
Знакомьтесь: ФВП
Четвёртого сентября состоялся первый 

в истории МИЭТа день открытых дверей на фа-
культете военной подготовки (ФВП) для студен-
тов первого и второго курсов. В программе дня
были предусмотрены посещение учебно-трени-
ровочного городка с демонстрацией вооруже-
ния, военной и специальной техники, а также по-
сещение аудиторий факультета и смотр учебно-
тренировочной аппаратуры. 

«Военная кафедра, пожалуй, – особое
место в нашем университете, – рассказывает
Игорь Неклюдов (ЭКТ-25), который посетил
мероприятие. – Там царит атмосфера дисцип-
лины. Экскурсия началась с напутствия и бы-
строго инструктажа от офицеров. Потом эста-
фету приняли курсанты. Поскольку они при-
мерно одного возраста с гостями кафедры, об-
щение проходило легко. Ребята понятно и при-
ятно рассказывали про обучение, показывали
предметы изучения: военные приборы и техни-
ку, продемонстрировали приборы детектиро-
вания радиационной активности и отравляю-
щих веществ. Студентам удалось посидеть в
армейском тягаче ЗИЛ, а также в командном
пункте зенитного комплекса. Гвоздём програм-
мы была традиционная для военных мероприя-
тий демонстрация сбора-разбора АК-74. На

протяжении всего мероприятия курсанты и
офицеры охотно отвечали на любые вопросы».

«Вначале студенты были шокированы,
увидев людей в форме, – поделился курсант
УВЦ Михаил Киреев (МП-27). – Подходили,
расспрашивали про Учебный военный центр,
охотно шли на экскурсии, на которых были по-
казаны новейшие оборудование, техника и
многое другое. Молодые люди были увлечены
экскурсией, задавали много вопросов. Судя по
всему, они остались довольны мероприятием!»

Солдат, сержант 
или лейтенант?

Чем вызвано столь пристальное внима-
ние студентов к ФВП? И почему в коридо-
рах МИЭТа появляются объявления о до-
полнительном наборе на военную кафе-
дру? Дело в том, что Министерство оборо-
ны РФ решило внести коррективы в систему
военной подготовки студентов гражданских
вузов. В планах: создание межвузовских
центров военной подготовки и их филиа-
лов, в которых студенты получат необходи-
мые теоретические знания по военно-учёт-
ным специальностям, родственным буду-
щим гражданским специальностям студен-
тов. После обучения – сборы. Основное от-

личие от привычной системы заключается 
в том, что студенты смогут обучаться не
только по офицерским программам (с при-
своением звания лейтенанта), но и по про-
граммам солдат и сержантов запаса. 

С первого сентября 2014 года военная
подготовка офицеров, сержантов и солдат за-
паса будет организована на существующих
военных кафедрах при вузах. Через год на
базе военных кафедр создадут межвузовские
центры военной подготовки, закрепив за ними
близлежащие вузы. А к 2016 году должны
быть созданы условия для обучения студентов
всех вузов, в том числе удалённых от межву-
зовских центров военной подготовки. 

Фактически это значит, что количество
мест на военной кафедре увеличивается.

Вниманию 
молодых учёных!

Минобрнауки России объявляет кон-
курсы на право получения грантов Прези-
дента РФ в рамках программы государ-
ственной поддержки молодых учёных. Раз-
мер грантов: 600 тысяч рублей в год для кан-
дидатов наук, один млн рублей – для докто-
ров наук. Заявки на получение грантов при-
нимаются до 20 октября.

Официальное извещение и подроб-
ности на сайте Министерства: минобр-
науки.рф/новости/4440

Всё под контролем
Сотрудники и выпускники кафедры

биомедицинских систем представили свои
разработки на выставке медицинского
оборудования, прошедшей на базе город-
ской больницы №3. Выставка была приу-
рочена к рабочему визиту министра здра-
воохранения РФ В.И. Скворцовой в Зеле-
ноград.

По результатам визита Вероника
Игоревна намерена взять на особый кон-
троль производство медицинского обору-
дования в Зеленограде. По словам мини-
стра, государство должно оказывать под-
держку производителям медоборудова-
ния. Кроме того, Вероника Игоревна по-
сетила учреждения здравоохранения Зе-
ленограда и встретилась с их врачами 
и руководителями.

Попасть на ACM ICPC
Не упусти уникальную возможность

принять участие в командной олимпиаде по
программированию, которая пройдёт 
в МИЭТе четвёртого октября.

К участию приглашаются команды из
трёх человек. Олимпиада является отбороч-
ным этапом на четвертьфинал международ-
ной студенческой олимпиады ACM ICPC.

Языки программирования: C++, C, Java,
C#, Pascal

Подробная информация: 
vk.com/miet_acm

«Мы начнём ремонт общежитий �же в этом �од�»
З.Ф. Дра��н�ина
29 августа на главной площади

МИЭТа состоялось посвящение 
в студенты. Первокурсники услыша-
ли напутственные слова от ректора
Ю.А. Чаплыгина, первого замести-
теля министра науки и образования
Н.В. Третьяк, выпускников МИЭТа
префекта Зеленограда А.Н. Смир-
нова и Героя Российской Федера-
ции, лётчика-космонавта С.Н. Реви-
на. Особое внимание стоит обра-
тить на проникновенную речь Зи-
наиды Фёдоровны Драгункиной.
Она сообщила, что благодаря их 
с Натальей Владимировной сотруд-
ничеству с министром образования
РФ Д.В. Ливановым, был подписан
документ, подтверждающий, что
уже в этом году будет начат ремонт
в здании общежития МИЭТа, 
а в следующем – проектирование
нового здания «гостиничного типа»
для предоставления дополнитель-
ных мест иногородним и иностран-
ным студентам МИЭТа.

Учебный год только начался, а среди студентов второго курса не умолкают
разговоры по поводу поступления на военную кафедру и в Учебный военный
центр. Медкомиссии, справки, сдача нормативов… Ходят слухи, что теперь можно
стать солдатом запаса. Да ещё и внезапный день открытых дверей на факультете
привлёк внимание доброй части студентов. Мы решили расставить все точки над
«i» и выяснить, что же происходит на самом деле.

ФВП: новые правила
О серьёзном

Университет

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Издаётся с 2001 года

Распространяется бесплатно
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Говорит председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре З.Ф. Драгункина



15:00
Гуляю по площади Юности. Жмурясь от

яркого солнца, пытаюсь отыскать знакомые
лица с традиционными синими флагами 
и шариками. С каждой минутой прибывает
всё больше людей: родители с нарядной ма-
лышнёй, школьники в сценических костюмах,
работники различных предприятий в футбол-
ках корпоративных цветов. Красный парово-
зик катает весёлую детвору. К «Электрону»
подъехали байкеры. Слышится бой бараба-
нов – репетирует оркестр. Яркие цвета ра-
дуют глаза, и хочется улыбаться.

15:30
Если вы видите около фонтана пару десят-

ков молодых людей, говорящих хором стран-
ную считалку и поминутно то приседающих, то
встающих, значит перед вами ребята-кураторы
со своими «слониками». Пристраиваюсь рядом
и смотрю: «Пам-пам-парапарам, пам-пам-
гули-гули, пам-пам-васа, пам-пам-девочки сели,
пам-пам-мальчики сели». Осторожно, очень за-
разительная вещь!

16:00
Стою в середине длинной пёстрой колон-

ны на улице Николая Злобина. Кураторы под
предводительством Михаила Иванова
(МП-39), Дмитрия Хорошева (ТКС-20) и 

Марии Маркиной (ИТС-36) разучивают с пер-
вокурсниками кричалки. Рассказала двум «сло-
никам» стих про котлету и МИЭТ. Простые
строчки «Кто-то любит есть котлету, а мы преда-
ны МИЭТу!» ребята запомнили очень быстро.

17:10
Ура! Идём по Центральному проспекту!

Крики «МИЭТ!» и улыбки. По команде дид-
жея взрываем хлопушки. Дети на тротуаре
машут нам руками. Атмосфера счастья.

18:00
Гуляю по парку Победы. В праздничной

программе сегодня: музыкальная группа
«Балаган Лимитед», экс-вокалист группы
«Иванушки International» Олег Яковлев,
эстрадные номера от местных коллективов.
Но самое интересное впереди, поэтому по-
ка иду рассматривать огромный флаг с гер-
бом Зеленограда, развевающийся над
фонтаном. По пути встречаю мимов, за-
бавных людей-на-ходулях, огромных бе-
лок. С каруселей слышатся визги доволь-
ной детворы.

На площади, как и в прошлом году, ра-
ботают тематические площадки. Каждый
желающий может, к примеру, заглянуть 
в «Научный городок» и поболтать с антро-
поморфным роботом Пушкиным, разрабо-

танным компанией «Нейроботикс», посмо-
треть пожарную и спасательную технику,
отведать блюда полевой кухни, в «Городе
мастеров» сварить необыкновенное мыло.
Время летит незаметно.

21:30
Музыка звонким эхом отдаётся в голо-

ве, не слышно кто что говорит, но это и не
важно! На сцене «Земляне»! Зеленоград-
цы, особенно те, чьи студенческие годы
пришлись на 80-е, с улыбками до ушей
подпевают Сергею Скачкову. А уж когда
заиграли «Поверь в мечту» и заключитель-
ную – «Земля в иллюминаторе», накал
страстей достиг абсолютного предела. Не
знаю, как другие, а я немного охрипла.

22:20
Праздничный салют под хиты класси-

ческой музыки – удивительно гармоничное
сочетание! Ура Зеленограду!

Народное гулянье растянулось на два
выходных дня. В воскресенье на регбийном
стадионе у парка Победы состоялся тради-
ционный турнир по регби «Кубок Бутузо-
ва», а на Школьном озере – вторая зеле-
ноградская беговелогонка для детей от го-
да до десяти лет.

Это далеко не полный список празд-
ничных мероприятий, наверняка, каждый
из вас добавит ещё парочку, наиболее по-
нравившихся развлечений в тот weekend.
Одно можно сказать точно: праздник
удался!

Екатерина Кесарева

2 22 сентября’14

КУРСЫ ШКОЛЬНИКАМ 
3-11  КЛАССОВ

• ПК для развития логики (3-4 классы,
1 год обучения).

Основы работы на ПК, (ОС Windows, тек-
стовые и графические редакторы), PowerPoint,
решение логических задач, изучение алгорит-
мов в специальных программах.

• Начинающий пользователь ПК 
(4-5 классы, 1 год обучения).

Основы Windows; Word-
Pad, Gif-анимация, PowerPoint,
основы системного админи-
стрирования, Интернет-техно-
логии (поиск информации,
электронная почта, социаль-
ные сети, мессенджеры), вве-
дение в программирование.

• Продвинутый пользо-
ватель ПК (6-11 классы,  
1 год обучения).

Профессиональная рабо-
та в Word, Excel, Publisher, Ac-
cess; сервисы Интернет (язык
поисковых запросов, торрен-
ты, P2P-сети, Skype, видеохо-

стинги, сервисы google и другое), курсовой
проект.

• Программирование (6-11 классы от
1 до 4 лет обучения).

Язык Object Pascal, С++, ООП на языке С++,
разработка приложений под Windows; основы
работы на ПК, Интернет, Skype, создание игр с
использованием игровых конструкторов; Web-
дизайн, анимация в Microsoft Expression Blend.

• Компьютерный дизайн (7-11 классы,
от 1 до 3 лет обучения).

Adobe Photoshop, CorelDraw, 3ds Max,
Web-дизайн (HTML, CSS), анимация и созда-
ние мультимедийных сайтов в Adobe Flash.

• Web-технологии (7-11 классы, 
от 1 до 3 лет обучения). 

HTML, стандарты HTML, CSS, CSS-вёрст-
ка, структура DOM, программирование на
языке JavaScript, JQuery, кроссбраузерные
сайты; Web-сервер Apache, язык PHP5, СУБД
MySQL, язык SQL, разработка web-проектов в
связке PHP+MySQL; технология Ajax, создание
Web-проектов в системе 1С-Битрикс.

• Системное администрирование (7-
11 классы, от 1 до 4 лет обучения). 

Настройка и ремонт ПК: сборка/разбор-
ка ПК, установка, настройка и обслуживание
Windows 7; основы системного администриро-
вания – администрирование Windows 7 и Win-
dows Server 2008, локальные сети и организа-
ция доступа в Интернет; CCNA Discovery – се-
тевой специалист Cisco начального уровня.

• Подготовка к ЕГЭ по информатике (9-
11 классы, от 1 до 2 лет обучения). 

Основы программирования – язык Object
Pascal; подготовка к ЕГЭ по информатике.

• Английский язык (5-11 классы, 
от 1 до 6 лет обучения).

Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Inter-
mediate, Upper-Intermediate, Advanced.

• Математика (5-8 классы).
«По следам» школьной программы.

Время писать про�раммы!

Зелёный город

Праздн�ем вместе!Открыт памятник
российскому инженеру

Третьего июля 2014 года старейше-
му техническому вузу города Самары 
– Самарскому государственному техни-
ческому университету (СамГТУ) исполни-
лось 100 лет. В честь этого на площадке
между двумя корпусами учебного заве-
дения был установлен памятник россий-
скому инженеру, не имеющий аналогов 
в нашей стране. «Очень приятно, что па-
мятник создан на пожертвования наших
преподавателей, выпускников и студен-
тов, – заявил Дмитрий Быков, ректор
СамГТУ. – Этот памятник – дань традици-
ям русской инженерии. Он посвящён вы-
пускникам, которых уже нет с нами, ны-
нешнему и будущим поколениям инжене-
ров, представителям профессии, кото-
рые делали, делают и будут делать всё,
что в их силах, для величия нашей Роди-
ны». 

Автором памятника является предсе-
датель Самарского реготделения Союза
художников России, скульптор Иван
Мельников. Инженер в форме дореволю-
ционного образца стоит со штангенцир-
кулем и чертежом в руках. На фоне изо-
бражены теплоэлектроцентрали, нефтя-
ные скважины, линии электропередач 
и различные заводы.

Практика в Скандинавии
Летом студенты факультета дизайна

проходили музейную и пленэрную прак-
тики в Скандинавии. Группа посетила
Стокгольм, Хельсинки, а также побывала 
в Санкт-Петербурге. Темой практик стали
«Скандинавские традиции, стиль и ди-
зайн» (классическое и современное
искусство).

Для тех, 
кто хочет двигать науку

На факультете ИТС создана лабора-
тория «Перспективных проектов», кото-
рая ведет научно-исследовательскую ра-
боту по следующим направлениям:

• Инерциальные датчики
• Системы навигации и ориентации
• Робототехника
•Разработка электронных устройств
• Разработка ПО

Узнать подробности и заполнить анке-
ту можно в официальной группе Отдела
практики и Трудоустройства Студентов.
vk.com/optsmiet

В первые осенние выходные Москва, а вместе с ней и Зелёный город от-
метили свои дни рождения. Поздравить Зеленоград с его 56-летием собрались
тысячи жителей. Миэтовцы возглавили колонну студентов в театрализованном
шествии «Давай пройдём по городу пешком». Репортаж с места событий 
в праздничные выходные читайте далее.

Школьникам

ИНформация

Центр Компьютерного Обучения – МИЭТ (ЦКО-МИЭТ) работает с 1998 года.
За учебный год более 1000 слушателей проходят обучение. Центр располагает
современными учебными классами, оснащёнными проекционным и мультимедий-
ным оборудованием. ЦКО-МИЭТ предоставляет высокое качество образователь-
ных услуг и отличается внимательным, индивидуальным подходом к каждому слу-
шателю. Открыты авторизованные учебные центры Microsoft, Cisco, 1С-Битрикс.

Умеренные цены и гибкая система оплаты делает обучение доступным каждому!

8-499-710-46-77, 8-499-735-32-65       www.cko-miet.ru
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Инновации вокруг нас
С началом учебного года активизи-

руются разные площадки, на базе кото-
рых проходят интересные, научные и раз-
влекательные мероприятия.

Всероссийский 
Фестиваль науки в Москве

Кто проводит: Правительство Москвы,
в лице Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства города
Москвы, МГУ имени М.В. Ломоносова при
поддержке Министерства образования 
и науки РФ.

Где: центральная выставочная площадка
Фестиваля: ЦВК «Экспоцентр», павильон
№2, залы 4, 5, 6.

Ведущие вузы города Москвы, научно-
исследовательские центры, музеи, пред-
приятия и корпорации представят свои
экспозиции с целью презентации иннова-
ционных достижений и содействия изобре-
тателям и разработчикам в предоставле-
нии своих проектов для продвижения перс-
пективных технологий, привлечения вни-
мания молодёжи. В лекционном классе 
и на сцене пройдут познавательные шоу-
программы, презентации, мастер-классы.

Период проведения: 10-13 октября 
Подробности:

www.festivalnauki.ru
«Университетские субботы»

Кто проводит: Департамент образова-
ния города Москвы, вузы столицы

Период проведения: сентябрь-декабрь
В рамках проекта заявлено более 300

мероприятий: лекции, семинары и мастер-
классы, экскурсии, которые запланированы
не только в выходные, но и в будние дни. Ме-
роприятия проходят на базе ведущих вузов
города, в том числе Национального исследо-
вательского университета «МИЭТ». Основ-
ная идея лектория – рассказать школьникам 
о научных достижениях и разработках выпу-
скающих кафедр МИЭТа с целью популяри-
зации современных научных достижений 
и расширения кругозора в области техниче-
ских наук.

Подробности и регистрация:
us.educom.ru 

Международная 
конференция по новым 

образовательным 
технологиям

Кто проводит: МИСиС, Интернет-
журнал Edutainme.ru, центр Digital October

Период проведения: 17 и 18 октября
Первое масштабное событие, объеди-

няющее IT и образовательное сообщество. 
В ходе совместных обсуждений и воркшопов
разработчики образовательных сервисов и
приложений лучше поймут потребности
своих клиентов, а люди, принимающие ре-
шения в образовательном секторе, смогут
разобраться в том, какие технологии суще-
ствуют сегодня для повышения эффективно-
сти обучения. Вдохновлять аудиторию будут
известные международные спикеры. 

Подробности: www.edcrunch.ru
В ближайшее время мы расскажем, как

принять участие в Открытом всероссийском
чемпионате по решению кейсов MIET Case
Championship 2014 и Региональной дискус-
сионной площадке «Инноваторы среди нас».

Полный список самых интересных
научно-популярных мероприятий ищите на
сайте rnd.miet.ru/calendar.

Материал подготовила
Юлия Кузьмина

ИНновации

Предыстория
В 2011 году была основана частная

российская международная компания Yota
Devices, основной деятельностью которой
являются разработка и производство высо-
котехнологичного абонентского LTE-обору-
дования (модемов, роутеров, телефонов).
Изначально Yota Devices являлась подразде-
лением компании Yota Group по разработке
высокотехнологичных гаджетов для обеспе-
чения абонентов мобильным интернетом 
и связью. В декабре 2011 года подразделе-
ние было преобразовано в компанию Yota
Devices, которая вышла из состава Yota Gro-
up и стала обособленной организацией 
с частным капиталом. На протяжении сле-
дующих двух лет, помимо создания и произ-
водства LTE-роутеров и модемов, компания
занималась разработкой телефона YotaPho-
ne. Хотя у компании есть офисы и в Сингапу-
ре, и в Финляндии, которые занимаются не-
посредственно разработкой телефонов,
Центральный офис расположен в Москве.

Инновация на рынке 
гаджетов

Уже в августе 2010 года появились пла-
ны по созданию смартфона для 4G-сети. 
К концу 2013 года удалось создать совре-
менный отечественный девайс под названи-
ем «Йотафон» («YotaPhone», от названия
компании). Презентация гаджета состоялась
на Международной выставке потребитель-
ской электроники CES-2013 в Лас-Вегасе,
где Йотафон победил в номинации «Мо-
бильные устройства».

Помимо поддержки LTE (4G-сети), теле-
фон имеет несколько особенностей. Самая
впечатляющая – наличие двух дисплеев.
Экран спереди – типичный LCD, а другой,
сзади, – создан по технологии электронных
чернил (E-ink). Дисплеи последнего типа от-
лично читаются на солнце и способны рабо-
тать при низком заряде аккумулятора. Прав-
да, за счёт этого и толщина корпуса – целый
сантиметр. Тыльная часть закрыта стеклом
Gorilla Glass 3D, которое разработано ком-
панией YotaDevises вместе с Corning. Изна-
чально оно изогнуто, что, однако, не сказы-
вается на его прочности. Такое стекло устой-
чиво к ударам и царапинам. Российский
смартфон обладает оперативной памятью
на 2ГБ и встроенной памятью на 32ГБ, рас-
ширить которую нельзя, так как слот для
карточки отсутствует. Во всём остальном –
типичный современный гаджет со стандарт-
ным набором функций. 

Общественное мнение
Сразу после презентации глава корпо-

рации «Ростех» Сергей Чемезов подарил Йо-
тафон любителю hi-tech гаджетов премьер-
министру Дмитрию Медведеву. «Это стопро-
центно российское изобретение», – заявил
Чемезов. «Apple напрягся после нашего
смартфона», – пошутил премьер, добавив,
что это первая такая российская разработка,
но не последняя.

Пользователи хвалят девайс за функцио-
нал и удобство экранов, а недовольства вы-
званы камерой и мощностью аккумулятора.
Многие ругают Йотафон за «русское» каче-
ство сборки, некоторые – за то, что отдель-

ные компоненты сделаны в других странах
(от международной интеграции никуда не
деться). Однако дизайн, концепция и идея,
доработанные до ума, наши. В общем,
сколько людей, столько и мнений…

А что дальше?
Производители не стоят на месте. 

В феврале 2014 года был анонсирован Йо-
тафон 2, который появится в продаже этой
зимой. У новой модели оба экрана сенсор-
ные, их размеры увеличились. Задний те-
перь может использоваться так же, как и ос-
новной. Установлен новый процессор Snap-
dragon 800. Аккумулятор стал более ёмким.
Основная камера переместилась на верх-
нюю часть корпуса. Изменился дизайн: мо-
ноблок похож на гальку. Новый Йотафон
поддерживает технологию беспроводной
высокочастотной связи малого радиуса дей-
ствия NFC. Благодаря ей, обмен данными
между устройствами происходит на рас-
стоянии около десяти сантиметров, а также
появилась возможность заряжать телефон,
не используя провода. Чувствуется, что раз-
работчики прислушиваются к мнению поль-
зователей.

Конечно, Йотафон – не эталон совре-
менного смартфона. Но это действительно
российская разработка, вполне способная
составить конкуренцию тем же Samsung 
и iPhone и занять своё достойное место на
рынке электроники. 

Леонид Недашковский

ИНтересно

О серьёзном

ФВП: новые правила

Ты идёшь по коридору МИЭТа и видишь, как девушка фотографирует под-
ругу на свой модный iPhone. Парень рядом с ними сидит в интернете 
с огромного Samsung’а. А у тебя самого зазвонил Nokia Lumia... Думаешь, рос-
сийским производителям нечего противопоставить Западу? Есть! Данная статья
об отечественном сматфоне была написана с целью развеять миф о том, что 
в России нет мобильной электроники.

О Йотафоне
Интересный факт: У логотипа компании

Yota – перевернутого человечка – есть
имя. Его зовут Нуф или «fun» наоборот. Он
смотрит на мир под другим углом и симво-
лизирует небанальные вещи.

Где купить: Связной, Юлмарт, Enter
Технические характеристики:
ОС: Android 4.2.2 Jelly Bean
Сеть: LTE 800/1800/2600 MHz, UMTS

900/1800/2100 MHz, GSM
900/1800/1900 MHz

Процессор: 2 ядра, 1,7 ГГц, Qualcomm
8960T

Экран: 4,3’’ 720 х 1280, LCD. 360 х
460 EPD

Размеры: 133,6 х 67 х 9,9 мм, 146 г
Камера: 13 Мп, автофокус, LED-

вспышка, фронтальная камера 1 Мп
Память: 2 ГБ RAM, 32 ГБ eMMC
Коммуникации: WiFi 802.11 a/b/g/n,

BT v4.0, GPS w/A-GPS + Glonass
Видео: 1080p 30fps; H.263, H.264 AVC,

MPEG-4, WebM
Аудио: MP3, AAC, eAAC, eAAC+, AMR,

MIDI, WAV
Цвет: чёрный или белый
Аккумулятор: 1800 мА*ч
Прочее: акселерометр, гироскоп, FM-

радио, поддержка управления жестами
Цена: 13 990 рублей

В этом году у вто-
рокурсников МИЭТа
есть право выбора:
обучаться по програм-
ме офицеров запаса
или солдат и сержан-
тов запаса. Основное
отличие на сегодняш-
ний день – количество
учебного времени: бу-
дущим солдатам и сер-
жантам предстоит про-
вести на военной ка-
федре 225-300 часов,
а тем, кто захочет
стать лейтенантом 
– 450 часов. Солдаты,
сержанты и офицеры
запаса не призывают-
ся в срочную службу 
в армии!

Сергей Александрович Ковалёв, декан
ФВП, прокомментировал ситуацию так: 
«Во-первых, мы, как люди военные, должны
исполнять, а не обсуждать решения руковод-
ства страны и Вооружённых Сил. А во-вто-
рых, очевидно, что, чем больше в стране
подготовленных для службы в армии людей,
тем лучше для обороноспособности страны.
Возможность же пройти такую подготовку
без отрыва от обучения в вузе, среди своих
сокурсников, несомненно, должна привлечь
молодых людей».

Военная кафедра рада приветствовать
новых студентов! Второкурсникам желаем ус-
пешно сдать нормативы и начать обучение на
кафедре уже после Нового года. А перво-
курсникам – хорошо обдумать возможность
обучения на ней. Это новые возможности,
знания и перспективы!

Материал подготовил 
Леонид Недашковский

Начало на стр. 1
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Один э�ран – хорошо, а два – л�чше!
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Пока мои знакомые отдыхали в Турции, 
в Египте и других зарубежных странах, я с ро-
дителями и сестрой решил посетить достопри-
мечательности моей малой Родины, а именно
– Кавказские Минеральные Воды (КМВ). Всег-
да знал, что мой край славится этими уникаль-
ными местами, но не было возможности пол-
ностью ощутить его красоту. 

Первая остановка произошла в городе
Железноводске. Оставив вещи в гостинице, мы
отправились изучать местные достопримеча-
тельности. Первое, что привлекло внимание 
– захватывающий вид на гору Бештау, который
открывался по дороге в центральный парк (1).
У входа в парк передо мной возвышалась Пуш-
кинская галерея, состоящая из железных кон-
струкций и цветного стекла, выполненного в ви-
де витражей. Галерея была построена в 1902

году как место для проведения выставок картин
местных художников, концертов, праздников и
других мероприятий. Чуть дальше от этого соо-
ружения в глаза бросился другой памятник ар-
хитектуры, выполненный в восточном стиле 
– дворец Эмира Бухарского (2). Это здание
времён царствования Александра III, которое 
в то время принадлежало правителю Бухар-
ского ханства, а впоследствии было передано
царской семье. Далее в программе было оздо-
ровление местными минеральными водами.
Мы посетили Лермонтовский бювет. Инфор-
мационная табличка гласила, что в середине
19-го века лечившийся в Железноводске Ми-
хаил Юрьевич Лермонтов пользовался водой
из этого источника.

Дальше был долгий путь по лесу вокруг
подножия гор Железной и Развалки к пещере
вечной мерзлоты – одному из самых удивитель-
ных мест, в которых мне удалось побывать. По-
сле прогулки по лесу в тридцатиградусную жа-

ру было очень приятно подходить к пещере, из
которой выходил холодный воздух. Температу-
ра внутри составляет около одного градуса по
Цельсию, а вглубь горы эта пещера уходит на
700 метров. Внутри очень темно, поэтому без
фонарика туда лучше не соваться. Вечная мерз-
лота – это уникальное явление, которое было
открыто в начале ХХ века, и до сих пор остает-
ся необъяснимым. По словам местных жителей,
летом из пещеры выходит холодный воздух,
скопившийся там во время холодов. Зимой го-
ра как бы «всасывает» этот воздух, а летом «вы-
дыхает», следовательно, в холодное время года
в пещере заметно теплее, чем снаружи, и поэ-
тому правильнее будет называть мерзлоту «лет-
ней». Недалеко от пещеры находилась ещё од-
на, в которой когда-то были найдены следы пер-
вобытного человека. Пройдя в итоге киломе-

тров 15, мы вернулись в парк, где посетили
Смирновский источник минеральной воды и
поели пятигорского мороженого (3). Сон после
этой прогулки был очень крепкий.

Во второй день от станции Бештау мы
на электричке поехали в город Кисловодск.
Этот город, по моему мнению, является са-
мым красивым среди всех городов КМВ. От
железнодорожной станции тянулась длин-
ная улица с различными лавками и магази-
нами. В центре парка также располагался
главный источник нарзана – той целебной
жидкости, ради которой сюда приезжают
люди со всей России. Также очень популяр-
ны нарзанные ванны, которые лечат от
многих болезней. Во время пути мы решили
записаться на экскурсию по самым извест-
ным местам Кисловодска. Сначала была
гора-кольцо (4), которая представляла со-
бой каменное образование, похожее на
арку, из которой открывался вид на город.

Тут остановка была недолгой, но времени
хватило, чтобы сделать несколько фотогра-
фий. Затем в маршрутке, на которой мы
ехали, всех попросили пристегнуться, так
как предстояло пересечь Ставропольско-
Карачаевскую границу. Впереди нас ждали
Медовые водопады, а перед ними были
разноцветные луга, наездники на лошадях
и небольшие посёлки, нетронутые цивили-
зацией (5). По дороге экскурсовод расска-
зывала историю ещё одного целебного на-
питка – айрана, который очень любили
горцы. По словам нашего гида, когда-то
давно из Москвы отправили девушку, кото-
рой пришлось выйти замуж за горца, чтобы
разузнать секрет напитка.

Луга сменились более гористой местно-
стью, и в итоге дорога привела к живописному
ущелью с водопадами. По легенде, тут
обитали дикие пчёлы, мёд которых сте-
кал по камням вниз. Поэтому их и назвали
медовыми. Только потом пчёлы куда-то ис-
чезли, а водопады остались. Здесь
я не отказал себе     

в удоволь-
ствии попробовать мест-

ную кухню – хычин (полу-
круглый жареный пиро-
жок) с сыром и тот самый
айран восполнили за-
пас моих сил. На вкус айран
представлял из себя обычный
кефир, хотя я ожидал чего-то не-
обычного. Горы, чистый воздух и
шум воды притягивали к себе.
Пожалуй, это были самые яркие
воспоминания о том дне.

Город Пятигорск – это
последний пункт нашей

поездки (6). Мы посетили грот Лермонто-
ва, который представлял собой углубление
в скале, где поэт когда-то сидел вечерами и
черпал вдохновение. Нет ничего удивитель-
ного в том, что о Михаиле Юрьевиче гово-
рит столько мест, именно с ними связаны
судьбоносные события из жизни поэта.
Здесь он проходил военную службу и пи-
сал великие произведения, в которых не-
редко упоминаются города Кавказских
Минеральных Вод. Именно в Пятигорск на
службу приезжает Печорин – персонаж
романа «Герой нашего времени». Также на
Кавказе происходит самое трагичное со-
бытие: в Пятигорске у подножия горы Ма-
шук Лермонтов в результате дуэли получа-
ет ранение, которое вследствие оказывает-
ся для поэта смертельным.

Пятигорск является местом действия ещё
одного литературного произведения под назва-
нием «Двенадцать стульев», по которому затем

был снят всем известный фильм. В романе глав-
ный герой Остап Бендер собирал деньги с по-
сетителей для ремонта провала – места, куда
мы и отправились дальше. Провал – это озеро
голубого цвета, которое
расположено в воронке
на южном склоне Ма-
шука. Вход провала
украшают бронзовые
львы и тот самый Остап
Бендер (7). Глубина
озера – 11 метров, а
высота и диаметр

воронки – 41 и
15 метров соответ-

ственно. Вода поступает в озе-
ро с глубоких тектонических
разломов и очень богата минера-
лами и сероводородом, запах кото-
рого начинаешь чувствовать уже за несколько
метров от озера. Далее мы поднялись выше и
подошли к красивой беседке с колоннами 
– Эоловой арфе (8). По легенде, тут давным-
давно находился музыкальный инструмент, ко-
торый издавал звуки от дуновения ветра. Мело-
дия ветра звучит и сейчас. А ещё оттуда откры-
вается шикарный вид на город Пятигорск. За-
вершением нашей экскурсии стала прогулка к
скульптуре орла – символа Кавказских Мине-
ральных Вод. На этом моё небольшое путеше-
ствие подошло к концу.

Порой впечатления сложно передать сло-
вами и образами. Природа Кавказа очень
многогранна, и нужно быть там, чтобы полно-
стью ощутить всю прелесть этих мест.

Дмитрий Тур

Летние каникулы – то самое время, когда есть возможность уехать куда-
нибудь подальше от дома навстречу приключениям. Сейчас многие покупают
билеты на самолет и улетают на другой конец Земли, чтобы увидеть извест-
ные всем достопримечательности и чудеса света. Они даже не задумывают-
ся, что интересное таится совсем рядом.
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- Давид, Георгий, откуда вы узнали 
о возможности попасть на Всероссийскую
школу «Лидер 21 века» и в лагерь «Студенче-
ский творческий лидер «Фестос – 2014»?

Д. и Г.: Узнали от Юлии Дмитриевны
Мулюкиной, начальника Отдела воспита-
тельной и внеучебной работы.

- Почему вы решили поехать?
Г: Я люблю подобные мероприятия 

и всегда стараюсь посещать, особенно, когда
их проводят не в Москве и Подмосковье.

Д: А я никогда не бывал на мероприя-
тиях подобного рода, поэтому у меня и поя-
вилось желание отправиться туда. К тому
же, я занимаюсь развитием движения  «Во-
лонтёры МИЭТ», и эта поездка была необ-
ходима мне с точки зрения получения опы-
та. Я хотел больше узнать о мотивации сту-
дентов, чтобы привлекать их затем в наше

движение.
- Как проходило ваше

время?
Г: В первый день я по-

бывал на море (единствен-
ный раз за всё время

фестиваля). Свободное время было и в другие
дни, но я предпочёл ему раствориться в про-
цессе. Фестиваль был посвящён студенческому
творчеству. Для нас проводили семинары, ма-
стер-классы и практические занятия по органи-
зации культмассовых мероприятий. В целом,
всё, что мы делали, должно было быть творче-
ским и необычным.

Д: Я тоже только один раз добрался до
большой воды – в первый день искупался в
озере Лиман. Каждый день начинался 
с тренингов на выбор и продолжался рабо-
той по направлениям, в моём случае – во-
лонтёрство, тьюторство («тьютор» – педа-
гог-наставник, прим. ред.) и спорт. В конце
дня проходили различные мероприятия. Я
познакомился с большим количеством сту-
дентов от Владивостока до Калининграда,
которые поделились своим опытом. Их со-
веты были очень полезны не только для во-
лонтёрства, но и для других сфер студенче-
ского самоуправления.

- Случались ли с вами какие-то инте-
ресные истории?

Г: На ум приходит пока только одна исто-
рия: в Анапе часто пропадает свет, а у нас каж-
дый вечер проходил концерт. Так вот, один из
них мы проводили при свете фонариков теле-
фонов и с портативной колонкой. Все участни-

ки лагеря позже вспоминали этот концерт 
с особо тёплыми чувствами.

Д: Организаторы прово-
дили для нас игру «Деба-

ты»: двум командам из трёх
человек дают утверждение и од-

ной команде надо доказать его прав-
дивость, а другой опровергнуть. Как же я

был рад, когда наша команда победила осталь-
ные 15. Тут пригодились навыки, которые были
получены в школе и  в МИЭТе. Ещё на одной из
ежедневных зарядок у нас отключили электри-
чество, и музыки не было, а у меня была ма-
ленькая и громкая колонка. Зарядка прошла на
ура!

- Какие у вас остались впечатления?
Г: Исключительно положительные. Пое-

хал бы туда ещё раз, только с командой от
института, а не один, как этим летом. Сна-
чала мне казалось, что уровень мероприя-
тия – средний, но в процессе проникся ат-
мосферой фестиваля и получал удоволь-
ствие от всего, что там происходило.

Д: Впечатлений осталось очень много,
ведь мне удалось получить большое коли-
чество опыта, знакомств и положительных

эмоций. С улыбкой сижу и вспоминаю ту
неделю.

- Чему вы научились, и будете ли при-
менять эти навыки в жизни?

Г: Сложно сказать, чему я научился.
Наверное, единственное, что я открыл для
себя – урок вокала. Этот фестиваль 
– прекрасное место для того, чтобы прео-
долеть страх сцены и выступить с дебю-
том.

Д: На тренингах мне не удалось по-
черпнуть ничего того, чего не было бы
у нас в своё время в Школе кураторов и 
в Школе актива. Очень ценным было
именно общение со студентами других ву-
зов и их советы.

- Спасибо!
Кристина Панфилова
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Действительно, лагерь – это первая ассо-
циация, которая приходит на ум, когда начина-
ешь рассказывать о «Селигере». Режим дня, за-
рядка, дискотеки, и даже отряды, которые
здесь называются двадцатками. Самое глав-
ное отличие «Селигера» от детских лагерей за-
ключается в том, что сюда приезжают учиться.
Каждая смена объединяет в себе людей, до-
стигших некоторых успехов в определённом
виде деятельности: предпринимательстве, жур-
налистике, спорте, науке или же творчестве.
Некоторые смены направлены на решение бо-
лее общих проблем: развитие патриотизма,
укрепление международных отношений, под-
держку студенческих организаций. Каждый
день участники форума занимаются по специ-
ально разработанным для них программам,
встречаются со знаменитостями и делятся опы-
том друг с другом. 

Больше, чем all-inclusive
На «Селигере» вовсе нет отеля класса

«люкс». На территории форума в 2014 году
было лишь одно здание небольших размеров,
пара десятков образовательных шатров, арт-
объекты, две сцены, сотни палаток и огромное
количество сосен. Заядлым домоседам такие
условия могут показаться непривычными, одна-
ко красоты Селигера стоят любых лишений.

Между тем, лишений не так уж и много.
Проживание в палатке даже с непривычки пока-
залось мне комфортным. Организаторы смогли
в диких условиях создать гениальную инфра-
структуру. Участники форума пользовались не-
виданными удобствами: душем со сравнительно

тёплой водой, хорошими туалетами, электриче-
ством и, хотя и не самым быстрым, но интерне-
том. Единственные огорчения доставляла пого-
да: однажды ливень шёл так долго, что чуть не за-
топил территорию некоторых двадцаток.

На таком мероприятии очень важна роль
дежурных. Без них в лагере не было бы ни еды,
ни воды. Для комфортного времяпровождения
они должны были принести заранее нарублен-
ные организаторами дрова и развести огонь.
Дежурные также следили за вещами своих то-
варищей, когда остальные находятся на заняти-
ях. Впрочем, о кражах на «Селигере» говорить
не приходилось – в конце концов, все участники
проходили строгий отбор и случайные люди на
форум попасть не могли.

Еду из столовой вряд ли можно назвать за-
облачно вкусной, но и плохой она тоже не была.
Некоторым участникам питание пришлось не по
вкусу, но мне за всё время не понравился лишь
один завтрак. В рационе не хватало фруктов 
и сладостей. Их можно было приобрести в ма-
газинчиках, торговавших на территории фору-
ма по заоблачным ценам. Больше расстраива-
ло количество бесплатной воды. Четыре пятили-
тровых бутылки на двадцатку – явно мало. 

Делу – время…
Несмотря на достойно  организованный

форум, образовательные программы не всегда
оказывались полезными для их участников. Воз-
можно, это скорее исключение, чем правило.
Занятия на направлении «Арт-квадрат – музы-
ка», на котором я побывал, носили информа-
тивный характер лишь для будущих исполните-

лей жанра поп. О музыке здесь даже и речи не
шло – большинство занятий было посвящено ак-
тёрскому мастерству и сценической речи. Если
бы не интересные и известные гости (например,
Вадим Самойлов из группы Агата Кристи), про-
грамма оказалась бы совсем посредственной.

Судить о других сменах я могу лишь по-
верхностно, но со стороны казалось, что у сосе-
дей дела обстоят лучше. Спортсмены целые дни
проводили в тренировках, ставили рекорды и
устраивали турниры, художники представили
огромную и красивейшую галерею, фотографы
и кинооператоры получали практические навы-
ки, некоторые результаты которых удалось уви-
деть всему форуму.

Пожалуй, главный урок, который я из это-
го вынес – это то, что в таком месте ни в коем
случае не стоит зацикливаться на своём основ-
ном направлении. Нужно общаться, заводить
интересные знакомства, посещать мероприя-
тия, проводимые после занятий. На «Селигере»
каждый день происходило много интересного
и, к сожалению, не обо всём говорили с глав-
ной сцены. Разнообразия было не занимать:
желающие могли посетить различные мастер-
классы и лекции, участвовать в турнирах по по-
пулярным и совсем необычным видам спорта,
играть в настольные игры, посещать шоу и кон-
церты или же уютно устроиться с книжкой 
в библиотеке. 

Глубинный смысл
Ни для кого не секрет, что «Селигер» изна-

чально задумывали как политический форум. С
2005 года он заметно расширился, оброс мно-
жеством новых направлений и с политикой уже
у людей не ассоциируется. На моей смене о по-
литике не говорило действительно ничего. Орга-
низаторы лишь стремились укрепить патриотизм
молодёжи: приглашали ветеранов, рекордсме-
нов, установили вахту памяти и вместе с участ-
никами каждый день пели гимн России. 

Правда, на фотографиях с последующих
смен, просочившихся в сеть, политическая про-

паганда была заметна. Изречения философов,
развешенные по территории форума были за-
менены, по большей части, на цитаты двух са-
мых известных в современной России полити-
ков. А после введения Россией ответных санкций
стали появляться «ненавязчивые» плакаты, разъ-
ясняющие, что российские производители про-
дуктов ничем не хуже зарубежных.

Кульминацией стал традиционный приезд
Владимира Путина. Для такого события была
даже подготовлена внеплановая смена. 

В то же время в СМИ начали появляться но-
вости о перепрофилировании молодёжных фо-
румов. Всё, что было на «Селигере», планируют
разбить на специализации, урезать число участ-
ников и переместить в разные города. На самом
же Селигере останется место только лишь для
политически активной молодёжи. При таком
подходе придётся пожертвовать и многим дру-
гим. Будут ли поддерживаться другие форумы на
столь же высоком уровне – пока неясно.

Юбилейный десятый «Селигер», несмотря
на скандальную славу во СМИ, прошёл ярко 
и принёс массу положительных эмоций участни-
кам. Строить прогнозы на следующий год пока
рано, но, несмотря на обещаемое раздробле-
ние форума, список смен вряд ли будет сокра-
щён. Как бы там ни было, возьмите на заметку:
участие в таких форумах – отличный способ
провести лето.

Алексей Смагин

Наверняка, у многих остались светлые воспо-
минания о детских лагерях: дружные отряды, песенки

с зарядки, захватывающие вечерние мероприятия. Сейчас мы уже выросли, 
и в лагерь взять нас могут, разве что, вожатыми. На сегодняшний день в России
есть хорошие, хотя и не всем известные альтернативы такому времяпровожде-
нию – молодёжные форумы. На самом крупном из таких, «Селигере», мне 
и удалось побывать.

Ни се��нды по�оя
Известно, что студенты МИЭТа любят отдыхать с пользой. Георгий Ерицян

(ЭКТ-44) и Давид Назлуян (МП-42) черпали вдохновение для студенческого са-
моуправления нашего университета в летних лагерях-школах. Их впечатления чи-
тайте далее.

Георгий Ерицян
Что: лагерь «Студенческий творческий ли-

дер «Фестос – 2014».
Где: спортивно-оздоровительный лагерь

«Слава», Краснодарский край, Анапский
район, посёлок Витязево.

Когда: 08.08.14 – 18.08.14.

Давид Назлуян
Что: Всероссийская школа «Лидер  

21 века».
Где: база отдыха «Радуга», Ростовская об-

ласть, Неклиновский район, хутор Седых.
Когда: 12.07.14 – 18.07.14.
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За товаром – в Интернет
Мнение, что товары с меткой «Made in Chi-

na» обладают не самым лучшим качеством, на
самом деле не совсем верно, особенно, если
учесть, что подобным способом маркировано
преобладающее большинство непродуктовых
товаров на нашем рынке. Стоимость их, впро-
чем, как и стоимость товаров из других стран на
российском рынке часто завышена. В послед-
нее время всё больше и больше людей находят
для себя выход: покупают товары не в реальном
магазине, переплачивая за доставку в нашу
страну, аренду площади, зарплату продавцов,
а на сайтах в Интернете. Самыми яркими при-
мерами таких сайтов, на мой неискушённый
взгляд, являются aliexpress.com (aliba-
ba.com) и ebay.com.

Aliexpress vs eBay
В чём же разница между двумя sale-ги-

гантами? Во-первых, на aliexpress.com тор-
гуют «магазины». На ebay.com много частных
продавцов. К слову, из-за этого на втором

сайте можно встретить товары б/у, чего не
произойдёт с вами на Ali. Следующее – раз-
личны категории предоставляемых товаров.
Если вам вздумалось прикупить себе новый
iPhone, то идти за ним лучше на американ-
ский eBay, так как на Ali вам продадут только
дешёвую подделку на системе Android. Одна-
ко, на Ali представлен широкий спектр ориги-
нальных китайских телефонов, например, те
же самые Lenovo. Различны и системы оплаты.
На eBay это специализированная защищён-
ная система PayPal, гарантирующая фина-
нсовую безопасность, на Ali оплата проходит
с помощью банковских карт и различных
web-кошельков. На китайском сайте вы поку-
паете товар за фиксированную цену, амери-
канский же предлагает возможность участия
в аукционе. И там, и там предоставляется воз-
можность связаться с продавцом и гарантиру-
ется возврат денег при неполучении посылки
или недовольстве товаром. 

О Почте России и не только
Единственное, что может стать препят-

ствием к такому виду шоппинга, это время
доставки товара в нашу страну. Дольше все-
го посылки идут в Москву. Это происходит
из-за «заторов» на больших связных пунктах
Почты России. В города поменьше посылки
приходят быстрее.

Каким образом узнать, где находится
посылка? Для этого существуют специальные
сервисы, такие как post-tracker.ru или
функция на сайте Почты России. Объективно
первый ресурс работает гораздо лучше. Тем
не менее, не стоит полностью полагаться на
эти сайты. Поделюсь опытом: я заказала плё-
ночный фотоаппарат из Америки, стоимость
доставки которого раза в полтора превыша-
ла стоимость самого товара, и отслеживала
его по сайту Почты России. Информация об
отслеживании перестала обновляться, когда
посылка покинула США, поэтому я решила,
что она затонула где-то в Атлантическом
океане. Через долгое время выяснилось, что
посылка месяц ждала меня в местном почто-
вом отделении, а потом благополучно улете-
ла обратно (на Почте России посылку хранят
только месяц). То есть, мне нужно было всего
лишь проверять извещения на полочке в об-
щежитии. Продавец возместил мне стоимость
самого фотоаппарата, но стоимость достав-
ки так и пропала впустую.

Подстелить соломки
И на Ali, и на eBay можно наткнуться на

недоброкачественные товары. Поэтому,
прежде чем совершить покупку, посмотрите
на количество отзывов, рейтинг товара 
и продавца, почитайте комментарии. При
заказе одежды и обуви пользуйтесь табли-
цами размеров, большинство вещей – «ма-
ломерки». При покупке электроники будьте
осторожны, некоторые виды товаров, на-
пример, аккумуляторы, не пропускают на
таможне. После того, как получите покупку,
оставляйте информативные отзывы, они по-
могут другим покупателям не ошибиться 
в выборе. 

Мария Галеева

Спорт для умных
Клуб Интеллектуальных Игр МИЭТа

предлагает всем желающим сыграть в спор-
тивную разновидность «Что? Где? Когда?»!
Нет, вам не придётся отжиматься или бежать
стометровку на время. Спортивным «ЧГК» на-
зывается за свой соревновательный характер
– играть могут не только шестеро счастливчи-
ков, а все желающие. Команды сражаются
между собой.

В сезоне, который длится весь учебный
год, проводятся несколько игр. Сначала это
Кубок Открытия, а потом отыгрываются все
этапы чемпионата МИЭТа по «ЧГК». Обычно
игры проходят раз в месяц. Кроме «ЧГК» су-
ществуют разовые этапы «Брейн ринг» и
«Своя игра», время их наступает весной. По
итогам года выявляется команда победитель. 
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Не пропустите! Твой город

Всех, кто въезжает в Брянск со стороны по-
сёлка Осиновая горка, встречает высеченная
из гранита фигура автомобилиста, сжимающе-
го баранку. Это памятник воинам-водителям.
Много лет назад во время Великой Отечествен-
ной войны отсюда уходил на фронт автомо-
бильный батальон. Теперь здесь никогда не пре-
кращаются гудки: проезжающие мимо машины
сигналят в знак уважения и памяти. Не забудьте
и вы, проезжая мимо памятника, почтить тех,
кто не вернулся с дорог войны.

Все знают, что в трудные для нашей страны
года Брянщина стала центром партизанского
движения. В лесных окрестностях города можно
увидеть мемориал «Партизанская поляна», на-
поминающий о подпольной борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками. В самом городе
возле лицея №27 установлен памятник его вы-
пускникам-героям: партизанам Валентине Саф-
роновой и Владимиру Рябку и лётчику Игорю
Кустову. Одна из центральных площадей Брян-
ска носит название Площади партизан.

Обязательно загляните в Краеведческий
музей, где экскурсовод расскажет подробнее
про историю Брянского края. Любителей древ-
ностей, конечно, порадует особый экспонат:
скелет мамонта. На Брянщине часто находили
останки этих крупных доисторических живот-
ных. В городе Севске, например, находится
крупнейшее в Европе мамонтовое «кладбище».
В 1988 году здесь обнаружили более сорока
особей, погибших одновременно в результате

естественной катастрофы.
После визита в музей лучше все-

го пойти погулять в парк Соловьи. Там
вы сможете побродить по тенистым
дорожкам, покататься на аттракцио-
нах. А если купить билет на колесо
обозрения или подняться на Курган
Бессмертия, сооружённый в память о
Великой Отечественной войне, вы
сможете по достоинству оценить от-
крывающуюся перед вами панораму.

В Брянске есть ещё одно место,
которое вам обязательно следует
посетить. Это парк-музей имени

Алексея Константиновича Толстого – знамени-
того писателя и уроженца Брянской области.
У парка необычная история. Когда-то в 1936
году в центре города была благоустроена не-
большая зона для прогулок. Открывшийся
парк славился своими многовековыми деревья-
ми, но в начале 50-х годов они начали уми-
рать. Спасти деревья было нельзя, и тогда воз-
никла идея: дать им новую жизнь в скульптуре.
Так в парке появился «Старик-лесовик», «Лес-
ной музыкант», «Емеля», «Деснянка». Вскоре
вся территория наполнилась деревянными
скульптурами и обрёла свой неповторимый вид.

В городе и его окрестностях есть ещё мно-
го достопримечательностей: и Поклонная гора,
и Чашин курган, и усадьба Ф.И. Тютчева в Ов-
стуге. Если вы когда-нибудь будете в этих краях,
посетите любое из перечисленных мест, и я уве-
рена, что вне зависимости от выбора, вы ни ра-
зу не пожалеете о потраченном  на это времени.

Анна Кусова

Время п�тешествовать
Опять провели выходные, не вылезая из кровати и «контакта»? Чувствуете себя

овощем? Надоело бесцельно тратить время? Посмотрите: всего в нескольких часах
езды от Москвы находится замечательный город Брянск. Поэтому, если выдалось не-
сколько свободных дней, берите друзей и отправляйтесь путешествовать.

ИНтересно

Сим-Сим, продайся
Если слова Aliexpress и eBay для вас – пустой звук, если вы никогда не пользо-

вались сервисами отслеживания отправлений и ни разу не ходили на почту, чтобы
забрать долгожданный жёлтый бумажный пакет, то это статья как раз для вас, пото-
му что речь пойдёт о покупках в Интернете за рубежом.

4Geek

Потраченное лето

Hyperlapse
Платформы: iOS.
Хотите снимать крутые фильмы на теле-

фон, но дрожь в руках подводит вас? Выход
есть – скачайте новое приложение Hyperlapse
от создателей Instagram. Оно умеет стабили-
зировать снятое видео. Это становится воз-
можным благодаря использованию гироскопа.
Надо сказать, результаты превосходят все
ожидания. Недавно сделанная мною запись
концерта выглядела так, как будто я снимал его
со штативом. 

Не менее полезная функция – режим бы-
строй съёмки. Приложение позволяет создать
видео, ускоренное в 12 раз.

Angry Birds Epic
Платформы: iOS, Android, Windows

Phone.

Злые птицы, наверное, никогда не исчез-
нут с витрин виртуальных магазинов. Каждый
сезон среди мобильных приложений появля-
ется новая игра с их участием. Завязка стан-
дартна: свиньи снова крадут у птиц яйца, 
и пернатые отправляются спасать своё по-
томство. 

Геймплей – главное отличие Epic от
других игр из серии. В основе лежат поша-
говые сражения а-ля Final Fantasy: сначала
ход даётся игроку, затем в бой вступает
компьютер. В арсенале птиц три действия:
атака, полезный эффект для союзников и
яростная способность. Как и в любой хоро-
шей RPG, снаряжения, классы и уровни
присутствуют. 

Разнообразия у Rovio не занимать – про-
ходить игру интересно благодаря часто ме-
няющимся локациям, огромному количеству
противников и неожиданным сюжетным пово-
ротам.

Bioshock
Платформы: iOS.
Легендарный шутер 2007 года отныне

доступен на мобильных устройствах. История
рассказывает нам про молодого человека,
который по воле случая попадает в авиаката-
строфу, выживает и впоследствии оказывает-
ся в подводном городе «Восторг». Тщетные
попытки правителя создать утопический мир
под водой провалились. Обезумевшие от
страшного вещества люди ставят по угрозу
мирное существование города. Разбираться
с этим, конечно, придётся нашему герою.

Стоит отметить, что оригинальная игра
получала высокие оценки критиков. Порт на
iOS же получился неоднозначным из-за каче-
ства изображения. Всё, что завораживало на
больших экранах, потеряло своё обаяние на
их младших собратьях. А потому, если есть
возможность, и хочется более ярких ощуще-
ний, знакомиться с игрой лучше на консолях
или PC.

Godus
Платформа: iOS, Android.
Мечтаете стать богом? Руководить людь-

ми и смотреть, как они вам поклоняются? Вы
получите такую возможность в Godus! 

В первые же секунды игры вы спасаете
двух людей и отправляете их на новые зем-
ли, чтобы построить поселение. 

Казалось бы, идея замечательная по
своей сути. Но вскоре магия управления че-
ловечеством развеивается, так как игровой
процесс становится подобием градострое-
ния с ожиданием завершения очередного
объекта. Разработчики пытались разбавить
процесс маленькими тактическими зада-
ниями по захвату новых территорий, но они
вышли слишком банальными. Игра разда-
ётся бесплатно.

Лежал с телефоном на пляже
Максим Гущин

Как вы провели это лето? Надеюсь, что не с мобильным устройством в ру-
ках. Три месяца для разработчиков приложений прошли успешно: за это время
на смартфонах появилось несколько проектов, на которые вы должны обратить
внимание. 

VS
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Спорт

«Игромир 2014»
2-5 октября, м. Мякинино,

Выставочный центр «Крокус-Экспо»

В начале октября всех любителей ком-
пьютерных игр ждёт самое фееричное собы-
тие года – «Игромир 2014». На этом меро-
приятии соберутся любители виртуального
мира всех возрастов. Гостей ждёт презента-
ция видеоигр и новинки кино. Главный из них 
– старт проекта Comic Con Russia: Мир Ге-
роев. Также для профессионалов игровой
индустрии будет проведена Конференция
Разработчиков Игр. Конференция начнётся
второго октября в 11:00 и продлится до
18:00. На неё будут приглашены только спе-
циалисты и сотрудники СМИ. С третьего по
пятое октября выставка открыта для всех же-
лающих. Необходимо приобрести билеты.
Подробная информация на сайте
www.igromir-expo.ru.

Выставка гаджетов 
Wearable Tech Conference

& Expo
23-24 сентября, м. Сокольники,

Конгрессно-выставочный центр 
(КВЦ) «Сокольники»

Сегодня большинство людей не
представляют свою жизнь без мобильных
телефонов, умных часов, MP3-проигры-
вателей. На этой выставке будут пред-
ставлены разработки, которые в ближай-
шем будущем окажутся на прилавках ма-
газинов. В программе Wearable Tech
Conference & Expo презентация новей-
ших часов iWatch и очков Google Glass,
которые, по мнению специалистов, уже в
скором времени заменят смартфоны.
Также будут продемонстрированы «ум-
ные» аксессуары: очки, часы, браслеты,
бижутерия; ювелирные украшения и мно-
гое другое. Выставку посетят специали-
сты из разных областей: PR менеджер
SAMSUNG, руководитель стратегиче-
ского развития бизнеса INTEL, генераль-
ный директор Acer в России.

Выставка раритетных 
советских автомобилей 

в ГУМе
10 августа-28 сентября, 

м. Охотный ряд,
Главный универсальный магазин

Эта выставка является замечатель-
ным продолжением традиции. В 2014 го-
ду ГУМ устроил целый ряд праздников
для москвичей и гостей столицы. 10 авгу-
ста открылась выставка, на которой мож-
но увидеть модели советских марок
1930-х – 1970-х годов. Сами автомоби-
ли расположились на постаментах со
стойками в стилистике 1930-х годов. По-
сещение бесплатно. 

Георгий Большаков

ИНтересности

Пляжный волейбол
Ещё до начала чемпионата мира две оча-

ровательные студентки факультета ИнЭУП
Екатерина Охрименко и Мария Макарова
(ЭУ-31) одержали уверенную победу на чем-
пионате России по пляжному волейболу среди
студенческих команд.

Подробное интервью с девушками читай-
те на сайте in-versia.ru.

После этого наша прекрасная пара,
собрав купальники и нужную сумму средств,
отправилась на чемпионат мира, который
проходил на тёплых пляжах Португалии. 

К огромному сожалению, там представи-
тельницы МИЭТа смогли одержать всего од-
ну победу в пяти матчах, заняв по итогам тур-
нира 13-е место. Несмотря на это, стоит ска-
зать, что подобный опыт скажется на наших
девчонках положительно, и в дальнейшем мы
сможем наслаждаться спортивными победа-
ми не только на российском, но и на миро-
вом уровне.

А уже в начале учебного года девушки
вновь разгромили всех в рамках любительско-
го фестиваля студенческого спорта Moscow
Games, который проходил со второго по пятое
сентября. В финальной встрече пара Охримен-
ко/Макарова одержала уверенную победу
над соперницами из РЭУ им. Плеханова.

Плавание, волейбол
Moscow Games вообще прошёл для миэ-

товских спортсменов достаточно успешно. По-
мимо победы в пляжном волейболе наши де-
вушки выиграли серебро в «классике». К сожа-
лению, в финале МИЭТ уступил МГСУ, но учи-
тывая, что в прошлом сезоне в регулярном чем-
пионате Москвы по волейболу среди студенче-
ских команд наша команда заняла шестое ме-
сто, можно сказать, что второе место – движе-
ние в правильном направлении.

Кроме того, на этом фестивале вновь на-
помнили о себе пловцы. Студенты МИЭТа
Ирина Архипова (МП-23) и Александр Уша-

нов (ИТС-57) одержали победы в личных за-
плывах на 50 метров вольным стилем, а в ком-
бинированной эстафете наша команда в со-
ставе Ирины Архиповой, Александра Ушано-
ва, Евгения Саурова (ЭКТ-31), Екатерины Лу-
шиной (МП-38) заняла второе место, уступив
только МАМИ.

Хоккей
Последние дни августа – пора первых

предсезонных матчей хоккеистов. Игроки
«Электроника» не стали исключением. Они
приняли участие в выставочном матче на Ку-
бок мэра Москвы по хоккею, где их соперни-
ками стали «Чёрные медведи» из СПбГУ. Не-
смотря на то, что это первая игра, и до старта
пятого розыгрыша регулярного чемпионата
МСХЛ ещё далеко, ребята показали непло-
хую готовность. В драматичном по накалу пое-
динке, уступая по ходу матча со счетом 0:5,
«Электроник» смог переломить ход встречи и
даже выйти вперёд 6:5, но удержать добытое
минимальное преимущество не смогли. Про-
пустив еще две шайбы, хоккеисты МИЭТа бы-
ли вынуждены идти на отчаянные меры – сня-
тие вратаря на последних минутах матча. За
что и поплатись восьмой пропущенной шай-
бой, которая установила окончательный счёт
встречи – 6:8 в пользу питерцев. Зеленоград
не смог отстоять честь Москвы в битве двух
столиц за Кубок мэра, но это лишний повод
сделать работу над ошибками, чтобы в оче-
редном сезоне радовать своих болельщиков
новыми победами.

Алексей Черняк

Летнее межсезонье 
Пока сборная России проваливала своё первое за 12 лет выступление на

чемпионате мира в Бразилии, студенты МИЭТа одерживали летние спортивные
победы, которые не остались без внимания нашей редакции.

Студенты

Анастасия Мичурина (ИТС-31)
«Этим летом я про-

работала две смены в
Краснодарском крае: в
ДСОЛ* «Геолог» и
ДСОЛ «Ласковое море».
В первом работала с ре-
бятами-активистами из
Детского Движения Мо-
сквы. Они стремились
быть во всём самыми луч-

шими, всегда проявляли инициативу и помога-
ли друг другу. Не раз ребята занимали призо-
вые места на мероприятиях и, набрав большое
количество баллов, по итогам смены получили
второе место среди других отрядов.

В «Ласковом море» мне попался не менее
активный отряд. Всё свободное время мы про-
водили на побережье. В начале смены, когда
проходит акклиматизация, плавать не разре-
шается. Когда заканчивается организацион-
ный период, ребята с радостью бегут на пляж.
В середине смены охота у них пропадает, на-
чинаются уговоры и недовольные лица. Но
стоит только дойти до моря, и никто уже не от-
кажется плескаться в воде, играть в волейбол,
рисовать на камнях. И так изо дня в день. Я уже
второй год работаю вожатой и надеюсь, что
ещё долго смогу приносить радость детям».

Юлия Григорьева (П-21)
«Быть вожатым –

большой труд, но это того
стоит. Я ездила в ДОЛ
«Радуга» Краснодарско-
го края Туапсинского
района. Вначале сильно
волновалась, но вскоре
освоилась и поняла, что,
если с детьми правильно
работать, всё будет хо-
рошо. К ребятам быстро привыкаешь и, когда
они выступают на мероприятиях, очень пережи-
ваешь за них. На этой смене я получила опыт в
разрешении сложных ситуаций, научилась на-
ходить общий язык с ребятами, испытала свою
стрессоустойчивость, попробовала себя как
режиссёр в творческой деятельности. Любое
детское мероприятие – это колоссальная рабо-

та для вожатого: необходимо учитывать мнение
каждого ребёнка, максимально раскрывать его
потенциал и развивать таланты. Вернувшись со
смены, ты ощущаешь себя не человеком, а су-
пермэном! Тебя уже не страшат любые прегра-
ды. Вожатство  – это отличная возможность от-
крыть в себе новые стороны и получить удо-
вольствие от общения с детьми».

Айнур Батршин (ЭКТ-21)
«Я стал вожатым, по-

тому что хотел заниматься
чем-то новым. Моё бое-
вое крещение состоялось
на четвёртой смене в
ДСОЛ «Ласковое Мо-
ре». Когда мы ехали в
поезде в лагерь, я боялся,
что какой-нибудь ребёнок
выйдет из вагона на пер-

рон, и я его потеряю на станции. Но пережива-
ния оказались напрасными: во время поездки
дети играли, общались, плели фенечки. Самое
страшное началось позже (смеётся – прим.
авт.). Мне нужно было запомнить имена не
только 20-ти своих ребят, но и свыше 80-ти
имён вожатых, а также представителей админи-
страции. Конечно, работать с детьми нелегко,
но это невероятно здорово! Когда ты смотришь
на них, наблюдаешь за поведением, то ощуща-
ешь себя другим. Через несколь-
ко лет и у нас будут дети, придёт-
ся научиться их понимать, а во-
жатство уже готовит тебя к взрос-
лой жизни. 

Это лето стало особенным,
потому что мой день рождения
прошёл на смене. С самого утра я
принимал поздравления. Неверо-
ятное чувство, когда ты стоишь на
одном отряде, а поздравляет весь
лагерь. До сих пор удивляюсь, как
за несколько часов ребята успели
нарисовать для меня столько чу-
десных плакатов и приготовить
подарки! В целом, я доволен
своей первой сменой и хочу про-
должить работать вожатым, это
заряжает позитивом и дарит яр-
кие эмоции».

Иван Клюев (МП-32)
«Однажды мы с то-

варищем увидели
объявление о наборе в
школу вожатых и реши-
ли пойти. И уже третий
год я один из БиТовцев.
За это время у меня
появилось много новых
друзей, что считаю са-
мым важным и полез-
ным. Также это возможность заработать,
побывать на море и даже в другой стране!
Я работал в ДСОЛ «Матвейково»  в Под-
московье. В этом году на моей смене детей
было немного, поэтому в лагере была тёп-
лая семейная атмосфера. В нашей работе
нужно быть готовым к трудностям, однако
настоящему вожатому абсолютно всё по
плечу. Особенно, когда с тобой работает
отличный напарник или напарница.

Когда мама одного их твоих ребят зво-
нит и чуть ли не слёзно благодарит за по-
мощь сыну в решении мелкой проблемки, ка-
ких в день бывает по десять штук, или подхо-
дит после смены и говорит искреннее спаси-
бо за то, что именно ты был вожатым отряда
её дочки, понимаешь, что сделал в жизни
что-то хорошее. Даже если ты всего лишь
следил за тем, чтобы детям было комфортно
и приятно отдыхать этот 21 день».

*ДСОЛ – Детский санаторно-оздорови-
тельный лагерь

Анастасия Мокшина, 
Оксана Лукманова

Дети в надёжных р��ах
Летом одни копали огород на даче, другие – покоряли горы, а вожатые

«БиТ» выезжали в детские лагеря. Несколько десятков БиТовцев побывали в
Подмосковье, Краснодарском крае, Болгарии и Черногории. Мы решили уз-
нать их впечатления о прошедших сменах.
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