
Поздравляем с юбилеем декана
факультета Довузовской подготовки,
заведующего кафедрой ВМ-2, к.ф.-
м.н., доцента С.Г. Кальнея!

Желаем Сергею Григорьевичу
крепкого здоровья, успехов во всех
начинаниях, благополучия и поболь-
ше радости в жизни!

Поздравления

Мысль номера: Любое человеческое знание начинается с интуиции, переходит к понятиям и завершается идеями. (И.Кант)
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Гости из NXP
7 октября МИЭТ посетил ви-

це-президент, Генеральный дирек-
тор направления Исследований
(Research) компании NXP Semicon-
ductor (бывшая Philips Semiconduc-
tor) Johannes Rijns (Ханс Райнс).

Визит состоялся в рамках Уни-
верситетской программы NXP, участ-
ником которой МИЭТ стал с 2007
года. Ханс Райнс посетил аудиторию
кафедры «Вычислительная техника»
(ВТ) и учебные центры фирм Cadence
и Synopsys, а также познакомился с
коммерческими разработками вы-
пускников кафедры ВТ и сотрудников
НИИ Вычислительных средств и си-
стем управления (директор – д.т.н.,
профессор В.А. Бархоткин).

Также в день визита Ханс Райнс
прочитал для студентов МПиТК лек-
цию о перспективных направлениях
разработок, ведущихся в NXP, и
объявил о начале конкурса среди
студентов вузов – участников универ-
ситетской программы, на лучшую
разработку с использованием ми-
кроконтроллеров с ядром Cortex-M3
компании NXP (серия LPC17xx). Кон-
курс стартовал по всей России в мо-
мент его объявления в МИЭТе, а под-
ведение итогов запланировано на
28-е мая следующего года.

Более подробную информацию
об участии в конкурсе можно полу-
чить у доцента кафедры ВТ к.т.н. А.В.
Шипатова, либо зайдя на сайт:
www.nxpclub.ru/unicontest2009.

Небезразличным
Профсоюзная организация

МИЭТа обращается к Вам за по-
мощью. У двух девочек из города
Цхинвали погибли родители. Дети
остались без крова и с материаль-
ной помощью в размере 3900 руб-
лей.

Просим принять посильное
участие в сборе денежных средств
для сирот Валиевых. Собранные
средства будут переданы в фонд
«Доброе сердце», оказанная по-
мощь будет отслежена.

ИНформация

Издаётся при поддержке Департамента семейной и молодёжной политики города Москвы

Start-up за 54 часа

Движение
«Startup Weekend – это мероприя-

тие, которое прошло уже в двухстах го-
родах по всему миру. Большая часть –
в США, но также ещё в двадцати раз-
ных странах, даже в Нигерии. Мы ре-
шили провести Startup Weekend и в Рос-
сии, – говорит один из инициаторов
проекта Алексей Ермолаев, – Слож-
ность заключалась в том, что до этого все
подобные мероприятия проходили на
английском языке, а в России делать это
на английском неэффективно, к тому же
некоторые американские модели – типа
платёжной системы – здесь не работают.
Поэтому пришлось сделать немного по-
другому, но сам формат мы сохранили
один в один, ничего не меняли. По своей
сути Startup Weekend – это именно дви-
жение, то есть никто его не контролиру-
ет, и все, кто хочет, могут проводить та-
кие мероприятия – в других городах, в
институтах, внутри компаний. В принци-
пе, наша задача – запустить Startup
Weekend и дать ему способность жить
независимо».

Реализовать проект в Москве по-
мог Бизнес-инкубатор Высшей школы
экономики, в частности, его руководи-
тель – Дмитрий Репин. «Основная фун-
кция Бизнес-инкубатора – способство-

вать развитию новых Startup компаний,
которые как-то связаны с Высшей шко-
лой экономики, – рассказывает Дми-
трий, – Причём наши курсы по предпри-
нимательству открыты для всех. Это соз-
даёт основную проблему – обычно же-
лающих слишком много». 

Скорость
График работы Startup Weekend

был предельно плотным. Вечер пятницы
посвятили отбору лучших идей и форми-
рованию групп, вся суббота ушла на об-

думывание и подготовку проекта, воскре-
сенье – на завершение работы и пред-
ставление презентаций для привлечения
инвесторов. Параллельно в эти дни экс-
перты в разных областях проводили лек-
ции для молодых предпринимателей.

Считаете, что времени много? Тог-
да сладко потянитесь, посмотрите в ок-
но и ещё раз проверьте свою почту… И
убейте ещё несколько минут драгоцен-
ного времени, которое другие исполь-
зуют более эффективно.

«Люди успевают сделать достаточ-
но много за 54 часа, которые длится
Startup Weekend. Такое временное дав-
ление иногда помогает, потому что че-
ловек сосредотачивается и выдаёт что-
то намного большее. 54 часа – это, в
общем-то, рабочая неделя. Если учиты-
вать, что люди не спят, то получается
полная рабочая неделя» – с улыбкой от-
мечает Алексей Ермолаев.

Время
Попав на подобное мероприя-

тие, вы с первого взгляда даже не пой-
мёте всего масштаба проекта. В
обычной аудитории группы людей
что-то печатают, ищут, обсуждают,
спорят… Но если присмотреться к ра-
боте, то осознаёшь, что оказался в
целом научном штабе, где разраба-
тывают, готовят и продвигают самое
ценное на современном рынке –
ИДЕИ. Одна из серьёзных трудно-
стей, с которой сталкиваются в по-
добной ситуации, – это налаживание
эффективных взаимоотношений вну-
три коллектива за короткий период
времени. Команды на Startup Wee-
kend создавались из незнакомых лю-
дей, объединённых лишь стремлением
реализовать интересный проект, но
«стартаперы» справились с этой зада-
чей блестяще – каждая группа в своих
финальных презентациях отметила
ценность командной работы и вклад
каждого участника в конечный ре-
зультат. Пожалуй, когда нужно за ко-
роткий срок выполнить большой
объём работы и выпустить проект, то
времени на ссоры просто не остаётся.
Это стоит взять на заметку менедже-
рам по персоналу.

Первое место по итогам голосо-
вания (выбирали лучшие проекты не-
посредственно сами участники Startup
Weekend – прим.авт.) выиграл медиа-
проект Black-swan.tv – Интернет-теле-
видение, призванное освещать
серьёзные экономические явления в
лёгком и увлекательном стиле.

Start-up – это слово прочно вошло в нашу речь, став ещё одним
непереводимым на русский язык термином. Неудивительно, ведь подобный
способ запуска бизнеса родом из США, мы же только начинаем
подтягиваться к образцу. Именно в этой колыбели начинающих
предпринимателей зародилось движение Startup Weekend, когда молодые
инициативные ребята собираются в рабочие команды и практически с нуля
подготавливают проект на основе яркой и оригинальной бизнес-идеи. 

ИНтересно

Продолжение на стр.2

Одним из представителей столич-
ной студенческой прессы на этой встре-
че стал и ваш покорный слуга, главный
редактор «ИНверсии». Присутствовали
на ней и оба миэтовца в студенческом
правительстве дублёров города Мо-
сквы – Дмитрий Мирошников (МПиТК)
и Анна Гаранина (ИнЭУП). 

Признаться, по пути на встречу в
голове промелькнула мысль, что пред-
метом обсуждения на столь представи-
тельном собрании неминуемо должны
были стать предстоявшие через не-
сколько дней выборы в городскую ду-
му, однако если тема народного воле-
изъявления и присутствовала, то лишь
вскользь и ненавязчиво. Выборы усту-
пили место более долгосрочным и, ви-
димо, более важным для московской
молодёжи проблемам. 

Началось мероприятие с показа
фильма об основных направлениях
молодёжной политики в Москве, а

продолжилось выступлениями лидеров
молодёжных объединений. Организа-
тор встречи, Департамент семейной и
молодёжной политики, дал возмож-
ность высказаться представителям раз-
ных направлений, но в целом просле-
дить приоритеты оказалось нетрудно –
чаще всего речь заходила о патриоти-
ческом воспитании, о равных возмож-
ностях для молодых людей с ограниче-
ниями жизнедеятельности и о научно-
техническом творчестве. 

О науке говорил и выступавший
на встрече заместитель председателя
совета молодых учёных и специалистов
Зеленограда Ярослав Мельников. По
его словам, одна из основных проблем
для стартовых предприятий – финансо-
вые лимиты при расходовании субси-
дий и грантов. Как результат – не учи-
тываются индивидуальные потребности
получателя средств, и его деятельность
становится менее эффективной. 

Выслушав молодых учёных, соци-
альных работников и депутатов, Юрий
Михайлович произнёс долгую и в своём
неподражаемом стиле вдохновляющую
речь. Мэр столицы отметил, что Россия
теряет ведущие позиции в мире по це-

лому ряду направлений, а это опасно
для безопасности и независимости
страны. Как оказалось, Лужков приехал
на встречу, посетив перед этим между-
народный форум «Руснанотех», а пото-
му и значительная часть его выступления
была посвящена высоким технологиям. 

«Мы потенциально способны гене-
рировать идеи – и технические, и техно-

логические идеи, уникальные по своей
глубине, новизне, перспективности и
практической пользе. Без молодёжи,
без тех, кто осознал опасность и понял,
что нужно этим заниматься, государство
этих вопросов не решит» – сказал мэр. 

Продолжая
речь о науке, Луж-
ков также отметил:
«Зеленоград – это
мощное научно-
техническое сооб-
щество с отличным
потенциалом».
Большую часть мо-
лодого научного
потенциала нашего
округа составляют
студенты и выпуск-
ники МИЭТа. Наде-
емся, при поддерж-
ке государства Зе-

леноград вновь станет одним из веду-
щих мировых центров электроники и
продолжит традиции отечественных вы-
соких технологий, а молодёжь города
проявит себя и в науке, и в бизнесе, и в
общественной жизни, ведь вокруг нас
так много нужных дел и людей, которым
необходима наша помощь. 

~ Дмитрий Коваленко ~

«Молодёжь способна генерировать»
Мэр столицы Юрий Лужков, его первый заместитель Людмила Швецова,

председатель Мосгордумы Владимир Платонов, руководитель Департамента
семейной и молодёжной политики (ДСМП) Людмила Гусева и целый ряд депу-
татов и высокопоставленных городских чиновников собрались 6-го октября в не-
большом, но уютном конференц-зале Библиотеки-фонда «Русское зарубежье»,
чтобы встретиться с лидерами молодёжных общественных организаций Москвы. 

Фото с сайта www.grsmena.ru

Фотограф: Денис Гарбузов
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ИНФОРМАЦИЯ

Спортивная викторина
М-Спорт

Совсем недавно были подведены
итоги викторины М-Спорт, проводи-
мой, тогда ещё для первокурсников, а
теперь студентов 2-го курса факульте-
та МПиТК. Призёрами стали: Влади-
мир Пахилько (МП-25) – 1 место,
Александр Журавлёв (МП-23) и
Игорь Чернышёв (МП-24) поделили
между собой 2 место, Сергей Иванов
(МП-28) – 3 место.

Награждение победителей со-
стоялось 12 октября в спортивном
комплексе. Поздравляем наших при-
зёров!

Весёлые Контакты
Все факультеты съездили на по-

святы, не стал исключением и МПиТК.
Посвящение сплотило ребят внутри
группы, но не факультет в целом. Спе-
циально с этой целью 23 октября в
17.00 будет проходить развлекатель-
но-познавательная игра для перво-
курсников «Весёлые контакты». Если
ты студент МПиТК, не упусти свой
шанс подружиться со всем 1-м курсом
нашего факультета, приди и получи
море позитива и задора! 

Борьба за пьедестал 
29 сентября, на стадионе МИЭТа

состоялся кросс в рамках первенства
Зеленограда среди вузов и ссузов. 

Во второй половине дня студенты
из восьми учебных учреждений совер-
шали организованные забеги на ди-
станцию 1000 метров. Через два часа
соревнований были определены побе-
дители и призёры в каждой номинации.

В мужском первенстве победу
одержали миэтовцы, опередив ребят
из МГАДА – 226 очков против 186.
Вслед за ними расположились бегуны
из Колледжа №50 (33) и ИИИТ (32).
Первое место среди девушек заняла
команда МГАДА (99 очков), за ними
расположились представительницы
МИЭТа (90), Колледжа №50 (32) и
ИИИТа (28). 

Одновременно проводился тур-
нир среди факультетов МИЭТа. Пер-
вое место завоевали представители
МПиТК (167 очков), второе – ЭКТ
(138), третье – УВЦ (118). 

В личном зачёте лидирующие по-
зиции достались представителям «ба-
зы» – Марии Бажановой (ЭКТ-24) и
Илье Четырину (ЭКТ-41). Вторые ме-
ста заняли Антонина Прилуцкая (ЭКТ-
17) и Евгений Тавыриков (МП-10), а
бронзовые награды завоевали Татья-
на Можаева (ЭУ-21) и Александр Ко-
лемасов (МП-15).

OSUM PARTY
6 ноября в Клубе МИЭТа пройдёт

вечеринка Клуба любителей открытых
технологий – MIET OSUM 100+ Party.
В программе конкурсы с призами и ди-
скотека, неформальное общение.

Участие для членов клуба – бес-
платно. Начало в 20.00. Подробности
на osum.sun.com/group/miet.

Перевод на бюджет
Не секрет, что в нашем вузе сту-

денты-контрактники с хорошей успе-
ваемостью могут перейти на бесплат-
ное место (при его наличии).

Как мы обещали в прошлом вы-
пуске, сообщаем вам информацию о
переводе студентов МИЭТа с кон-
трактной формы обучения на бюджет-
ную по итогам летней сессии: ИнЭУП
– 2 человека (с 3 и 4 курса), МПиТК –
1 человек (4 курс), ИнЯз – 3 человека
(с 2, 3 и 4 курса). 

Где ты, любовь?
4 ноября театр «Поэмимы» при-

глашает на поэтический спектакль Do-
ve Sta Amore? Сценарий написан  на
основе стихов американских авторов.

Место: Клуб МИЭТа.
Время: 19:00.
Вход свободный.

ИНтересно

Выпускники

От МИЭТа к «Нашей Раше»

- Георгий Юрьевич, у каждого че-
ловека в детстве есть заветные мечты.
О чём мечтали Вы?

- Надо признаться, что в процессе

взросления мечты меняются. Когда я
был ребёнком, мечтал о том, чтобы
мама пораньше забрала меня из сади-
ка. На данный момент я счастлив в бра-
ке и являюсь отцом двух сыновей, меч-
таю о родовом поместье и ещё о трёх-
четырёх детях. Если вопрос касается
работы, то в детстве я хотел быть вра-
чом; всегда было желание препода-
вать математику в школе, но, увы, это
не очень выгодно в нашей стране. Ре-
кламный бизнес вошёл в мою жизнь
сам собой.

- Вы работаете в сфере рекламы
с 1997 года. С чего Вы начинали?

- Начинал я с должности, которую
ласково называли «гоблин». Она тре-
бовала выполнения большого объёма
технической работы, не требующей
специальных навыков. Если говорить
конкретно, то начал я с заливки муль-
типликата по рекламному ролику «Кет-
лер». Мне дали палитру и сказали, ка-
кую часть рисованного попугая каким
цветом заливать. В секунде 25 кадров.
Ролик длился 30 секунд. Далее я стал
делать более сложную графику. Потом
– продюсировать постпродакшн (мон-

таж, графику, озвучивание). Затем –
съёмочные ролики. Первый мой ролик
как сейчас помню, был для отбеливате-
ля «Ас» – про тётю Асю. Дальше – своя

компания...
- Какие советы Вы бы

дали студентам МИЭТа,
которые мечтают успешно
стартовать в мире реклам-
ного бизнеса?

- Учите иностранный
язык, а желательно – не-
сколько языков. Прежде чем
что-то делать, всегда зада-
вайте себе вопрос «за-
чем?». Поняв цели – поймё-
те средства. Никогда не жа-
лейте себя. Жалость к себе
способна оправдать лю-
бые, самые нехорошие по-
ступки. Умейте не только
слушать, но и слышать – это
одно из самых востребо-
ванных качеств в бизнесе.

- Чем Вы занимались
в университете помимо
учёбы?

- Баскетболом. В пре-
феранс играл. Дурака ва-
лял самозабвенно. На ве-
щевых рынках торговал чем
попало – деньги-то нужны
были, чтобы дурака валять.

Одним словом, нормальная счастли-
вая студенческая жизнь.

- Вряд ли найдётся студент, не
смотревший «Нашу Рашу». Нам из-
вестно, что с 2005 года по заказу
ТНТ Вы сделали три сезона этого
скетч-кома. Что Вы думаете об этом
проекте?

- Я взялся за первый сезон по той
простой причине, что всег-
да очень любил КВН. А тут
– возможность порабо-
тать с Гариком, Слепако-
вым, Светлым, Мишей и
Максом Пежемским (ре-
жиссёр кинофильма «Ма-
ма, не горюй!» – прим.
авт.). То есть брался за ра-
боту не за деньги, а для то-
го, чтобы получать удо-
вольствие. Иначе – тупик.

Проект, по моему мнению, очень
талантливый и конъюнктурный. По ка-
честву юмора первый сезон мне нра-
вится больше всего. Второй и третий
сезоны – великолепный коммерче-
ский проект хорошего качества. От-
носительно, конечно.

- Совместно с режиссёром Иго-
рем Зайцевым Вы сняли художествен-
ный фильм «Каникулы строгого режи-
ма». Можете вспомнить интересные
моменты, связанные со съёмкой и
продюсированием этого фильма?

- Отвечу тезисами, которые чаще
всего интересуют. Пионерский лагерь
мы построили целиком и с нуля. Сни-
мали под Псковом, на озере Горохо-
вое. Все актёры, с кем мне посчастли-
вилось работать, – прекрасные люди,
очень работоспособные, не имеющие
намёка на звёздную болезнь или что-

то аналогичное. Условия у всех, и у
звёзд, и у группы, были одинаковые.
Неплохие – лето всё-таки, да на озе-
ре. А когда «зону» в ноябре снимали
– все мёрзли. Алёна Бабенко в октяб-
ре в озере купалась... Всем доста-
лось! Кстати, Диму Дюжева на роль
Кольцова утвердили только на третий
день съёмки.

- Вы можете поведать
нам о том, что ждёт любите-
лей российского кино в бли-
жайшем будущем?

- Поведать о том, что
ждёт, могу, но только поко-
павшись в Интернете на
предмет интересных релизов.
Дело в том, что кинобизнес –

понятие в нашей стране абсурдное. То
есть каждое отдельное слово – есть, а
вместе – нет. Фильмов, которые прине-
сли производителям (генеральным про-
дюсерам) деньги – единицы. У нас про-
сто столько экранов нет ещё. 

- На сайте Production House Buzz
написано, что Вы «в любом рабочем
вопросе знаете чуть больше, чем все
остальные вместе взятые». В чём секрет
Вашего успеха?

- Лениться не надо. И никогда не
стесняйтесь спрашивать. Будьте лю-
бопытными.

- Вы стали успешным человеком.
Что дальше?

- Дети. Поместье из мечты. Хотя
нет. Сначала – глубокий крепкий сон.
А вообще, как говорил Льюис Кэролл:
«Чтобы стоять на месте, надо очень бы-
стро бежать вперёд».

Беседовала
~ Татьяна Шагова ~

Быть успешным человеком легко. Стать таковым трудно. Ведь для того,
чтобы фортуна ласково улыбнулась тебе, рядом непременно должен быть
тот, кто эту капризную даму заставит хотя бы посмотреть в твою сторону.
Специально для читателей «ИНверсии» о своей истории успеха поведал
выпускник МИЭТа Г.Ю. Рюмин, один из создателей кинофильма «Канику-
лы строгого режима».
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Кто: Рюмин Георгий Юрьевич.
Дата рождения: 23.07.1976.
Знак зодиака: Лев.
Высшее образование: МИЭТ.
Факультет: ИнЭУ, специальность:

экономика.
Год выпуска: 1998.
Должность в настоящее время: ге-

неральный директор компании ТВА,
генеральный подрядчик ОАО «РЖД»
по фото-видео-сопровождению.

Хобби: Семья и дети. Мечтает

научиться рисовать и играть на му-
зыкальных инструментах. С удо-
вольствием пилит, строгает, элек-
трифицирует и чинит что-нибудь
дома и на даче.

Любимые фильмы: «Служебный
роман», «В бой идут одни старики».

Жизненное кредо: Уважай себя и
других, отвечай за свои слова и по-
ступки. Далее – по заповедям.

Самая ценная награда в жизни:
сыновья Степан и Егор.

» В детстве съел 7 шурупов.
» В Норвегии ходил в магазин с че-

моданом, так как это удобно, чтобы
купить продуктов на две семьи.

» Познакомился с Настей (женой)
на рок-фестивале «Maxidrom», в тол-

пе СК «Олимпийский».
» Умеет держать две вилки на од-

ной зубочистке.
» Уверен, что если подождать, то

всё плохое проходит само, нанеся
положительный ущерб.

Второе место завоевал проект
Web-Stick – программа удобных элек-
тронных заметок, пользоваться кото-
рыми даже проще, чем бумажными
аналогами.

И наконец третье место – серьёз-
ный продуманный проект Сo-working –
новый подход к аренде помещений, ко-
торый превращает процесс работы в
офисе в свободное, лёгкое и полезное
занятие.

Из интересных идей особо хочет-
ся выделить «Электронный ключ» –
серьёзную разработку, нацеленную
на будущее. Через несколько лет от-
крывать замки мы будем не ключами,
которые оттягивают карман и постоян-
но теряются, а с помощью мобильного
телефона. Первые образцы электро-
нных замков уже начинают расходить-
ся по стране. Кстати, разработчик
проекта Мартын Нунупаров закончил
МИЭТ. 

Инициатор проекта, Андрей Голо-
вин, известный российский предприни-
матель, не скрывает, что на таких меро-

приятиях крупные специалисты присма-
тривают людей для своих проектов. Ус-
лышав, что газета «ИНверсия» издаёт-
ся в Зеленограде, Андрей Головин не
преминул отметить, что считает наш го-
род очень перспективной точкой разви-
тия: «Здесь высокая концентрация спо-
собных ребят, поэтому потенциал горо-
да очень велик». 

Считайте эту статью приглашени-
ем всем способным и инициативным
студентам принимать участие в подоб-
ных мероприятиях! Будьте активнее, и

Start-up за 54 часа
Начало на стр.1

Фото из архива Г.Ю. Рюмина
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Самые крупные проекты 
Бизнес-инкубатора:

» Ежегодный конкурс бизнес-
проектов HSE{10K};

» Премия «Студенческий Start-
up года»;

» Конференции TEDx.
В настоящий момент проходит
курс Дмитрия Молчанова«Креа-
тивное мышление в бизнесе».
Все подробности о проектах
ищите на www.hse-inc.ru.

К
О

М
М

Е
Н

ТА
Р

И
Й Главная цель Startup Weekend –

познакомить людей с предприни-
мательством, дать им практический
опыт создания проекта за 54 часа.
Вообще, это целый процесс. Сна-
чала участники проекта презен-
туют свои идеи. Как и в реальной
жизни, чтобы не умереть, их начи-

наниям необходима поддержка.
Потом над проектами начинают
работать, но если не сходятся либо
технические, либо бизнес-момен-
ты, то идея не будет воплощена.
Всё как в реальной жизни, только
более «упакованно».

Алексей Ермолаев

5 интересных фактов из жизни Рюмина Георгия
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В Ирландию
за английским!

Каждый знает, что запись «сво-
бодное владение английским языком»
– большой плюс в резюме соискателя.
Важно только, чтобы знания были ре-
альными. Для тех, кто давно подумыва-
ет о ценном опыте изучения иностран-
ного за границей, появилась интерес-
ная возможность. 

26 октября факультет Иностран-
ных языков МИЭТа приглашает всех
желающих на встречу с генеральным
менеджером Дублинской школы ан-
глийского языка (DSE) Кианом Кроссе-
ном (Cian Crossen). DSE – старейшая
школа английского языка в Ирландии,
расположенная в историческом центре
Дублина, официально признана Ир-
ландским Министерством Образова-
ния и Науки в сфере преподавания ан-
глийского языка как иностранного,
является членом и основателем ряда
международных ассоциаций языковых
школ. Преподаватели DSE – профес-
сионалы в преподавании английского
как иностранного (сертификат TOEFL);
большинство имеют опыт преподава-
ния английского за рубежом.

Из широкого ассортимента язы-
ковых курсов вы можете выбрать то,
что подойдёт именно вам. DSE предла-
гает как стандартные и интенсивные
языковые курсы (в группах, мини груп-
пах, индивидуальные, комбинирован-
ные), так и специализированные курсы
по подготовке и сдаче различных экза-
менов (Cambridge: FCE, CAE, CPE;
TOEFL, TOEFIC, TOEFIC Bridge, IELTS,
TSA), программы по подготовке к обу-
чению в вузах High School (Academic
Year) Programme. Для преподавателей
и студентов старших курсов факульте-
та Иностранных языков интерес пред-
ставляют специальные курсы для пре-
подавателей английского языка. Для
студентов других факультетов DSE
предлагает специализированные про-
граммы «Английский плюс», сочетаю-
щие общеязыковые курсы со специаль-
ным английским в сфере профессио-
нальных интересов студента.

Ценный опыт работы для будущей
карьеры можно приобрести, обучаясь
по программе «Английский и стажи-
ровка». В рамках этой программы DSE
сотрудничает на постоянной основе с
многочисленными государственными и
частными структурами и может предло-
жить стажировку как в парламенте или
полиции Ирландии, так и на ферме или
в консалтинговой компании.

Проживание организовано в тща-
тельно отобранных семьях в пригоро-
дах Дублина. В стоимость проживания
включён завтрак и ужин. DSE предлага-
ет также и другие типы проживания. От
каждого из этих мест проживания легко
добраться до школы.

Узнать больше об этой образова-
тельной программе вы сможете 26 ок-
тября в 16:00 в Клубе МИЭТа. Не упу-
стите свой шанс!

Путеводитель
Хорошая новость для всех тех, кто

хочет больше узнать о родном универ-
ситете. На Интернет-портале
www.swamp.ru появился интерактив-
ный путеводитель по МИЭТу. Он охва-
тывает все этажи каждого из пяти ос-
новных корпусов. Теперь любой сту-
дент сможет найти местоположение ка-
федры, канцелярии или Студсовета. 

Благодаря простому интерфейсу
и понятной легенде, заниматься пои-
сками одно удовольствие. Точная ссыл-
ка www.swamp.ru/institut/maps.

ИНФОРМАЦИЯ

ИНститут

Экскурсия. Бесплатно.

Начнём. Мы у главного входа, над
которым расположены часы. Созданы
они Сергеем Чеховым и Валерием Тю-
линым. Каждый раз подходя к институ-
ту, вы наверняка бросаете беглый
взгляд, чтобы убедиться, что не опазды-
ваете. А что если приглядеться? Видите
причудливые фигурки под цифербла-
том? Это зодиакальный календарь. За
12 часов он совершает пол-
ный оборот, причём цен-
тральный знак соответствует
текущему моменту. Опу-
скаем взгляд немного ниже.
Колокол, удары которого мы
привыкли слышать каждые
15 минут, не так прост, как
кажется. Это подлинный на-
батный колокол XVII века из
Ярославской области.

Идём дальше, точнее
внутрь. Прямо над гардеро-
бом белый рельеф. Несколь-
ко фактов о нём: площадь
рельефа почти 1000 ква-
дратных метров, его автор –
Эрнст Неизвестный. Посвя-
щён рельеф духовному ста-
новлению человека разум-
ного. Изображение выполнено круп-
ными обобщёнными формами, сюже-
ты сгруппированы через значительные
промежутки фона, впрочем, вы и сами
видели это сотни раз.

Продолжаем экскурсию. Подни-

маемся по лестнице на второй этаж и
заглядываем поочерёдно в лекционные
аудитории. В каждой из них над кафе-
дрой лектора располагается одна из
металлических скульптур – «Движе-
ние», «Ядро», «Потенциал», «Равнове-
сие», «Пространство». Из окон третье-
го и четвёртого корпуса можно наблю-
дать скульптуры «Взаимодействие» и

«Излучение», выдержанные в том же
стиле. Без сомнений, вы хоть раз зада-
вались вопросом, кто же сотворил эти
абстрактные творения. И наверняка
улавливали в скульптурах нечто общее
с часами. Если это так, то можете по-

хвалить себя за наблюдательность, по-
скольку авторы скульптур – вышеупо-
мянутые Чехов и Тюлин.

Миновав холл и столовую, мы ока-
зались в Клубе МИЭТа. Комплексный
проект внутреннего оформления Клуба

разработан Людми-
лой Анненковой и
Дмитрием Ермолае-
вым. К его оформле-
нию приступили значи-
тельно позже, чем к
оформлению осталь-
ных зданий – лишь в
конце 80-х. Эти годы,
безусловно, оставили
свой след. На первом
этаже в глаза сразу
бросаются зеркала.

Причём привлекает не то, что мы видим в
них, а их форма. Прерывистое обрам-
ление выполнено из эмалевых пластин.
Углубляться в механизм изготовления
этих пластин, пожалуй, не стоит. Однако
примечательно, что использовалась тех-

ника, традиционно считавшаяся ювелир-
ной. Помимо зеркал фойе украшено се-
рией авторских светильников из метал-
ла. Все элементы оформления в технике
эмали выполнены Людмилой Анненко-
вой. Но и это ещё не всё. Над пандусом,

ведущим на второй этаж, расположено
панно, выполненное в духе поп-арта.

Заканчивается экскурсия там же,
где и началась – на площади перед
МИЭТом. В парке перед университетом
мы видим памятник Шокину. От студен-
тов вуза можно услышать множество са-
мых различных версий, относительно то-
го, кто же такой Шокин. Спешим разве-
ять сомнения. Александр Иванович
Шокин с 1965 по 1985 год был мини-
стром электронной промышленности
СССР. Кстати, 28 октября исполнится ров-
но 100 лет со дня рождения Александра
Ивановича. Наш институт был построен
при его непосредственном участии.

Надеюсь, что экскурсия вам понра-
вилась. Всем спасибо. Все свободны.

~ Ольга Савельева ~

МИЭТ. Когда вы слышите это до боли знакомое сочетание звуков, у
вас в голове наверняка возникает определённая картина. Одногруппники
и преподаватели, пары и перемены. На заднем плане, скорее всего, вы
представляете красные стены, часы над входом, наверное, белый рельеф
в холле и, возможно, клуб. Пожалуй, по МИЭТу можно водить экскурсии.
Желающим побывать на такой экскурсии читать дальше.

ИНтервью

На заре микроэлектроники

- Геннадий Георгиевич, как Зе-
леноград стал городом микроэлек-
троники?

- Изначально, Никита Сергеевич
Хрущёв хотел сделать из города тек-
стильный городок, по типу Иванова.

«Город невест» всё-таки далеко, а но-
вый центр был бы прямо под рукой. Од-
нако Александр Иванович Шокин, за-
нимавший в то время пост председате-
ля Государственного комитета по элек-
тронной технике, благодаря своему
колоссальному авторитету в прави-
тельстве, убедил председателя совета
министров А.Н. Косыгина, в необходи-
мости создания центра микроэлектро-
ники. Наш город многим обязан Алек-
сандру Ивановичу, его сильной лично-
сти. Дополнительным стимулом послу-
жило официальное заявление амери-
канской корпорации IBM в 1961 году
о создании первой в мире микросхемы
(2ИЛИ-НЕ). 

- Какие задачи ставились перед
градообразующими предприятиями
на заре их существования?

- Создание микросхемы – дело от-
нюдь не простое. Ведь для её изготов-
ления должны быть развиты и другие
области: химическая промышленность,
машиностроение, материаловедение.
На текущем уровне развития  областей
это было невозможно. Шокин это чётко
понимал и поэтому решил создать в
Зеленограде «государство в государ-

стве». Со своей химией, материалами,
машиностроением, разработчиками
аппаратуры и микросхем, с исследо-
вателями новых физических явлений.
Был создан комплекс предприятий –
около десятка штук. Более того – меж-

ду ними была достигнута высочайшая
степень синхронизации и сотрудниче-
ства. Сейчас такое и представить труд-
но – каждую неделю сам Шокин, пред-
седатель Госкомитета приезжал и лич-
но проводил совещания.

- Как Вы относитесь к суждениям
о том, что наша микроэлектроника
лишь копирует достижения западной?

- Такие заявления делают в основ-
ном дилетанты, и верят им лишь несве-
дущие люди. К сожалению, не все
представляют, что такое копирование
чужих микросхем и чем оно отличается
от разработки функциональных ана-

логов. Мне известна
только одна, да и то не-
удачная, попытка полно-
го копирования амери-
канской микросхемы.
Она была предпринята в
НИИ-35, и сделано это
было следующим обра-
зом: кристалл извлекался
из корпуса микросхемы,
помещался под микро-
скоп и срисовывалась то-
пология, то есть вид свер-
ху. Затем кристалл ми-
кросхемы разрезался и
измерялись глубины за-
легания p-n переходов,
диффузионные профили,
электрофизические и
другие параметры. Да-
лее необходимо было
всё это воспроизвести на
имеющемся оборудова-
нии и материалах, что,
как показал опыт, оказа-
лось невозможным.

Так что, как непо-
средственный участник
производства микрос-
хем, могу утверждать, что и схемы и
технология полностью оригинальны.
Более того, когда однажды я предло-

жил начальнику лаборатории линей-
ных схем, очень высококвалифициро-
ванному схемотехнику, скопировать
схему самого популярного на тот мо-
мент американского операционного
усилителя, он категорически отказа-

лся. Когда же я попытался настоять на
своём, он заявил буквально следую-
щее: «Если ты будешь заставлять меня

копировать американские схемы, я
уволюсь».

- Чего сейчас не хватает отече-
ственной микроэлектронике и каковы
приоритетные направления развития?

- Это вопрос не столько ко мне,
сколько к руководству. Кот Матроскин
однажды сказал: «Деньги у нас есть. У
нас ума нету». Мне кажется, что сейчас
нет такого лидера как Шокин. Нет че-
ловека на уровне министра, который
мог бы подойти к председателю прави-
тельства и убедить его в необходимости
скорейшего развития отрасли.

Материал подготовил
~ Роман Яганин ~

Во времена, когда профессор кафедры ПКИМС Геннадий Георгиевич
Казённов начал свою деятельность в сфере отечественной микроэлектрони-
ки когда она только начинала зарождаться. Как сотрудникам зеленоградских
предприятий удалось создать её, давайте спросим у непосредственного
участника событий.

Д
Е

Л
О

Окончил Ленинградский политехнический институт в 1958 году.
В 1975-1982 годах заведовал кафедрой радиоэлектроники.
В 1982 году основал кафедру проектирования и кон-
струирования интегральных микросхем и до 2003
года заведовал ею.
Лауреат государственной премии СССР, заслуженный
профессор МИЭТа. 

«Мне известна только одна, да и то неудачная, попытка полного
копирования американской микросхемы»

Фотограф: Юлия Юдова

И
С

ТО
Р

И
Я

Технологическое оборудование для линии по производству тран-
зисторов в НИИМЭ собирались с миру по нитке, но в основном заку-
палось американское, английское и японское, через третьи страны, так
как в те годы жёстко соблюдалось эмбарго на продажу социалистиче-
ским странам оборудования для производства изделий электронной
техники, наложенное западными странами.

Газета «41», №    29 от 29 марта 1999 года.
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Музыка МИЭТа

Кулинария

Кулинарная свобода

Первый наиболее попу-
лярный ответ – это столовая
МИЭТа. Действительно, очень
удобно подкрепиться полным
разнообразием блюд на боль-
шой перемене или после пар.
Из минусов – толпы желающих
и уменьшение общего веса ва-
шего кошелька. 

Не отстаёт и такой вариант,
как приготовить что-то самому.
Затрат меньше, к тому же  вкус-
но, хотя последнее зависит от ва-
ших кулинарных способностей.

Если вы не знаете с како-
го бока подступиться к плите,
тогда для вас открыты двери
пиццерий и кафе быстрого пи-
тания. Здесь вам могут пред-
ложить, в основном, фастфуд.
Так что неудивительно, если

после продолжительного посе-
щения этих заведений вы по-
чувствуете недомогание. Этот
факт подтвердил активист юж-

нокорейского «Гражданского
движения за чистоту окружаю-
щей среды». Он провёл до-
вольно опасный эксперимент:
30 дней обедал лишь фастфу-
дом с целью нанести макси-
мальный вред своему здо-
ровью. Скажем только, что
эксперимент удался. 

Ещё сам Винни-Пух выра-
зил мудрую мысль: «Кто ходит в
гости по утрам, тот поступает
мудро!». Перенося идею мишки
на обеденное время, получаем,
что напроситься к другу или под-
руге на обед – тоже вариант. Да
ещё какой! Тебя накормят, посу-
ду помоют, развлекут разгово-
ром. Правда, пользоваться этим
методом следует лишь изредка.

И что у нас остаётся? Ах,
да. Можно вообще не есть, так
как в стране свирепствует фина-
нсовый кризис, но это уже край-
няя степень безысходности.
~ Александра Шилина ~

Здоровый человек может продержаться целых восемь
недель без еды. К счастью, у нас с вами нет такой жестокой
«диеты», поэтому питаемся мы плотно и с упоением каждый
день. Рассмотрим, где обычно обедает рядовой студент.

Компоненты
Помидоры - 2 штуки,

яйца - 2 штуки, соль, перец,
сливочное или растительное

масло, зелень.
Приготовление

Помидоры вымыть, обсушить.
У каждого помидора срезать
плодоножку и аккуратно, при
помощи ложечки, удалить мя-
коть. Помидор немного посо-
лить внутри и смазать
маслом. Форму для за-
пекания или сковороду
смазать маслом и поме-
стить помидоры в фор-
му. В отверстие каждого
помидора разбить яйцо,
стараясь не повредить
желток. Посолить, по-
перчить. Запекать при

температуре 180 C градусов
20 минут. Перед подачей по-
сыпать рубленой зеленью.
Примечание. В помидоры,
кроме самого яйца, можно
положить различные добав-
ки: ветчину или сосиски, по-
резанные кубиками, жаре-
ные грибы и.т.п.
P.S. Bon appetit!
~ Катерина Абрамова ~

Творческим личностям, для которых процесс стояния у
плиты – искусство, наша редакция предлагает взглянуть на
самую обычную яичницу с новой стороны. Вот вам простой,
но оригинальный способ её приготовления.

Наполним музыкой сердца

Студенческий хор
МИЭТа – коллектив, который
сочетает в себе людей разных
возрастов и интересов. Всех
их объединяет одна великая
сила – музыка. 

Вы, вероятно, спросите, к
чему я клоню? К тому, что в
этом учебном году хору ис-
полняется 10 лет. Серьёзная
дата – первый круглый юби-
лей. По такому случаю мы ре-
шили побеседовать с худо-

жественный руководителем и
дирижёром хора МИЭТа –
Татьяной Федотовой.

- Татьяна Анатольевна,
расскажите, как появился хор
в нашем университете?

- Хор МИЭТа был осно-
ван  в 2000 году. Получив сог-
ласие от директора Клуба
Михаила Сергеевича Латко-
ва на создание нового коллек-
тива, мы объявили о наборе
желающих. Постепенно стали
приходить ребята-энтузиасты,

благодаря которым и появил-
ся наш коллектив. Тех, кто вы-
ступал на первом концерте,
хочется отметить поимённо:
Марьяна Орешкина (сейчас
работает концертмейстером в
нашем хоре), Оксана Харач,
Наталия Шевякова, Владимир
Никончук, Николай Сергеев,
Роман Ситников, Надежда
Невская, Елена Пинчук. 

Нельзя оставить без вни-

мания ребят, которые пришли
в хор несколькими месяцами
позже, или даже во второй
год, но которые также являют-
ся неотъемлемой частью на-
шей большой дружной
«семьи». Они смогли удер-
жаться и стать образцом для
новичков. Кто-то пел больше,
кто-то меньше, кто-то поёт и
до сих пор, но сооснователи
хора навсегда останутся в
истории коллектива: Олеся

Гребёнкина, Иван Бобрине-
цкий, Людмила Горнаева,
Алиса Королёва, Наталия
Масаева, Евгений Парфёнов,
Виктор Ким, Артём Мордин,
Анна Максимова, Юлия Со-
ловьёва, Александр Климов,
Наталия Адрианова, Максим
Маслич, Андрей Пименов,
Юлия Яковлева. Эти ребята
являются «золотым фондом»
нашего хора. 

Хочется отметить ещё од-
ного человека, который помо-

гал мне создавать и начинать
работу с хором МИЭТа. Это
талантливейший музыкант, за-
служенный работник культуры
России, руководитель академи-
ческого хора «Ковчег» Дворца
культуры «Зеленоград» Андрей
Викторович Чернецов, которо-
го я считаю своим учителем в
хоровом деле.

- Как развивался хор? 
- Постепенно увеличивал-

ся численный состав коллекти-
ва, расширялся репертуар.
Произведения становились всё
сложнее и сложнее. В настоя-
щее время мы уже замахну-
лись на исполнение всей мессы
Моцарта. Менялись хормей-
стеры, сейчас в хоре замеча-
тельная команда хормейсте-
ров: Мария Чернецова (дочь
Андрея Чернецова), Георгий
Журавлёв, Ольга Минина.

- Каков состав коллекти-
ва? Больше девушек или
юношей? 

- Так уж сложилось в не-
коммерческих хоровых кол-
лективах, что девушек всегда
больше. Наш хор не стал ис-
ключением. Процентное соот-
ношение меняется, но количе-

ство девушек либо равно, либо
превышает количество пред-
ставителей сильного пола.

- Каков возрастной кон-
тингент?

- Участники хора в основ-
ном студенческого возраста:
от 17 до 22 лет. Есть, конечно,
и старейшины, которые уже
окончили МИЭТ и по-прежне-
му поют в коллективе, но по на-
строению у нас в хоре исклю-
чительно молодёжный состав:
весёлый, дружный, творческий,
энергичный и заводной!

- За столько лет у хора
наверняка сложился некий
репертуар? Какие песни вы
исполняете? 

- Репертуар очень разно-
образен. Он включает в себя:
старинную музыку и музыку
эпохи Возрождения, западно-
европейскую и русскую клас-
сику, западную современную
музыку, произведения совет-
ских композиторов, обработки
русских и зарубежных народ-
ных песен, американские спи-
ричуэлы, хоры из русских и за-
рубежных опер, духовную рус-
скую музыку, песни Великой
Отечественной войны, бардо-
вские песни в специальной об-
работке, романсы, джазовые
композиции, хоры из месс, об-
работки современных эстрад-
ных песен. Любой человек мо-
жет найти музыку по душе. 

- Расскажите о достиже-
ниях Вашего коллектива. 

- Хор имеет большое ко-
личество наград и дипломов.
Из последних наиболее зна-

чимых хочется отметить се-
ребряный диплом на Между-
народном хоровом конкурсе
имени Шумана в Германии
(2006 год). В 2008 мы завое-
вали звание лауреатов Меж-
дународного хорового кон-
курса «Chorus Inside» и в
2009 году подтвердили его.

- Где и как часто высту-
паете коллектив?

- Достаточно регулярно,
минимум один концерт в ме-
сяц, обычно чаще. Бывали пе-
риоды, когда у хора было по
4-5 концертов в месяц. Высту-
паем на площадках родного
Зеленограда, в престижных
залах Москвы (Зал РАМ им.
Гнесиных, Московский между-
народный дом музыки и дру-

гих), путешествуем по разным
городам, уже несколько раз
побывали за границей.

- Хору в этом году уже 10
лет. Немалый путь пройден.
Что Вам запомнилось за эти
годы? 

- На этот вопрос сложно
ответить. Мне, как руководи-
телю и основателю коллекти-
ва,  помнится всё, до самых
мелочей. Можно выделить ряд
значимых событий – это и га-
строльные зарубежные поезд-
ки, и совместные выступления
с оркестром народных ин-
струментов, и концерт 5-летия
хора, и ежегодные выступле-
ния на фестивале студенче-
ского творчества «Фестос».
Да что говорить, каждый кон-

церт остаётся в памяти, каж-
дый человек, каждое испол-
ненное произведение!

- За столько лет у хора
наверняка сложились опреде-
лённые традиции? 

- Конечно сложились, их
много. Из интересного – наши
творческие вечера. Из офици-
ального – «Вечер вокальной
музыки», или как мы его назы-
ваем между собой, «вечер ро-
мансов». Это мероприятие
было задумано для того, что-
бы дать возможность каждому
из артистов хора спеть соль-
но. На первый такой вечер бы-
ли приглашены только род-

ственники и
близкие люди.
Сейчас вокаль-
ные концерты
солистов хора
МИЭТа – пол-
ноценные
серьёзные вы-
ступления, ко-
торые поль-
зуются боль-
шим успехом у
зрителей.  Не
так грандиоз-
но, но прово-
дим и другие
творческие ве-
чера, на кото-
рых наши ре-
бята показы-
вают свои уме-
ния и таланты,
не связанные
напрямую с хо-
ровым творче-
ством. Это кон-
церты инструментальной му-
зыки, эстрадной песни, вече-
ра поэзии.

- Татьяна Анатольевна,
мы знаем что не так давно у
вас родилась вторая дочка.
Расскажите пожалуйста,
сложно ли совмещать работу
с уходом за детьми?

- У меня старшей 2 года и
9 месяцев, а младшей – 9 ме-
сяцев. Стоит заметить, что в де-
крет я практически не уходила.
Уже через месяц после рожде-
ния первой дочки вышла рабо-
тать с хором и выступала на
концерте. Через месяц после
рождения второй дочки тоже
вышла работать с хором. А пе-

ред рождением каждой рабо-
тала в буквальном смысле до
последнего дня!

- Немного о планах на
будущее?

- Планов, как всегда у ру-
ководителя, много. На не-
сколько лет вперёд! Это, коне-
чно, и пополнение репертуа-
ра интересными произведе-
ниями, и новые поездки, и но-
вые артисты хора. Мы разви-
ваемся, движемся вперёд к
освоению новых музыкальных
высот.

- Как Вы считаете, чело-
века можно научить петь или
всё-таки без природных дан-

ных в хоре делать нечего?
- Однозначно, безо вся-

кого сомнения, научить петь
можно любого человека! Это
не раз подтверждено на моём
личном, и не только, опыте.
Самое главное – неуёмное
желание и искреннее рвение к
ученью. Ну и время, конечно.

- Как попасть в Ваш хор? 
- Можно придти на лю-

бую из регулярных репетиций
основного состава хора – че-
тверг и суббота с 18.00 до
21.00 в хоровой класс или в
концертный зал Клуба
МИЭТа. 

Мы берём всех музы-
кальных, энергичных, творче-
ских людей, которые любят,
умеют или очень хотят нау-
читься петь!

Если подготовки человека
не хватает для того, чтобы сра-
зу петь в хоре, мы предлагаем
посещать подготовительную
группу. Там ребята осваивают
основы постановки голоса и
азы пения в хоре. Специаль-
ную программу для прослуши-
вания готовить не нужно, мы
просто слушаем диапазон го-
лоса и его тембр, чтобы опре-
делить в какой хоровой партии
может петь человек.

Наш дружный коллектив
всегда рад новым участни-
кам. Ждём всех читателей
«ИНверсии» в хоре МИЭТа и
на концертах!

Беседовала 
~ Катерина Абрамова ~

В повседневной рутине учёбы, погрузившись с головой в
ряды Фурье и дифракцию Фраунгофера,  мы забываем, что
помимо левого, технического, полушария у нас есть и пра-
вое. Напрасно, друзья. Именно оно отвечает за духовное,
творческое восприятие. Что тоже немаловажно для полно-
ценного развития личности.

«Музыка – искусство, отражающее действительность в
звуковых художественных образах, а также сами произведе-
ния этого искусства». Толковый словарь Ожегова.

«Перед рождением дочек работала в буквальном смысле до последнего дня!»

На фото: Т.А. Федотова

Фотограф: Иван Соколов

Опрос с сайта www.in-versia.ru

Фото из архива Т.А. Федотовой
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«Посвят!», – стройным хо-
ром ответят вам теперь уже са-
мые настоящие МПшники. И
каждый из них с удовольствием
расскажет, что ради такого
можно было и встать ранним
субботним утром, и мерзнуть
возле общежития в ожидании
автобуса, до этого ещё и целый
вечер, а то и два, провести за
рисованием эмблемы с изобра-
жением символа группы и при-
думыванием «кричалок».

Всё действо происходило
на турбазе «Родник», где изо-

бретательные организаторы во
главе с Михаилом Улановым
приготовили для нас, слоников,
множество увлекательнейших
конкурсов, в ходе которых мы
выполняли различные гимна-
стические упражнения, преодо-
левали полосы препятствий,
отважно ползали на брюхе по
осеннему лесу и так далее. Всё
это было объединено в исто-
рию о жителях таинственного
острова, спасающих свой род-
ной край от наступивших холо-
дов. Только под чутким руко-

водством Верховного жреца
(Михаила Уланова) нам уда-
лось вступить в контакт с духа-
ми острова и узнать у них за-
ветные движения для «ритуаль-
ного танца», который мы друж-
но исполнили «на радость бо-
гам».

После всех испытаний со-
стоялось долгожданное, потря-
сающее по красоте исполнения
fireshow. У нас, наконец, появи-
лась возможность отдохнуть и
восстановить силы после труд-
ного дня.

Без сомнений, «посвят» –
одно из самых главных собы-
тий в жизни первокурсника,
пропустить которое было бы
неправильно!

~ Арсений Иванов ~

В жизни каждого «слона» наступает такое событие, после
которого он с полной уверенностью может сказать: «Я студент
своего факультета!». В первые выходные октября такой момент
настал для первокурсников МПиТК. «Что же это?», – спросите вы.

Всё началось с объявления
кураторов о предстоящем посвя-
те за неделю до него, но гото-
виться, естественно, начали  не-
посредственно перед праздни-
ком. Каждой группе предстояло
создать «страну» со своим гим-
ном (кричалкой), флагом и инди-
видуальной чертой. «Роза ве-
тров», триколор и другие симво-
лы стали эмблемами новообра-
зовавшихся «государств».

Субботнее утро было пас-
мурным и предвещало дождь.
Первокурсники и кураторы соб-
рались в условленном месте. По-
сле непродолжительной подго-
товки, саммит семи новообра-
зовавшихся «стран» заблокиро-
вал на время Ленинградское
шоссе и в полном составе от-
правился на поле действий. По-
сле воодушевляющего напут-
ствия группы разошлись на отве-
дённые им земли. Первые труд-
ности возникли при поиске су-
хих дров и хвороста для костра.
Прошедший накануне дождь ус-
ложнил задачу, но это не оста-
новило, а сплотило группы. В се-
редине дня погода заметно улуч-
шилась. «Страны» отправились
на сборы, где представили себя.

После этого организаторы
вручили  командам маршрут-
ные листы. Началась самая зах-
ватывающая и запоминающая-
ся часть посвящения. Перво-
курсники столкнулись с рядом
задач, требующих совместной
и слаженной работы всех чле-
нов команды. Организаторы
придумали оригинальные, по-
своему интересные и сложные
задания. На Гавайях предстоя-
ло научиться гостеприимству, в
Германии – дисциплине, в Ан-
глии – соблюдению традиций, в
Канаде – сплочённости, в Гре-
ции – доверию друг к другу.
Мексиканцы обучили молча пе-
ресекать границу с США,
китайцы – мудрости.
Остальные страны
тоже подели-
лись своими
знаниями.

После
испытаний
«страны»
вернулись
в свои
владения.
Вечером,
отдохнув и
подкрепив-

шись, первокурсники получили
напутствие и поздравления от
заместителя декана Светланы
Александровны Егоровой и
старшекурсников. После этого
в сумерках уличный театр
«Чёрно-белое» разыграл эф-
фектное шоу, оставившее не-
забываемые впечатления в
сердцах зрителей. В этом пред-
ставлении было нечто средне-
вековое, покоряющее всех без
исключения. Неудивительно,
что после выступления поляна
взорвалась аплодисментами.
Без сомнения, это был день, ко-
торый навсегда запомнится
первокурсникам – ведь посвя-
щение бывает только один раз
в жизни.

~ Антон Меркушев ~

Прошло ещё одно посвящение в студенты – на этот раз у
факультета ЭТМО. О незабываемых и приводящих в восторг
событиях вам поведает один из участников.

Стратегия победы

– Таня, с чего началось
твоё участие в чемпионате?

– Друзья кинули мне ссыл-
ку на отборочный Интернет-
тест, где требовалось проде-
монстрировать свои знания
правил и стратегии игры. К уча-
стию допускались лица, достиг-
шие 21 года. По счастливой
случайности тестирование я
проходила в свой 21-й день
рождения. В «Монополию» я
играю с детства, поэтому легко
справилась с вопросами и по-
пала в следующий тур. 

– Что тебя ожидало
дальше?

– По результатам теста
отобрали 72 человека, допу-
щенных до отборочных игр.
Форма их проведения была
весьма необычной – мы находи-
лись в специально оборудован-
ных автобусах, которые в тече-
ние полутора часов ездили по
Москве. По регламенту игра
длилась 90 минут, по окончании
этого времени объявлялся ре-

зультат. Я выиграла за своим
столом и оказалась в полуфина-
ле, где соревновались уже 20
человек. Полуфинал проходил в
отеле «Swissotel Красные Хол-
мы». Нас разделили на четыре
команды по пять человек. И в
этот раз мне улыбнулась удача
– я стала победителем за своим
столом. Это была одна из самых
ярких игр в моей жизни. 

В финале, по словам веду-
щего, встретились четыре луч-
ших игрока России по «Монопо-
лии». В начале игры один из фи-
налистов совершил, как я счи-
таю, совершенно безумную
сделку и тем самым отдал оче-
видную победу своему соперни-
ку. В течение игры два участника
обанкротились, и, за несколько
минут до подведения итогов, нас
осталось двое. Когда прозвучал
сигнал окончания игры, мой со-
перник по активам оказался бо-
гаче и стал победителем. 

– Каково тебе было ока-
заться так близко к победе?

– Мне не обидно, что в фи-
нале я стала второй. Я отлично
провела время, познакомилась
с новыми интересными людьми,
испытала много острых ощуще-
ний. Особенно запомнилась по-
луфинальная игра, где интрига и
азарт сохранялись на протяже-
нии всей партии. За несколько
минут до конца один из игроков

отдал все свои
деньги и поля дру-
гому участнику и
вышел из игры. От-
давая победу, он
«подкладывал
свинью» осталь-
ным. Игра заметно
оживилась: беско-
нечные споры,
торги, взрыв эмо-
ций, переживания.
Владея совсем
скромной монопо-
лией, я выиграла
за своим столом.
Просто я знаю, на
каких полях мож-
но заработать.

– Кто был
среди твоих со-
перников?

– В основном
московские ребя-
та, но также прие-
хали представите-
ли других городов

России – Самары, Перми,
Брянска и не только. Люди все
очень разные: от студентов и
безработных до дизайнеров,
журналистов и генеральных ди-
ректоров.

– В чём, как ты счита-
ешь, заключались твои преи-
мущества?

– Сложно сказать. Я счи-
таю, что в монополии важным
фактором является стратегия. А
вот случай или везение уже вто-
ричны. Ведь не случай определя-
ет, купить тебе поле или выста-
вить на аукцион, купить акции
или продать, заложить ли ту или
иную улицу. Эти вопросы реша-
ешь ты сам. Главное вовремя и
выгодно для обеих сторон обме-
няться полями и создать свою мо-
нополию. Иногда приходится ри-
сковать, но в этом и заключается
уникальность игры. Только ты
отвечаешь за своё решение и
только ты выбираешь, на каком
этапе можно заработать и обан-
кротить своих соперников.

– В чём, по-твоему, се-
крет успеха этой популярной
игры?

– В ней каждый ищет своё.
Монополия – увлекательная
экономическая игра, которая
не надоедает со временем, по-
тому что никто не может зара-
нее предсказать её результат.
Живой диалог между игроками,
перерастающий в жаркие спо-
ры, возможность самостоятель-
но принимать решение, риск от
предстоящей сделки – всё это
притягивает и завораживает.

– Спасибо. Поздравляем
тебя с отличным результатом!

Беседовала
~ Татьяна Короткова ~

Студенты МИЭТа всегда славились умением превратить
свой досуг в занимательное и полезное действие. Ни одно
яркое событие не ускользает от их острого взора. В этом го-
ду прошёл первый Чемпионат России по настольной игре
«Монополия», в финал которого пробилась Татьяна Снопко-
ва, студентка пятого курса факультета ЭКТ. 
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Монополия была создана Чарльзом Дэрроу в разгар
Великой депрессии в 1934 году. В то тяжёлое время автор
остался без работы. Он показал проект настольной игры
представителям компании Parker Brothers. Из-за «52 ошибок
в дизайне» проект был отклонён. Ведь дизайн Монополии
очень прост: игровое поле делится на квадраты равного раз-
мера, каждый из которых обозначает определённый объект
или предприятие. Но создатель не отчаялся, и вместе с
друзьями изготовил первые пять тысяч копий, которые бы-
стро раскупили. Через год после начала массового произ-
водства «Монополия» стала самой продаваемой игрой в
Америке. В настоящее время эта настольная стратегия явля-
ется одной из самых популярных в мире. В октябре 2009 го-
да в Лас-Вегасе будет проводиться 13-ый чемпионат мира
по Монополии. Россия впервые примет в нём участие.

Студенты

Началось всё с наставле-
ний Шейха, в котором мы
вскоре узнали нашего старше-
го куратора Маргариту Пан-
филову. Оказалось, мы соб-
рались для того, чтобы понять,
какими качествами должна об-
ладать идеальная женщина.
Нас разделили на команды и
отправили на поиски этих «ка-
честв» под чутким руковод-
ством наложниц Шейха – на-
ших кураторов.

Казалось, всё, о чём я чита-
ла в детстве в «Тысяча и одной но-
чи», предстало передо мной. В
этот дождливый день было очень
жарко! Настроение восточных
сказок старшекурсники переда-
ли как нельзя лучше. Первокурс-
ники получили море положитель-
ных эмоций и сделали для себя
массу приятных открытий. 

Каждый смог при прохож-
дении испытаний проявить свои
лучшие качества – выдержку,
твёрдость духа и взаимовыручку.
Взятие «в плен» одной из наших
однокурсниц показалось нам
наиболее неожиданным и экзо-

тичным.
Пока мы
прохо-
дили ис-
пытания,
чтобы вы-
зволить её,
грозные
стражники
пытали заклю-
ченную модными
на востоке орудиями
пыток: «гупи-оп», «гара-
жики» и другими, о которых и
говорить страшно. Но мы не па-
ли духом и, пройдя испытания,
выручили нашу подругу. 

Кураторы продемонстри-
ровали незаурядные способно-
сти в исполнении зажигательных
восточных танцев и приготовле-
нии шашлыка по-багдадски. Те-
перь я с уверенностью могу ска-
зать, что благодаря им мы стали
действительно идеальными жен-
щинами – что и требовалось до-
казать по ходу испытаний.

Потрясающим завершени-
ем вечера стало фаер-шоу, в
исполнении коллектива «Чёр-

но-белое». Несмотря на то, что
уже стало холодать, ребята за-
жгли в наших сердцах огонь, го-
ревший на протяжении долгого
времени. Мы согрелись и пол-
ностью окунулись в атмосферу
дружбы и понимания, поняли,
как много значим для наших ку-
раторов, как старались все ор-
ганизаторы, чтобы устроить для
нас этот праздник. Мы хотим
поблагодарить вас всех, доро-
гие организаторы, за то, что вы
сделали. Мы никогда этого не
забудем!

~ Дарья Малёжина ~

27 сентября, в воскресенье, с утра моросил
дождик, и погода совершенно не располагала
к походу в лес. Однако, это не помешало
первокурсникам ИнЯза собраться и оку-
нуться в волшебный мир восточной сказки.

С показаний очевидцев

Фото из архива Т. Снопковой

Долго ли коротко ли, но
спустя шесть часов все этапы
были готовы, организаторы уе-
хали за ребятами, а мы оста-
лись сторожить антураж и доду-
мывать легенду. Небесная кан-
целярия в это время выписала
нам плановый мелкий дождь.
Мы думали, он всё испортит,
однако ребята оказались на
редкость активными и весёлыми
– дождь ничуть им не мешал.

Что отличало посвят дизай-

на от всех остальных? Нас было
немного – всего 30 человек, и
все уже успели познакомиться
друг с другом, поэтому сложи-
лась очень тёплая и дружеская
атмосфера. Поднимал на-
строение общий костер и не-
сколько мангалов на которых
жарился (о ужас, 15 килограм-
мов!) шашлык. Девушки накры-
ли стол, сооружённый на месте,
нарезали овощи. А потом мы
сидели тесно-тесно друг к другу

и пели песни.
Мне казалось, что я ощущаю
биение сердца каждого – и это,
дорогие читатели, было неза-
бываемо.

Спасибо людям, которые
приложили все силы, чтобы по-
свят удался на славу.

~ Данила Романов ~

Лес, 6 утра. Сонные кураторы бродят, как при-
зраки, по необъятной поляне, затянутой туманом, в
поисках подходящего места для этапов.  Со стороны мы по-
хожи на духов леса. Сейчас это кажется забавным, а тогда
казалось адской мукой, но для наших слоников мы готовы и
не на такие подвиги.

МПиТК ЭТМО

ИнЯз

Дизайн

Фотографы: Денис Свешников, Виктор Гончаров
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ЖИВИТЕ ПРОЩЕ

Мобильные страсти
«Положи 300 рублей на номер

*****. Лена.» – такое SMS-сообще-
ние получал едва ли не каждый второй
из абонентов сетей сотовой связи. Что
это? Мошенничество или реальная
просьба о помощи? Как поступить?

Если на ваш мобильный телефон
пришло такое сообщение, да ещё и с
незнакомого номера, то с очень боль-
шой вероятностью можно сказать, что
это уловка мошенников. «Почему?» –
спросите вы? Может, Лене действи-
тельно нужны эти деньги? На это и
рассчитывают аферисты. Ведь практи-
чески у всех есть кто-нибудь с таким
распространённым именем, будь то
жена, сестра или подруга. Сразу сра-
батывает желание помочь. Если очень
хочется положить на чужой номер тре-
буемую сумму, то хотя бы постарай-
тесь убедиться, что «Лена» действи-
тельно ваша знакомая.

По телевизору и в Интернете часто
обсуждается тема такого вида мошенни-
чества, так что многие уже не попадутся
на эту удочку. Чтобы и другие не стали
жертвами, прочитав такое сообщение,
выясните, какому оператору принадле-
жит этот номер (сделать это можно на
сайте www.mtt.ru/info/def/index.wbp),
и позвоните в службу технической под-
держки этой компании. Номер забло-
кируют!

С недавних пор появился ещё
один способ выманить деньги у вла-
дельцев мобильных телефонов. Звонят,
якобы, из службы поддержки, или при-
ходит SMS-уведомление «Ув. абонент!
Во избежание блокировки вашей sim-
карты просьба позвонить по тел *****
/беспл./ Beeline». Страх потерять но-
мер заставляет позвонить и следовать
указаниям приятного голоса из службы
поддержки набрать некий код для под-
тверждения. Фух, неприятности поза-
ди! Но это на первый взгляд, потом как
минимум тысячи рублей на вашем ба-
лансе будет не хватать. Перестрахуй-
тесь и сами перезвоните по номеру
технической поддержки вашего опера-
тора, указанному в справочнике. Ско-
рее всего, вы услышите, что никаких
кодов набирать не надо.

Гораздо серьёзнее дела обстоят,
когда с незнакомого номера звонит
ваш «родственник» и сообщает, что по-
пал в аварию, сбил человека или его
забрали в милицию за драку. Связь пло-
хая, всё трещит и шумит, голоса невоз-
можно разобрать, вроде слышатся зна-
комые интонации. От вас требуют сроч-
но привезти в указанное место боль-
шую сумму денег, чтобы выручить его.  

Иногда звонят якобы от имени ва-
шего близкого, причём с его собствен-
ного номера, и серьёзным голосом
рассказывают о приключившейся с
ним очень неприятной ситуации (теле-
фон, скорее всего, был украден ра-
нее). Для большей реальности даже
присылают фотографию, на которой
изображено, окровавленное, лицо ва-
шего знакомого, слегка подкорректи-
рованную и взятую, кстати, из всем из-
вестных социальных сетей. В этом слу-
чае просите передать трубку род-
ственнику, расспрашивайте, звонил ли
он тому-то. При этом называйте как
можно больше совершенно вымыш-
ленных имён, и если получите положи-
тельный ответ, сразу же звоните 02!
Попытайтесь сами как-то связаться са-
ми с вашим родственником. Возмож-
но, он спокойно сидит дома и даже не
догадывается о происходящем.

Иногда так хочется выиграть что-
нибудь ценное! А тут ещё приходит
сообщение о том, что известная ра-
диостанция разыгрывает новенький
ноутбук, и ваш номер победил. Всего-
то требуется положить на счёт немно-
го денег, и приз ваш! Запомните: бес-
платный сыр бывает только в мыше-
ловке!

Старайтесь следовать девизу
«Доверяй, но проверяй!» и будьте бди-
тельны.

~ Елена Ефимова ~

О серьёзном

Hand-made

АНТИдурь

Поехали!
Со значением слова «аудио» да-

же у далёких от латыни людей проблем
не возникает, а вот точно сказать, что
такое наркотики могут далеко не все.
Чаще всего разговор о них кончается
перечислением известных «суррогатов
счастья» или фразами «Ну, оно запре-
щено и всё такое». Люди, которые
сильны в географии, вспоминают, что в
Нидерландах разрешено завышать
планку дозволенного. 

Наркотическим называют веще-
ство, отвечающее трём критериям:

» Медицинский критерий — веще-
ство, лекарственное средство, оказы-
вающее специфическое действие на
центральную нервную систему, вы-
званное его немедицинским потребле-
нием. Которое приводит организм в
состояние болезненной зависимости. 

» Социальный критерий — неме-

дицинское потребление рассматри-
ваемого вещества, наносящего вред в
большом масштабе.

» Юридический критерий — сред-
ство официально признано наркотиче-
ским и включено в перечень наркоти-
ческих средств.

Отлично, теперь мы знаем, что та-
кое наркотики с точки зрения чиновни-
ков. Между прочим, под определение
попадает очень много привычных нам
вещей: алкоголь, табак и кофе. Про-
должать можно до бесконечности.
Важно отметить, что в 1981 году
наркотиками признавались
только вещества, а в совре-
менном же мире к ним можно
отнести: игровые автоматы,
пристрастие к Интернету и
компьютерным играм, в
частности MMORPG (мас-
совая многопользователь-
ская онлайновая ролевая
игра – прим. ред.). 

А что же с теми звуками,
погружающими человека в то
состояние, которое возникает
при употреблении «обычных» ве-
ществ? 

Как это работает?
Много веков назад шаманы воз-

действовали на человека с помощью
громких ритмичных звуков. Современ-
ные же технологии позволили перейти
на новый уровень – запись делается по
двум разным каналам, звук в которых
имеет небольшую разность фаз, или

частот. Якобы это позволяет вводить че-
ловека в изменённое состояние созна-
ния. В зеленоградском наркологиче-
ском диспансере №10, на вопрос
«возможно ли это?» уверенно отвечают
– «да, возможно». Врачи полагают, что
это высокая внушаемость подростков, а
не реальный эффект. Человек видит то,
что хочет увидеть и слышит то, что хо-
чет, а если он что–то готов ощутить – вы
сами понимаете, что будет. Самовну-
шение  – сильная штука. 

Зачем это надо? 
Действительно – зачем? Возмож-

но, это просто «развод», первые «до-
зы» можно было скачать за деньги и,

видимо, окупив создание сайта и по-
лучив прибыль, проект свернули. Бо-
лее интересно другое: по мнению на-
рколога, люди, которые слушали это,
потенциально готовы к эксперимен-

там над собой в области употребле-
ния «чего-то такого», но по разным
причинам пока не могут этого сделать. 

Прогнозы – дело неблагодарное,
никто не знает, что будет. Сейчас соци-
альной опасности всё это не несёт.
Друг попробовал аудионаркотик и го-
ворит, что его «вшторило» или подруга
говорит, что её не «прёт» – оставим это
на их совести. 

Вместо заключения
«Разрешено всё, что не запре-

щено»  –  вот чем оправдывают се-
бя люди в поисках очередного

источника расслабления. Необ-
ходимо помнить: невозможно

запретами охватить всё, что
может нанести вред – это
раз, и «запретный плод
сладок» – это два. Введе-
ние сухого закона в США
спровоцировало рост ор-
ганизованной преступно-
сти, в Советском Союзе –
подхлестнуло наркоманию
и токсикоманию, особенно

среди подростков. Запреты
– не выход. Бумага – не оста-

новит. Тормоза не в законах,
сроках,  штрафах и диспансе-

рах.  Не в постановке на учёт и
принудительной проверке на факт
употребления.  Перефразировав
Булгакова: «тормоза – они в голове».
От зависимости не избавишься по
распоряжению правительства или
после цикла трансляций социальной
рекламы в прайм-тайм. Каждый сам
решит – что ему делать.

~ Сергей Ильин ~

К написанию материала меня подтолкнул навязчивый спам в одной из
социальных сетей, в котором был сделан акцент на двух взаимоисклю-
чающих посылах. Первый –  это аудионаркотик, который может подарить
незабываемые ощущения, второй – по словам создателей он совершенно
безопасен, и не вызывает привыкания. Чудес не бывает, недолгий поиск
вывел меня на огромное количество сайтов, где за деньги, а местами и
бесплатно можно было найти i-dope («цифровая доза»). Причём никакой
достоверной информации о аудионаркотиках найти не удавалось. Только
отрывочные сведения о специальных технологиях записи звука, и о их воз-
действии на мозг человека. 

Легче, чем вы думаете

Предлагаю  вам попробовать сде-
лать из полимерной глины замечатель-
ные серьги в виде «человечков-пече-
нек». Для этого вам потребуется: поли-
мерная глина: фиолетового, белого,
голубого, красного и коричневого цве-
тов, канцелярский нож, несколько сте-
ков для лепки (от итальянского «stecca»
– «палочка»); кусочек фольги, акрило-
вый глянцевый лак, кисточки,  швензы
(крючки – прим ред.) – основа  для се-
рёжек (2шт.), соединительные колечки
(2 шт.), пины – штифты с колечком
(2шт.) (фото №   1). Полимерную глину и
лак можно купить в любом художе-
ственном магазине. Швензы, колечки
и штифты продаются в магазинах для
рукоделия. Итак, приступим!

Этапы:
1. Берём пластику коричневого

цвета и разминаем её в руках  до тех
пор, пока она не станет мягкой. Затем
делаем из этого кусочка округлую «ле-
пёшку» толщиной примерно 3 мм. На
«лепёшке» делаем контур будущего
человечка. Например, я наношу кон-
тур острым шилом, но подойдёт и ост-
рый карандаш, зубочистка или что-то,
чем будет удобно наносить контур (фо-
то №    2).

2. Вырезаем с помощью ножика и
стеков  фигурку по контуру (фото №    3).

Затем сглаживаем пальцами все не-
ровные края.

3. Теперь вставляем пину в голову
человечка. Он нужен, чтобы прикре-
пить швензу (фото №    4).

4. Берём белый пластик и раска-
тываем «колбаску» (фото №     5). Из этой
«колбаски» мы создаём элементы
одежды и глаза для нашего «человеч-
ка-печенки» (фото №    6). 

5. Из фиолетового пластика лепим
два шарика, они будут пуговками. Из го-
лубого пластика делаем бровки для че-
ловечка, а из красного пластика – ротик.

6. Повторяем все этапы, для соз-
дания второго человечка (фото №    7).

7. Кладём человечков на фольгу,
запекаем в духовке или специальной
печи для обжига при температуре 130
градусов. Ждём 20-30 минут. Затем
помещаем серёжки в холодную воду
для охлаждения. Убеждаемся, что фи-
гурки затвердели. 

8. На завершающем этапе покры-
ваем серёжки лаком. После высыхания
прикрепляем к штифту колечко и швен-
зу. Серьги готовы! (фото №    8)

В следующем номере я расскажу
вам, как с помощью акриловых красок
нанести рисунок на украшения из по-
лимерной глины. 

~ Александра Коняхина ~

Хотя я и учусь на 4-м курсе экономического факультета, всё-таки мо-
гу назвать себя творческим человеком. Моё нынешнее увлечение – соз-
дание украшений из полимерной глины или пластика. Для меня hand-ma-
de, в первую очередь, способ самовыражения. Во-вторых, в большом го-
роде тяжело выглядеть оригинальным, а вещи, сделанные своими руками
– хороший способ выделиться из толпы. В-третьих, hand-made украшения
– отличный подарок друзьям. Я докажу, что создать что-то своими руками
легче, чем вы думаете!
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Аудионаркотики могут
воздействовать

примерно на 90%
подростков, и на 30%

взрослых.

Количество наркоманов
в Зеленограде растёт с

каждым годом.

Полимерная глина или пластика – это  пластичный материал на ос-
нове поливинилхлорида для лепки небольших изделий и моделирова-
ния, застывающий на воздухе или при нагревании, в зависимости от
вида пластики.
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Коллаж Павла Кармановского
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ИНТЕРЕСНОСТИ

III Московская биеннале
современного искусства

«Против исключения»
С 25 сентября по 25 октября.

Центр современной культуры «Гараж». 
Подходит к концу одно из самых

знаменательных арт-событий этой осе-
ни. Пропустить его сложно, как минимум
по причине масштабности и многогран-
ности. Основная экспозиция биеннале
разместится в
Центре совре-
менной культуры
«Гараж». В по-
следнее время
он привлекает
на свои выста-
вочные площади
все самые но-
вые, оригиналь-
ные и интерес-
ные арт-проекты. 

Основной проект биеннале под
названием «Против исключения» (кура-
тор Жан Юбер Мартен, бывший ди-
ректор Центра Помпиду) объединил в
себе более 80 художников из 25 стран
по всем континентам, оставив неохва-
ченной разве что Антарктиду. Возмож-
но именно поэтому выставка предста-
вляет собой нечто, похожее на коллек-
цию детских игрушек, фантиков и про-
чих драгоценностей в масштабе 1:20.

Не игрушки?!
23 сентября – 8 ноября. Третья-

ковская галерея на Крымском Валу
И снова в детство. Только теперь

игрушки – это материал для разнооб-
разных художественных инсталляций и

перформансов.
Здесь можно про-
следить метамор-
фозы игрушек в
отечественном
искусстве с нача-
ла XX века и до
сегодняшних
дней. От авангар-
дистских голово-
ломок 30-х годов

до современных сюрреалистичных пу-
гающих инсталляций с участием кукол.

Лицо. Образ. Время.
От модернизма к
современности

18 сентября – 13 декабря. Фонд
культуры «Екатерина»

И снова выставка, позволяющая
помимо самого перформанса увидеть
некую временную хронологию «от мо-
дернизма к современности» изображе-
ния человека и в целом роли человека в
искусстве. Авторы идеи и куратор
проекта стремились сопоставить произ-
ведения разных эпох, культур и стилей.
Были проведены параллели и противо-
поставления, которое отслеживают
диалог между западным и русским
искусством. Также воплощён образ че-
ловека, навеянного художественными
практиками прошлого, в современных
художественных произведениях.

Кино: «Книга мастеров»
С 29 октября в кинотеатрах России
Хочется, чтобы этот фильм по-на-

стоящему удался. И сюжетом, и игрой ак-
тёров, и операторской работой. За всё
время нынешнего «возрождения» и подъ-
ёма отечественной киноиндустрии зрите-
ли настолько привыкли ждать худшего.
Поэтому с неподдельным удивлением,
обсуждая новинку экрана, говорят: «Не
поверишь, но как
ни странно, дей-
ствительно ничего
так». Может быть
пройдёт ещё не-
сколько лет и удач-
ных кинопремьер…
Впрочем, мы дале-
ко отошли от темы.

«Книга масте-
ров» идёт ва-банк
подбором актёров (Леонид Куравлёв,
Валентин Гафт, Лия Ахеджакова, Ольга
Аросева), сценарием по «всем с детства
знакомым русским народным сказкам»
и участием в проекте российского пред-
ставительства концерна Walt Disney.
Остаётся надеяться, что эта сказка вый-
дет ничуть не хуже сказок нашего дет-
ства благодаря выразительной игре
профессионалов, спецэффектам созда-
телей «Пиратов Карибского моря».

~ Анна Бокарёва ~

17 октября ’09

ИНосказание

Сказочные времена. Большое
царство – собственность храброго ко-
роля. Все его жители жили в мире и по-
нимании, всё было так, как и должно
быть в сказке. 

Давным-давно был побеждён по-
следний из самых злейших и старых
драконов, известных в те времена.
Чёрные драконы были редкостью, но
действительно были очень сильны, и не
всем хотелось оказаться в их острых
когтистых лапах. Тогда ещё молодой
кузнец решил встать на защиту цар-
ства и победить чудовище. В один из
тех дней человек и дракон сошлись в
поединке, конец которого предопреде-
лял судьбу всего королевства. Бой шёл
три дня и три ночи, и  народ, уже отча-
явшись, смирился со своей участью. И
всё-таки человек смог выстоять и выйти
победителем из неравной схватки.
Позже этого кузнеца короновали, и с
тех пор опасности и беды обходили
стороной королевство. 

Ты думаешь, что улыбки действи-
тельно реальны, а твоё присутствие
всегда приносит радость. Но так же с
улыбкой на лице можно убить челове-
ка,  как и предать, думая о своей жизни.

Прошло много лет. Король был уже
не молод и ждал рождения своего сына,
которому хотел оставить своё наслед-
ство и опыт, полученный за всю свою
жизнь. Каждый день будущий отец
устраивал пиры для своих друзей. Каж-
дый вечер они  приносили дары и расх-
валивали своего короля в песнях посвя-
щённых ему, за что и бывали часто отб-

лагодарены золотом. Так пролетал день
за днём, проходили месяцы, словно сор-
вавшиеся осенним ветром листья. Тем
временем набирало свою силу зло, ко-
торое таилось в самом тёмном ущелье
королевства, словно спящий вулкан, ко-
торый ждал своего пробуждения.

Люди часто не замечают того,
что имеют. Они привыкают мечтать о
большем и жаловаться о том, что у
них чего-то нет. Вид не всегда говорит
о содержании, но именно он и делает
окончательный выбор за нас.

При дворе у короля жил бедный
шут. Его никогда не приглашали на
праздники, пиры, потому что он вырос
глупым и некрасивым. Каждый раз по-
бедитель дракона обещал ему, что в
следующий раз он обязательно позо-
вёт его к себе за стол. Шут верил и
ждал у себя в маленьком полупустом
домике в полном одиночестве, что од-
нажды король увидит его преданность
и сделает своим лучшим другом. Ему не
нужны были вкусные яства, пышные
столы, ему нужно было совершенно
другое – настоящая дружба. 

В один из солнечных спокойных
дней над королевством пронёсся
страшный рык. Вернулся, спотыкаясь и
задыхаясь, с прогулки испуганный жи-
тель, один из друзей короля. Он то и
дело размахивал руками и твердил,
что появился дракон, потомок убитого
давным-давно монстра. Испуганный
житель рассказал о том, как встретил
дракона в лесу и остался в живых толь-
ко потому, что чудище хотело передать

послание убийце
его отца. Дракон
пообещал не уби-
вать народ, если
ему выдадут короля
и его сына в следую-
щую ночь. Все люди
были очень взволно-
ваны, и никто не
знал, что делать те-
перь, а коронован-
ный кузнец не нахо-
дил себе места, его
жена должна в ско-
ром времени родить
наследника, и он
боялся за его жизнь.

Однажды
ночью неизвестные
люди ворвались к
королю и его жене,
связали и унесли их
далеко в лес. С тех
пор никто не видел
королевскую
семью, никто и не
знал, что же случи-
лось на самом деле.
Все жители царства
смирились с мыс-
лью о том, что их похитил дракон, ко-
торый проснулся от долгой спячки глу-
боко в лесу. Никто и не догадывался,
что было всё совсем не так, а те, кто
знал, молчали до конца своих дней,
пока их не убила совесть, а их сердце
не сгнило от страха. Люди, скормив-
шие его, жену и так и нерождённого
сына последнему потомку старого
дракона, жаждавшего мести, боялись
за свою жизнь. Прошло несколько
дней. Все забыли о своём спасителе и
выбрали нового короля, который на

радостях  так же устраивал пиры, кор-
мя своих друзей. Ещё через два дня
пропал и глупый уродливый шут, но
никто так и не заметил его исчезнове-
ния. Круговорот событий в жизни цар-
ства  продолжился, и ничего не изме-
нилось. Оставался лишь один человек,
который не хотел мириться со смертью
своего короля. Он погиб смертью
храброго, смертью юного кузнеца, ко-
торый когда-то был не одурманен вла-
стью и лестью друзей. 

~ NJS ~

Сказка – ложь, да в ней намёк
Как же приятно засыпать и просыпаться солнечным утром с мыслью о том,

что ты не один. Как же приятно думать, что люди, окружающие тебя – верные
друзья. Но как же грустно и тошно потом понимать, что это всё тебе показалось.

Спорт

- Ирина Владимировна, поче-
му вы решили принять участие в
этих соревнованиях? Как вы о них
узнали?

- В детстве я занималась плавани-
ем. Я входила в состав юношеской
сборной СССР, поэтому в школьные
годы всё свободное время уходило на
тренировки. К сожалению, студенче-
ский спорт не был достаточно развит,
и наступил момент, когда я перестала
тренироваться.  Через 20 лет в Интер-
нете я наткнулась на информацию о
чемпионате Европы по плаванию для
людей старше 25 лет. Мне захотелось
попробовать свои силы. Раз мои ро-
весницы чего-то добиваются, значит, и
я тоже смогу. Появилось желание и
стимул возобновить тренировки. В
2007 году я впервые приняла участие
в чемпионате Европы по плаванию в
категории «Masters» и заняла 9 и 13
места. В этом году решила улучшить
свой результат.

- Какое впечатление оставил
турнир?

- Мне понравилась атмосфера,
которая царила на соревнованиях.
Она давала заряд бодрости и позити-
ва. Приподнятое настроение осталось
ещё надолго. Накал страстей можно
было сравнить с Олимпийскими игра-
ми! Это неописуемые чувства. Сорев-
нования проходили по водным видам
спорта: плавание в бассейне и на от-
крытой воде, прыжки в воду и синхрон-
ное плавание. Среди участников были
люди старше пятидесяти лет, и они со-
ревновались ничуть не хуже, чем мо-
лодые спортсмены. В соревнованиях
участвовала женщина в возрасте 97
лет. Ей помогли спуститься в бассейн,
она проплыла 100-метровку, и все лю-
ди на трибунах ей аплодировали.

- Тренироваться приходилось
много?

- Перед чемпионатом я шесть раз
в неделю ездила в Лужники в открытый

бассейн на тренировки. Сейчас самое
главное – не расслабляться. Можно,
конечно, сказать себе: «Отдохни, вре-
мени перед следующими соревнова-
ниями много». Но я знаю, что  если пе-

рестану тренироваться, то в
дальнейшем мне будет гораз-
до труднее вернуться в пре-
жнюю физическую форму.

- Что для Вас плава-
ние?

- Я плаваю не потому, что
хочу хорошо выглядеть. Про-
сто организм привык к актив-
ным действиям, и без физиче-
ских нагрузок я чувствую, что
чего-то не хватает. Мне ка-
жется, что у каждого человека
должно быть хобби, увлече-
ние, и для меня это – плава-
ние. 

- Каковы Ваши планы
на будущее?

- Я собираюсь и дальше
участвовать в чемпионатах Ев-
ропы. В моей возрастной груп-
пе появятся новые соперницы,
и борьба за медали обещает
быть захватывающей. Мне
также хочется попробовать
свои силы на чемпионате мира
в следующем году.

Желаем Ирине Владимировне
успехов и ярких побед.

Беседовала
~ Надежда Железнова ~

Две медали в одни руки
С 15 по 20 сентября в испанском городе Кадис прошёл 12-ый чем-

пионат Европы по водным видам спорта. Старший преподаватель кафе-
дры физического воспитания МИЭТа Ирина Бойцова приняла участие в
соревнованиях на дистанциях 400 и 800 метров вольным стилем и верну-
лась домой с двумя бронзовыми медалями. 

Фото из архива И.В. Бойцовой

Международная IT
компания Paragon

SoftwareGroup
Вакансия: Linux Engineer.
Исследование различных сце-

нариев использования програм-
мных продуктов под Linux, тестиро-
вание, поиск решений проблем с
программным обеспечением, тех-
ническое консультирование.

Условия: гибкий график рабо-
ты, возможности для профессио-
нального и карьерного роста.
Уровень зарплаты определяется
по результатам собеседования.

Малое предприятие
«Антракс» 

Создано в 1989 году на базе
Института радиотехники и электро-
ники Российской академии наук
(Фрязино) и МИЭТа.

Вакансия: дизайнер.
Разовая работа по оформле-

нию небольшого стенда на элек-
тротехнической выставке, а так-
же продолжительная работа по
разработке дизайна серии элек-
трических приборов.

Оплата по договорённости.

PricewaterhouseCoopers
Вакансия: стажёр в отдел ау-

дита процессов и систем.
Оценка серверных систем клиен-

тов и многоплатформных систем и
предоставление подробных отчётов
клиентам компании об уязвимых сто-
ронах этих систем, утверждение вво-
да в эксплуатацию систем внутренне-
го контроля в службе информацион-
ных технологий, оценка систем внут-
реннего контроля в бизнес-процес-
сах и информационных системах.

Компания приглашает на ра-
боту студентов последних курсов.

Московский электро-
ламповый завод

Вакансии: люминофорщик,
заготовщик химических полуфа-
брикатов, оператор на вакуум-
ных напылительных установках,
испытатель деталей и приборов,
шлифовшик стеклоизделий.

МТС
Вакансия: консультант-прода-

вец акции.
Работа за промостойкой в торго-

вом центре, консультирование и про-
дажа бесплатных контрактов с под-
ключением нового тарифа МТС.

Время проведения: 16.00-21.00.
Оплата по договорённости.Л
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За более подробной информацией обращайтесь в отдел
практики и трудоустройства студентов МИЭТа, аудитория 4354.
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Знакомство с соседями

Эта история приключилась со мной
зимой. Примерно в восемь часов вечера
я вышел из метро. Было уже темно и
очень холодно, ветер сильно морозил ли-
цо, поэтому всю дорогу я шёл, опустив го-
лову вниз. В подъезд я зашёл за девуш-
кой, которая показалось мне очень сим-
патичной. Мы вместе зашли в лифт, вско-
ре я узнал, что она моя новая соседка:
она нажала на кнопку моего этажа.
Стоит отметить, что в дом я въехал недав-
но, и на тот момент из соседей не знал
никого. Лифт остановился, девушка выш-
ла, я за ней. Я открыл рот, чтобы сказать:
«Привет. Похоже я твой новый сосед». 

Как оказалось, открыть рот – это
единственное, что я успел сделать.  Ма-
ша сыграла на опережение. Она резко
развернулась, в её руках совершенно
неожиданно появился электрошокер.
Через мгновение я почувствовал раз-
ряд. Мышцы начали резко сокращать-
ся, а Машенька, не теряя ни секунды,
заорала на весь этаж: «Насильник! По-
могите! Насильник!».

На меня обрушился целый град
ударов её тяжеленной сумочкой. Поз-
же выяснилось, что удары наносились
полным собранием сочинений Михаи-

ла Булгакова. После Булгакова в ход
пошли сапоги с каблуками. На крики
выбежал смешной дедушка в серых
штанах, старой советской рубашке
жёлтого цвета, поверх которой был
одет не менее старый пиджак. Как мне
показалось, в его руках была трость,
но по мере приближения дедушки,
трость плавно перетекла в бейсболь-
ную биту. Как-то раз я с друзьями ре-
шил сыграть в бейсбол. Пришли в
спортивный магазин, спросили про
мячики и перчатки для бейсбола. Про-
давец задумался и сказал: «Семь лет
продаём биты, а мячи и перчатки

спросили в первый раз».
Впрочем, я отвлёкся. На-
до сказать, что вид деда
с бейсбольной битой
произвёл неизгладимое
впечатление на моё соз-
нание. Практически
сразу  ко мне вернулся
контроль над моим те-
лом, и я тактично заме-
тил: «Я ваш новый со-
сед!» Маша не теряя
хватки ответила: «Не
верьте ему. Он за мной

от самого метро шёл». Вскоре в руках
Маши зазвенели ключи от моей квар-
тиры. «Иди, проверь, только у меня до-
ма кролик, не напугай» – сказал я,
медленно снимая капюшон и разма-
тывая шарф у лица.

Вскоре Маша вернулась, ей бы-
ло очень стыдно, потом на этаж подня-
лась милиция и соседи с нижнего эта-
жа. Люди оказались бывалыми и вос-
приняли эту ситуацию с юмором. А я
теперь всегда знакомлюсь с новыми
соседями заранее.

~ Сержан Калиев ~

Американская семья узнала о въезде новых жильцов в соседний до-
мик, и уже через мгновенье семейная пара со свежей полуфабрикатной
выпечкой из супермаркета неподалёку стучится в дверь к новым соседям,
дежурно улыбаясь, приглашает в гости, добродушно беседует. Такую ми-
лую сцену часто показывают в голливудских фильмах, я же вам расскажу
про свой опыт знакомства с соседями.

Рисунок Ирины Галушко

Юмор

Над но ме ром так же ра бо та ли 
Павел Вацков, Анна Заднепранец, Сергей Ильин, Юлия Черкасова,

Катерина Абрамова

Медиа-Центр МИЭТ
Фото и видео услуги

(499) 720-85-87 Сохраним лучшие моменты Вашей жизни!
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Цифровой кроссворд отличается от обычного тем,
что все ответы уже известны. Осталось лишь правильно
вписать их в сетку кроссворда.

Если вы успешно справитесь с заданием, сможете
узнать секретный шифр и получить приз. Для этого все-
го лишь нужно разгадать несложный математический
пример и вписать ответ в первую клетку шифра.

Затем узнать кодовое слово. Подсказкой вам будут
голубые клеточки, в которые вы вписали цифры. Они
соответствуют буквам русского алфавита (А – 0, Б -1, В
-3 и так далее). Сложив их по порядку, вы узнаете сло-
во. Первых трёх читателей, правильно угадавших кодо-
вый шифр, в редакции ждут ценные подарки
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