
Дело в том, что новые подходы к
проблеме получения материалов с за-
данными свойствами привлекают всё
большее внимание специалистов ме-
дицины, фармакологии, энергетики,
электроники, химической и нефтехи-
мической промышленности, материа-
ловедения, оптики, экологии и других
отраслей. По прогнозам на ближай-
шие 10-15 лет, нанотехнологическая
продукция будет занимать ведущее
место: из планируемого общего объё-
ма производства в 1 триллион долла-
ров на производство наноматериалов
отводится сумма в 340 миллиардов
долларов.

Победа в конкурсе
Для обеспечения вхождения Рос-

сии в мировые бизнес-процессы в об-
ласти микро- и наноэлектроники на са-
мом передовом уровне, Государствен-
ная корпорация «Российская корпора-
ция нанотехнологий» (РОСНАНО) про-

вела конкурс проектов создания Нано-
технологических центров. Из 17-ти по-
данных заявок для дальнейшего софи-
нансирования было выбрано 4 проекта,
в том числе, проект МИЭТа в консор-
циуме с ОАО «Зеленоградский иннова-
ционно-технологический центр» и ОАО
«Особые экономические зоны» по соз-
данию Нанотехнологического центра
«Нано- и микросистемная техника».

Аккумулируя научный
потенциал

Широкому кругу научных коллек-
тивов МИЭТа, высокотехнологичных
компаний Зеленограда и других ре-
гионов, благодаря центру, будет обес-
печен доступ к освоению базовых тех-
нологий изготовления изделий нано-
электроники. 

Инновационная инфраструктура,
уже сформированная на базе МИЭТа
и Зеленоградского инновационно-тех-
нологического центра, будет доосна-

щена современным научно-технологи-
ческим оборудованием. Именно это
оборудование будет предоставлено
компаниям-участникам Нанотехноло-
гического центра. 

Благодаря привлечению профиль-
ных инновационных предприятий будут

реализовываться комплексные проек-
ты, в том числе по разработке конку-
рентоспособных технологий и кон-
струированию приборов и изделий на-
носистемной техники. 

Прирождённый химик

Ведущие научные
школы

Совет по грантам Президента РФ
для государственной поддержки моло-
дых учёных и ведущих научных школ
России объявил итоги конкурса 2010
года на государственную поддержку
ведущих научных школ. 

Научные школы под руковод-
ством ректора МИЭТа чл.-корр. РАН,
профессора Ю.А. Чаплыгина, бывше-
го ректора нашего вуза профессора
В.Д. Вернера и директора НИИ вы-
числительных средств и систем управ-
ления, профессора В.А. Бархоткина
вошли в число ведущих в стране в об-
ласти нанотехнологий, микроэлектро-
ники и информационно-коммуника-
ционных технологий.

Высокая награда в очередной раз
подчёркнула внимание руководителей
государства к передовым научным ис-
следованиям в области высоких техно-
логий, которые проводятся в МИЭТе. 

Европейский диплом
Заключён договор о сотрудниче-

стве МИЭТа в области экономическо-
го образования с Университетом Ка-
лабрии, Италия (www.unical.it). 

В рамках этого соглашения сту-
денты экономических факультетов
двух вузов могут в течение нескольких
семестров учиться за границей, а в
итоге обучения получить российский и
итальянский дипломы государствен-
ных образцов. 

В настоящее время идут перегов-
ры о заключении аналогичных дого-
воров по ряду технических специаль-
ностей с ведущими университетами
Германии.

Награды «Архимеда»
С 30 марта по 2 апреля на тер-

ритории Культурно-выставочного
центра «Сокольники» прошёл 13-ый
Московский международный Салон
промышленной собственности «Ар-
химед-2010».

МИЭТ в этом году представил ре-
зультаты работ кафедры Квантовой
физики и наноэлектроники и Научно-
образовательного Центра «Зондовая
микроскопия и нанотехнология», ка-
федр Биомедицинских систем, Микро-
электроники, Материаловедения и фи-
зической химии.

Работы, выполненные при непо-
средственном участии студентов и ас-
пирантов МИЭТа, были удостоены пяти
медалей: 3 золотых («Трёхмерные мо-
дели роботов», «Портативный дефиб-
риллятор», «Установка формирования
биосовместимого нанокомпозита») и 2
серебряных («Сенсорные структуры на
основе квазиодномерных проводни-
ков», «Электрохимический реактор»).
Коллектив авторов Студенческого кон-
структорского бюро «Робототехника»
МИЭТ был награждён кубком «Лучшее
изобретение в сфере робототехники
Салона «Архимед-2010».

Мысль номера: Весной даже сапог сапогу шепчет на ушко что-то нежное.
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Награда

Будущее уже здесь

Наград были удостоены научный
руководитель авторского коллектива,
профессор Владимир Кириллович Не-
волин и молодые учёные: Иван Ивано-
вич Бобринецкий, Михаил Максимо-
вич Симунин, Антон Александрович
Строганов – работники МИЭТа и
Станислав Викторович Хартов, науч-
ный сотрудник Красноярского научно-
го центра Российской академии наук
Сибирского отделения РАН (выпуск-
ник МИЭТа). 

В спецвыпуске «ИНверсии» для
абитуриентов от 28 марта В.К. Не-
волин, И.И. Бобринецкий и А.А.
Строганов рассказали о том, за ка-
кие научные достижения они получи-
ли столь высокую награду. В этот раз
о своей научной работе читателям
«ИНверсии» расскажет самый мо-
лодой из коллектива лауреатов
к.т.н., доцент кафедры «Квантовая
физика и наноэлектроника» Михаил
Симунин. 

- На момент подачи документов
ты являлся ещё аспирантом нашего
университета, что скорее является ис-
ключением для Премии такого уров-
ня, чем правилом! Расскажи, о своих
ощущениях, когда узнал о получении
данной премии? 

- Честно говоря, я очень призна-
телен Владимир Кирилловичу Нево-
лину, что он счёл мой вклад в общее
развитие тематики, связанной с раз-
работкой углеродных наноструктур
для электронной техники, достойным
включения в награждённый автор-
ский коллектив! К Владимиру Кирил-
ловичу я пришёл студентом четвёрто-
го курса в 2004 году. Я учился на фа-
культете ЭТМО и, начиная со второ-
го курса, стал искать себя в науке:
работал в Технологическом Центре
МИЭТа, на кафедрах Общей химии,
Материаловедения и физической
химии, в НИИ Физических проблем
– то есть, так или иначе, работа бы-
ла связана с химией. Владимир Ки-
риллович поставил передо мной не-
тривиальную и амбициозную задачу:
из обычного автоклава разработать
установку роста углеродных нано-
трубок на кремниевых пластинах для
интеграции их в традиционные про-
цессы современной микроэлектро-
ники. 

- Михаил, обычно ребята в
школьном возрасте увлекаются ра-
диоэлектроникой, паяют что-нибудь,
сейчас, с новыми возможностями,
увлекаются робототехникой. Ты же
говоришь, что ещё в школе начал за-
ниматься химией. В чём это выража-
лось?

- Меня всегда привлекала хи-
мия. Завораживал сам процесс,
когда мы два различных вещества
смешиваем и, в зависимости от
приложенных внешних условий, та-
ких как, например, температура,
давление или катализатор, получа-
ем новое вещество. Собственно, я
до сих пор этим и занимаюсь (сме-
ётся).

Вообще, химия – это самая
важная в народном хозяйстве нау-
ка, с помощью химии делается всё,
от газировки до деталей автомоби-
лей. Экспериментировал, конечно, в
детстве с различными реакциями, и
не всегда безопасными, но с тех пор
понял, что главное в химии – это
соблюдение культуры эксперимен-
та! Иначе получишь интересный ре-
зультат, но не сможешь потом ни его
повторить, ни объяснить. Наверное,
поэтому изначально при разработ-
ке установки мы поставили основ-
ным условием максимальную безо-
пасность процесса и в качестве
источника углерода, в отличие от
наших коллег, использовали не
взрывоопасные смеси метана, бута-
на или ацетилена с водородом, а
этиловый спирт. Оказалось, что дан-
ная установка по своим технико-
экономическим показателям может
быть использована в учебном про-
цессе при обучении студентов осно-
вам нанотехнологии. На сегодняш-
ний день мы уже поставили семь
установок в вузы России и ближнего
зарубежья. 

Беседовал
~И.И. Бобринецкий~

1 марта Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому
премия Правительства РФ 2009-го года в области науки и техники для моло-
дых учёных присуждена семи научным коллективам. В число лучших вошёл кол-
лектив учёных МИЭТа, занимающийся разработкой приборно-технологиче-
ской базы формирования углеродных наноструктур для электронной техники.

Продолжение на стр. 2

«…просто оно (будущее) ещё неравномерно распределено», – говорит пи-
сатель У.  Гибсон. «В ближайшее время нанотехнологии станут составной ча-
стью нашей повседневной жизни, а во многих областях уже сегодня они на-
дёжно закрепились на ведущих позициях», – сообщает Зеленоградский инно-
вационно-технологический центр.

Фотограф: Иван Комаров

Фото из архива Зеленоградского ИТЦ

На фото: М.М. Симунин (слева)
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Разработка
и производство

Автомобилестроение, авиация
и судостроение, приборостроение
и машиностроение,  робототехни-
ка, медицина, электроника – имен-
но эти отрасли будут наполняться
постепенно продукцией, разрабо-
танной на базе Нанотехнологиче-
ского центра: датчиками давления,
вибрации, ускорения; микродисп-
леями; системами индивидуального
учёта тепло-, энергоресурсов для
объектов ЖКХ; расходомерами.
Будет освоено корпусирование
биомедицинских нано- микроэлек-
тромеханических систем в имплан-
тируемые металлические корпуса;
созданы испытательные стенды для
тестирования имплантируемых на-
но- микроэлектромеханических си-
стем для измерения давления, рас-

ходов жидкостей и газов, биохими-
ческих параметров физиологиче-
ских жидкостей.

Концентрация умов
Совместно с МИЭТом будет ор-

ганизована подготовка профессио-
нальных специалистов на базе ка-
дровых, исследовательских и техно-
логических возможностей Нанотех-
нологического центра.

Студенты МИЭТа и других вузов
смогут проходить ознакомительную
и производственную практику в цен-
тре, откроется больше возможно-
стей заниматься собственными ис-
следованиями в области наноэлек-
троники, разрабатывать и внедрять
инновационные технологии в произ-
водство. 

Для чтения лекций, проведения
семинаров и выполнения совмест-
ных работ будут приглашаться зару-

бежные специалисты. На базе кафе-
дры Иностранных языков МИЭТа
планируется организовывать обуче-
ние сотрудников центра свободно-
му устному общению на английском
языке.

Устойчивость и развитие
во взаимодействии
Трансфер технологий в бизнес

для последующего создания и ком-
мерциализации конкурентоспособ-
ной продукции будет осуществляться
при участии Зеленоградского ИТЦ и
Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере. Поддержка будет
оказываться в рамках программ
«СТАРТ» и «У.М.Н.И.К.» путём при-
влечения финансовых ресурсов, не-
обходимых для проведения исследо-
ваний. 

Нанотехнологический центр

станет устойчивым узлом националь-
ной нанотехнологической сети, осу-
ществляющим проведение широкого
спектра фундаментальных и при-
кладных исследований, оказываю-
щим технологические услуги, обес-
печивающим инкубирование старто-
вых инновационных компаний в об-
ласти наноэлектроники. 

МИЭТ и Зеленоградский ИТЦ
приглашают научные коллективы и
молодых учёных, заинтересованных
в создании собственного бизнеса, к
строительству будущего в области
нанотехнологий! 

По вопросам сотрудничества
просьба обращаться по телефону
(499) 720-69-51 к Валентине Нико-
лаевне Захаркиной, начальнику от-
дела стратегического развития Зеле-
ноградского ИТЦ.

Статья подготовлена
Зеленоградским ИТЦ

Будущее уже здесь
Начало на стр.1

Фото из архива Зеленогрдского ИТЦ

Проснулся Василий уже не в блинда-
же, а в незнакомой комнате без окон,
на чистой постели. «Господи, где ж это
я? Госпиталь какой что ли? Или я уже
вообще… того…» – подумал сер-
жант и поднявшись с кровати ос-
мотрел себя. Гимнастёрка цела
– лишних дырок нету. Парт-
билет на месте. Даже пи-
лотка во внутреннем кар-
мане лежит. Непонятно.
«Ладно, пойду, осмо-
трюсь» – подумал Василий
и вышел в единственную,
массивную, покрашенную ры-
жей краской дверь. И сразу за-
жмурил глаза от яркого света.

Дверь вела на улицу. Стояло
лето, прямо в глаза светило
солнце и было очень шумно.
По брусчатке шла огромная
толпа людей, откуда-то прият-
ный женский голос пел песню
на незнакомом языке. Люди
в толпе размахивали тран-
спарантами: на одних бы-
ли какие-то странные знач-
ки, на других, если читать
по-русски, можно было уга-
дать слово «ня» и много
восклицательных знаков.
«Ядрёна феня, где я вооб-
ще…» – старшина не успел додумать
до конца, ибо имел неосторожность
присмотреться к людям в толпе. Сразу
возник вопрос: люди ли это вообще?
Длинные волосы самых немыслимых
цветов: ярко-розового, бирюзового,
сиреневого, дикие платья со множе-
ством рюшечек, кружев и узоров. У од-
ного существа, как заметил красноар-
меец, прямо из макушки росла пара
маленьких розовых ушей.

Понаблюдав за толпой ещё некото-
рое время, Василий понял, что это лю-
ди, только очень пышно и ярко наря-

женные. В школе он слыхал, что в
некоторых странах иногда
устраивают подобные ше-
ствия, и никогда не мог по-
нять, зачем. Лучше б в поле
пошли поработали. «Ну, на-
верное, нашу роту передис-

лоцировали куда-нибудь в
Бразилию» – решил сержант. А

толпа, тем временем, текла
по улице, как Волга в поло-
водье. Вдруг красноарме-
ец почувствовал, что кто-то
схватил его за руку. «Кон-
нитива! Ни иссёни икима-

сэн ка! *» – прокричала де-
вочка в белой блузке, слиш-
ком короткой юбке и с жёлтой
лентой в волосах. Старшина и
опомниться не успел, как она
увлекла его за собой в толпу. 

Всё оказалось не так
страшно. Девочку звали Све-
той, и находились они в са-
мом что ни на есть центре Ро-
дины – в Москве. Сержант

никогда не был в столице,
потому и не признал. По
словам Светы, они находи-

лись на неком «параде косплейщиков»,
и у Василия был «отличный реалистич-
ный костюм». «Да ну, срамота какая –
гимнастёрка-то не стиранная» – поду-
мал красноармеец. Света говорила са-
мозабвенно, с упоением, как будто для
неё каждое слово было глотком воды в
пустыне. Собственно, она прекрасно
обошлась бы и без собеседника. Мно-
гое из её речей оставалось для Василия
загадкой. 

- Бойфренд вечно в линейку гамает!
И предки в череп капают! А Митяй тач-
ку купил. Вот это жесть! 

- Тачка – дело полезное, очень спо-
дручно на огороде-то...

- Да на каком огороде! Овощи всякие
растить – это ж е вообще жесть! Проще
в супермаркет сгонять и не париться!

Париться старшина любил, особенно
с хорошим веничком, поэтому насупил-
ся и притих.

- Да ещё дома «клава» сломалась –
по «аське» не поболтаешь, тридцать
три несчастья сразу – вот это жесть!

- Ты, Асю и Клаву оставь в покое, а
скажи мне лучше, какой год-то сейчас?

- Ну ты даёшь, солдатик! Жесть! Сов-
сем в образ вошёл! 2010-й сейчас, ра-
зумеется!

-  2010?! – Василий встал, как вко-
панный, - Да что ж это за дурдом-то за
такой?! Клавы, огороды с тачками, ну,
и дела! Ты ещё скажи, что советскую
власть свергли, а братья-американцы
на нас нападать собрались!

- Пошли давай, не тормози! Ну, ты
вообще жесть! Конечно свергли, уже
лет двадцать как. Ну, нападать они мо-
жет и не собрались, а зуб давно точат.
Уууух, я бы им показала! – Света по-
грозила в воздух кулачком в чёрной
перчатке.

- Ядрёна феня! Я что сплю что ли?! –
Василий для верности ущипнул себя.

Вмиг исчезло сияющее небо, Света
с кулачком, женский голос, поющий
непонятную песню. Их место занял
блиндаж, слабый свет свечки и две фи-
гуры за столом. Кажется, они читали
газету и негромко спорили. Василий
поднялся и потряс головой.

- Ребята, какой сейчас год?
- Ну ты даёшь! – засмеялся один из

сидящх за столом
- 43-й, вестимо. Вася, ты чего?
- Ребята, я во сне будущее видел! 
- Будущее? Совсем крыша у парня

поехала, – однополчанин громко за-
смеялся. – И какое оно?

- Оно... Ужас какой-то. Все раскра-

шенные ходят, играются с линейками,
тачки в огородах ездят, 2010-й год на-
ступил. Только вот париться они там не
любят, а…

Тут в землянку вошёл капитан: 
- Как дела, бойцы? – по мешкам под

глазами было понятно, что он очень
устал, и оттого хмур.

- Да вот, Аверьянов во сне будущее
видел, товарищ капитан!

- Аверьянов? И что, правда видел?
- Так точно, видел.
Капитан потёр небритый подборо-

док: «Будущее видел... Ну и как,
Аверьянов, стоит за него сражаться?» -
неловкая тишина повисла в землянке. 

- Знаете, они там все очень стран-
ные, – Василий почесал затылок и
вдруг улыбнулся, – но сражаться обя-
зательно надо, товарищ капитан!

P.S. Светлана Аверьянова получила
приз за лучший костюм на ежегодном
московском параде косплейщиков. 

~Роман Яганин~

Прим. ред.: Косплей – от англ. costu-
med play – костюмированная игра.
Участники косплея отождествляют себя
с каким-либо персонажем аниме, ман-
ги, видеоигр, называются его именем,
носят аналогичную одежду, употреб-
ляют аналогичные речевые обороты.

«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой…» – напевая извест-
ный фронтовой мотив, красноармеец, старший сержант Василий Аверьянов
улёгся поудобнее и закрыл глаза. Наконец-то! Можно поспать ещё по крайней
мере часов пять. Побили вчера «немца» на славу – теперь можно и отдохнуть. 

67 лет тому вперёд

* Привет! Пойдём с нами! (транскрипция с японского)

65 лет Победе

ИНФОРМАЦИЯ

Форум ветеранов и
молодёжи

6 мая состоится форум студентов
МИЭТа с ветеранами Великой Отече-
ственной войны «Приговор истории
обжалованию не подлежит». Меро-
приятие посвящено 65-й годовщине
Победы советского народа.

Начало в 13.00. Место проведе-
ния: ДК МИЭТа. Вход свободный.

МИЭТ+МГУ+«Биннофарм»
Встреча представителей МИЭТа,

«Биннофарма», МГУ и Центра заня-
тости населения Зеленограда прошла
на заводе этой крупнейшей биофар-
мацевтической компании.

В ходе встречи была достигнута
договоренность о разработке сов-
местных программ подготовки спе-
циалистов для биотехнологического и
фармацевтического производства.
Предприятие готово принимать на
практику студентов университета.
МИЭТ будет также готовить для «Бин-
нофарма» специалистов в области
контроля качества. Полный перечень
направлений подготовки специали-
стов, в которых заинтересован «Бин-
нофарм», будет определён позднее.

Три «золота»
Завершилась очередная зелено-

градская  веб-олимпиада. В 2010-м го-
ду к участию в 9-ти номинациях веб-
олимпиады были допущены 106 сайтов.

Согласно решению жюри олим-
пиады, в числе победителей оказались
три сайта, представляющих МИЭТ:

В номинации«Наука и образование»: 
1 место – официальный портал

МИЭТа (www.miet.ru)
В номинации «Масс-медиа»:
1 место – сайт телестудии МИЭТ-ТВ

(tv.miet.ru). 
В номинации «Общественные орга-

низации»:
1 место – зеленоградский студенче-

ский портал, созданный объединённым
молодёжным информационным сооб-
ществом МИЭТ (www.swamp.ru).

Первый на СТАРТе
Магистрант кафедры Информати-

ки и программного обеспечения вычис-
лительных систем Алексей Гончаров
стал самым молодым победителем пре-
стижной программы поддержки моло-
дых учёных «СТАРТ-2010». С Алексеем
уже заключён контракт на продолже-
ние исследований сроком на 3 года.

Алексей занимается научно-ис-
следовательской деятельностью с
третьего курса. В 2008-м году удостоен
диплома Всероссийской выставки науч-
но-технического творчества молодёжи
(НТТМ-2008). На НТТМ-2009 награж-
дён медалью ВВЦ «За успехи в научно-
техническом творчестве».

Алексей Гончаров – финалист V
всероссийского конкурсного отбора
инновационных проектов студентов, ас-
пирантов и молодых учёных; победи-
тель конкурса творческой молодёжи
«Селигер-2009», участник Форума
Победителей Года Молодёжи в спорт-
комплексе Олимпийский; победитель
конкурса «Зворыкинский проект» III
уровня. Генеральный директор OOO
«ХайТекДиджит». Заключение контрак-
та автоматически переводит проект на
IV уровень, что даёт дополнительные
преференции при реализации.

Ораторский клуб 
Скажи, хочешь быть успешным?

Если тебе не нужно объяснять, как свя-
заны успех и умение убеждать – при-
ходи! Ораторский клуб в Студгородке
на практике развиваем навыки обще-
ния, публичных выступлений и повы-
шаем уверенность в себе! Действуй!

Дополнительная информация:
8-926-327-18-38 (Виталий).

Рисунки Ирины Галушко

Фото из архива Зеленоградского ИТЦ
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С Новым годом!
Мьянма – одна из многих

стран Азии. В нашей стране каждый
месяц отмечают культурные и рели-
гиозные праздники. Например, в
январе есть день независимости, в
феврале – день союза, в марте –
день армии.

Мьянманские люди отмечают
праздники с удовольствием, как и все
люди мира. Без сомнения, самый глав-
ный и любимый – Новый Год, который
известен во всём мире, как водный фе-
стиваль – Тинден или Тинджан. В этом
году празднование пройдёт с 13 по 17
апреля. 

Главная особенность фестиваля –
возможность облить водой, точнее
бросить воду, на кого-либо. Государст-
венные служащие при исполнении обя-
занностей, например, полицейские и
почтальоны освобождены от того, что-
бы быть окунувшимися. Как правило,
люди не обижаются, когда их обли-
вают, зная, что бросок воды является
древней традицией. Есть только одно
ожидание: водные метатели будут ис-
пользовать лишь чистую воду. 

Я бы выделил три причины, почему
мы обливаемся водой. Издавна, это
был период, когда можно было смыть
грехи прошлого года и встретить новый
год чистыми, обновлёнными, с новыми
мечтами и надеждами. Вторая причина
является более практичной. Апрель –
один из самых жарких месяцев в году.
Неудивительно большинство людей ра-
ды, что их обливают водой. И наконец,
это просто очень весёлое занятие.

Тинден – не только время для за-
бавы, но и период доброжелательно-
сти и хороших дел. Это время, чтобы
мыть изображения Будды в комнате
святыни семейства душистой водой.
Много пожилых людей проводят дни
фестиваля, слушая проповеди, сидя в
размышлении и молясь в пагодах и
монастырях. Некоторые молодые лю-
ди надевают специальную одежду
жёлтого цвета, чтобы в дни праздника
на время стать монахами. Молодые
женщины уделяют внимание пожилым
людям, помогают им. Часть молодёжи
наводят порядок в пагодах и мона-
стырях. В деревнях молодые люди
предлагают воду старым и слабым.
Самой популярной едой в праздник
является неочищенный пальмовый са-
хар. 

Дружелюбие преобладает всю-
ду. В эти дни проходят соревнования
по плаванию, конкурсы среди танцо-
ров и исполнителей песен водного фе-

стиваля. Если пройтись по городу,
можно увидеть колонны автомобилей
с музыкантами, участвующих в раз-
личных религиозных церемониях. Воз-
дух наполнен музыкой и ощущением
скорого прихода ливней манго.

~Чжо Зо Е ~

ИнЯз

ИНФОРМАЦИЯ
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Мы задали выпускникам следую-
щие вопросы:

1. С чего Вы начинали свой бизнес?
2. С какими трудностями Вам при-

шлось столкнуться?
3. Что бы Вы посоветовали студен-

ту или выпускнику МИЭТа, который
хочет открыть своё дело?

Ответы предлагаем вашему вни-
манию.

Алексей Демьянов
Должность: генеральный директор

Интернет-агентства ИЕСА (www.iesa.ru).
Окончил МИЭТ в 2006-м году. 
Факультет: ЭКТ. 

Интернет-агентство ИЕСА за-
нимается созданием и продвижени-
ем веб-сайтов, разработкой слож-
ных решений, способных выдержи-
вать миллион посетителей в день с
показателями доступности не менее
99,99%. 

1. Я всегда хотел открыть свой
бизнес, а не работать на других лю-
дей. После 4-го курса возникло жела-
ние создавать сайты. Не зная с чего
начать, я рискнул и взялся за дело, ко-
торое не было мне знакомо. У меня
получилось. Сайт не представлял ни-
чего сложного, однако я получил за
него свои первые деньги. Это и стало
началом моего бизнеса.

2. Тяжело на «старте» понять, что
же нужно для создания своей собствен-
ной фирмы. Некому подсказать вам,

что и как нужно сделать. В любой идее,
в любом бизнес-проекте, есть много
разных критериев успеха и огромное
количество риска. В самом начале ос-
новной сложностью было то, что я не
знал, как правильно взаимодейство-
вать с клиентом, который уже готов за-
платить, как составлять договоры, сче-
та, подписывать документы. В некото-
рой степени это незнание пошло мне
на пользу. Каждый новый шаг делался
как шаг к 100-процентному успеху, без
понимания количества и сложности по-
следующих шагов. Поэтому делать его
было легко и интересно.

3. Нужно брать и создавать своё
дело, это не так сложно. Даже если вы
не знаете, с чего начать, ищите новых
знакомых, спрашивайте, общайтесь. Но
не забывайте, что нужно постоянно мо-
тивировать себя. Для достижения успеха
может потребоваться много времени. 

Сейчас запускаем новое направ-
ление по разработке программного
обеспечения. Больше года мы готовим
проект. Знаю, как сложно перевести
проект из стадии идеи на стадию раз-
работки. Если вы хотите разрабатывать
свой софт, я могу помочь в подготовке
ваших идей в виде конкретного предло-
жения. Его можно будет показать нуж-
ным людям, которые могут заинтересо-
ваться в финансировании этой разра-
ботки. Я думаю, что это будет большой
помощью на первом этапе создания
своего собственного бизнеса. 

Алексей Митрущенков
Должность: генеральный директор

ООО «ИСУ» (www.m-it.org.ru).
Окончил МИЭТ в 2006-м году.
Факультет: МПиТК.

В настоящее время его фирма
разрабатывает CRM-систему – систе-
му по автоматизации продаж, марке-
тинга и сервисного обслуживания. В
целом компания не заостряет своё вни-
мание именно на базовой функцио-
нальности, а скорее идёт от требова-
ний рынка и клиентов.

1. Я начал свой бизнес чуть боль-
ше двух лет назад. Ещё будучи студен-
том, на четвёртом и пятом курсах ра-
ботал программистом, потом уволился
и начал всё делать сам.

Сначала было много разных
проектов, потом я нашёл одну достаточ-

но известную компанию, которая раз-
рабатывает CRM-системы и распро-
страняет их через партнёрскую сеть. Я
начал работу как перепродавец про-
граммного обеспечения. Первоначаль-
ные вложения были минимальными. По-
степенно начал оказывать услуги тем
фирмам, которым я продавал эти систе-
мы, нанимал людей и привлекал парт-
нёров. Со временем созрела идея о
том, что можно сделать подобную си-
стему с некоторыми улучшениями и но-
вациями. Этим моя команда и я сейчас и
занимаемся.

2. О трудностях лучше не гово-
рить, а преодолевать их. Перед любым
бизнесом всегда стоят задачи, и чем
эффективнее и сильнее бизнес, тем они
сложнее. Я всегда стараюсь помнить,
что, например, в малом бизнесе со-
трудники работают ровно настолько,
насколько работает владелец той или
иной фирмы. Если вы хотите добиться
успеха, начинать нужно с себя. Стоит
помнить, что «кровь» бизнеса – это де-
нежный поток. А деньги приходят либо с
кредитов, либо с продаж. Кредиты по-
лучить очень сложно, так что всегда в
первую очередь стоит думать о том, кто
купит ваш продукт или услугу. 

3. Если у вас есть желание начать
свой бизнес, обратитесьв Центр разви-
тия предпринимательства. Здесь рабо-
тают очень компетентные люди, кото-
рые могут подсказать, как составить
бизнес-план и предположить, будет ли
бизнес эффективным. Если у вас уже
есть малый бизнес, либо вы недавно на-
чали его создавать, то рекомендую к
ним обратиться. Лично я заключил до-
говор на аренду помещений в бизнес-
инкубаторе на выгодных условиях.

Антон Строганов
Должность: директор ООО «РПСЛ». 
Окончил МИЭТ в 2004-м году.
Факультет: ЭКТ.

Фирма занимается разработ-
кой ERP-систем для электронного учё-
та и прогнозирования состояния тех-
нологического оборудования; разра-

боткой и автоматизацией установки
CVD-синтеза наноматериалов.

1. Совместно с партнёрами, мы
разрабатывали систему электронно-
го учёта и прогнозирования состоя-
ния технологического оборудования
для Московской объединённой элек-
тросетевой компании.

2. Несмотря на развитую учеб-
но-научную среду МИЭТа, откуда в
основном подбирался персонал,
главной проблемой стала нехватка
квалифицированных кадров с высо-
кой степенью самомотивации и жела-
ния создавать новый продукт. Слож-
ности возникали из-за постоянной
необходимости обосновывать по-
требность в создании новых техноло-
гических продуктов, а не перепрода-
же существующих.

3. Не стоит строить свой собст-
венный бизнес в одиночку (без дру-
зей, соратников и партнёров). Мно-
гие студенты не хотят делиться своими
идеями или «ноу-хау» и считают, что
в одиночку можно создать работаю-
щее и востребованное устройство
или программу. В большинстве случа-
ев это неверно. Вы рискуете оставить
свою идею на стадии существования,
а не воплотить её в жизнь.

Беседовала 
~Татьяна Шагова~

Наш университет год за годом выпускает прекрасных специалистов, кото-
рые благодаря своим навыкам, желанию и настойчивости смогли открыть и
развить собственный бизнес. Мы подготовили для вас блиц-опрос молодых вы-
пускников МИЭТа, которые добились успехов в этом нелёгком деле.

Выпускники

Через тернии к мечте

Лингвистическая конференция –
одно из самых массовых и запоми-
нающихся мероприятий на факультете
ИнЯз. Ребята со всего института прихо-
дят посмотреть на происходящее и по-
слушать интересные презентации. Этот
год не стал исключением!

В этот раз конференция впервые
проходила в необычном варианте –
лингвисты решили устроить British Art
Festival – фестиваль британского твор-
чества. В мероприятии принимали
участие студенты 1-го и 2-го курсов
ИнЯза, а также ребята с других фа-
культетов – МПиТК, ЭКТ и ИнЭУП.

В судейскую коллегию вошли де-
кан факультета ИнЯз Мэри Георгиев-
на Евдокимова, преподаватели кафе-
дры Иностранных языков, а также сту-
денты 3-го курса.

Открыли фестиваль студентки
Ин-22, которые рассказали о бри-
танском, ирландском, шотландском,
австралийском и американском ва-
риантах английского языка. Далее
участники конференции рассказыва-

ли об английской поэзии (Татьяна
Кочеткова), истории идиом (Екате-

рина Джаошвили), истории кино 50-
60-х годов (Кристина Айвазян), кар-
навале в Ноттинг Хилл (Игорь Ва-
сильев), вспомнили Редьярда Кип-
линга (Дарья Антипова, Вера Мина-
кова, Анастасия Сладкова), погово-
рили о сообществах в Англии (Алла

Бурмистрова) и о самих британцах
(Елена Гусева, Анастасия Быкова,
Юлия Ермакова).

Особенно пришедшим на Фести-
валь запомнилось выступление Екате-
рины Блиновой и Марии Глущенко.
Екатерина исполнила песню Show must
go on известной группы Queen, а Ма-
рия рассказала зрителям историю
группы.

Поскольку в зале присутствовали,
по большей части, девушки, внимани-
ем не были обделены и выступавшие
мужчины. Даже после конференции,
студентки ещё долго вспоминали ли-
ричное выступление Эммануела
Этьенна, которому на гитаре аккомпа-
нировал Олег Смирнов.

Запомнилось выступление Алек-
сандра Головкова, которое было на-
полнено экспрессией и юмором. Оде-
тый в типично английский костюм –
чёрный смокинг и шляпу-котелок – он
рассказал зрителям о том, как англи-
чане представляют себе Россию.

В завершение конференции все
её участники получили памятные по-
дарки от студенческого совета факуль-
тета ИнЯз.

~Юлия Мулюкина и
Маргарита Панфилова~

British Art Festival
«Good Afternoon! Let us introduce ourselves. My name is Mylukina Yulia, and he-

re is Gomyleva Nastya. We are the Masters of the Conference…» – именно так на-
чалась ежегодная лингвистическая конференция, которая прошла 5 апреля на
факультете Иностранных языков.

Фотограф: Маргарита Панфилова

Фото из личного архива А. Демьянока

Фото из личного архива А. Строганова

Фотограф: Анна Манохина



Какое начало…
- Когда день ЭТМО?
- Сегодня
- Сегодня?! А где афиши?!
Примерно такие диалоги

можно было услышать в день
представления. Виной всему за-
поздалое размещение афиш в
корпусах института. Даже
флаеры появились в последний
день, и их было очень трудно
найти: организаторы направля-
ли всех в деканат, а оттуда пе-
ренаправляли обратно. Нераз-
бериха была полная, из-за чего
многие из тех, кто хотел посе-
тить День факультета ЭТМО,
просто не знали, когда он будет
и во сколько начнётся. Поэтому
актовый зал был заполнен при-
мерно на треть.

Торжественное выступле-
ние декана факультета Валерия
Ивановича Каракеяна, поздра-

вительная речь начальника
Управления воспитательной и
внеучебной работы Виктора
Ивановича Шатилова, награж-
дение особо отличившихся сту-
дентов – всё это, как обычно,
произошло в первые минуты
концертной программы.

В самом начале представ-
ления ведущий вышел на сцену
в потёртых джинсах и свитере,
что явно не соответствовало ат-
мосфере юбилейного вечера.

Вообще, о ведущем кон-
церта в тот день говорили мно-
го: «плохо отрепетировал
текст», «запинался». Зритетели
были удивлены, что в паузах
между некоторыми выступле-
ниями он молча стоял и ждал
начала номера. Даже когда ре-
бята из зала попробовали его
«расшевелить» просьбой рас-
сказать анекдот, в ответ услы-
шали: «Я не буду».

...такое и продол-
жение…

Представление состояло из
нескольких частей, каждая из ко-
торых содержала в себе опреде-
лённый этап жизни факультета.
Например, первым номером
был чукотский танец, который
нёс в себе смысл: «факультет
ЭТМО образовался в 2000 году
путём слияния факультетов Авто-
матики и электронного машино-

строения и Физико - химическо-
го. Год явился началом нового ты-
сячелетия, и первым в него шаг-
нули жители Чукотки». Связь,
согласитесь, улавливается с тру-
дом. Дальше всё проходило по
схожему сценарию: «2002 год –
факультет ещё маленький» – на
сцене девушки изобразили груп-
пу детей и строгую воспитатель-
ницу детского сада во время ти-
хого часа. «2004 год – «кафе-
дра Инженерной графики и ди-

зайна преобразовалась в фа-
культет Дизайна, и на ЭТМО
стало меньше девушек» – по сце-
нарию это событие было оха-
рактеризовано песней Глюкозы
– «Невеста». 

Неработающие микрофо-
ны, несвязные движения в танцах,
длинные паузы между выступле-
ниями – многое подверглось кри-
тике со стороны зрителей.

…но другой конец
Те, кто всё же досидел до

конца выступления, смогли на-
сладиться красивым голосом
Анны Судариковой (ЭТМО-47),
исполнившей песню «213 до-
рог». В завершение зрители уга-

дывали мелодии и вспомнили
математические и физические
формулы с заместителем дека-
на по старшим курсам Владими-
ром Михайловичем Рощиным.

И всё-таки была «ложка
мёда» в «бочке дёгтя». В тот же
день в Спорткомплексе состоял-
ся очень интересный матч по
мини-футболу, в котором сбор-
ная преподавателей обыграла
сборную студентов – 4:3. За
преподавателей играли про-
фессоры В.М. Рощин, В.В. Бар-
душкин и В.Б. Яковлев, доценты
А.В. Островский и Е.А. Остров-
ский, руководитель Медиа-
Центра Д.Г. Коваленко.

~Сrolik~
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«Приветствие»  начали
«Ребятки с Ленинградки». Они
порадовали зрителей интерес-
ным появлением, поместив са-
мого высокого члена команды
Гошу Ласкина в маленький до-
рожный чемодан. В целом, при-
ветствие прошло довольно ди-
намично. Особенно живо зри-

тель отреагировал на сопере-
живающих Отелло молодых
людей, кричащих «Сегодня
Отелло задушит Дездемону!».
Во время разминки каждая из
команд отличилась по-своему,
было интересно наблюдать за
их словесной борьбой. 

Капитанский конкурс доба-
вил позитива, оба капитана
проявили свой артистизм и
красноречие. Особенно запом-
нились записки Фореста Гампа
(Леонида Ярича) из команды
«КомпАс на Юг – Офигей-Ка»:

«Ходить я начал в 5 лет, и вскоре
я подсел на ходьбу. Но однажды
папа учуял, что от моих ног пах-
нет асфальтом и всыпал мне
ремня, тогда я подсел на ре-
мень». Капитан команды «Ребят-
ки с Ленинградки» сделал ак-
цент на магической цифре «3»,
которая, оказывается, пресле-

дует нас повсюду: «Первая бук-
ва в названии города Зелено-
града похожа на…ТРИ! Никто
не догадывался?», «Одна голова
хорошо, а лучше – ТРИ!».

Фееричность «озвучки»
фрагментов фильма «Три муш-
кетёра» прибавила жару нешу-
точной борьбе между команда-
ми. «Ребятки с Ленинградки»
пропиарили сотовую связь МТС
всем известной песенкой из ре-
кламы. «КомпАс на Юг – Офи-
гей-Ка» поразили зал своими
навыками озвучивания фильмов

– настолько виртуозно у них это
получилось.

В музыкальном конкурсе
ребята из «КомпАса на Юг –
Офигей-Ки» представили Лео-
нида Якубовичав передаче «По-
ле чудес»,  где вместо игрально-
го барабана используется ро-
яль. Ребята пели с таким вооду-
шевлением, что покорили зри-
тельские сердца. «Ребятки с Ле-
нинградки» напомнили нам о
былых временах, начав своё вы-
ступление с известной фразы
«Телекомпания ВИД представля-
ет». Они представили такие про-
граммы, как «Зов джунглей» и
«Угадай мелодию», особенно

точно показав, как тяжело
приходилось всем извест-
ному ведущему Валдису
Пельшу комментировать
игру в полусогнутом со-
стоянии. Ребята закончили
выступление милой песней.
Озвучка и музыкальный
конкурс определённо при-
бавили интриги в этот ве-
чер. Обе команды велико-
лепно выступили, но луч-
шими стали миэтовцы. 

Оргкомитет предо-
ставил «КомпАсу на Юг –
Офигей-Ке» возможность
участвовать в финале, по-
скольку команды «С.С.Р.» и
«Прекрасное далёко» сня-

лись с него по уважительным
причинам и ребята полностью
оправдали такое доверие. 

Большую роль сыграло
объединение лучших миэтов-
ских КВНщиков в одну команду,
ведь чем больше талантливых
людей «в одной упряжке», тем
больше мы, простые зрители,
ощущаем всю мощь нескончае-
мой энергии позитивного на-
строения и не перестаём радо-
ваться жизни. Вот залог успеха!
С победой вас, ребята!

~Ани Тадевосян~

Где же всё-таки Фред?

Для открытия вечера на
сцену был приглашён декан фа-
культета – Анатолий Андрее-
вич Балабанов. Из его уст про-
звучало немало тёплых слов в
адрес любимых студентов. Он
поздравил собравшихся с
праздником, подвёл итоги про-
шедшего года и наградил гра-
мотами за хорошую успевае-
мость, спортивные достижения и
вклад в жизнь факультета самых
активных ребят. Среди них Ни-
кита Ермаков, Евгений Берёза,
Николай Масюта, Иван Реми-
зов, Роман Потапов, Юлия Фе-
дорищева, Артём Никоненко,
Евгения-Лиза Шелюхина,
Юрий Путныньш, Анна Швец,
Анастасия Агронская, Софья
Ефимова, Дмитрий Кузнецов,
Наталья Бричкова. Факультет
ПрИТ, как оказалось, богат та-
лантливыми и активными сту-
дентами.

К удивлению публики, по-
здравительное выступление на-
чальника УВВР Виктора Ивано-
вича Шатилова было на ред-
кость непродолжительным, но
не менее красноречивым. Как
известно, краткость – сестра та-
ланта. Студенты преподнесли
подарки декану факультета и
выпускающей кафедре КИТиС.

Далее вниманию зрителей
была предложена небольшая

постановка под названием «А
где же Фред?» История пове-
ствовала о том, как новый со-
трудник Александр (Павел Ма-
каров, П-12) старательно пы-
тался влиться в коллектив. Кол-
лектив компании (Ольга При-
мак, Николай Масюта, Алек-
сандр Хлопов, все – П-11) вос-
приняли новичка, мягко говоря,
недружелюбно. Они были пред-
ставлены в виде эдаких «офис-
ных зомби», которые только и
делают, что выполняют свою
работу, доведённую до автома-
тизма, также играют в компью-
терные игры и «сидят в аське».
Так и продолжалось до тех пор,
пока из уст представителя ино-

странной делегации (Елена Его-
рова, П-11) не прозвучала мо-
раль сего действа: «Ни один
коллектив не может эффективно

работать и развиваться без
взаимопомощи, дружелюбного
отношения друг к другу и коман-
дного духа».

Эпизоды постановки раз-
бавили песнями собственного
сочинения Антон Жилин и Иль-
дар Халимов (МП-26). Алла
Бурмистрова (Ин-12) «расше-
велила» зал, исполнив на языке
оригинала песню  Lady Gaga –
Paparazzi. Дальнейшее появле-
ние на сцене декана ПрИТа в
роли разносчика пиццы, вызва-
ло восторженную реакцию зри-
телей. Никто и не сомневался в
наличии хорошего чувства
юмора у Анатолия Андреевича.
Следует отметить, что мужская
часть зала не могла остаться
равнодушной к интригующему
танцу очаровательных девушек
из бухгалтерии (Наталья Салты-
кова, Евгения-Лиза Шелюхина,
Юлия Шалюгина, все – П-11).  

У многих зрителей, пожа-
луй, возник только один вопрос:
«Причём же тут Фред?» Но это
не столь важно, как и то, что
тайна его местонахождения до
сих пор не раскрыта.

Спасибо ребятам за не-
большое, но позитивное выступ-
ление. Ещё раз поздравляем
факультет ПрИТ и желаем даль-
нейших успехов и процветания!

~Алина Лисина~

Одна команда – хорошо,
а две – лучше

По сложившейся традиции, 1 апреля состоялся финал се-
зона молодёжной лиги зеленоградского КВН под названием
«Магия чисел». Выступали команды «Ребятки с Ленинградки»
(МАДИ), и объединившиеся в одну команду «КомпАс на Юг»
(МИЭТ) и «Офигей-Ка» (МИЭТ). Прежде чем начать игру,
весь зал почтил память Д.А. Бодаданова, главы управы Крю-
ково и одного из создателей зелКВНа. 

Второе апреля. Казалось бы, всего лишь очередная пят-
ница. Как бы не так! В этот день в ДК МИЭТа свой второй
День рождения отметил молодой факультет ПрИТ. 

Бочка дёгтя
В конце марта факультет ЭТМО отпраздновал свой деся-

тый День рождения. Многие из тех, кто пришёл в этот вечер в ДК
МИЭТа, ожидали увидеть хорошее представление из зажига-
тельных танцев, красивых песен и интересных конкурсов – пер-
вый «круглый» юбилей обязывал к этому. К сожалению, уже в
середине концерта некоторые из немногочисленных зрителей
стали покидать свои места. Главными причинами стали техниче-
ские ошибки и промахи организаторов.

Праздник

Праздник

Фотограф: Денис Ставцев

Фотограф: Юрий Казаков

Фотограф: Анна Заднепранец

» Не жалею, что пропустил день родного факультета.
faust

» Ну вы тоже как-то слишком серьёзно к этому всему
относитесь. На самом деле, это ведь очевидно, что дни
факультета – это самодеятельность, любительский уро-
вень. Морбл

» Было весело. Но. Много ляпов, плохая организация,
скудное содержание. rivares

» Если бы эти люди не организовывали все мероприя-
тия а-ля «закроемся в одной комнате и будем придумы-
вать», то было бы намного больше участников и органи-
заторов Праздника. А так получается, что у них мало вре-
мени на репетиции, мало человек и мало всего другого.
Кто виноват? Они сами. catalonets

» Много кто ждал, да мало кто делал. Если хотел уви-
деть шоу на юбилее своего родного факультета, может
стоило поинтересоваться у активистов как там с подго-
товкой, не нужна ли помощь? Денис

Фотограф: Денис Ставцев
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Узнай о них больше

– Ваня, скажи, пожалуй-
ста, почему ты решил уча-
ствовать в конкурсе?

– Мне был интересен «Ми-
стер МИЭТ» ещё с прошлого
года, но тогда я участвовал в
группе поддержки. От УВЦ вы-
ступал Вадим Цветков.
Мы все вместе болели за
него, поддерживали из зала
и на сцене.

- Почему ты выбрал
МИЭТ?

- Я хорошо закончил
школу и хотел поступать в
военное училище. Но роди-
тели настаивали на инсти-
туте. Прислушавшись к их
мнению, я выбрал самый
достойный вариант – воен-
ный факультет МИЭТа. И
ни о чём не жалею.

– Почему именно воен-
ная подготовка?

– В моей семье все муж-
чины военные, в том числе, и

по маминой линии.
Может просто другого
не знаю,  да и всю
жизнь жил в военном
городке.

– Какие, на твой
взгляд, личные качества
помогли победить?

– У меня качеств
много (улыбается). Если
сам себя не похвалишь,
никто не похвалит.

– Хороший ответ.
– Моё мнение,

что молодой чело-
век должен выглядеть
мужественно, да и
скромнее надо быть.
Многие в армию слу-
жить не идут, зато друг
друга называют муж-
чинами.

– После окончания МИЭТа
продолжишь военную служ-
бу?

- Конечно, хотелось бы. Если
армия будет прежняя, то вряд ли
получится, ведь никому не хо-
чется работать за гроши. Тем

более, не понаслышке знаю,
как живут военные. Будут при-
емлемые условия – так почему
бы не послужить Родине?

Материал подготовила
~Александра Тарасова~

– Настя, кто помогал тебе
готовиться к конкурсу?

– Главными помощниками бы-
ли мои родители. Большую роль
в подготовке сыграли друзья с
факультета, некоторые из них
выходили на сцену во время вы-

ступления.
– Что ты думаешь о

прошедшем мероприя-
тии, что понравилось,
что не очень?

– До последнего мо-
мента мы не знали,
сколько будет точно
конкурсов. Не понра-
вилось, то что в зале
постоянно стоял гул.  В
общем, всё было до-
статочно мило, предо-
ставлялось время для
репетиций, давали на
выбор световые эф-
фекты на сцену. Не во
всех институтах прово-
дят такие конкурсы, а
нам очень повезло.

– Ты с самого нача-
ла верила в победу или

следовала принципу «главное
участие»?

– На самом деле победить
очень хотелось. Я с детства вы-
ступаю, и было желание себя
показать. Когда объявляли ре-
зультаты, в голове крутилось:

«Насть, ты только не покажи,
что расстроишься, улыбайся и
всё». И тут... я Мисс МИЭТа.

- Расскажи о своих увлечени-
ях, творческих успехах.

- Я 12 лет занималась вока-
лом, 6 лет – спортивной хорео-

графией и год – бальными
танцами. Ходила в теат-
ральную студию, правда
недолго. К сожалению, пе-
рестало хватать на всё вре-
мени. По вокалу я выигры-
вала многие областные и
городские конкурсы. Не ме-
нее важное место в жизни
занимал любимый танце-
вальный коллектив «Калей-
доскоп», до сих пор вспо-
минаю его со слезами на
глазах.

– Какой твой жизненный
девиз?

– Ни шагу назад, ни шагу
на месте, а только вперёд,
вперёд только с песней!

Весна в нашем институте началась с проведения уже ставше-
го традиционным конкурса «Мистер и Мисс МИЭТа». Отшумели
аплодисменты, позади волнение участников и жюри огласило ито-
ги конкурса. Победители –  Анастасия Пилипчак, студентка пер-
вого курса (ЭТМO-13) и Иван Пономаренко, курсант УВЦ (МП-
26В). Если вы хотите узнать больше о Мистере и Мисс МИЭТа
2010, то это интервью специально для вас. 

Frost Fever от Fort Mojito

Fort Mojito – что это?
1 мая 2009 года был ос-

нован независимый мульти-
жанровый музыкальный лейбл
под названием Fort Mojito, ко-
торый призывает: «Нам не важ-
но, в каком жанре вы творите,
главное – вы хотите и можете
наполнять слова душой, а мело-
дию чувством». Отличие его от
других лейблов в том, что он не
старается сделать бизнес, выпу-
ская только коммерческую му-
зыку от известных и чаще всего
не особо талантливых лично-
стей, в то время как по-настоя-
щему талантливые музыканты
остаются в тени. Чтобы поддер-
жать таких людей, помочь им
развить свой талант, а также
вывести хорошую музыку в мас-
сы и был создан лейбл Fort Moj-
ito. Подробности читайте на
www.fortmojito.com.

Frost Fever
Вкратце о самом меро-

приятии. Каждый номер про-
граммы отличался своим сти-
лем и жанром музыки. В каче-
стве «разогревателей» вече-
ринки выступил коллектив
«Бассет Хаунд» (Rock'n'Roll).

Публика встретила их доволь-
но дружелюбно. «Состояние
себя» (Rock), выступавшие сле-
дом, удержали эту планку. Од-
нако лучшими, по мнению
большинства гостей, были «Па-
расольки» (Indie Rock) – дей-
ствительно зажигательно и кру-
то, публика плясала под их
песни. Музыканты обливались
потом в три ручья, но темпа не
сбавляли до самого окончания
выступления.

Лично я больше всего
ждала выступления рэпера
KFD. Первые треки были про-
читаны шикарно. По плану

шла презентация нового клипа.
И вот на моих глазах «блин»
оказался «комом» – подвела
аппаратура. Только через не-
сколько минут удалось запу-
стить видео. Но клип оправдал
все ожидания, и публика оста-
лась довольной. 

Sort Of Strange (Hip-Hop)
– ребята старались показать
нечто новое и непохожее на
всю массу рэпа и хип-хопа. Ду-
маю, им это удалось! Siren, она
же Настя Прокудина (Gothic
Rock), – уже не в первый раз
блеснула своим неподражае-
мым вокалом. U-Jeen, как и ве-
дущий, Артём Фирсов, – пора-
довали всех отличным рэпом.  

Кроме музыкантов на ве-
черинке зажгли и танцоры. Это
светодиодное шоу «ЧБ» и Bre-
ak Dance «Star Sway».

Отзывы о мероприятии
Frost Fever, высказанные многи-
ми гостями, были различными,
но в основном положительны-
ми. Не всё прошло так, как бы-
ло запланировано. Например,
подводила аппаратура клуба,
не было двух ожидаемых групп:
«Второй День Весны», которые
распались за три дня до кон-
церта и «Вика и Коты» – гости
из Москвы, у которых накануне
сменился гитарист. Но лично я
осталась довольной мероприя-
тием на все сто. Хочется ска-
зать большое спасибо органи-
заторам Арсению Коваленко и
Алексею Лебедеву за это ме-
роприятие. Ждём следующих
вечеринок от Fort Mojito!

Зима для каждого
своя

Во время мероприятия
участникам был задан вопрос:
«Сегодня последний день февра-
ля. Что нового принесла  уходя-
щая зима, и какие успехи были
достигнуты вами за эти месяцы?» 

«Парасольки»: «Для нас
она прошла, в основном, в ра-
боте: подготовка к предстоящей
студийной записи, две новые
композиции. Сессия, конечно
же, прервала концертный гра-
фик. Мы смогли найти новых слу-
шателей, выступив в паре мо-
сковских клубов на одной сцене
с перспективными молодыми ко-
мандами TheSUN (участники
проекта «СТС зажигает суперз-
везду») и  «Автор» (участники

проекта «СОЛЬ»), а также со
старичками, группой «Кеды». 

KFD: «Эта зима стала в
моей жизни настоящим перево-
ротом. До января не было такого
множества концертов. Именно в
это время в моё творчество вош-
ли люди, которых я очень давно
хотел в нём видеть. Затем пошли
связи, знакомства, запись клипа.
Расстался с девушкой – времени
больше появилось».

U-Jeen: «Вау! Сегодня по-
следний день зимы?! На самом
деле, это выступление – одно из
самых ярких событий, оно было
единственным за эту зиму, но
очень меня раззадорило». 

Sort Of Strange: «Зима про-
шла в активном творческом
поиске чего-то нового, того,
что не было в стиле рэп/хип-

хоп до этого. Неболь-
шую часть своих
творческих поисков
мы представили на
фестивале».

The Siren: «Зима
запомнилась сессией,
новыми знакомствами,
ну и, конечно же, се-
годняшним выступле-
нием – более мас-
штабным, чем были до
этого».

«Состояние себя»:
«Зима принесла много
новых творческих идей
и позитива, два кон-
церта, много новых
знакомств и людей, ко-
торым нравится то, что
мы играем. А ещё нашу
первую и, надеюсь, не

последнюю записанную песню».
Nekto (ведущий Артём

Фирсов): «Зима принесла
очень многое, в принципе, как и
любое время года. Ведь каждый
период приносит что-то своё:
где-то плюсы, где-то минусы».

«Бассет Хаунд»: «Ну, во-
первых, этой зимой у нас нако-
нец-то появилась наша заме-
чательная вокалистка – до это-
го мы год играли инструмента-
лы. Причём выступить все ни-
как нигде не удавалось, и толь-
ко неделю назад мы отыграли
первый концерт в «Фанк-ка-
фе», а затем в «Полиноме».
Старт взяли неплохой, нас хо-
рошо приняла публика, и нам
это очень приятно».

~Анна Донина~

«Лёд будет жарче пламени» – лозунг прошедшей 28 фев-
раля вечеринки независимого мультижанрового музыкального
лейбла Fort Mojito под названием Frost Fever. Это горячее меро-
приятие состоялось в последний день зимы. В этот день в клубе
«Полином» собрались лица, весьма известные в Зеленограде:
«Парасольки», KFD, «Состояние Себя», U-Jeen, The Siren, «Бас-
сет Хаунд», Sort Of Strange и другие. 

ИНтервью

Музыка

На фото группа «Состояние себя» Фотограф: Иван Макан

Мистер МИЭТМисс МИЭТ

Фото в статье:Юлия Юдова
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Не пропусти!

Почему ночью надо спать

О серьёзномЖИВИТЕ ПРОЩЕ

Мясной пир
Огромные сугробы незаметно ка-

нули в вечность, и первые травинки
пробиваются сквозь землю В лесу ещё
топи да болота, без резиновых сапог
не пройти! Но совсем скоро тропинки
подсохнут, деревья зазеленеют, и всё
пойдут на пикник. Без чего нельзя пред-
ставить выезд на природу? Ответ оче-
виден – без шашлыка!

Итак, собираемся отдыхать на
природе. Свежий воздух только разза-
доривает аппетит. Лучше заранее всё
продумать, чтобы в итоге не остаться
голодными и недовольными.

Приготовление шашлыка лучше
всего поручить мужчине, так как силь-
ный пол с мясом всегда на «ты». Циви-
лизация уже давно шагнула вперёд, те-
перь всё для нашего удобства – сбор-
но-разборные мангалы, приспособле-
ния и решётки для барбекю, даже гото-
вый уголь. Только не пытайтесь разжечь
костёр с помощью бензина, керосина
и спирта. Воспользуйтесь специальным
жидкостям для розжига. Ах да, всё это
будет бесполезным без спичек!

Переходим к самому приятному и
волнующему моменту – к приготовле-
нию шашлыка. Для запекания лучше
всего брать мясо молодого животного,
оно нежнее. Или то, в котором больше
жира, так как он плавится быстрее и на-
сыщает шашлык жидкостью. К слишком
сухому мясу обязательно надо доба-
вить кусочки сала или заранее замо-
чить его в маринаде. Солить следует в
конце, когда деликатес уже почти готов.

Маленький секрет бывалых пова-
ров на природе: чтобы предотвратить
образование пламени и копоти от ка-
пающего на угли жира, да и дольше
сохранит тепло угля, нужно высыпать
несколько горстей крупной поварен-
ной соли на угли,.

Совсем забыла про шампуры.
Они такие острые, обязательно кто-ни-
будь да пораниться в борьбе за самый
вкусный кусочек. В таком случае лучше
взять специальные одноразовые дере-
вянные палочки, только перед жаркой
нужно замочить их в воде. Вы наверня-
ка спросите, а как же рыба, большие
куски мяса и курица. Для них захватите
специальную решётку-барбекю.

Чтобы жаркое приобрело незабы-
ваемый аромат, за несколько минут до
готовности посыпьте на угли немного це-
дры лимона, положите лавровый лист
или дольки чеснока. Окружающие обя-
зательно оценят ваш кулинарный талант.

Всё готово, теперь можно присту-
пать к еде! Чтобы сделать трапезу ма-
ксимально удобной, вам пригодится
следующий список: одноразовая посу-
да (тарелки, вилки, ложки, ножи, ста-
канчики), большое блюдо или поднос
для шашлыка, салфетки, бутылки с во-
дой для мытья рук. И ещё одна вещь,
без которой даже не думайте идти в
лес на отдых – мешки для мусора. Да-
вайте сохраним  природу чистой, что-
бы через несколько лет не наслаждать-
ся пластиковыми горами и бензиновы-
ми ручейками вместо сосен и берёз.

Приятного вам отдыха!
~Елена Ефимова~

План на пять лет
Фрэнк давно мечтал об учёбе в

университете – школа к концу выпуск-
ного класса ему наскучила оконча-
тельно. «Поступить бы в какой-нибудь
престижный вуз. Буду хорошо учиться
и меня возьмут на высокооплачивае-
мую работу. Тогда смогу содержать се-
бя сам, не полагаясь на родителей. А
там, глядишь, встречу будущую жену»,
– думал Фрэнк. С такими мыслями он
целый месяц ездил на всевозможные
собеседования и тесты и к началу авгу-
ста увидел свою фамилию в одном из
списков на зачисление. 

План начал осуществляться.

Безобидное начало
Его радости не было предела.

Фрэнк не мог дождаться момента, ког-
да окажется в общежитии и познако-
мится со своими соседями по комнате.
В конце лета он собрал необходимые
вещи и отправился в соседний город на
заселение.

Вечером того же дня Фрэнк со
своими новыми друзьями пошёл в паб
отметить поступление. После немалого
количества выпитого пива, ребята
предложили ему затянуться сигаретой.
Фрэнк вначале отказывался, но после
фразы «мы же студенты, привыкай к
новой жизни» всё-таки согласился.
«Да, ещё вчера я бы себе такое не по-
зволил», – подумал он, прежде чем
впервые прильнул к сигарете.

Это было начало.

Пьянящий аромат
свободы

Первый месяц Фрэнк проучился
очень хорошо, даже попал к некоторым
преподавателям на заметку, как при-
лежный и умный студент. Нельзя сказать,
что он целыми днями только сидел и де-
лал домашние задания, для развлече-
ний у него всегда находилось время. В
выходные он расслаблялся в компании
своих соседей, выпивая несколько буты-
лок пива и выкуривая по половине пач-
ки сигарет в день. Но вскоре он стал
ощущать, что двух дней ему становится
мало, и выделил ещё один вечер посре-
дине недели для отдыха. Перспектива
проспать или сидеть на занятиях с боль-
ной головой на следующий день его не
смущала.Одополнительной подготовке

к парам речь уже не шла.
Через некоторое время он заме-

тил появившуюся тягу к табаку и алко-
голю, в частности, к пиву. Каждый сво-
бодный вечер он удерживал себя, что-
бы не купить «стандартный набор для

выходных». Заговорив с  соседом на
эту тему, Фрэнк в ответ услышал, что
«это свобода, друг, не ограничивай се-
бя ни в чём, пользуйся моментом». Эти
слова «сорвали ему крышу».

Свобода дала о себе знать.

Смена приоритетов
К середине семестра Фрэнк за-

метно уменьшил время на подготовку к
занятиям. В свободные часы он или
бесцельно слонялся по городу с сосе-
дями, или засиживался допоздна в оче-
редном баре. Это всё могло обернуть-
ся для него провалом при сдаче экза-
менов, но он всё же смог сдать сессию.

Вторая половина года прошла в
том же ключе, и Фрэнк, еле-еле полу-
чив все оценки в зачётку, отправился
домой на каникулы, с надеждой, что
следующий год будет ещё лучше.

Почти так и вышло.

Первый звонок
Второй курс. На учёбу Фрэнк уде-

лял подготовке к занятиям менее часа в
день, а всё остальное время проводил
в компании своих друзей в барах или

на улицах города. В итоге, чтобы полу-
чить допуск к экзамену, ему пришлось
немало потрудиться. У него это получи-
лось. В обмен на здоровый сон. Месяц
перед сессией он спал меньше пяти ча-
сов в сутки: писал конспекты, решал
задачи, чертил детали. Его биологиче-
ские часы были сбиты настолько, что
перед экзаменами он не мог уснуть и
приходил невыспавшимся и плохо пом-
нящим то, что учил. Сессию ему за-
крыть не удалось, и несколько экзаме-
нов были перенесены на следующий
семестр.

Первый звоночек прозвенел.

Второе предупреждение
Четвёртый семестр оказался кош-

маром для Фрэнка – днём и ночью шла
сплошная учёба. Кроме подготовки к
обычным занятиям, ему приходилось
учить билеты для экзаменов прошлого
семестра. Он смог справиться со всем,
даже пить и курить стал немного мень-
ше, но появилась другая беда. Из-за
учёбы по ночам, он стал просыпать на-
чало занятий. Проснувшись уже после,
Фрэнк в спешке одевался, собирал
сумку и бегом отправлялся в универси-
тет. Прибегая к середине первой пары,
он, весь запыхавшийся и измученный
кроссом от общежития до университе-
та, проклинал свой будильник, сигаре-
ты и прежний режим дня, из-за которо-
го ему пришлось делать задания по но-
чам. Повторялось это почти каждый
день, и он из-за этого перестал завтра-
кать, объясняя соседям, что «времени
на готовку нет, да и всё равно в «униве-
ре» продают разную еду. Куплю там
что-нибудь и поем». В итоге, к концу че-
твёртого семестра он стал ощущать не-
понятные боли в животе.

Сессию он закрыл на хорошем
уровне и с верой в светлое будущее
поехал домой на каникулы, но второе
предупреждение уже прозвучало.

Love-блин комом
На третьем курсе Фрэнк позна-

комился с прекрасной девушкой Ли-
зой. Они начали встречаться и через
некоторое время уже не могли и дня
прожить друг без друга. Остальное
его не волновало, главное – была она,
«девушка его мечты». Через некото-
рое время, он снова начал учиться по
ночам, чтобы успеть сдать долги до
сессии. Питание не особо его беспо-
коило – хватало лёгкого перекуса
утром и вечером. Всё отходило на вто-
рой план. На первом же была она –
человек, без которого Фрэнк не мог
прожить и дня.

К концу третьего курса их отноше-
ния поднялись на новый уровень. Он
терпеливо ждал часа «икс» и всё также
продолжал учиться по ночам, чтобы не
отставать от программы. 

И, вот этот день настал. Лиза при-
гласила его к себе, создала романти-
ческую атмосферу – приглушила свет,
зажгла свечи, включила медленную
музыку. Поцелуй за поцелуем, они
приближались к волнующему и будо-
ражащему кровь моменту. Вдруг она
почувствовала, что Фрэнка стали по-
кидать силы. Он очень расстроился, за-
брал вещи и ушёл. И долго не мог по-
нять, что с ним произошло и в чём
кроется причина.

Очередную серию экзаменов
Фрэнк сдал без особых проблем и по
окончании сессии уехал отдыхать.

Надежды найти другую девушку
растаяли вместе с отъездом.

Крах мечты
Предпоследний год учёбы полу-

чился самым болезненным, в прямом
смысле этого слова. Из-за ночного вы-
полнения заданий и плохого питания у
Фрэнка нарушился сон, и появились
частые и острые боли в животе. На
приёме у врача он узнал, что болен га-
стритом, а нормальный сон теперь
очень долго придётся восстанавливать.
Это всё послужило дополнением к уже
существующим проблемам с учёбой –
из-за всех алкогольных посиделок и
«лавстори» он плохо учился, и надежд
на успешное завершение университе-
та не было. Фрэнку пришлось взять
академический отпуск, чтобы пройти
полный курс терапии. К сожалению,
его здоровье пострадало на столько
сильно, что лечение не оказалось эф-
фективным…

…«Вы не сможете иметь детей»…
~Сергей Ковалёв~

- Вы не сможете иметь детей – приговор врача прозвучал в его ушах
как что-то ужасное. Фрэнк, словно очнувшись ото сна, посмотрел в окно,
потом на врача.

- Простите, что?
- Вы не можете иметь детей, – мужчина в белом халате процедил каж-

дое слово в отдельности, чем ещё больше погрузил его мозг в раздумье:
«Как же так... Я не верю… Из-за чего?»

- Очень интересно узнать исто-
рию названия группы «Премьер-
министр», откуда оно появилось?

- Сергей Демянчук: История про-
ста: название группе придумал наш
продюсер Евгений Фридлянд. Понача-
лу название всем казалось смешным,
никто не верил, что проект с таким на-
званием проживёт хотя бы год. Но вот
уже больше 10 лет группа «Премьер-
министр» успешно существует.

- Чем вы собираетесь удивить
зеленоградцев?

- Амархуу Борхуу: Своей новой
программой, живым пением и краси-
вым шоу.

- Расскажите, пожалуйста, о
своей концертной программе.

- Сергей Демянчук: Мы очень
серьёзно подошли к подготовке кон-
цертной программы для Зеленограда.
Поскольку в этом году празднуется 65-
летний юбилей Победы в Великой Оте-

чественной войне, то мы составили
программу из военных, патриотиче-
ских песен, шлягеров прошлых годов. А
так же будет много премьер. Мы раз-
делили концерт на блоки, готовим по-
становочные номера. В общем, будет
интересно... Но всех секретов раскры-
вать не хочется.

- Какие проблемы и трудности
приходится преодолевать в процессе
подготовки концертной программы?

- Вячеслав Еськов: Сложность в
том, что нас пятеро. Собраться для то-
го, чтобы отрепетировать — очень
сложно. Да и концертный график по-
стоянно становится причиной отмены
репетиций. Нехватка времени – основ-
ная проблема.

- Ваши пожелания студентам на-
шего института.

- Мы желаем вам, дорогие студен-
ты, учиться, пока позволяет возраст. На-
бирайтесь знаний, живите полной жиз-

нью. Студенчество — такая короткая, но
такая счастливая пора. Мы сами были
студентами, знаем, что это такое.

«Премьер-министры» уверены,
что все, кто придёт на концерт, оста-
нутся очень довольны, и гарантируют

зрителям море позитива, качественный
вокал и только хорошее настроение.

Подробности читайте на сайте на-
шей газеты (www.in-versia.ru), а также
на официальном сайте группы «Пре-
мьер-министр» (www.premier-ministr.ru)

~Татьяна Шагова~

«Премьер-министр» едет в МИЭТ
Группа «Премьер-министр» приготовила музыкальный подарок всем

зеленоградцам – сольный концерт, который состоится 23 апреля в Доме
культуры МИЭТа. Специально для читателей «ИНверсии» мы подготовили
интервью с участниками группы.

Фото из архива группы «Премьер-министр»
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Дни исторического и
культурного наследия

Москвы
18 апреля и 18 мая. Музеи Москвы

Уже который год подряд в Мо-
скве успешно проходят дни истори-
ческого и культурного наследия сто-
лицы.

В Международный день охраны
памятников и
достоприме-
чательных
мест (18
апреля) и в
Междуна-
родный день
музеев (18
мая) для бес-
платного
входа будут
открыты две-
ри более
300 музеев города Москвы.

Подробную программу меро-
приятий на дни исторического и куль-
турного наследия столицы можно
скачать с сайта Департамента куль-
туры  (mosdepkultura.ru). 

Выставка:
«Память поколений»

С 30 апреля. Провиантские магазины
С приходом мая в «Провиан-

тских магазинах» на Зубовском
бульваре открывается выставка, по-
свящённая 65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

В экспозиции будут представле-
ны личные архивы москвичей, пред-

меты быта,
фотомате-
риалы и
фронтовые
рисунки, даю-
щие представ-
ление об
истории и ро-
ли столицы в
годы Великой
Отечествен-
ной. Также во
дворе «Про-

виантских магазинов» будет распо-
ложена интерактивная экспозиция
«Весна Победы». Она разместится в
армейских палатках, а на импрови-
зированной сцене на подлинных гру-
зовиках времён войны выступят арти-
сты, прозвучит музыка военных лет.

Среди произведений на вы-
ставке будут представлены работы
известных плакатистов, а также ху-
дожников: В.И. Макеева, С.Л. Руса-
кова и других.

Комплекс «Провиантских мага-
зинов», построенный в первой поло-
вине XIX века по проекту архитекто-
ра Стасова, является историческим
и культурным памятником Москвы. 

Кино:
«Утомлённые солнцем-2:

Предстояние»
С 22 апреля в кинотеатрах России

– А там, в машине, и вправду ком-
див товарищ Котов?

– Да нет... Похож просто.
Когда в 1994-м году российско-

французский фильм «Утомлённые
солнцем» по-
лучил Оска-
ра в номина-
ции «Лучший
иностранный
фильм», это
было несом-
ненно и про-
рывом отече-
ственного ки-
нематографа
на междуна-
родную сце-
ну. История семейства комдива Котова
получила вполне законченный финал.
Казалось бы, никакого продолжения и
в помине не могло быть.

Однако «Утомлённые солнцем-2»
не совсем продолжение, а скорее са-
мостоятельное масштабное произве-
дение, эпопея из двух полнометражных
фильмов (премьера второй части «Ци-
тадель» запланирована на ноябрь это-
го года). Самый дорогой фильм в исто-
рии отечественного кинематографа
подготовил для зрителя оглушительные
сцены баталий и захватывающий сю-
жет, вплетённый в ход Великой Отече-
ственной войны.

~Анна Бокарёва~

17 апреля ’10

Спорт 

Наш опрос

Итак, по итогам опроса послед-
нее место поделили пицца и сосиска в
тесте, по 3,9% голосов. Со слов опро-
шенных, «аутсайдеры из теста» усту-
пают своим конкурентам по сытности.
Так, например, в пицце ветчины сов-
сем мало – толком не наешься. 

Следующим идёт «Роял де Люкс»
– 5,4% голосов. Многие отказываются
его покупать из-за «не очень пригляд-
ного вида». Котлета, майонез и огром-
ный лист салата не сразу внушают до-
верие, да и в рот такой гамбургер не
каждому поместится.

Почётное четвёртое место зани-
мает пирожное «Птичье молоко» –
12,4% голосов опрошенных. Очень
востребованное лакомство среди
студентов. И всё же, гурманы указали
на некоторую приторность этого про-
дукта.

Вопреки ожиданиям, бронзу в
этой булочной гонке забрал знаме-
нитый хот-дог за 25-28 рублей! Рост
его цены поистине возмутителен. Тем
не менее, 21% студентов, конечно,

как употребляли его, так и будут упо-
треблять. При этом стоит отметить
сомнительное сочетание кетчупа и

майонеза, которое непременно
оставит свой след на памяти студен-
ческого желудка.

Барабанная
дробь. Серебро, с
небольшим отста-
ванием от победи-
теля, уходит пи-
рожному «Зимняя
вишня» – 27,9%
проголосовавших.
И сладкая, и кис-
ленькая. Каждый
находит в этом что-

то своё. Главное – не забывать о фи-
гуре.

Фанфары. Кто же победитель?
Верх в этой «битве титанов» одержала
та самая булочка с ветчиной – 29,5%
опрошенных миэтовцев отдали ей
свой голос. Маленькая сытная булоч-
ка, однако, стоит как целая тарелка
супа...

Люди, встретившиеся нам на про-
сторах института, также называли пи-
рожки с картошкой, беляши, эклеры,
корзиночки с фруктами и много-много
всего прочего, что можно выбрать из
огромного ассортимента миэтовской
столовой. Были и такие, кто предпочи-
тает питаться только в главной столо-
вой, причём исключительно супами и
вторыми блюдами.

Тут, конечно, каждый выбирает
сам для себя и для своего желудка. По-
думай об этом. И помни, ты есть то, что
ты ешь. Приятного аппетита!

~Катерина Абрамова~

В вузе мы проводим ни много ни мало – половину своего дня. Учёба учё-
бой, но и о пище забывать нельзя. Именно для голодных студентов на терри-
тории нашего института работают порядка 10-ти пунктов питания. Каких толь-
ко сытностей и вкусностей здесь нет, на любой вкус и цвет! От супов и котлет
до булочек и пирожных. Поскольку студенческая молодёжь в большинстве слу-
чаев предпочитает перекус хорошему обеду, мы решили выяснить, какая из
миэтовских булочек пользуется наибольшей популярностью.

Ты есть то, что ты ешь

Фотограф: Иван Соколов

Студентам на выбор было представлено  семь
видов лакомств: 
– Пирожное «Зимняя вишня» – 17 рублей; 
– Гамбургер «Роял де Люкс» – 35 рублей;           
– Пицца с кусочками ветчины – 40 рублей;
– Булочка с ветчиной и сыром – 21,5 рублей;
– Сосиска в тесте с сыром – 30 рублей;
– Хот-дог – 25-28 рублей;
– Пирожное «Птичье молоко» – 18 рублей.

Первый блин не комом

В чемпионате приняли участие 16
шахматистов. Он проходил по швей-
царской системе и включал семь туров.
Перед первым туром прошла же-
ребьёвка, выигравшие первый тур по-
лучали очки. Затем победитель играл с
победителем, а проигравший с прои-
гравшим. После чего баллы опять сум-
мировались. Таким образом, были вы-
явлены сильнейшие шахматисты. Ими
стали: Павел Кизин (МП-20) – I ме-
сто, Александр Алексеев (ЭКТ-11) – II
место, Александр Воротников (аспи-
рант) – III место. Нам удалось пооб-

щаться с победителями турнира Па-
влом Кизиным, Александром Алек-
сеевым, одним из организаторов Евге-
нием Царьковым (ЭТМО-17) и заве-
дующим кафедрой Физического вос-
питания Александром Владимирови-
чем Островским. 

– Расскажите немного об исто-
рии шахмат в МИЭТе.

– А.В. Островский (А.О.): Институт
имеет довольно большую шахматную
историю. В своё время в шахматы играл
ректор МИЭТа Ю.А. Чаплыгин, он име-
ет 1-йразряд. Этим спортом занимались
многие преподаватели. Когда-то в вузе
была своя шахматная секция, проводи-
лись соревнования на первенство инсти-
тута среди кафедр. Кафедра Физвоспи-

тания тогда ещё не блистала, но  зани-
мала не последние места. Год назад
умер сильнейший шахматист кафедры
Эдуард Николаевич Петров. Его род-
ственники передали нам большую шах-
матную библиотеку. Часть книг я принёс
на этот турнир и раздал на память участ-
никам. Одним словом, после долгого пе-
рерыва, первенство по шахматам было
возобновлено и, надеюсь, станет тради-
ционным событием в МИЭТе.

– Как можно попасть в команду?
– Павел Кизин (П.К.): Самое глав-

ное – это ваше желание. Если вы хотите

научиться играть, то шахматные клубы
Зеленограда будут вам рады.

– А.О.: Вы можете обратиться ко
мне. Я помогу вам связаться с организа-
торами турнира Евгением Царьковым
и Станиславом Матюшкиным.

– Как, на Ваш взгляд, прошёл
турнир? 

– А.О.: Нужно сказать, что первый
блин получился не комом. На чемпиона-
те была тёплая обстановка, в которой
все друг друга знают. Я даже сам принял
участие в турнире – уговорили студенты.
По-моему, я был одним из немногих, кто
является просто любителем. Остальные
имеют разряды, занимаются серьёзно
ещё с детства.

– П.К.: Я давно не был на шахмат-

ных турнирах, тем
более со швейцар-
ской системой. Ор-
ганизовать её доста-
точно непросто, так
как нужно учитывать
особенности игро-
ков, но Женя и Стас
смогли всё сделать
на очень высоком
уровне. Я не ожидал,
что в МИЭТе столько
шахматистов. 

– Планируются
ли подобные чем-
пионаты в дальней-
шем?

– А.О.: Турнир мы провели впер-
вые после долгого перерыва. Послед-
ние чемпионаты по шахматам прохо-
дили ещё до перестройки. В будущем
планируем регулярно организовывать
подобные соревнования.

Ежегодно в Москве проводится
спартакиада, в которой участвует око-
ло 200 московских вузов. Надеюсь, что
уже в следующем году мы подадим заяв-
ку и сможем показать себя не только в
традиционных для МИЭТа видах, но и в
шахматах.

– Какие жизненные навыки Вы
смогли развить благодаря этой игре?

– А.О.: В детстве, играя в шахматы,
я представлял себя полководцем, кото-
рый руководит двумя армиями, учился
анализировать каждый ход. В дальней-
шем меня увлекли короткие шахматы,
которые тренируют одну из важных ка-
честв характера – решительности. Она
помогает в жизни. Если в других видах
спорта важное значение имеет физиче-
ская подготовка, то здесь главное – пра-
вильно принятое решение.

– П.К.: С одной стороны, шахматы
– это просто игра, развлечение. Но с
другой стороны, они учат не ошибаться.

– Евгений Царьков (Е.Ц.): На мой
взгляд, шахматы – это развитие мате-
матической логики и самоанализа.

– Александр Алексеев (А.А.): Для
меня шахматы – совершенно иной
мир, другое состояние. Я бы сказал,
что это параллельная жизнь, которая
даёт мне некий задор.

– В чём секрет Вашего успеха?
– П.К.: Как и в любом другом виде

спорта, главное – психологически вы-
держать напор соперника. 

– Е.Ц.: Основную роль играет пси-
хологический настрой. Многие не счи-
тают шахматы спортом, вроде бы ника-
кой физической подготовки не требует-
ся. Но это очень непростая игра, она
выматывает психологически. 

– А.А.: У меня секрета успеха нет.
Когда я сажусь за игру, я забываю обо
всём и остаюсь наедине с доской, ведь
если ты сосредоточишься, достичь ре-
зультата гораздо легче.

– Пожелания студентам МИЭТа.
– А.А.: Я хочу пожелать удачи.

Здоровьем нужно заниматься, деньги
нужно зарабатывать, любовь нужно
завоёвывать, а удача – она от Бога.
Поэтому, удачи!

– П.К.: Учиться и, конечно же, сдать
предстоящую сессию. Кстати, шахматы
очень могут вам помочь запомнить би-
леты. Если шахматист запоминает не-
сколько ходов вперёд, то почему бы ему
не запомнить билеты на экзамен? 

Организаторы турнира выра-
жают огромную благодарность Студ-
совету ИнЭУПа и шахматным клубам
«Фаворит» и «Спартаковец» за предо-
ставленный реквизит, необходимый
для проведения турнира.

~Анна Донина~

Долгожданный турнир по шахматам состоялся 3 апреля в ДК МИЭТа, в
нём приняли участие как любители, так и профессионалы из нашего уни-
верситета. Шахматные соревнования не проводились в МИЭТе уже не-
сколько лет. Наконец, нашлась инициативная группа, которая сумела орга-
низовать турнир на очень достойном уровне. 

Фотограф: Анна Заднепранец
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Вас рады приветствовать
шахматные клубы Зеленограда:
Шахматный клуб «Спартаковец»
Режим работы: понедельник-пятница 17:30-
21:00, суббота-воскресенье 16:30-21:00.
Адрес: Зеленоград, корпус 409.
Тел.: (499) 735-33-76.

Муниципальное учреждение «Фаворит».
Режим работы: ежедневно 10:00 – 21:00.
Адрес: Зеленоград, корпус 1639, корпус 1444,
корпус 1804Б. 
Тел.: (499) 738-03-80.
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Начнём с 3G. Наибольшее рас-
пространение получили два стандарта:
UMTS (или W-CDMA) и CDMA2000, в
основе которых лежит одна и та же тех-
нология — CDMA (Code Division Multip-
le Access — множественный доступ с ко-
довым разделением каналов). Причём
CDMA получил наибольшее распро-
странение в Северной Америке и ази-
атских странах. А UMTS был разрабо-
тан в Европе, но скоро распространил-
ся и в других регионах мира. В России
используется в основном UMTS.

Сети 3G отличаются повышенной
экологической безопасностью: мощ-
ность излучения передатчика термина-
ла существенно ниже, чем в других
стандартах: пиковая — 200 мВт, сред-
няя на большей части обслуживаемой
территории примерно на порядок ни-
же пиковой (В GSM пиковая мощность
до 2 Вт).

Кстати, сети с кодовым разделени-
ем каналов (в том числе и 3G) имеют
важное преимущество—улучшенная
защита от обрывов связи при движе-
нии. Это обусловлено использованием
мягкого «хэндовера» (handover): по ме-
ре удаления клиента от одной станции
его «подхватывает» другая. Когда сиг-
нал от первой станции становится сла-
бее, чем от второй, последняя начинает

передавать информацию клиенту. Со
временем передача информации от
первой станции совсем прекращается.
Данная технология позволяет при хоро-
шем покрытии полностью исключить
обрывы, что невозможно в сетях с вре-
менным и частотным разделением ка-
налов (например GSM).

Теперь поговорим о четвёртом по-
колении. Существует опять-таки два кон-

курирующих стандарта: LTE и WiMAX.
Помните голубенькие плакаты фирмы
Yota? Так вот они продают WiMAX.
Стоит отметить, что стандарты WiMAX
не все относят к 4G, так как они не ин-
тегрированы с сетями предыдущих по-
колений таких как 3G и 2G, а также из-
за того что в сетях WiMAX сами опера-
торы не предоставляют традиционные
услуги связи, такие как голосовые звон-
ки и SMS. В идеальных условиях мо-
бильный WiMAX даёт скорость обмена
данными до 30 Мбит/с, при этом не
требуется обеспечения прямой видимо-
сти между базовой станцией и приёмни-

ком. WiMAX – отнюдь не дёшев и тре-
бует специального оборудования.

С LTE совсем другая песня. Разра-
ботан этот стандарт позднее и харак-
теристики у него намного лучше. Са-
мое большое преимущество стандар-
та — он строится на базе существую-
щего у операторов оборудования.
Кроме того, LTE, как утверждают раз-
работчики, лучше использует частот-

ный спектр, увеличение скорости пе-
редачи данных способствует повыше-
нию качества предоставляемых услуг,
ускоряет распространение новых

мультимедийных серви-
сов (многопользователь-
ские игры, социальные
сети, видеоконференции,
системы мониторинга,
интерактивные он-лайн
приложения и другое). 

В прошлом году LTE
стартовал в Швеции, а в
этом году российское
Минкомсвязи объявило о
создании опытных зон
для тестирования стан-
дарта. Скорость переда-
чи данных по стандарту
LTE в теории достигает
326,4 Мбит/с , и 172,8
Мбит/с на отдачу.  Даже
грубо прикинув, что в ре-
альных условиях ско-
рость будет раза в два
меньше, получаем на-
много больше, чем может
дать WiMAX! Так что мед-
ленно но верно мы дви-
жемся к недорогому вы-
сокоскоростному интер-
нету! Ура, товарищи!

Но как всегда в боч-
ке мёда найдётся ложка
дёгтя. Развитие систем свя-
зи четвёртого поколения
не может идти быстрыми
темпами, потому что его
тормозит третье поколе-
ние. Стандарты 3G имеют
большой потенциал, в них

вложено много денег и поэтому инве-
сторы не стремятся вкладывать деньги в
четвёртое. Но, надеюсь, прогресс возь-
мёт своё в скором будущем.

~Анна Анестиади~
При написании статьи использована
информация с сайтов:
www.wikipedia.org
www.rian.ru
www.hitech.newsru.com

Над номером также работали:

Павел Вацков, Анна Заднепранец, Антон Сухоносенко

ИНтересно

Как было обещано в мартовском номере, мы продолжаем рассказ о стан-
дартах мобильной связи. Сегодня на наших глазах происходит удивительная
вещь: вперёд вырывается уже следующее поколение сотовой связи, именуемое
4G. Если так пойдёт и дальше, то сети 3G никогда не разовьются в полную си-
лу – их место сразу займёт 4G.

Что за зверь
на букву G

Линворд Линворд составила:
Татьяна Блохина

В сетях 3G обеспечивается пре-
доставление двух базовых услуг: пе-
редача данных и передача голоса.
Согласно регламентам ITU (Internatio-
nal Telecommunications Union – Меж-
дународный Союз Электросвязи) се-
ти 3G должны поддерживать следую-
щие скорости передачи данных:

- для абонентов с высокой мобиль-
ностью (до 120 км/ч) – не менее 144
кбит/с;

- для абонентов с низкой мобильно-
стью (до 3 км/ч) – 384 кбит/с;

- для неподвижных объектов –
2,048 Мбит/с.

wikipedia.org  

За более подробной
информацией обращайтесь
в отдел практики и трудоу-

стройства студентов МИЭТа,
аудитория 4354.

ЗАО «НПЦентр»
(Зеленоград)

Вакансия: схемотехник-проекти-
ровщик.
Условия: гибкий график.
Требования: студент 4 курса, спе-
циальность «вычислительные маши-
ны, комплексы, системы и сети».
Зарплата: по результатам работы.

ОАО НИИ ЭЛПА
(Зеленоград)

Вакансия: программист.
Условия: временная работа (2-3
месяца).
Требования: опыт работы в С++,
опыт работы с базами данных.
Зарплата: по результатам собе-
седования.

ОАО «КОМПОНЕНТ»
(Зеленоград)

Вакансия: специалист по ком-
плексной защите информации.
Требования к соискателям и
условия работы обсуждаются на
собеседовании.

Зарплата: от 20 000 рублей.

По горизонтали:
1. Морское непередвигающееся животное. 2. Графический рисунок начерта-

ний букв и знаков. 3. Одеяние обычно белого цвета для усопшего. 5. Предмет жен-
ской одежды, прямоугольный отрез ткани, подвязываемый на бёдрах в виде юбки.
7. Место у реки, где производится измерение расхода воды и вообще исследова-
ние водного режима реки. 9. Сосуд для питья в виде небольшой расширяющейся
кверху чашки без ручек. 11. Ёмкость с землёй для живых цветов, имеющая вид де-
коративной корзины.12. Путь, дорога. 14. Номер, демонстрирующий необъясни-
мые (с точки зрения зрителя) эффекты, «чудеса». 15. Цвет шерсти животного. Обыч-
но применяется для обозначения цвета лошади и коровы. 16. «Каков бы ни был по-
стигший нас …, всегда в нашей власти смыть его» (Ларошфуко). 17. День недели. 18.
«Богатырская …» — хоккейный приз, существовавший с 2003 по 2004 год. Вручал-
ся трём лучшим игрокам среди 15-тисамых результативных российских хоккеистов.
19. Так французы называют мясо политое жиром, которое долго хранится. 

По вертикали: 
1. Город на острове Кипр. 2. Аксессуар, который обвивают вокруг шеи. 4. Веч-

нозелёные растения с лежачими или прямостоячими стеблями и мелкими чешуе-
видными листьями. 6. Обещание, обязательство, налагаемое на себя из религиоз-
ных побуждений. 7. Верхняя женская одежда в виде широкой длинной накидки с
прорезами для рук или небольшими рукавами. 8. В театре  осветительное устрой-
ство. 10. Результат в матче или партии, при котором победитель игры не выявлен.
11. Вид вредоносных компьютерных программ. 13. Важнейший конструкционный
материал для машиностроения, транспорта, строительства и прочих отраслей на-
родного хозяйства. 14. И сайт для общения в Интернете, и обувной магазин в Зе-
ленограде. 17. Неприятный звук. 19. Уменьшенное изображение Земли на плоско-
сти при помощи условных знаков. 20. Мельчайшая частичка горящего или раска-
лённого вещества. 21. Творец литературного или музыкального произведения.

Кроссворд

Анекдоты
Я счастлив по умолчанию. По-

жалуйста, не лезьте в настройки!
***

Профессор:
-  Господин студент, разбудите

своего соседа.
- Вы его усыпили, вы его и будите.

***
- Расписание есть?
- Ешь.

***
Дурацкий Т9... Сегодня вместо

«доброе утро котя» написала «доб-
рое утро лось».

- На старт. Внимание. Марш!
Стартую. В смысле, поехали!

- Слышь, Гагарин в юбке, ты
можешь нормально факс принять?!

***
Один хороший поворот прино-

сит большую часть одеяла.
***

Еврейский SQL: отвечает за-
просом на запрос.

***
Боже мой, как я люблю Хаба-

ровск! Особенно, если таких бума-
жек много...

Кроссворд составила Александра Шилина

Вакансии


