
9-го февраля в Клубе МИЭТа про-
шёл первый в этом году День открытых
дверей. Пришедшие в университет аби-
туриенты и их родители смогли услы-
шать информацию о вузе от первых лиц
МИЭТа и пообщаться с деканами и
представителями факультетов. Ректор
МИЭТа, член-корреспондент РАН Ю.А.
Чаплыгин, открывая мероприятие, по-
желал всем абитуриентам удачно сдать
ЕГЭ и не ошибиться в выборе своего бу-
дущего. 

МИЭТ за последние годы вышел в
лидеры российского технического об-
разования, отметила в своём выступле-
нии проректор по учебной работе И.Г.
Игнатова. Ирина Гургеновна предста-
вила факультеты университета, специ-
альности и направления подготовки, а
также рассказала об особенностях
обучения в МИЭТе и перспективах тру-
доустройства будущих выпускников. На
сегодняшний день в вузе работают око-
ло 20 международных учебно-научных
центров, развиваются программы об-
мена студентами, стажировки за рубе-
жом. Выпускники МИЭТа работают
практически во всех областях экономи-

ки, от авиакосмической отрасли  до
энергетики и транспорта, а вуз регуляр-
но заключает новые договоры о сотруд-
ничестве и трудоустройстве выпускни-
ков с ведущими российскими и зару-
бежными компаниями. 

Декан факультета довузовской

подготовки, ответственный секретарь
приёмной комиссии И.Н. Горбатый от-
метил изменения, произошедшие в пра-
вилах приема этого года, а именно: 

• Изменены сроки и порядок за-

числения;
• Введены ограничения для абиту-

риентов (5 вузов, 3 направления подго-
товки);

• Регламентирован полупроход-
ной балл;

• Вузам дано право увеличивать
пороговые баллы ЕГЭ;

• Утверждены новый перечень
вступительных испытаний и новый спи-
сок олимпиад.

В МИЭТе произошло лишь одно
изменение в перечне вступительных ис-
пытаний: на факультет ИнЭУП вместо
английского языка абитуриенты 2010-
го года будут сдавать обществознание.
Игорь Натанович также посоветовал
поступающим внимательно изучить на
сайте www.miet.ru перечень олимпиад
школьников, который будут давать льго-
ты при поступлении в российские вузы и,
в том числе, в МИЭТ, и обязательно при-
нять в них участие. Победители и призё-
ры этих олимпиад, поступая в наш уни-
верситет, могут получить 100 баллов по
соответствующему предмету или завое-
вать право быть зачисленным без всту-
пительных испытаний. 

Традиционно, МИЭТ откроет свои
двери для абитуриентов и их родителей
в последнее воскресенье марта, в этом
году – 28-го марта в 10.00. В этот день
все желающие смогут не только пооб-
щаться с деканами, но и посетить лабо-
ратории и аудитории университета, по-
бывать на отдельных собраниях каждо-
го факультета. 

Старт приёмной кампании дан.
Удачного финиша, абитуриент!

~Дмитрий Коваленко~

Золотая середина

Учить по-новому
Традиционно перед началом

семестра в МИЭТе прошла конфе-
ренция профессорско-преподава-
тельского состава. 

В этот раз основной темой ста-
ла подготовка МИЭТа к процедуре
аккредитации. Проректоры по учеб-
ной работе И.Г. Игнатова и по
научной работе С.А. Гаврилов в
своих выступлениях подробно оста-
новились на тех показателях работы
университета, которые входят в чис-
ло необходимых для аккредитации.
Отдельное внимание было уделено
созданию и обеспечению функцио-
нирования в МИЭТе системы мене-
джмента качества, а также внедре-
нию в учебный процесс новых мето-
дик и форм работы с учащимися. 

Ректор МИЭТа Ю.А. Чаплыгин,
закрывая конференцию, подчерк-
нул, что демографический спад и
слабая подготовка абитуриентов
заставляют пересмотреть требова-
ния, предъявляемые на младших
курсах. Несмотря на то, что в МИЭ-
Те в 2009-м году поступили в сред-
нем более подготовленные абиту-
риенты, чем в большинство веду-
щих технических вузов России, не-
обходимо адаптироваться к ситуа-
ции и учить студентов с учётом раз-
ных уровней владения математикой
и физикой.

Лучшие в Округе
4 февраля в Центре развития

предпринимательства Зеленограда
прошла Вторая окружная научно-
техническая конференция молодых
учёных и специалистов. 

В рамках мероприятия префект
округа Анатолий Смирнов вручил
награды победителям конкурса
«Лучший молодой специалист
2009-го года в области науки и тех-
ники», в том числе, Ивану Пьянову,
аспиранту кафедры Биомедицин-
ских систем, генеральному дирек-
тору ООО «Фотометрикс».

Свои доклады на конференции
представили аспиранты и молодые
учёные технических факультетов
МИЭТа и колледжа Электроники и
информатики.

Творческая выставка
В читальном зале библиотеки

МИЭТа до 31 марта проходит вы-
ставка творческих работ сотрудни-
ков университета.

Приглашаем всех желающих!
Время работы: 10.00 – 16.00. 

Мысль номера: Что такое сорняк? Растение, достоинства которого пока ещё не открыты. (Эмерсон)
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В конце января все российские вузы опубликовали правила приёма
на 2010-й год. МИЭТ не стал исключением и объявил о начале приёмной
кампании, разместив утверждённые Учёным советом правила приёма в
университет на своём официальном сайте. 
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Абитуриент, приём!

- Владимир Витальевич, Вы при-
шли в МИЭТ первокурсником и не
смогли расстаться с университетом.
Наверняка Вы могли бы сказать, что
МИЭТ – это Ваша alma mater. Что же
удерживает Вас в вузе?

- Так и есть. Я пришёл в МИЭТ в
1977-м, а в 1983-м году получил дип-
лом о высшем образовании. Два года
был стажёром на кафедре, потом три
года учился в аспирантуре. На подго-
товку и защиту диссертации отводилось
пять лет. Два года я был освобождённым
работником комитета комсомола ин-
ститута. После окончания комсомоль-
ской работы остался в МИЭТе. Это бы-
ло почётно, престижно и непросто.
Оставались только отличники. Перешёл

на работу научным сотрудником на ка-
федру «Специальные материалы ми-
кроэлектроники». С 1990-го года зани-
маю должность проректора по хозяй-
ственной деятельности и строительству.
Я в вузе более 32-х лет из 50-ти и не
мыслю свою жизнь вне университета.

- Какие увлечения у Вас были в
студенческие годы, и сохранились ли
они сейчас?

- Много увлечений быть не могло,
потому что мы учились, стремились по-
лучать стипендию. Я занимался бальны-
ми танцами с третьего класса и до че-
твёртого курса. Пришлось выбирать, ли-
бо учиться, либо быть профессиональ-
ным танцором. Выбрал науку, но сов-
сем танцы не бросил. У нас был неболь-

шой диско-
течный тан-
цевальный
коллектив,
который
стал лауреа-
том москов-
ских и об-
ластных кон-
курсов. Сей-
час танцы
остались как
хобби.

- Какой общественной деятель-
ностью Вы занимались, будучи сту-
дентом?

- На первом курсе я был комсоргом
группы, на втором – секретарём коми-
тета комсомола курса, на третьем – за-
местителем секретаря комитета комсо-
мола Физико-химического факультета,
на четвёртом и пятом – секретарём ком-
сомольской организации факультета,
затем членом комитета ВЛКСМ МИЭ-
Та. Комсомол был хорошей школой,
многому научил в жизни. 

- Можно ли сказать, что за вре-
мя Вашего пребывания в МИЭТе
вуз изменился?

- Он не может не
меняться. Важно, что
преемственность в
вузе сохранилась.
Все базовые техни-
ческие специально-
сти, которые изна-
чально были заложе-
ны отцами-основате-
лями института, оста-
лись. Открываются
новые факультеты,
но нельзя сказать,
что они не профиль-
ные. Ребята, обуча-
ясь в техническом
университете на та-
ких факультетах, как
ИнЭУП, Дизайн,
ПрИТ, не чувствуют
себя ущемлёнными
на рынке труда. 

Если сравнивать студентов – у нас
ярче глаза горели. По-моему, обще-
ственная жизнь была более наполнен-
ной и интересной, мы больше хотели
учиться. Нам надо было пробиваться, и
возможностей для этого было доста-
точно много. Спасибо нашим замеча-
тельным преподавателям, которые по-
мимо институтских уроков давали нам
уроки жизни.

У сегодняшних студентов проблем
больше, и, прежде всего, многим из
них приходится подрабатывать, а это
не может не сказаться на учёбе.

В конце января проректор МИЭТа В.В. Смирнов отметил своё 50-ле-
тие. Мы сердечно поздравляем Владимира Витальевича с юбилеем, бла-
годарим за долгие годы работы и желаем крепкого здоровья! Накануне
торжественного события корреспондент газеты «ИНверсия» побеседова-
ла с юбиляром.
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ФИО: Владимир Витальевич Смирнов
Должность: проректор по хозяйствен-
ной деятельности и строительству
Дата рождения: 31.01.1960 
Образование: МИЭТ, Физико-химиче-
ский факультет, окончил в1983 году, с от-
личием.
Доктор технических наук, автор более
50 научных трудов, почётный работник
высшего профессионального образования. Награждён
орденом «За заслуги перед Отечеством II степени».

Фотограф: Юлия Юдова



Пламенные речи

Сегодня, зажигая конфорку на га-
зовой плите, Олег обжёг палец спич-
кой, и теперь мысли об опасности пла-
мени плотно засели ему в голову. Буду-
чи человеком впечатлительным, Олег
стал представлять, что он сделал бы
при пожаре в разных местах: дома, в
автобусе, в родном институте. Студент
вдруг подумал, что ни разу за период
обучения не слышал инструктажа по
пожарной безопасности, расплывчато
представляет, как пользоваться огнету-
шителем, и только примерно догадыва-
ется, где расположился пресловутый
запасной выход. Получив консульта-
цию у Владимира Витальевича
Смирнова, проректора по хозяй-
ственной деятельности и строительству,
студент начал рассуждать.

Прожигатели
Случаются ли у

нас инциденты, соз-
дающие пожароопас-
ные ситуации? Конечно, случаются!
Как поётся в одной песне: «Первая
причина – это ты». Только местоимение
следует заменить словом «курение».
Сам по себе процесс пожароопасный.
На рабочем месте, среди бумаг вооб-
ще можно устроить моментальный Но-
вый год, ключевой фразой которого
станет «Ёлочка, гори!». Случаи курения
на рабочих местах и в туалетах ещё
встречаются. Причём со стороны со-
трудников МИЭТа, а не только студен-

тов. Курение, если верить статистике, –
основная причина пожара в любом уч-
реждении. Возможно, нарушителям
стоило бы задуматься, как ненароком
не спалить родной университет.

Сам Олег никогда в жизни не ку-
рил и делать этого не собирался, так
что в этом вопросе совесть его была чи-
ста. Более того, он постоянно «стучал
по шапке» своему другу, отбирал у не-
го сигареты и показывал картинки лёг-
ких курильщика. Друг морщился, обе-
щал бросить. После очередной отоб-
ранной пачки сначала носился за Оле-
гом по институту, а потом переквали-
фицировался в «снайпера» и шёл на
улицу «стрельнуть» у кого-нибудь сига-
ретку.

Следы
жизнедеятельности

«А вторая – все твои мечты». Как
бы странно это не звучало, но «все
твои мечты» – «мусор». Представим
себе человека, поставившего перед
собой благую цель – очистить поме-
щение, скажем, кафедры (лаборато-
рии, подсобки – нужное подчеркнуть)

от многолетнего бардака. По за-
кону сохранения материи, всё
ставшее бесполезным имущество
не может просто раствориться в
эфире и чаще всего оседает в хол-
ле возле двери толстым неровным

слоем. Очень много макулатуры и
строительного мусора выставляется в
коридоры. Мало того, что такой му-
сор чаще всего относится к категории

легковоспламеняю-
щихся веществ, он, к
тому же, загроможда-
ет проходы и создаёт
лишние препятствия
при эвакуации. А меж-
ду тем, в МИЭТе есть
специальная служба,
хозотдел, которая ор-
ганизует вывоз мусо-
ра. Нужно только за-
ранее предупредить –

из нужного места в нужное время му-
сор заберут.

Как раз недавно один приятель
Олега шёл по институту, вычисляя в
уме точное значение числа «пи». Он
уже досчитал до двенадцатого знака
после запятой и тут вдруг споткнулся о
коробочку с разнообразным хламом.
К счастью, рядом стояла огромная
мягкая кипа «Комсомольской прав-
ды», в которую рассеянный приятель и
приземлился.

Бытовуха
«Третья – это все твои слова». Сло-

ва просят заменить их на «бытовые при-
боры». Нагреватели, чайники, печки.
Электропроводка хоть и не молоко, но

свой срок годности тоже имеет. В неко-
торых помещениях института проводку
не заменяли с мо-
мента строительства,
и современные
устройства могут
привести к её пере-
грузке. Такие случаи,
к сожалению, уже
были. Тем более,
многое оборудова-
ние в институте,
вплоть до лампочек,
розеток и блоков пи-
тания, в обязатель-
ном порядке закупа-
ется по конкурсу.
Главным критерием
конкурсного отбора является минималь-
ная цена, а минимальная цена означает
далеко не всегда качественное изделие.
Посему вуз иногда получает некаче-
ственное оборудование, изготовленное
китайскими умельцами. Уже случались
возгорания светильников, но, слава Бо-
гу, сейчас в каждом помещении есть ог-
нетушитель – сотрудники легко справи-
лись своими силами.

Что дальше?
Комментирует проректор В.В.

Смирнов: «Ситуация с противопожар-
ной безопасностью за последние не-
сколько лет в целом улучшилась, но
сидеть сложа руки не стоит – букваль-
но перед Новым годом я отчитывался
на ректорате по выполнению про-
граммы противопожарных мероприя-
тий в университете за последние 3 го-
да. Отчитался и о том, что уже сдела-
ли, и о планах. В феврале будет пол-
ностью доработан план на ближай-
шую трёхлетку. В нём, помимо основ-
ных необходимых мероприятий, рек-
тор своей рукой написал: «Регулярные
тренировки обслуживающего персо-
нала». Потому что, обратите внима-
ние, не от пожара люди гибнут, а от
неорганизованности. Не знают, куда
бежать, про пожарный выход тоже не
знают. Создаётся паника, давка. Что-
бы представить масштабы в МИЭТе,
достаточно вспомнить переход между
третьим и первым корпусом во время
перемены.

В первом и втором квартале бу-
дут проводиться регулярные трениров-
ки по эвакуации людей, проверка

громкой связи, проверка оборудова-
ния. Основной приоритет – на обуче-
ние преподавателей, потому что тот,
кто стоит у доски, в первую очередь
должен знать, что делать. Преподава-

тель должен уметь чётко сказать –
встали, вышли, пошли к пожарному

выходу. Будем стараться как можно
чаще проводить «живые» эвакуации.

Если кому-то это кажется непра-
вильным – пример: Российский уни-
верситет дружбы народов, пожар при-
мерно пятилетней давности, погибло
более 60 человек. С тех пор там регу-
лярно проводятся учебные эвакуации
и в общежитии, и в учебных корпусах.
Причём порядок очень жёсткий – за
10 минут все должны покинуть поме-
щения. Тот, кто остался внутри, просто
исключается из университета. 

Если спросить простого студента:
«Ты видел хоть один план эвакуации в
институте?» – максимум, он ответит: «В
аудиториях висит». А в коридоре? Не-
обходимо, чтобы и в коридоре висел
план, из которого даже в экстремаль-
ной ситуации можно было понять, куда
бежать. Так что фронт работ ещё есть».

35 секунд статистики
За год в Российской Федерации

произошло 200 386 пожаров, при ко-
торых погибло 15 165 человек, 12 800
человек получили травмы (население
посёлка Менделеево – 7 500 человек,
посёлка Андреевка – 9 900).

В среднем, ежедневно происходи-
ло 549 пожаров, при которых гибло 42
человека и 35 человек получали трав-
мы, огнём уничтожалось 166 строений,
27 единиц автотракторной техники и 8
голов скота. Ежедневный материальный
ущерб составил около 33 миллионов
рублей (бюджет Зимбабве – примерно
4,6 миллиона рублей в год).

Материал подготовили 
~Роман Яганин~

~Анна Макареева~

«Запасной выход. Или запасный? А может, кто-то подумал безопас-
ный?!» – по негосударственному каналу снова шла реклама низкосортно-
го триллера. За окном раскатисто выла сирена. Олег выключил телевизор
и задумался: запасный, безопасный…
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Аспирантура в Мадриде
IMDEA Networks (Мадридский

институт перспективных исследований
сетей) – независимый, некоммерче-
ский исследовательский институт,
международная команда которого за-
нимается передовыми фундаменталь-
ными научными направлениями в сфе-
ре компьютерных сетей. Развиваю-
щийся англоязычный институт, распо-
ложенный в Мадриде, предлагает ис-
следователям уникальную возмож-
ность для развития их новаторских
идей и создания будущего сетевых тех-
нологий.

Оплачиваемая должность научно-
го сотрудника в исследовательской ко-
манде предоставляется молодым и це-
леустремлённым учёным. Кандидату,
намеренному стать научным сотрудни-
ком IMDEA Networks, предстоит продо-
лжить обучение для получения степени
PhD в Мадридском университете имени
Карлоса III (UC3M). Программа начи-
нается в октябре 2010 года. Научный
сотрудник будет работать под руковод-
ством квалифицированного преподава-
теля из IMDEA Networks или UC3M. 

Кандидат  должен отвечать сле-
дующим требованиям:

- Степень бакалавра, специали-
ста или магистра вычислительной тех-
ники, электротехники или другого
смежного направления*;

- Отличная успеваемость;
- Ясно выраженная цель исследо-

вательской работы;
- Высокий уровень разговорного

и письменного английского языка;
- Высокая мотивация.
* – Приёмное отделение Ма-

дридского университета имени Карло-
са III может потребовать от абитуриен-
та закончить весь или часть своего ма-
гистерского курса как условие допу-
ска к аспирантуре.  

Если вы хотите стать претенден-
том на должность научного сотрудни-
ка с полным финансированием четы-
рёх лет программы PhD, вы должны по-
дать заявление до 20-го февраля. Ко-
личество мест ограничено.

Вся необходимая информация и
форма заявления доступны в разделе
для научных сотрудников на сайте IM-
DEA Networks www.networks.imdea.org.

Если у вас возникли вопросы, вы
можете обратиться к доктору Сергею
Горинскому, sergey.gorinsky@imdea.org.

Магистратура Cadence
Внимание студентам 4-го курса!

Объявляется набор в магистратуру
Института проектирования приборов
и систем.

По окончании элитной образова-
тельной программы международной
академии Cadence (Cadence Academy
Net, CAN) гарантировано трудоу-
стройство в ведущие отечественные и
зарубежные дизайн-центры с высоким
уровнем заработной платы. Выпускни-
ки получают диплом магистра Россий-
ской Федерации и международный
сертификат Cadence. За дополнитель-
ной информацией обращайтесь на ка-
федру ИЭМС (ауд. 4238, 4234).

Микроэлектроника
и информатика-2010

28–30 апреля МИЭТ проводит
17-ю Всероссийскую межвузовскую
научно-техническую конференцию
студентов и аспирантов «Микроэлек-
троника и информатика-2010». 

Оргкомитет приглашает молодых
исследователей принять участие в ра-
боте конференции. Заявки принимают-
ся до 1-го марта. 

По итогам работы секций прово-
дится конкурс работ, авторами кото-
рых являются только студенты и/или
аспиранты. Лучшие работы будут от-
мечены дипломами лауреатов и вы-
двинуты на региональный конкурс по
программе «У.М.Н.И.К.» – победители
получают финансирование от Фонда
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере (www.fasie.ru).

Более подробную информацию и
условия участия читайте на www.miet.ru.

Юбилей

- Как Вы стали проректором?
- В 1990-м году я подготовил дис-

сертацию на соискание учёной степе-
ни кандидата технических наук и фак-
тически включился в научную работу.
Однако спустя три-четыре месяца по-
сле окончания аспирантуры мне пред-
ложили должность проректора по ад-
министративно-хозяйственной работе
и строительству. Как мне тогда сказа-
ли, на четыре-пять лет, чтобы потом я
продолжил научную работу по вы-
бранной специальности. 

В середине 90-х наступили, к со-
жалению, не самые лёгкие времена: не
было денег на коммунальные платежи,
не хватало на зарплату, люди разбега-
лись. С 1994-го по 2000-й год вуз по-
просту выживал, с трудом поддержи-
вая учебный процесс. Места произ-
водственной практики, которую более
70% студентов проходили на пред-
приятиях Зеленограда и Москвы, ис-
чезли. В этой ситуации Виталий Дми-
триевич Вернер предложил мне ещё
поработать. В 1998-м году ректором
был избран Юрий Александрович
Чаплыгин, он предложил мне зани-

маться той же работой, с тех пор я ещё
на протяжении 12 лет являюсь прорек-
тором.

- За что Вы сейчас ответствен-
ны в МИЭТе?

- В моём ведении находится всё,
что касается хозяйства в институте: экс-
плуатация вузовского комплекса, ре-
монтные мероприятия в студгородке, в

профилактории, работа столовой,
транспорт, противопожарная безо-
пасность, уборка территории, про-
граммы сбережения энергоресурсов.
Что касается строительства – эта ра-
бота на перспективу: проектирование
нового студгородка, корпусов. Также в
мои обязанности входит взаимодей-
ствие с внешними организациями го-

родского хозяйства, Федеральным
агентством по образованию.

- Какие проблемы в настоящее
время существуют в хозяйственной и
строительной деятельности МИЭТа?
Какие цели на ближайшие несколько
лет Вы ставите перед собой как про-
ректор?

- Проблемы есть всегда, но я не
скажу, что всё так плохо. Во-первых,
нужно беречь то, что у нас уже есть и
создано поколениями миэтовцев. Во-
вторых, быть более организованными
и целеустремлёнными, приумножать
славу МИЭТа, выходить на мировой
уровень качества образования, науки,
инноваций. А моими задачами, как и
ранее, являются поддержание штатно-
го режима работы вуза и улучшение
работы хозяйственных служб, сниже-
ние эксплуатационных издержек при
улучшении качества услуг. Мечтаю о
новых корпусах университета и студго-
родка и о том, чтобы слова «студент,
выпускник МИЭТа» звучали гордо.
Нам есть, чем гордиться!

Беседовала 
~Анна Макареева~

Золотая середина
Начало на стр.1

Фотограф: Анна Манохина

ИНститут

Карикатура Ирины Галушко

«Какую картину я стал бы спасать, если в
Национальной галерее начнётся пожар? Ту, что
поближе к выходу».                          ~Бернард Шоу~

Пожарные учения в студгородке

Фотограф: Антон Чарушин
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МИЭТ встречает гостей
С января по март школьники Зеле-

нограда посещают экскурсии по 10 ка-
федрам университета и учебно-науч-
ному центру «Зондовая микроскопия и
нанотехнология», организованные
МИЭТом совместно с окружным
управлением образования.

Посещая МИЭТ, ребята могут
увидеть новейшее оборудование и
высокий уровень научно-исследова-
тельских работ, которые проводятся в
университете, что особенно важно
для повышения престижа технических
специальностей. 

Побывать в лабораториях и на
кафедрах университета абитуриенты
из других городов, их родители и все
желающие смогут в ходе Дня откры-
тых дверей, который традиционно
проводится в МИЭТе в последнее вос-
кресенье марта. В этом году расши-
ренное знакомство с университетом
пройдёт 28 марта.

Фотоника II-VI
В рамках научно-поэтической

встречи «Татьянин день», проходившей
в библиотеке МИЭТа 25 января, со-
стоялась III выставка технического
творчества студенческой научной ла-
боратории «Фотоника II-VI» кафедры
Общей физики.

В экспозиции были представлены
достижения воспитанников за более
чем 22-летний период существования
самодеятельного коллектива: макеты
приборов экологического контроля
физических и химических загрязнений
окружающей среды (дозиметры и га-
зоанализаторы, работающие на спек-
трально-оптических методах), дипломы
лауреатов смотров, конкурсов и кон-
ференций от городского уровня до все-
российского, а также коллекция афиш
выставок разных лет.

Удачно дополняли выставку газет-
ные и журнальные публикации о дея-
тельности коллектива, а также цветные
фотографии и краткий экскурс в исто-
рию создания лаборатории.

Организаторы коллектива – стар-
ший преподаватель кафедры Общей
физики Г.В. Лубегин и ведущий инже-
нер кафедры Биомедицинских систем
В.В. Гуслянников – представили всем
собравшимся лауреатов всероссийско-
го открытого конкурса на лучшую рабо-
ту по естественным, техническим и гума-
нитарным наукам в российских вузах в
2009 году – студентов А.В. Завьялова
(МП-43), А.В. Крылова (ЭТМО-41) и
Д.В. Онищенко (ЭКТ-50М).

Участники встречи единодушно
выразили пожелание, чтобы подобные
вдохновенные мероприятия в день на-
чала зимних студенческих каникул ста-
ли традицией в нашем университете.

Мистер МИЭТа
В конце февраля в МИЭТе прой-

дёт традиционный конкурс «Мистер
МИЭТа-2010». Подать заявку на уча-
стие можно обратившись в Управление
воспитательной и внеучебной работы
(аудитория 3211).

Кубок студгородка
С 15 по 17 февраля в студгородке

проходит I Турнир по хоккею с шайбой.
За кубок будут сражаться 15-й, 13-й,
9-й и 7-й корпуса. Если вы хотите по-
болеть за команду своего корпуса или
просто за своих друзей – добро пожа-
ловать! Все подробности читайте на
странице vkontakte.ru/club14435008.

Ораторский клуб
Если тебе не нужно объяснять, как

связаны успех и умение убеждать, для
тебя всегда открыты двери ораторско-
го клуба студгородка. Здесь ты смо-
жешь развить навыки общения, публич-
ного выступления и повысить уверен-
ность в себе. Действуй!

За дополнительной информацией
обращайтесь по телефону 8-926-327-
18-38 (Виталий Бродецкий).

65 лет Победе
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Стимул для молодых учёных

Для решения этой проблемы при-
влекаются инвесторы. Однако не каж-
дый из них готов вложить деньги в ин-
новационный проект, находящийся на
первоначальном, затратном этапе
жизненного цикла, поскольку полу-
ченный в ходе реализации НИОКР
продукт не всегда может быть ком-
мерциализован. Как следствие, инве-
стор не сможет вернуть вложенные
деньги. Таким образом, огромная до-
ля инновационных проектов «глохнет»
на стадии идеи.

Сегодня отечественной науке не
хватает перспективных разработок.
Поскольку молодые исследователи не
знают, как получить финансирование,
интерес к науке постепенно угасает.

С целью стимулирования науч-
но-технической и инновационной
деятельности молодёжи Фондом Со-
действия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере (далее – Фонд Содействия)
была создана программа «Участник
молодёжного научно-инновационно-

го конкурса» («У.М.Н.И.К.»).
Программа осуществляет органи-

зационную и финансовую поддержку
инновационных проектов и помогает
молодым исследователям реализо-
ваться. Фонд Содействия выделяет 400
тысяч рублей в течение двух лет на каж-
дого участника программы, финанси-
руя проведение НИОКР. Подробности
ищите на сайте http://fasie.ru.

Условия участия
Для участия в «У.М.Н.И.К.» вам

должно быть 18-28 лет включительно и
ваш проект должен обладать суще-
ственной новизной и среднесрочной
перспективой эффективной коммер-
циализации.

Отбор участников осуществляет-
ся по пяти направлениям:

- Биотехнология;
- Информационные технологии;
- Медицина и фармакология;
- Химия, новые материалы, хи-

мические технологии;
- Машиностроение, электрони-

ка, приборостроение.
В 2009-м году более 1300 моло-

дых учёных России стали победителя-
ми программы и получили финанси-
рование на проведение НИОКР.

Дважды в год МИЭТ проводит
итоговые мероприятия по программе
«У.М.Н.И.К.», на которых экспертный
совет отбирает инновационные
проекты для дальнейшего финанси-
рования Фондом Содействия. В пе-
риод с 2006-го по 2009-й год, по ре-
зультатам научно-технических кон-
ференций, проводимых в нашем уни-
верситете, около 40 человек получи-
ли поддержку, из них 25 человек пе-
решли на второй год финансирова-
ния проекта.

Мнение победителя
Многие молодые исследователи,

студенты и аспиранты МИЭТа стали по-
бедителями программы «У.М.Н.И.К.».
Одним из них является Константин Гор-
шков, аспирант Научно-образователь-
ного центра «Зондовая микроскопия и
нанотехнология». При финансовой
поддержке Фонда Содействия он за-
вершает второй год работы над своим
проектом «Разработка технологии
формирования структур на основе
графенов и углеродных 2D-структур в
элементах микро– и наносистемной
техники», направленным на создание
углеродных наноматериалов и струк-
тур на их основе. 

«На мой взгляд, – говорит Кон-
стантин, – данная программа является
твёрдой стартовой точкой для молодых
учёных. Она позволяет делать первые
уверенные шаги в науке и, как след-
ствие, способствует снижению дисба-
ланса между техническими и гумани-
тарными специальностями, привлекая-
ния всё большее число студентов на

технические факультеты вузов и в нау-
ку. Участие в регулярных конференци-
ях, выставках и тематических семина-
рах позволяет развивать свой научный
потенциал, находить единомышленни-
ков и людей, заинтересованных в ре-
шении задач подобного типа. Кроме
того, «У.М.Н.И.К.» позволяет не только
научиться правильно работать с науч-
ной документацией, но, так же, благо-
даря курсам повышения квалифика-
ции, получить знания в области инно-
вационного менеджмента, коммерциа-
лизации НИОКР, защиты интеллекту-
альной собственности, что является не-
маловажным фактором в формирова-
нии и развитии молодого учёного. Зна-
ния, полученные мною в рамках этой
программы, будут применены для фор-
мирования заявки на программу
«СТАРТ».

В целом, «У.М.Н.И.К.» является
хорошо действующей системой раз-
вития и стимулирования, продвиже-
ния и поддержки научно-технической
деятельности молодёжи. Позволяет
значительно увеличить количество
молодых учёных, занимающихся
научно-технической, инновацион-
ной, изобретательской деятельно-
стью и повысить инновационный по-
тенциал страны».

Ежегодно во всём мире бизнес тратит миллионы долларов на проведение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и соз-
дание ноу-хау. В инновационном секторе большая часть НИОКР проводится
за счёт заёмных средств, поскольку на начальном этапе реализации иннова-
ционного проекта требуются значительные объёмы финансирования.

Бизнес

Подвиг двадцати восьми

В этом году мы отмечаем 65-ю
годовщину победы в Великой Отече-
ственной войне. Нам известно далеко
не всё о событиях тех лет. К сожале-
нию, имена многих героев войны
стёрты временем, но память об их
подвигах живёт в сердцах русских
людей. Наверняка будут ещё найде-
ны сведения о неизвестных ранее ге-
роях, и в историю войдут новые име-
на, новые легендарные подвиги, та-

кие как подвиг 28-ми панфиловцев.
Каждому из них было присвоено

звание героя Советского Союза. В
память о гвардейцах был установлен
не один мемориал. В районе Север-
ное Тушино в Москве есть улица Ге-
роев-панфиловцев, в Алма-Ате име-
нем 28 гвардейцев-панфиловцев на-
зван парк, в Зеленограде самый
большой по протяжённости проспект
назван в их честь.

Официальная
версия

• Герои-панфиловцы – 28
человек из личного состава че-
твёртой роты второго батальо-
на 1075 стрелкового полка;

• Первая статья об их под-
виге вышла в газете «Красная
звезда» 28 ноября 1941 года;

• Согласно официальной
версии, 28 гвардейцев погибли в
бою 16 ноября 1941 года в рай-
оне разъезда Дубосеково, унич-
тожив 18 танков противника;

• Знаменитая фраза «Рос-
сия велика, а отступать некуда

— позади Москва» при-
надлежит политруку Клоч-
кову, стоявшему во главе
четвёртой роты;

• В гимне Москвы есть
строки о героях-панфи-
ловцах «…и в веках будут
жить двадцать восемь са-
мых храбрых твоих сы-
нов…».

Что война и победа значат
для нас, студентов живущих в 21
веке? Это истории, рассказан-
ные дедушкой, которые мы пом-
ним с раннего детства. Это чёр-
но-белые фильмы. Это улицы,
названные в честь героев. Это
ежегодные парады и празднич-
ные концерты. Время идёт, вете-
ранов остаётся все меньше, ме-
няется отношение к ним, их
фронтовые рассказы переходят
в разряд легенд. Девятое мая ас-
социируется примерно в равной
степени с победой в войне и

поездкой с друзьями на шашлыки.
Огромное число погибших, по боль-
шому счёту, для нас просто цифры из
учебника истории. Но так ли это пло-
хо, как все привыкли считать? Разве
это не счастье, что целое поколение
знает об ужасах войны только из рас-
сказов, фильмов и песен? Разве не
мечтали ветераны, чтобы их дети и
внуки не представляли, что такое вой-
на? И пусть мы имеем лишь смутное
представление об этих ужасных со-
бытиях, в нас с рождения заложена
благодарность нашим дедам за вели-
кую победу.

~Ольга Савельева~

«...Время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну. Это
было необычайно трудное, но и очень славное время. Человек, переживший од-
нажды большие испытания и победивший, будет всю жизнь потом черпать силы
в этой победе». (Г.К. Жуков)

Получить более подробную информацию о программе «У.М.Н.И.К.» и по-
дать заявку на участие можно в МИЭТе по телефону: (499) 720-69-51, или от-
править заявку по электронной почте: zaharkina@unicm.ru или grishin@unicm.ru.

Форма заявки на сайте www.miet.ruв разделе «Инновационный комплекс».
Контактные лица: Валентина Николаевна Захаркина, Юрий Владими-

рович Гришин.
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Война в цифрах
• 22.06.1941 – 9.05.1945, война
продолжалась 1418 дней
• В боевых действиях участвовало
34476700 военнослужащих
• Общие людские потери СССР соста-
вили 29592749 человек
• Людские потери Германии – 6,5 мил-
лиона человек
• В армию и на флот было призвано
490000 женщин
• В Курской битве советские потери пре-
высили германские в соотношении 7:1
• Блокада Ленинграда длилась 880
дней. По последним данным в ходе бло-
кады погибло около 700 000 человек
• Общая стоимость разрушений в
СССР за годы войны составляет при-
мерно 128 миллиардов долларов

В материале использована ин-
формация сайтов www.9may.ru,
www.ru.wikipedia.org

На фото памятник панфиловцам у разъезда Дубосеково

Фотограф: Юлия Юдова

Фотограф: Иван Комаров



Одной из главных положи-
тельных сторон Интернета явля-
ется возможность обучения. Это-
му посвящено немало сайтов.

English for you

Вы хотите овладеть англий-
ским языком? Предлагаем ваше-
му вниманию сайт www.learn-
english.ru. Специальная про-
грамма позволит изучать язык в
той последовательности, кото-
рая интересна именно вам. Со-
вершенно в новом формате вы
найдёте грамматику. Написан-
ная на английском языке, она
полностью переведена и озву-
чена, благодаря чему вы сможе-

те улучшить свои навыки даже
при изучении правил написания
слов и типов предложений.

От иврита до хинди
Хотите попробовать себя в

изучении действительно не-
обычного языка – просим на
www.multikulti.ru. Начните изу-
чение с «нуля», посмотрите на
язык, как на инструмент позна-
ния мира. Огромный выбор не
оставит равнодушным даже са-
мого искушённого в вопросах
языкознания, а общение на фо-
румах позволит вашим навы-
кам выйти на новую ступень
развития.  

Свяжите сами
Всё больше входят в нашу

жизнь трикотажные изделия.
Пусть ваш гардероб станет по-
настоящему оригинальным.
Разнообразьте его вещами,
сделанными собственными ру-
ками. Всё о вязании крючком и
спицами, как для профессиона-
лов, так и для новичков на сайте
www.svyaji.ru.  

Мир красок
Наберите в адресной

строке www.paintmaster.ru, и
перед вами откроется мир ла-
стиков, красок и карандашей. В
одном месте собрано всё са-
мое важное, что в другом месте
вы собирали бы по крупицам. С
помощью этого самоучителя вы
сможете научиться рисовать,
получить уроки акварельной
живописи, цветоведения и ака-
демического рисунка. Простота
в изложении и чёткая последо-
вательность дают возможность

просто усваивать материал и
применять его на практике.

Photoshop
Любителям Photoshop

стоит обратить внимание на
photoshop.demiart.ru. Более
пяти тысяч интересных и уни-
кальных уроков, переведённых
с иностранных языков, а также
русскоязычные уроки, напи-
санные специально для сайта.
Кроме этого, здесь вы сможете
скачать фильтры, кисти и
шрифты для него. На форуме
сайта можно найти ответы на
многие вопросы, связанные с
программой, а также инфор-

мацию об интересных тренин-
гах и семинарах.

Гитара с нуля
Вы когда-нибудь мечтали

научиться играть на гитаре? Бла-
годаря сайту www.samouch.ru
у вас есть реальная возможность
воплотить мечту в жизнь. Воз-
можности инструмента пред-
ставлены в довольно простой
форме. Остаётся только научить-
ся их использовать. Конечно, бу-
дет труднее без подсказок учите-
ля, но если у вас есть большое
желание научиться играть, вы
сможете всё разобрать и понять.

Мир через объектив
Материалы, так или иначе

посвящённые фотографии, вы
найдёте на www.fotografiya.ru.
Место встречи искусства и тех-
нологий, сайт, где сбываются
фотомечты. Познавательные
статьи, история, обзоры циф-

ровой фото- и видеотехники,
обучение технике съёмки по-
могут вам в понимании фото-
графии как искусства.

Интернет скрывает в себе
много тайн, которые нам ещё
предстоит узнать. Он стал
неотъемлемой частью нашей
жизни, но не стоит забывать,
что есть ещё и другой мир, за
пределами компьютерного
экрана. Он тоже не так прост,
как кажется.

~Яна Миронова~
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ИНтервью

- Юрий, Вы окончили фа-
культет МПиТК в 1997-м году.
Вас с юных лет привлекало
техническое образование?

- В детстве мне очень нра-
вилась история Древней Греции,
поэтому до 9-го класса я хотел
быть археологом. Потом я впер-
вые увидел компьютер и твёрдо
решил стать программистом.

- Вы начали свою карье-
ру в сфере рекламы в 1998-
м году. Как это было?

- На тот момент, у нас была
небольшая фирма, и я был
офис-менеджером. Отвечал за
жизнеобеспечение компании,
создавал комфортные условия
для работы сотрудников. Я сле-
дил за тем, чтобы были все не-
обходимые для этого ресурсы:
еда, вода, бумага, место для
работы, свет, чтобы работали

компьютеры и телефоны… Для
съёмки рекламных роликов нам
требовались неординарные

идеи, и в этом я тоже старался
помочь, чем мог. 

- Что Вы посоветуете
студенту МИЭТа, который
хочет сделать успешную
карьеру в мире рекламного
бизнеса?

- Чтобы добиться успехов в
любом начинании, необходимо
занимать активную позицию в

жизни, стремиться к
своей цели и ни в
коем случае не ле-
ниться. Нужно рас-
ширять свой круго-
зор. Быть в курсе то-
го, что происходит в
мире рекламы. Чи-
тать большое коли-
чество литературы,

как художественной,
так и связанной с маркетингом.
Конечно же, следует изучать

иностранные язы-
ки, желательно не-
сколько. Безуслов-
но, английский
язык, и, к примеру,
испанский.

- В чём се-
крет Вашего ус-
пеха?

- Всегда нуж-
но пробовать свои
силы в разных на-
правлениях, в том
или ином деле вам
должно быть инте-
ресно. Если Вы
найдёте для себя
занятие по душе,
то постарайтесь
делать его хоро-
шо, и тогда точно
будете в нём ус-
пешны. Неинтерес-

ное дело вы всё равно в скором
времени бросите, не тратьте на
него время. Если вы о чём-то
мечтаете, то нужно воплощать
свою мечту в жизнь.

- Откуда Вы черпаете
вдохновение?

- В своей семье, окруже-
нии, книгах, кино и, наверное, в
себе самом.

- Расскажите о Ваших
наиболее успешных проек-
тах. Над чем Вы работаете в
настоящее время?

- Я горжусь тем, что уча-
ствовал в проектах для Сочи-
2014. Их было несколько. На
одних проектах я был продю-
сером, на других – просто по-
могал. Сейчас я не занимаюсь
каким-либо конкретным проек-
том, основная моя задача –
развитие компании в целом.

- Чем Вы увлекаетесь в
свободное от работы время?
Расскажите о Ваших хобби.

- Я люблю путешествовать,
но мне больше нравятся не са-
ми новые страны и города, а
процесс передвижения. В
2009-м году я доехал на мото-
цикле от Москвы до Парижа.
Это было очень увлекательное
путешествие. 

- Вы стали успешным че-
ловеком, какие у Вас планы
на будущее?

- В далёком-далёком буду-
щем я не хочу работать. Я меч-
таю жить на каком-нибудь тёп-
лом острове вместе с детьми и
любимой женой. Хочу, чтобы
на этом острове был бар, куда
бы приходили мои друзья, и мы
вспоминали бы, например, как
учились в институте.

Неизвестный продюсер
известной рекламы

В наше время вряд ли найдётся человек, ни разу не смо-
тревший рекламу. Но немногие знают, кто её снимает. Мы
решили приоткрыть завесу этой тайны. Специально для чи-
тателей «ИНверсии» интервью с генеральным директором
компании DTV-MA, выпускником МИЭТа Юрием Каном. 

ИНтересно

Чему учит Интернет?
Про Интернет можно говорить бесконечно, поскольку он

развивается со дня своего создания, да так стремительно,
что конца и края не видно. Трудно представить, куда заведут
хитросплетения ссылок и адресов. Среди множества вариан-
тов можно найти что-то полезное и интересное, расширить
круг своих познаний или самому оставить информацию в по-
мощь будущим «искателям приключений». 
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ФИО: Юрий Юрьевич Кан
Дата рождения: 15 мая 1975
Должность: генеральный директор про-
изводственной компании DTV-MA
Знак зодиака: Телец
Образование: МИЭТ, МПиТК, специаль-
ность «Вычислительные машины, комплек-
сы, системы и сети», окончил в 1997-м.
Хобби: езда на мотоцикле
Любимые фильмы: «Человек-паук», «Доктор Хаус»
Жизненное кредо: «Делай людям добро и бросай его
в воду!»
Самая ценная награда в жизни: жена Ольга
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В •Окончил курсы сомелье.

•Доехал до Парижа и обратно на мотоцикле.
•Был в подводной пещере на глубине 30 метров.
•В детстве прыгал в сугробы со 2 и 3 этажей. 
•Жил за полярным кругом и видел северное сияние.

DTV-MA – одна из крупнейших в России произ-
водственных компаний полного цикла, специализи-
рующаяся на производстве видео/аудио/фото ма-
териалов. Сегодня компания DTV-MA создаёт ре-
кламные ролики для: Nestle, Kraft, The Coca-Cola
Company, Sochi 2014, Lukoil, Multon, John-
son&Johnson, Samsung, SunInBev, Mars LLC, Sie-
mens, Honda, Mary Kay и многих других.

Беседовала ~Татьяна Шагова~

Фото из личного архива Ю. Кана

Фото из личного архива Ю. Кана
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Выпускники

Студенты

Маэстро Катана

- Павел, когда ты позна-
комился с игрой «Колониза-
торы»?

- Впервые я узнал о ней лет
в 12-13, когда играл у знако-
мых. Тогда я практически ничего
не понял, и с победами не лади-
лось. Потом мне на Новый год
подарили коробку с игрой. Тут и
началось. Сначала обучил всех
домашних: маму, папу, бабуш-
ку. Затем круг вовлечённых
мною в игру стал разрастаться.
В 10-11 классах мы с товари-
щами каждую субботу собира-
лись и подолгу играли. Когда я
поступил в МИЭТ, узнал, что тут
весьма благотворная почва для
этого увлечения. Первое время
просто собирались с друзьями
и играли, причём не только в
«Колонизаторов». Вскоре наше
увлечение привело к появлению
небольшого клуба любителей
настольных игр.

- Чем тебя привлекли
«Колонизаторы»?

- Это была вторая настоль-
ная игра после «Монополии», о
которой я узнал. Не беру в счёт
шахматы и шашки. Сначала
втянулся, а потом начал пости-
гать высоты. Даже сейчас, когда
уже имею представление о

весьма большом числе «насто-
лок», всё равно своё предпочте-
ние отдаю «Колонизаторам».

- Как давно ты участву-
ешь в турнирах? 

- Турнир в ноябре 2009-го
года – 1-й Чемпионат в России
по данной дисциплине. Я просто
не мог пропустить мероприятие
такого рода.

- Ты намерен бороться
за звание чемпиона в сле-
дующем году?

- Разумеется. Одно дело,
когда играешь партию со зна-

комыми людьми и в целом пред-
ставляешь, кто на что способен.
Совершенно другое ощуще-
ние, когда садишься за стол с
абсолютно неизвестными со-
перниками. Именно тогда име-
ет место очень сильный накал
страстей: общение не налаже-
но, а торговать-то надо.

- Есть секрет победы?
- Здравый смысл, удача и

наличие некого «нюха» на при-
быль – вот и весь секрет. Про-
блема в том, что от партии к
партии, бывает, пропадает то

одно, то другое, то третье.
- Ты отдаёшь предпочте-

ние определённому цвету в
игре? 

- Предпочитаю белый цвет,
даже и не знаю почему. Хотя ес-
ли будет какой-либо другой, ме-
ня это не остановит.

Беседовала 
~Катерина Абрамова~

Процесс иногда бывает
привлекательнее результата.
Но в этом случае ажиотаж был
на всех этапах. Итак, с чего на-
чинается сборка этого аппара-
та, фиксирующего время? Про-
веряем наличие набора необ-
ходимых вещей, выпиваем со-
держимое алюминиевых банок
от известных производителей,
чтобы в дальнейшем использо-
вать их в работе, и шаг за ша-
гом следуем
инструкциям.
Мы делаем
пинхол – фо-
тографиче-
ский аппарат
без объектива,
роль которого
выполняет ма-
лое отверстие.
Вырезаем, за-
клеиваем, из-
меряем, сое-
диняем – что-
то уже получа-
ется. Вот и ре-
бята с «настоя-
щими» фото-
аппаратами
спешат нас
заснять. Улыбаемся и показыва-
ем, что у нас выходит. 

Делать надо весело, с хо-
рошим настроением. Это при-
даёт ощущение лёгкости и не-
принуждённости. Так всё и
происходило. Витя, помощник
по цеху, по очереди подходит к
каждому и проверяет детали на
соответствие нужной формы,
расстояния. «Один неверный
шаг и изделие будет непригод-
ным, всё как в микросхемах», –
шутит он. 

В кусочке алюминия про-
делываем отверстие. Как же
много времени уходит на такую
простую процедуру. А всё пото-
му, что Саша, обладающий чу-

до-глазомером, утверждает,
что размер твоей дырочки на
0,54 миллиметра больше нуж-
ного. Долгие годы тренировок –
нам есть к чему стремиться. Что
же дальше? Коробок, плёнка,
заматываем, закручиваем, уп-
лотняем, зазоры закрываем и
получаем бинокль. Как же так?
Нужно знать историю и вспом-
нить внешний вид первых фото-
аппаратов. 

Творчество всегда увле-
кает, а когда получается то, что
надо – это даёт удовлетворение
и заряд энергии. Может, поэто-
му ребята всё спокойно объяс-
нили, не торопили нас даже,
когда прошло 2-3 часа. А мо-
жет, они не прочь поделиться
опытом с такими же любителя-
ми этого притягательного вида
искусства. За это спасибо. 

«Сейчас ещё затвор при-
делаем и счётчик для кадров», –
сообщает Саша, вырезая необ-
ходимые элементы из остатка
алюминиевой банки. И мы про-
делываем тоже с нашими заго-
товками. Студенты МИЭТа бы-
ли бы не технарями, если бы не

предложили автоматизировать
процесс отодвигания затвора.
Что ж, вообще-то получилось. А
Вы не верили?

Фантазия била ключом и
наслаждалась воплощением.
Чехол, подставка, вспышка и
что-то ещё замысловатое. «А в
следующий раз мы соберём
дом, только материалов поболь-

ше приноси-
те» – было
предложено
кем-то. Все
участники сог-
ласились, но
при условии,
что на очере-
ди сборка ав-
томобиля. 

Знаете,
и я поверила,
что можно
многое сде-
лать и соз-
дать. Мне это
только что до-
казали.

Вот и го-
тов фотоап-

парат. Это иллюзия? Да, но
воплощённая в реальность. 

Все разошлись довольные
и жаждущие скорее запечат-
леть на свой новый фотоаппа-
рат моменты этой нескучной
жизни. 

Удивительное рядом. Смо-
трите внимательно и улыбай-
тесь не только в объектив.

P.S. Ближайшее собрание
фотоклуба пройдёт 17 февраля
в 16.00 в ауд. 1105.

На встрече будет показан
фильм по истории фотографии и
состоится обсуждение новых ра-
бот фотолюбителей и профес-
сиональных фотографов. 

~Ирина Евдокимова~

Творить своими усилиями – это здорово. Созданное из про-
стых материалов и предметов – вызывает ощущение задора и
большой интерес. Собрать фотоаппарат? Это возможно. Ма-
стер-класс «для своих и всех желающих» проводили представи-
тели миэтовского фотоклуба «Иллюзия»: Александр Земсков
(ЭТМО-63М) и Виктор Гончаров (ЭТМО-45).

Накануне XXI зимних Олимпийских игр мы вспоминаем о
прошлых победах и ждём новых наград российских спортсме-
нов. Одни берут верх в биатлоне, другие в кёрлинге. Герой
этой статьи предпочитает совсем иные соревнования. В нояб-
ре прошедшего года студент МИЭТа Павел Голубцов (ЭКТ-
27) стал победителем в российском чемпионате по всемирно
известной настольной игре «Колонизаторы» (в оригинале «Die
Siedler von Catan» – прим. авт.). Мы решили побеседовать с
чемпионом.

Пинхол-фотография

Ритмы солнца

- После полугодового
перерыва праздник солнца и
любимой музыки возвратил-
ся в город. Михаил, какие
приятные сюрпризы ждали
любителей электронной му-
зыки в ноябре, на четвёртом
Solar Dance?

- Посетители фестиваля
смогли вживую увидеть уже ус-
певший стать легендарным
проект «Cosmic Gate», который в
данный момент занимает 19-ю
позицию в авторитетном рейтин-
ге «Top 100 DJ» английского жур-
нала «DJ Mag», наравне с таки-
ми известными личностями как
David Guetta, ATB и так далее.
Также на фестивале выступил из-
вестный продюсер с немецкого
лейбла «Vandit» Alex M.O.R.P.H. и
немецкий проект братьев Duder-
stadt, получивший наибольшую
популярность во всём мире по
своему второму проекту Fragma.

Так как главной изюминкой фе-
стиваля является всё-таки музы-
кальная составляющая, можно
сказать, что люди, посетившие
Solar Dance, получили море не-
забываемых эмоций.

- Почему четвёртая се-
рия фестиваля прошла под
лозунгом «smile!»?

- Улыбка – это неотъемле-
мая составляющая «солнечных
танцев», как и музыка, поэтому
ей мы и решили уделить целое
мероприятие. «Smile!» – это улыб-
ка, знак хорошего настроения.

- Что ожидает нас на пя-
том фестивале Solar Dance?

- Это будет ещё одно запо-
минающееся событие.

- Как Вы начинали свой
бизнес?

- Бизнес начинался с увле-
чения. Увлечение заключалось в
том, что раз в месяц я собирал
своих знакомых и друзей на

собственных вечеринках в зеле-
ноградских ночных клубах. В
2005-м году я и несколько еди-
номышленников организовали
промо-группу (так называют се-
бя обычно группа людей, кото-

рая проводит собственные меро-
приятия различного формата –
прим. авт.).

К 2008-му году промо-
группа набралась опыта и нако-
пила сил, уже успев поработать

с известными рос-
сийскими диджея-
ми и музыкальны-
ми лейблами. Как
раз в то время и
возникла мысль
создать собствен-
ную компанию для
реализации
проектов крупных
танцевальных ме-
роприятий. В кон-
це 2008-го года
мы с моим давним
другом организо-
вали общество с
ограниченной ответственностью.
С этого момента компания уже
провела ряд крупных мероприя-
тий с участием всемирно извест-
ных диджеев и продюсеров из
Германии, США, Англии, Норве-
гии, Шотландии.

- С какими трудностями
пришлось столкнуться?

- Как мне кажется, труд-
ности и риски, которые могут
подстерегать любую молодую
компанию, это конкурентная
среда, нехватка инвестиций и
другие подводные камни. В
этом плане наша компания не
стала исключением.

- Что бы Вы посоветовали
студенту/выпускнику МИЭТа,

который желает открыть своё
дело?

- Во-первых, тот вид дея-
тельности, которым вы хотите
заниматься, должен быть вам по
душе. Во-вторых, нужен опыт,
без него никуда.

- В каком направлении
планируете развивать свой
бизнес?

- Бизнес построен на орга-
низации мероприятий и привле-
чении как спонсорских бюдже-
тов, так и инвестиционных вло-
жений, в данном направлении и
планируем развиваться, но уже
в более крупном формате.

Беседовала 
~Татьяна Шагова ~

13 февраля, в день выхода нашей газеты, в московском
клубе «Dub Club» компания ANTIL и Rise Up Production будут
рады представить пятое по счёту мероприятие из серии фе-
стивалей электронной музыки – Solar Dance, который прой-
дёт под лозунгом «wanna fall in love!». Незадолго до этого
наш корреспондент пообщалась с организатором этого ме-
роприятия, выпускником МИЭТа Михаилом Мазуновым,
больше известным как DJ Mazunov.
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Сергей Толстов, Ин-42
«Четвёртый фе-

стиваль получился
очень ярким, пози-
тивным и энергич-
ным! Пришло боль-
шое количество на-
рода, очень много
знакомых, это не
могло не радовать.
Все ди-джеи выступили на ура! Даже
когда клуб почти опустел после вече-
ринки, в воздухе всё равно витал пози-
тив и радость людей».
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ФИО: Михаил Юрьевич Мазунов
Знак зодиака: Овен
Образование: МИЭТ, ИнЭУП, специ-
альность «Прикладная информатика в
экономике», выпускник 2007 года
Должность: ведущий аналитик бизнес-
процессов
Хобби: Event management
Любимый фильм: «Ангел А»
Жизненное кредо: «Всё, что не делается, всё к лучшему!»
Самая ценная награда в жизни: дом, семья

Фотография сделана с помошью пинхола. Фотограф: Виктор Гончаров

Фотограф: Николай Корниенко

Фото из личного архива М. Мазунова 

Клаус Тойбер после работы в стоматологической клинике снимал усталость и нервное на-
пряжение, придумывая настольные игры. Уже было издано около дюжины его игр, его имя бы-
ло хорошо известно как в среде разработчиков, так и игроков. Но, возможно, он так бы и про-
должал всю жизнь заниматься мостами и коронками, если бы в 1995-м году его новое творе-
ние Die Siedler von Catan, изданное Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co., вдруг не стало бить
все мыслимые рекорды продаж…

В «Колонизаторах» игрокам предстоит выступить в роли первых поселенцев, осваиваю-
щих неведомый географии остров Катан. При этом целью игры является отнюдь не «уничтоже-
ние» противников – задача быстрее других развиться. Игрок, быстрее всех освоивший остров,
и становится правителем Катана.

Что же такого нашли в этой игре? Никакого «экшена»! Поселенцы на большом острове Катан
только и делают, что собирают урожай и добывают ресурсы, строят дороги и поселения. Скажете
– скукотища? А играть пробовали?

На фото: Илья Степанов и Павел Голубцов (справа)
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Ах, Валентин, Валентин!
14 февраля, а именно День Свя-

того Валентина, – пожалуй, самый
неоднозначный праздник, отмечае-
мый в России.

С одной стороны целая армия
влюблённых с нетерпением ждёт этот
день, чтобы поздравить свою драго-
ценную половину, красиво выразить
свои нежные чувства, обменяться
сюрпризами. А с другой стороны в
этот же день одинокие сердца ста-
раются не выходить из дома, чтобы не
видеть вокруг всей этой любовной ли-
хорадки, от которой становится так
тоскливо на душе. Православная цер-
ковь скорее отрицательно относится к
этой дате, да и многие люди старшего
возраста считают День Валентина
всего лишь западной модой и не при-
знают его вовсе. В нашей жизни и так
много будней, почему бы лишний раз
не устроить себе праздник? 

Тысячи невест и женихов по всему
миру стремятся вступить в законный
брак именно 14-го февраля, чтобы по-
том хвастаться, что в этот день их вен-
чал сам Валентин. Однако в каждой
стране есть свои традиции, помимо об-
щепринятых «валентинок» и букетов
алых роз.

Чопорные англичане оказывается
на редкость любвеобильные. В этот
день они признаются в любви не только
людям, но и даже любимым домашним
питомцам.

Американцы радуют своих воз-
любленных коробочками в виде сер-
дец, в которые они кладут красно-бе-
лые карамельки с нацарапанными на
них любовными признаниями. Налаже-
на целая индустрия производства этих
сладостей к 14-му числу.

Страстные итальянцы тоже слад-
коежки, у них принято дарить разнооб-
разные кондитерские изделия, ведь в
стране мафиози и спагетти этот день
так и называется — «сладкий».

Сильный пол в Японии только и
ждёт День Валентина, потому как для
них этот праздник – 8 марта наобо-
рот. Женщины преподносят своим ка-
валерам необходимые аксессуары –
бритвы, галстуки, кошельки и прочее.
Окрылённые сюрпризами мужчины,
наравне со слабым полом, участвуют
в конкурсе на самое громкое любов-
ное признание, для чего даже соору-
жается специальный помост. Женщи-
ны также дарят шоколадки всем муж-
чинам, с которыми они знакомы.

Утончённые французы обмени-
ваются в честь праздника драгоценно-
стями. Но дарят их не только своим су-
женым, но и всем, кого очень любят –
бабушкам, дедушкам, друзьям. Инте-
ресно, что именно искушённые в во-
просах любви французы придумали
посылать друг другу «валентинки»,
представлявшие собой послания-че-
тверостишия в Средние века.

В Дании люди посылают друг дру-
гу засушенные белые цветы и открытки
без подписи.

Как бы это не казалось странным,
у немцев Валентин связан не с любов-
ными признаниями, а с покровитель-
ством душевнобольных людей. В связи
с чем все психиатрические больницы
принято украшать алыми лентами в
этот день и проводить богослужения в
часовнях.

А в России, к сожалению, пока
не сложились свои собственные тра-
диции, так как праздник в нашей
стране ещё относительно молодой.
Но разве стоит специально ждать се-
редины февраля, чтобы в очередной
раз признаться своей половинке в
любви? Конечно же, нет! Поэтому
пользуйтесь каждым удобным случа-
ем, чтобы высказать слова нежности
своим близким, независимо от даты
на календаре!

~Елена Ефимова~
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Love story

Не везёт в игре – 
повезёт в любви

Летний день подходил к концу.
Прохожие  спешили домой, только од-
на пара никуда не торопилась. Мирно
шагая вдоль витрин магазинов, моло-
дые люди оживленно о чём-то разгова-
ривали. Вдруг девушка резко остано-
вилась, приподнялась на носочки и за-
глянула в глаза своему собеседнику.

- Знаешь, Паш, мои родители не-
много волнуются. Мы встречаемся уже
месяц, а они ни разу тебя не видели.
Мама вообще с ума сходит от беспо-
койства. Вот и сегодня перед  уходом за-
шла речь о долгожданном знакомстве с
парнем дочери. Как ты отнесёшься, если
мы на этой неделе заглянем ко мне до-
мой, чтобы успокоить родителей?

Парень сжал в объятиях девушку,
с нежностью посмотрел ей в глаза, по-
том отпустил и наконец произнёс:

- Не вижу ничего плохого в этой
встрече. Давно пора было познако-
миться. Кстати, Настя, чем увлекается
твой папа? Я слышал, что  труднее  все-
го понравиться отцу девушки…

На следующий день Павел стоял
перед дверью квартиры. В одной руке
он держал букет цветов, в другой – не-
большую коробочку, а в зубах торт. На-
жать на звонок удалось только со вто-
рой попытки. Открыли сразу же, как-
будто за дверью кто-то нёс вахту. В
проёме показалась Настя. Выглядела
она так великолепно, что у парня сразу
захватило дух, и он тут же забыл, зачем
пришёл. Следом вышла мама, она ис-
кренне обрадовалась преподнесённым
ей цветам и пригласила гостя войти. Па-
ша быстро определил, что теперь вся
женская половина играет на его сторо-

не, осталось только обезоружить главу
семьи, правда, его что-то нигде не было
видно. Он оказался на кухне, сидел за
обеденным столом и со скучающим ви-
дом ел яблоко. Поначалу Паша даже
облегчённо вздохнул, Настин отец вы-
глядел домашним, безобидным челове-
ком. Услышав, что кто-то вошёл, мужчи-
на поднял глаза и уставился на молодо-
го парня. Даже взгляд василиска отли-
чался большей теплотой и лаской, чем
то, что пришлось выдержать Павлу. «В
чём дело?» – проскочила в голове парня
первая мысль. Отец перестал жевать,
его лицо стремительно краснело. Он ки-
нул быстрый взгляд на свою жену, гро-
мадным усилием воли попытался успо-
коиться и выдавил из себя.

- Добро пожаловать, молодой че-
ловек, присаживайтесь, раз уж вы при-
шли. Анастасия, это то, с чем ты гуля-
ешь вместо того, чтобы помочь своей
матери по дому?

- Папа, зачем ты грубишь ему? Он
не сделал тебе ничего плохого, наобо-
рот, так долго выбирал в подарок мар-
ку, которой у тебя наверняка нет в кол-
лекции. Паш, покажи! 

Павел в это время раздумывал
над тем, что от него ускользает что-то
важное. Он мучительно пытался по-
нять, что? На помощь пришла мама
Насти. Под предлогом, что ей нужно
помочь на кухне, она увела своего му-
жа подальше. Девушка несчастными
глазами смотрела на своего друга.

- Паш, обычно папа очень добр к
гостям, не знаю, какая муха его укуси-
ла. Только прошу, не обижайся на него.
Постарайся расположить его к себе. 

Ухмыльнувшись, парень согласно
кивнул. В кухню зашли родители, было
видно, что они только что неплохо по-
спорили, но к соглашению так и не
пришли. Заняв своё место вокруг сто-
ла, отец обратил свое пристальное
внимание на избранника дочери.

- А что, любезный, у вас есть ка-
кие-то дурные привычки, о которых нам
лучше узнать заранее, прежде чем вы
втянете в них Настю? Может, балуетесь
наркотиками или имеете отсидку за
плечами? Играете на деньги или просто
альфонс по жизни?

Павел уже хотел возмутиться, но
осёкся на полуслове и посмотрел на го-
ворившего. В голове что-то щёлкнуло, и
он припомнил одну сцену из своей жиз-
ни. В тот вечер ему фартило, поэтому
Паша решил впервые сыграть в покер
на деньги. Как же он мог так вляпаться?
И надо же было такому случиться, что
его противником был ни кто иной, как
отец Насти. Следя за переменами на
лице юноши, мужчина понял, что на
этот раз именно он хозяин положения.

Всё-таки в душе он был немного тще-
славным, поэтому кривая его настрое-
ния поползла резко вверх. Остаток ве-
чера прошёл ни в пример лучше, чем
начало. Перед уходом, Паша чисто-
сердечно признался Насте в «своих
тяжких грехах». Девушка со слезами на
глазах смотрела на парня.

- Придумай хоть что-нибудь! Ты
ведь понимаешь, что отец теперь не раз-
решит тебе даже приближаться ко мне. 

Молодой человек успокаивающе
улыбнулся, взъерошил девушке волосы
и притянул её поближе к себе. Ему бы-
ло так хорошо с ней, разве мог он до-
пустить, чтобы какая-то глупая случай-
ность разлучила их?

- Не бойся, выход из любой ситуа-
ции всегда есть. Надо лишь пошире
раскрыть глаза и увидеть ту заветную
дверку. Пожалуй, я загляну к вам зав-
тра с колодой карт. Кажется, я только
сейчас понял весь смысл пословицы:
«Не везёт в игре – повезёт в любви». С
этими словами парень скрылся из виду. 

~Sandra~

Лирика

Мужчина за столом издевательски ухмыльнулся своему противнику и вы-
ложил карты на сукно: «У меня стрит флеш… Ты ещё «зелёный» для таких
серьёзных игр, приходи, когда повзрослеешь».

Молодой человек напротив несколько изменился в лице. Минуту спустя
он разразился истерическим хохотом. Парень кинул свои карты на стол:
«Раздевайтесь, папаша! Сегодня вам не везёт, у меня роял флеш!»

Беспроводная передача энергии 
Будущее оказалось гораздо ближе, чем казалось. Год назад мы говори-

ли о первых шагах и перспективах передачи энергии без проводов. Теперь же
американская компания WiTricity заявила о готовности одноимённой техноло-
гии передачи энергии «по воздуху» для
коммерческого использования. Техно-
логия WiTricity, основанная на исполь-
зовании магнитного резонанса, обес-
печивает беспроводное питание мо-
бильных устройств, бытовой техники и
даже электромобилей на расстоянии от
десяти сантиметров до нескольких ме-
тров.. Глава WiTricity Эрик Джилер (Eric
Giler) заметил, что первые устройства с
беспроводным питанием появятся на
рынке уже в четвертом квартале 2010
года, а может быть и раньше. WiTricity
уже начала отгрузку компонентов (при-
емных и передающих модулей) для си-
стем беспроводного питания произво-
дителям, а готовые устройства должны будут пройти тщательное тестирование
на безопасность. Технология WiTricity для передачи энергии использует электро-
магнитные волны в диапазоне от 300 кГц до 20 МГц, который считается безо-
пасным для здоровья.

www.worldnewsit.ru

Библиотеки 
«электрифицируют»

В ближайшее время в России поя-
вятся экспериментальные библиотеки,
где место обычных книг займут их элек-
тронные аналоги, заявил министр куль-
туры Александр Авдеев. В каждой элек-
тронной книге будет храниться до 2000
изданий, а также иллюстрации и худо-
жественные шрифты, которые будут ис-
пользоваться в оформлении их цифро-
вых версий. В дальнейшем начнётся
массовая оцифровка фондов крупней-
ших российских библиотек и создание
их электронных архивов: этому поспо-
собствует принятие поправок в закон
«О библиотечном деле», благодаря ко-

торым библиотеки теперь получили право оцифровывать книги через два года
после их поступления в фонд.

www.worldnewsit.ru

ДЕЛО В ТЕХНИКЕ 

Сделай глубокий вздох

Мгновение, открываешь глаза –
тишина, ты снова сидишь в одинокой
комнате. Глубоко вздыхаешь, смотря в
пустоту, унося мысли в прошлое. Вспо-
минаешь, как вы встретились, позна-
комились, понравились друг другу,
разбираешь малейшую деталь, жадно
смакуешь каждую подробность, боясь

что-нибудь упустить. Как обычно быва-
ет, плавное стечение обстоятельств
сводит вас вместе.  А дальше, разоча-
рование, боль, предательство, ссора.
И вот, к горлу уже подступает горький
комок. Внутри что-то сжимается, ты по-
нимаешь, что вот, уже всё, – конец, и
не важно кто так решил, пора понять,
что точка. Нежелание верить в это,
осознавать и снова пытаться возро-
дить надежду, заставляет мечтать и ме-
таться в противоречиях. Наконец, при-
ходит время признать и смириться. Ты

жалеешь себя, как же тебе больно,
бьёшь себя в грудь и кричишь: «Нет,
больше не хочу, не буду, не могу, не
надо!», будто уговариваешь себя, что
лучше бы ничего не было, ничего, с са-
мого начала: «Зачем всё это было
нужно, если исход всё равно такой?».
Ты мучаешься и переживаешь. А по-
том, вдруг, резко затихнешь, успо-
коишься, сделаешь глубокий вздох, и
мысли невольно унесут тебя куда-то
далеко.…И вот, перед глазами уже
плывут картинки одна за другой. Ты
увидишь всё: улыбку, что так манила,
глаза, которые так искрились, услы-
шишь каждое слово, почувствуешь
объятия, что так успокаивали и заста-
вляли подниматься куда-то на небеса,
те минуты и секунды, что длились, буд-
то вечность и всё равно было мало, и
как же нужны они сейчас. И вот, ты
уже чувствуешь, как внутри плавно
разливаются тепло и уют…

Мгновение, ты открываешь глаза,
в комнате уже совсем темно, делаешь
глубокий вздох, взгляд ещё немного пе-
чальный, хотя, ты уже испытываешь
благодарность за всё, что было.

Посидишь ещё минутку, вглядыва-
ясь в темноту комнаты. Потом тихо
встаёшь, выходишь из комнаты, но
останавливаешься на мгновение, бро-
сая взгляд на телефон. Скоро ты бу-
дешь ждать уже совсем другой звонок,
с новым желанием и с новой надеждой.
Затем, в очередной раз, глубоко
вздохнёшь и улыбнёшься – ведь всё это
того стоит.

~Эльвира Бабашова~

Вечер, уже смеркается, ты сидишь тихо в комнате, не зажигая свет, и
ждёшь. Вдруг, раздаётся такой знакомый и до боли желанный звонок те-
лефона, ты резко встаёшь и  судорожно хватаешь трубку. 

«Единожды полюбивший, да повторит содеянное».  Т.Клейман

Рисунки Аси Калемджиевой
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Эта зима кажется длится уже веч-
ность. Вокруг холод, белый искристый
снег, отблескивающий на солнце или в
свете ночных фонарей лёд и из всех кра-
сок только лазурь неба и чёрно-белая
гамма заснеженных деревьев. Красок,
увы, мало. Сделать жизнь ярче можно
благодаря нескольким совершенно не-
обычным событиям этого месяца.

Зимний фестиваль
орхидей

До 8 марта. Ботанический сад
МГУ «Аптекарский огород»

Помимо
неожиданного
«гламурного»
катка с розовым
льдом «Аптекар-
ский огород» ра-
дует всех посети-
телей восхити-

тельной выставкой самых необычных
цветов на свете – орхидей. Всех цветов
радуги, фантастической формы, зага-
дочного аромата, орхидеи до сих пор
остаются одними из самых ценимых
разводчиками цветов. Их безумно
трудно вырастить и заставить зацвести,
но результаты стоят долгих мучений.

На выставке в «Аптекарском ого-
роде» вас ждут настоящие тропики с
непривычной жарой и многообразием
красок более тысячи одновременно
цветущих орхидей, включая самые
редкие виды, овеянные романтически-
ми легендами.

Концерт: Billy's band
19 и 20 февраля, 21:00. Клуб

«16 тонн»
Одна из самых интеллектуальных

и забавных питерских групп приезжает
в Москву, чтобы дать сразу два кон-
церта, причём два дня подряд в стиль-
ном клубе «16 тонн».

Группа Billy's band поёт в стиле
«романтический андеграунд», их тек-
сты полны городских легенд, разгово-
ров в питерских подворотнях и спокой-
ной (наверное, отчасти немного не-
трезвой) философии, прячущейся в
простых фразах и за дымом сигарет.

Выступления 19
и 20 февраля станут
двумя взаимодопол-
няющими представле-
ниями, каждое из ко-
торых осветит грани
всего творческого
разнообразия квар-
тета.

Упомяну также,
что в апреле выйдет новый сборник
«Блошиный рынок», эдакий «драмати-
ческий фортепианный авангардный
альбом с вкраплениями песен, стили-
зованных под начало века». Возмож-
но, в два февральских концертных дня
Billy’s band исполнят композиции из
грядущего альбома, а может быть про-
звучит и что-то совсем неожиданное. 

Осталось выбрать день или риск-
нуть и попытаться попасть на оба кон-
церта. 

Кино: «Алиса в стране
чудес»

С 4 марта в кинотеатрах России
В кинокартинах Тима Бёртона

всегда делается упор на визуальный
ряд. Все необычные пейзажи, стран-
ные переулки совершенно невозмож-
ных миров непробиваемо и неизмен-
но реальны. Наверное, только про его
фильмы  можно говорить, не боясь за
правильность языковой конструкции:
«ужасно понравилось».

Приключе-
ния кэрроллов-
ской Алисы экра-
низировались
неоднократно (и
одним из лучших
воплощений я до
сих пор считаю
мультфильм Еф-
рема Пружан-
ского), поэтому

Бёртон решил хорошенько перетрясти
классический сюжет книги на свой лад.
А потому Алисе Бёртона девятнадцать,
подземная Страна Чудес в опасности,
Шляпник – Джонни Дэпп, а Королева
Червей конечно же Хелена Бонем-Кар-
тер. Разумеется, получился безумно
красивый, яркий и один из самых ожи-
даемых фильмов массового проката.

~Анна Бокарёва~

13 февраля ’10

Спорт

ИНтересно

Командный дух

Путь в мир большого спорта юная
Галя Арсенькина начинала совсем не с
занятий кёрлингом. Когда ей было во-
семь лет, мама решила запи-
сать дочку в секцию фигур-
ного катания. Всё складыва-
лось удачно – девочка пере-
шла к новому тренеру, чтобы
заниматься профессиональ-
но, добилась звания канди-
дата в мастера спорта Рос-
сии. Но в один ужасный день
врачи запретили ей продо-
лжать тренироваться.

- Чем было обоснова-
но их решение?

- При очередном обследовании у
меня были обнаружены микротравмы
костей, заработанные во время изуче-
ния тройных прыжков. Чтобы предот-
вратить осложнение, доктора временно
запретили заниматься фигурным ката-
нием, назначили лечение и посоветова-
ли отдохнуть. К сожалению, через два
месяца процедур ничего не измени-
лось, и я закончила карьеру фигу-
ристки.

- Трудно было привы-
кать к новому ритму жизни?

- Очень. Ведь были меч-
ты и кумиры, на которых
равнялась. Я жила фигурным
катанием. Всё время прово-
дила в Москве. Тренировать-
ся я начала с девяти лет. Как
сейчас помню, с какими муче-
ниями проходили ежедневные
тренировки: в 5 часов подъём, в 6
– выезд, по дороге на тренировку
короткий сон в машине, в 7 часов –
лёд, потом бегом в школу через доро-
гу. Отзанималась и на вечернюю: два
часа на льду и потом зал. Трудовой

день заканчивался в 9 вечера, а даль-
ше предстояла долгая дорога домой
со всеми пробками и учебниками на

руках. Всё равно ничего не останавли-
вало. Пока не появилась травма. Я два
месяца не могла говорить на эту тему
– начиналась истерика, на соревнова-
ния не могла смотреть. До сих пор,
когда встречаюсь с друзьями-фигури-
стами на сборах или соревнованиях,
только уже как керлингистка, в душе

всё сжимается.
Но всё, что

не делается –
всё к лучше-

му, ведь я
уже добилась частично
того, о чём мечтала,

правда в другом вид е спорта. Кёрлинг
– это моя работа и образ жизни.

- Чем ты занималась после
окончания карьеры фигуристки?

- Катание занимало большую
часть моего времени, домашнюю рабо-
ту приходилось делать по пути на трени-
ровку или домой. Поэтому после запре-
та врачей, я всё своё свободное время
посвятила учёбе.

- Как ты ока-
залась в кёрлинге?

- Вскоре я поня-
ла, что не могу жить
без спорта. Выбор
вида был недолгим.
Брат занимался в
мужской сборной,
он и предложил по-
пробовать себя в
кёрлинге. Вот так по-
тихоньку я переква-
лифицировалась. 

- «Камни» тяжёлые для тебя?
- Мы же их не поднимаем, поэтому

большой физической силы для того, что-
бы сдвинуть камень с места не нужно.
Многие мне задают вопрос: «Они же та-
кие тяжёлые, а ты такая маленькая. Как
же ты с ними справляешься?». Создаётся
впечатление, что у
меня должны
быть боль-
шие плечи

и вообще
должна быть похожа на

«качка» (смеётся – прим. авт.).

Первую серьёзную «проверку
льдом» мне пришлось пройти в Норве-
гии – на европейском турнире. Было
очень интересно попробовать окунуть-
ся в атмосферу подобных соревнова-
ний и почувствовать ответственность за
результат. 

- Какие соревнования последо-
вали после скандинавского льда?

- Перечислять все будет, наверно,
скучно и банально,
поэтому я назову
самые важные, в
которых наша ко-
манда добилась ус-
пехов. Это Спарта-
киада учащихся
России 2007 и
2009 годов – побе-
дители, Чемпионат
России 2007-2009
– трёхкратные чем-

пионы, полуфиналисты Чемпионатов
Европы и Мира, серебряные призёры
этапа Кубка Мира в Швеции.

- Готовишься к играм в Ванку-
вере?

- Я тренируюсь вместе со стар-
шей сборной, так как вхожу в резерв-
ный состав на подготовку к этой Олим-
пиаде, но на поездку рассчитывать не
приходится. Основной упор идёт на

Первенство Мира-2010 и Олимпий-
ские Игры-2014.

Молодёжный состав
олимпийской сборной Рос-
сии занял 5-е место на двух
этапах кубка мира, которые
прошли в Швейцарии и
Шотландии в январе 2010-
го года. Всего в соревнова-
ниях участвовало 34 коман-

ды, в том числе 10 олимпий-
ских сборных из разных стран.

Желаем Гале успехов на Пер-
венстве Мира – 2010, которое
пройдёт в конце февраля – начале
марта.

Беседовал 
~Сергей Ковалёв~

Через четыре года в Сочи на XXIII Зимних Олимпийских играх честь
российского флага на турнире по кёрлингу в составе женской сборной, воз-
можно, будет защищать студентка МИЭТа. Знакомьтесь, Галина Арсеньки-
на, группа ЭУ-12. В настоящее время она числится в молодёжном составе и
вместе с командой участвует в российских и мировых чемпионатах. 
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Компания ООО «АВ Трауэр»
Вакансия: инженер КИПиА.
Условия: график работы 5/2 с 9:00 до

17:00 (возможны изменения в графике по
договорённости).

Требование: постоянная регистрация
М/МО, высшее образование или неокон-
ченное высшее по данной специальности,
чтение схем, наладка оборудования.

Зарплата: зависит от результатов собе-
седования.

Компания ООО «JAVAD GNSS»
Вакансия: cистемный администратор (IT

Manager).
Условия: работа в офисе, полная заня-

тость, оплачиваемый обед.
Требование: знания сетевых технологий,

MS AD server, Linux, интеграция MS AD с Li-
nux, Cisco IOS, ASA (PIX).

Зарплата: от 50 000 рублей.

Государственное учреждение
МРО фонда социального страхо-

вания РФ филиала № 40
Вакансия: системный администратор.
Условия: пять рабочих дней с 9:00 до

18:00 (пятница – короткий день с 9:00 до
16:45).

Требование: знания Windows 2003, Ad,
DNS, DHCP, Windows XP, TCP/IP, Panasonic
TDA-30.

Зарплата: 18 000 рублей.

После очередного сложного, но
увлекательного студенческого дня, кое-
как протиснувшись в автобус, я оказа-
лась рядом с компанией студентов, ко-
торые бурно что-то обсуждали. Стало
даже интересно, какая тема могла вы-
звать такую бурю эмоций, причём,
прошу заметить, исключительно поло-
жительных. Из подслушанного: «Как
хорошо, что «командообразование»
ввели на нашем факультете!», «Инте-
ресно, а можно будет продолжить
курс?» – стало ясно, что разговор ве-
дут о новом предмете. Чтобы журна-
листское любопытство не порвало ме-
ня на кусочки, я вынуждена была вме-
шаться в разговор и задала ребятам
несколько вопросов. 

- О каком предмете идёт речь?
- В этом году кафедра Маркетин-

га и управления проектами (МиУП)
ввела на факультете ПрИТ предмет

под названием «командообразова-
ние». На нём нам рассказывают о соз-
дании и работе в команде, взаимодей-
ствии с другими людьми. Интересно,
что прежде чем строить и работать в
команде, надо разобраться в себе,
определить какая у тебя цель, расста-
вить приоритеты, научиться слушать,
уважать себя и других. 

- Как студенты относятся к новов-
ведениию?

- Студентам нравится, на лекции
приходит намного больше слушате-
лей, чем на большинство других гума-
нитарных предметов. 

- Стоит ли вводить этот предмет и
на других факультета?

- Да, конечно. На лекциях и се-
минарах «командообразования»
старший преподаватель кафедры
МиУП Ольга Витальевна Саркисян
учит нас контролировать своё созна-

ние, правильно разрешать конфлик-
ты, а не избегать их, также осваиваем
уровни и правила общения. Это очень
полезный предмет и знания, получен-
ные в курсе обучения, обязательно
пригодятся всем.

Поблагодарив ребят за содер-
жательный рассказ, я вышла на своей
остановке и побрела домой, по пути
размышляя о новом предмете и отзы-
вах студентов о нём. Для полного по-
нимания всей картины не хватало
лишь мнения специалиста.

Декан факультета Дополнитель-
ного и дистанционного обучения, до-
цент кафедры КИТиС Натэлла
Юрьевна Соколова, любезно согла-
силась ответить на все интересовав-
шие меня вопросы:

- Натэлла Юрьевна, почему «ко-

мандообразование» ввели именно на
факультете ПрИТ?

- Весной прошлого года компания
PricewaterhouseCoopers провела се-
рию тренингов, среди которых был
тренинг по «командообразованию»,
ведь внедрение прикладных информа-
ционных технологий в деятельность
компании связано с работой в коман-
де. Следовательно, этому аспекту нуж-
но уделить особое внимание.

- Каковы перспективы этого курса?
- В связи с тем, что в конце обу-

чения многие студенты подходили к
нам с вопросом: «Будет ли продолже-
ние курса?», было принято решение
об образовании курсов «командооб-
разования» на платной основе для
студентов второго курса факультета
ПрИТ. Уже через пару недель будут
полностью сформированы группы. 

- Могут ли студенты других фа-
культетов обучаться на этих курсах?

- Безусловно, те, кто хотел бы
обучаться на курсах, могут подойти к
нам в аудиторию 4232 и записаться в
группу. Для таких студентов предус-
мотрен «сжатый» курс тех знаний, ко-
торые получил второй курс факульте-
та ПрИТ. 

~Анна Опиок~

Кёрлинг (англ. curling, от ан-
гло-шотл. curr) – командная спор-
тивная игра на ледяной площадке.
Участники двух команд поочерёд-
но пускают по льду специальные
тяжёлые гранитные снаряды
(«камни») в сторону размеченной
на льду мишени.

Камень весит 19,96 кг.
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Любимое время года:
лето, зима
Цветы: лилии, розы
Животное: кот, собака
Фильм: «Мальчишник в
Вегасе»
Книга: «Парфюмер»
Мечтает побывать: в Чехии, Финлян-
дии, США.

На пути к Олимпиаде

Всю «прелесть» студенческой жизни понимаешь лишь после пяти пар
тяжёлых умственных работ. В конце трудового дня из человеческих
желаний остаётся лишь одно – скорее вернуться домой. По пути из
института в автобусе обычно можно узнать много нового и интересного из
уст студентов, но даже эта информация зачастую пролетает мимо. Об
одном из таких дней я вам и поведаю. Но прежде, хочу напомнить, что из
правил всегда бывают исключения.
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Московский государственный институт
электронной техники (технический университет)

проводит конкурсный отбор на замещение вакантных должностей по ка-
федрам:
- Квантовой физики и наноэлектроники – доцент – 0,5 ст.; доцент – 0,5 ст.;
- Инженерной графики и дизайна – доцент – 0,25 ст.; старший преподаватель
– 0,25 ст.;
- Информатики и программного обеспечения вычислительных систем –
доцент –1;
- Проектирования и конструирования интегральных микросхем – профес-
сор – 1.

Срок подачи документов не позднее месяца со дня публикации. Доку-
менты, согласно положению о конкурсном отборе, направлять по адресу:
124498, город Москва, К-498, отдел кадров МИЭТ, тел. (499) 729-74-82.

Планерная
Я сидел и смотрел в окошко.

Живописнейший пейзаж на пути от
Крюково до Ленинградского вокзала
напоминал игру «Сталкер». Открыв
учебник, я принялся изучать
математику, которая по мере
исчезновения цифр, становилась всё
сложнее и сложнее. Только мы
проехали станцию Планерная, в вагон
зашла тётенька.

Приют
Она призывала пожертвовать

деньги на приют для щенков, который
вот-вот закроют. Видимо тот факт, что
она уже полгода периодически ходит
и нагло просит деньги на приют,
который вот-вот закроют, её
нисколько не смущал. Решив внести
разнообразие в монотонную
пингвинью жизнь, я подождал, пока
она поравняется со мной, и спросил
нагловатым тоном: «А где находится
Ваш приют, который уже как полгода
вот-вот закроют?» Не ожидав такого
напора, женщина фыркнула первое,
что пришло ей в голову: «А вы,
молодой человек, сидите и читайте
свои записи. Не мешайте людям
работать». Сделав вид, что я
поправляю очки, которых у меня
никогда не было, я вежливо ответил:
«Судя по использованному в Вашем
обращении набору вполне достойных
слов, Вы пытаетесь сыграть в
интеллектуала. Эффект слегка
подпорчен. Вы только что выдали
себя, разрушив прилюдно миф о
приюте, но попытка, безусловно,
достойная». Женщина, ничего не
ответив, быстро удалилась, не пройдя

с протянутой рукой и половины
вагона. После данного события я
достаточно быстро заснул на месте.

Подрезково
Поезд медленно остановился у

платформы, когда я проснулся. Станция
называлась Подрезково, следующая
станция Новоподрезково! Я протёр
глаза, пытаясь понять, что произошло. Я
же собственными глазами видел, как

поезд проехал станцию Планерная, а
она после Подрезково. Вагон был тот
же, я сидел на том же месте, пассажиры
были другие. Это невозможно! Минут
пять я старался разложить по полочкам
последние события моей жизни. Ничего
не сходилось. Я был уверен, что
Планерная остались позади, когда я
засыпал. Как я тут оказался?! 

Пегас
Возможно, аномальная вспышка с

далёкой звезды Маркаб в созвездии
Пегаса спустя 140 световых лет,
наконец, дошла до Солнечной системы
и отразившись от колец Сатурна с
новой силой ударила по Земле, вызвав
в электричке появление червоточины,
пронизывающей пространство и
время, более известной под именем
Шварцшильда. Туда меня засосало,
пока я спал. Годы в институте не прошли
даром. «Увлечения физикой
сформировали правильный тип
мышления», – подумалось мне, как
вдруг пульсирующей с утроенной
силой мозг выдал гениальное решение
– посмотреть на часы.
Поприветствовав эту идею, я взглянул
на циферблат и ахнул. Он погас, часы
ничего не показывали. 

Приют
Между тем в вагон зашла

тётенька и начала рассказывать про
приют для щенков, который вот-вот
закроют. Та самая тётенька… Я
избранный.

P.S.
1. Не избранный, просто я заснул,
доехал до Ленинградского вокзала, от
него – обратно до конечной станции, а
затем снова до Подрезково и только
тогда проснулся 
2. На часах села батарейка, которую

Я на платформе, посреди огромной колонии «пингвинов». Укутанные в
самые тёплые и местами нелепые одежды, стараясь, как можно меньше ше-
велить руками, люди, переваливаясь с ноги на ногу, ходили с одного края
платформы до другого, напоминая единственный вид в отряде пингвинооб-
разных – пингвинов. Вдалеке показалось что-то длинное и очень зелёное,
засуетившись, «пингвины», размахивая своими несообразными крылышка-
ми, поспешили к краю, занимать позиции для штурма. Огромная механиче-
ская колбаса, слегка пыхтя, остановилась, стенки раздвинулись, живая мас-
са стремительно потекла внутрь.

Кроссворд

Юмор

фигурные и беговые валюта ЕС масса металл

шахматная фигура мать городов русских сверстник первый президент РФ быстрый бег лошади глава войска

частая болезнь моряков

Линворд Линворд составила:
Татьяна Блохина

инструмент землекопа

Когда пингвины засыпают
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ра ми от 1 до 9 так,

что бы в каж дой

стро ке, в каж дом

столб це и в каж дом

ма лом ква д ра те

3x3 каж дая ци ф ра

встре ча лась толь -

ко один раз.

характерная привычка

«Ъ»

Рисунок Александры Коняхиной

Над номером также работали:

Анна Заднепранец, Антон Сухоносенко

Анекдоты Не пропустите!
С мехом проще добиться успеха у
женщин. И чем дороже мех, тем

проще.
***

Купил надувную кровать. В инструкции
на дюжине языков написано: «Не

использовать при купании». И только
на русском: «При купании держитесь

за боковые ремешки».
***

Всего четыре дня не брился, а куртка
уже сидит как ворованная.

***
Предел группы студентов, при
количестве студентов на паре

стремящемся к нулю, равен старосте.
***

Самый влиятельный человек после
корпоратива – тот, у кого фотки...

***
Медведь поймал двух охотников и

говорит: «Hа первое-второе
рассчитайсь!»

***
Три дня и три ночи рубились Змей

Горыныч и Илья Муромец.
А потом пришла жена Змея Горыныча

и отобрала у них джойстики!
***

Самой бесполезной деталью
автомобиля Буратино считал подушку

безопасности.


