
Солнечное электричество

Научная школа
Приглашаем молодых учёных,

аспирантов и студентов принять уча-
стие в Международной научной шко-
ле «Микроэлектронные информа-
ционно-управляющие системы и ком-
плексы», которая проводится в МИЭТе
с 26 по 30 октября.

Направления работы школы: 
• Информационно-управляю-

щие вычислительные системы; 
• Микроэлектронные радиотех-

нические устройства и комплексы; 
• Биомедицинские микроэлек-

тронные системы; 
• Информационные технологии

в микроэлектронике; 
• Инновационные преобразова-

ния в информационно-образователь-
ной среде.

Порядок участия в научной шко-
ле и представления материалов вы
можете найти на сайте www.miet.ru в
разделе «Конференции и семинары»
или обратившись в ОНТИ (телефон
(499) 720-85-30, id@miee.ru).

Телекоммуникации
В МИЭТе прошла Всероссий-

ская научная школа для молодёжи
«Встраиваемые системы для совре-
менных телекоммуникаций».

Мероприятие состоялась с 4 по
6 октября в в рамках ФЦП «Научные
и научно-педагогические кадры ин-
новационной России».

Работа велась двум направлени-
ям: программное обеспечение, аппа-
ратное обеспечение встраиваемых
систем, встраиваемые системы для
телекоммуникаций. Гостями Школы
стали студенты и аспиранты из вузов
Москвы, Санкт-Петербурга, Курска
и работники предприятий.

Представители компании SWD
Software, Ltd провели для студентов
серию семинаров, где был рассмот-
рен полный цикл разработки встраи-
ваемых приложений, систем реаль-
ного времени и интеллектуальных
устройств на базе ОС QNX..

Чемпионы
Сборная студгородка МИЭТа по

футболу в этом году одержала побе-
ду в первой лиге чемпионата Зелено-
града и таким образом вышла в выс-
шую лигу ещё за тур до окончания со-
ревнований. Награждение футболи-
стов прошло в субботу, 2 октября.

Напомним, в высшей лиге город-
ского первенства в этом году победу
впервые за 30 лет праздновала
сборная МИЭТа, с которой в буду-
щем сезоне предстоит теперь сра-
жаться ребятам из студгородка.

Мысль номера: Самая необходимая черта памяти – забывать лишнее. (Анатолий Рахматов)
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ИНновации

Первая кремниевая солнечная
батарея появилась в Bell Laboratories
(США) в 1954 году и активно разра-
батывалась на протяжении многих лет.
Использование «солнечного электри-
чества» имеет множество преимуществ
– это чистый и надёжный ресурс. Недо-
статками традиционных солнечных ба-
тарей являются высокая стоимость и
необходимость большого простран-
ства для их размещения.

Пессимисты заявляют о нецелесо-
образности применения энергии днев-
ного светила в условиях российского
климата. Действительно, в средней по-
лосе России солнечных дней в году не
так много, но в пасмурную погоду хо-
роший аккумулятор не будет лишним:
он будет отдавать накопленную ранее
энергию в течение нескольких суток.

МИЭТ не остался в стороне от ми-
ровых проблем энергоснабжения. Со-
трудники кафедры Материаловедения
и физической химии (МФХ) под руко-
водством заведующего кафедрой,
проректора МИЭТа по научной рабо-
те Сергея Александровича Гаврилова
сделали поистине воодушевляющий
прорыв в области альтернативных
источников энергоснабжения. Они за-
нимаются разработкой инновацион-
ных солнечных батарей на основе
сверхтонких плёнок. 

Подробнее об этой работе нам
рассказал аспирант кафедры МФХ
Алексей Дронов.

- Алексей, на каком этапе нахо-
дится проект?

- На данный момент – на стадии от-
ладки технологии. Ищем конструкцион-
ные и технологические оптимумы. Пер-
вые результаты были получены, оста-
лось работать над увеличением коэф-
фициента полезного действия (КПД).

- Какого КПД удалось достичь на
сегодняшний момент?

- На хороших экспериментальных
образцах – 3%. Это, конечно, не так
много, но по оценкам экспертов, при их
нынешней себестоимости 5-7% уже до-
статочно, чтобы запускать производ-
ство. Стандартные солнечные батареи
имеют КПД 15-20%. Максимальный
КПД, который мне приходилось наблю-
дать, достигал порядка 65%. Такого
коэффициента удалось добиться в мно-
гокаскадных полупроводниковых сол-
нечных элементах с концентраторами
солнечного света. Подобные установки
могут применяться в космической энер-
гетике, где важна площадь батареи, а
не её цена.

- На чём основана технология
производства плёнок?

- Батарея состоит из электрода,
тонкого слоя халькогенида металла тол-

щиной около 30-40 нанометров. При
поглощении им света возникают элек-
тронно-дырочные пары, которые затем
«разбегаются» на соответствующие
электроды. На них возникает разность
потенциалов и электрический ток.

- То есть, плёнка непрозрачна?
- Да, если наклеить её на стекло,

она будет поглощать часть видимого све-
та. Если она будет абсолютно прозрач-
ной, плёнка не сможет действовать по
назначению. Однако, к прозрачности
солнечных элементов стоит стремиться.

- В чём же основные преимуще-
ства солнечных плёнок перед солне-

чными батареями?
- Плёнки можно использовать на

любых поверхностях. Они гибкие, тон-
кие и недорогие, поскольку их себес-
тоимость невелика. Для потребителей
они будут доступны, но не раньше, чем
через 5-6 лет, когда будет запущено
массовое производство.

Возможно, благодаря миэтов-
ским учёным в ближайшем будущем
мы не будем путаться в проводах мно-
гочисленных зарядных устройств. До-
статочно будет всего лишь на время
обернуть прибор в чудо-плёнку. 

~Анна Макареева~

Проблема энергоснабжения и поисков альтернативных источ-
ников электроэнергии стоит перед учёными уже не первое десяти-
летие. На сегодняшний день наиболее доступной альтернативой
признана энергия солнца и ветра.  Солнце – это источник энергии
будущего, но им можно пользоваться уже в настоящее время.

Фотограф: Татьяна Шагова

Настало время перемен
1 октября наиболее актив-

ные студенты университета
собрались, чтобы послушать
отчёт уходящего председателя
миэтовского студсовета и вы-
брать председателя нового.
Отчётно-выборная конферен-
ция студенческого самоуправ-
ления состоялась в сложное
для студсовета время, прошед-
ший год вряд ли можно зане-
сти в его актив.

Участие в работе конференции
приняли и представители вуза, так или
иначе связанные с внеучебной рабо-
той, – проректор Сергей Владимиро-
вич Умняшкин, председатель профко-
ма Инна Михайловна Карасёва,
начальник управления воспитательной
и внеучебной работы (УВВР) Виктор
Иванович Шатилов и другие.

Избранный годом ранее предсе-
датель студсовета Илья Чернышов,
начиная доклад о проделанной рабо-
те, заметно волновался. В основном,
организация в прошедшем учебном го-
ду старалась провести традиционные
для себя мероприятия и нового в свою
работу привнесла немного. 
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Кто: Алексей Алексеевич Дронов
Образование: окончил МИЭТ в 2008 году, фа-
культет ЭТМО, специальность «Микроэлектроника и
твердотельная электроника»
В настоящее время: аспирант кафедры МФХ
Хобби: музыка, играет в рок-группе Sorry music
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- Каким был наш университет,
когда Вас избрали ректором?

- В тот период мы наблюдали ини-
циированный взрыв общественных яв-
лений. Конечно, это не могло не ска-
заться на жизни института. Время, ког-
да я был ректором, можно условно
разделить на три периода. Первый
этап – конец 80-х, начало 90-х – был
обнадёживающим. Тогда ещё суще-
ствовала советская власть, которая до-
статочно хорошо финансировала про-
грессивные научные направления,
прежде всего, связанные с военной
техникой (в том числе, электронику).

Я бы хотел вспомнить о проекте
Центра электроники и информации, ко-
торый, на мой взгляд, был не хуже того,
что сейчас хотят реализовать в Сколко-
во. Была идея объединить все научные
силы, которые занимаются разработ-
кой – от элементной базы до конечного
продукта. Экономическое обоснова-
ние было достаточно прочное, посколь-
ку всё держалось на государстве. На
тот момент многое можно было осуще-
ствить, и сегодня российская электрони-
ка и МИЭТ были бы ещё на шаг впере-
ди. В рамках этого проекта также пред-
полагалось строительство нового сту-
денческого городка. Нашему универси-
тету выделяли 6 Га земли в Малино. Я
сам прожил в общежитии 10 лет и
очень хорошо понимаю, насколько

важно для вуза обеспечить иногород-
них студентов хорошим студгородком.
Уже имелись все необходимые догово-
рённости, но с распадом СССР всё рух-
нуло в один момент. 

По этой же причине не получилось
воплотить в жизнь ещё один проект. Там,
где сейчас находится промышленное
предприятие «ОРГА Зеленоград», пла-
нировалось строительство нового кор-
пуса университета, специально для
младших курсов. Мы могли бы успеть
построить его, если бы не затяжные пе-
реговоры с архитекторами города. Они
хотели, чтобы проспект заканчивался
мощной «иглой», высоким зданием. Я же
настаивал на том, что учебный корпус
должен быть малоэтажным – более при-
способленным для учёбы и перемеще-
ния студентов. Трения по этому вопросу
продлились более года, и когда архитек-
торы, наконец, согласились на строи-
тельство приземистого здания, совет-
ская власть ушла в прошлое.

Если бы тогда эти проекты воплоти-
лись в жизнь, то многих актуальных про-
блем сегодня у вуза могло и не быть.

- Будучи проректором по науч-
ной работе, а затем и ректором, Вы
всегда много внимания уделяли
развитию в вузе реального техно-
логического базиса микроэлектро-
ники. Расскажите, пожалуйста, о
созданном под Вашим руковод-

ством «Тех-
нологиче-
ском центре»
МИЭТа, ко-
торый в 1992
году получил
статус госу-
дарственного
научного
центра.

- Я много
читал о том,
чем зани-
маются за ру-
бежом и сразу
обратил вни-
мание, что для
вузов, кото-
рые ведут ак-

тивную научную работу и тратят на
неё больше, чем на образование, в
США есть специальное название – ис-
следовательский вуз. В 90-е я делал
всё, чтобы на науку шло как можно
больше финансовых средств.

Изучая американский опыт, я об-
наружил, что их исследовательские ву-
зы имели мощную экспериментальную
базу. Однажды мне на глаза попался
проект, где в центре кругового здания
была обозначена «технология», а по
краям – «исследовательская часть».
Мне эта идея очень понравилась, и я
стал её продвигать. Фактически в тот
момент и зародился «Технологический
центр» МИЭТа.

При создании «Технологического
центра», а также завода «Протон» было
проявлено некоторое лукавство. Мини-
стерство электронной промышленности
согласилось финансировать проекты во
многом потому, что техцентр и завод
должны были стать местом практики сту-
дентов. В результате удалось получить
не только новые места для получения
практических навыков учащимися, но и
производственный и технологический
центры, где создавались учебное обо-
рудование, опытные образцы военной
техники и многое другое. Министерство
помогло оснастить центр по высшему на
тот момент уровню. О «Технологиче-
ском центре» МИЭТа заговорили, ставя
его в один ряд с такими гигантами элек-
тронной промышленности как «Ми-
крон» и «Ангстрем». 

- Виталий Дмитриевич, Вы ру-
ководили вузом в очень непростое
время. Как кризис 90-х отразился
на российской электронике в це-
лом и на МИЭТе в частности? 

- Это время я условно считаю вто-
рым периодом моей работы в универ-

ситете в качестве ректора. Отечествен-
ная электронная промышленность бы-
ла практически полностью ликвидиро-
вана. Ничего хорошего из этого не по-
лучилось. Идеологически эти действия
оправдывали тем, что всё можно ку-
пить. В действительности оказалось,
что это далеко не так.

С одной стороны, это было время
полного упада, с другой – МИЭТ не
пропал, обучение и научная работа
продолжались. Конечно, жизнь стала
тяжелее. У вуза было очень мало денег.
Иногда не платили зарплату. Всё время
висела угроза отключения от энергии и
воды за неуплату. Я постоянно писал
письма и прошения, в том числе прези-
денту Ельцину. Реальную помощь в той
сложной ситуации оказали руководи-
тели городского хозяйства Зеленогра-
да. Они закрывали глаза на наши дол-
ги, ждали.

Несмотря на гнетущее состоя-
ние, коллектив сотрудников МИЭТа
оставался дружным и работящим.
Люди понимали, что если мы будем
решать задачи вместе, то МИЭТ бу-
дет жить. В их действиях и отношениях
ощущался миэтовский дух. В других
вузах могли закрываться гардероб,
столовая, а у нас всё оставалось по-
прежнему. МИЭТ сумел себя отстоять!

- Чем жили студенты 90-х? 
- Студенты жили нормально. Каж-

дый находил возможность поправить
дела. Студотряды к тому времени уже
исчезли, появилось новое веяние – сту-
дент то ли учился, то ли работал. Об-
становка в стране вынуждала к ней
приспосабливаться.

- Вы научный руководитель ве-
дущих научных школ. Как Вы оце-
ниваете уровень научных исследо-
ваний и разработок в МИЭТе в на-
стоящее время? Что бы Вы пожела-
ли молодым учёным нашего уни-
верситета? 

- Высоко оцениваю. У нас доста-
точно много людей, которые активно ра-
ботают в науке, причём продвигают раз-
ные направления. В этом году МИЭТу
был присвоен статус национального ис-
следовательского университета, чему я
сильно рад. Наш университет действи-
тельно заслуживает этого звания.

Желаю молодым учёным нашего
вуза, чтобы они правильно использо-
вали и в науке, и в жизни тот опыт, ко-
торый они приобретают в стенах уни-
верситета. Также хочу пожелать всем
крепкого здоровья! 

Беседовала 
~Анна Манохина~

Cyan Magneta

Yellow Black

Cyan Magneta

Yellow Black

C

M

Y

K

C

M

Y

K

2 16 октября ’10

45 лет МИЭТу

ИНтервью

«МИЭТ сумел себя отстоять!»

Фото из архива музея МИЭТа

Фотограф Анастасия Шутова

OPTICS-EXPO 2010
С 28 сентября по 1 октября в

Москве во Всероссийском выставоч-
ном центре (ВВЦ) прошла Российская
промышленная неделя.

В павильоне №75 была представ-
лена тематическая экспозиция высоко-
технологичных оптико-электронных
приборов и наукоёмких технологий –
шестой Международный форум OP-
TICS-EXPO 2010. МИЭТ представляли
кафедра Микроэлектроники (работа
«Матрица и линейка микромеханиче-
ских зеркал») и кафедра Общей физи-
ки (работа «Серия инжекционных фо-
тодиодов (ИФД) на основе твёрдых ра-
створов широкозонных монокристал-
лов AIIBVI»).

За разработку технологии изго-
товления и внедрение ИФД в номина-
ции «Лучшее оптико-электронное из-
делие» МИЭТ награждён медалью
«За успехи в научно-техническом
творчестве», дипломом участника и
памятным знаком международного
форума OPTICS-EXPO 2010.

Поздравляем старшего препода-
вателя кафедры Общей физики Г.В.
Лубегина, инженера-исследователя
кафедры Биомедицинских систем В.В.
Гуслянникова и команду студенческой
научной лаборатории «Фотоника II-VI»
с наградами. Желаем дальнейших ус-
пехов в работе, учёбе и новых побед!

«Восхождение»
В библиотеке МИЭТа с 11 октяб-

ря открыта фотовыставка научно-тех-
нического творчества молодёжи «Вос-
хождение». Организаторы: студенче-
ская научная лаборатория «Фотоника
II-VI» кафедры Общей физики, спра-
вочно-информационный отдел библио-
теки МИЭТа, УВВР.

С экспозицией можно будет озна-
комиться до начала зимних каникул. 

Бард-математик
29 октября в Доме культуры

МИЭТа состоится концерт извест-
ного барда Александра Суханова.

Примечательно, что Александр
Алексеевич закончил механико-ма-
тематический факультет МГУ, где и
получил степень кандидата физико-
математических наук.  

Звезда танцпола
В ноябре 2010 года в Зелено-

граде в рамках 4-го ежегодного от-
крытого фестиваля-конкурса совре-
менного спортивного танца для детей
и молодёжи «Ты звезда танцпола»
пройдёт межвузовский чемпионат по
танцам.

Организаторы приглашают всех
студентов и студенческие коллективы
стать участниками и зрителями фести-
валя. Участие бесплатное! 

Заявку на участие и подробную
информацию можно найти на офици-
альном сайте фестиваля –
http://dance2010.creativepeople.ru

ИНФОРМАЦИЯ

В молодости Виталий Дмитриевич Вернер хотел быть лётчи-
ком, потом всерьёз задумался о том, чтобы посвятить себя лес-
ной промышленности. Когда пришло время подавать документы
в вуз, судьба привела его в Московский институт стали и спла-
вов. С 1967-го года он трудится в МИЭТе. С 1988-го по 1998-й
В.Д. Вернер был ректором нашего университета. Корреспондент
«ИНверсии» побеседовала с Виталием Дмитриевичем о непро-
стых 90-х годах в истории МИЭТа.

Настало время перемен
Именно отсутствие активности

студсовета во многих аспектах студен-
ческой жизни и стало для делегатов и
гостей конференции поводом высту-
пить с критикой. Отвечать на острые во-
просы пришлось и самому председате-
лю, и некоторым руководителям отде-
лов студсовета, и даже сотрудникам
УВВР. После бурной дискуссии работу
студсовета всё же признали удовлетво-
рительной, чем и завершился первый
пункт повестки дня. 

Второй пункт, выборы нового со-
става студсовета, вызвал не менее
острое обсуждение. Немало вопросов
вызвало и само предложение избрать
весь состав совета одним списком, и
отсутствие в зале большинства упомя-
нутых в этом списке людей. К сожале-
нию, процедура вступления в состав
студсовета до сих пор нигде формаль-
но не закреплена, а потому в любой
вариации вызывает вопросы. По всей
видимости, окончательно новый состав
студсовета будет определён позднее, а
в данный момент считать себя членами
самоуправления могут все, кто активно
участвует в работе организации. 

Завершалась конференция выбо-
рами нового председателя студсовета.
Последние три года количество канди-

датов на эту ответственную должность
сокращалось, и впервые в шестилетней
истории студсовета выборы прошли на
безальтернативной основе. Единствен-
ным претендентом стал студент факуль-
тета ЭКТ Дмитрий Беговатов, возгла-
влявший до этого момента социальный
отдел студсовета и студенческую часть
профсоюзного комитета. Всего при
двух голосах «против», Дмитрий полу-
чил поддержку делегатов, нелёгкий
груз ответственности и полномочия
председателя студенческого совета. 

Мы попросили Дмитрия поделить-
ся с читателями «ИНверсии» своими
ближайшими планами: «Уже в качестве
председателя я пообщался со всеми
отделами студсовета и оценил эффек-
тивность их работы. Во многих отделах
не хватает грамотных и ответственных
кадров, нет той дисциплины, которая
присуща добровольной, но всё же
серьёзной организации, какой все мы
хотим видеть наш студсовет. Приходит-
ся работать как над структурой, так и
над наполнением, подбирать новые
способы работы в коллективе, нахо-
дить точки соприкосновения с админи-
страцией, искать новые пути получения
обратной связи от студентов.

Наша организация, я подчёрки-

ваю это слово – «организа-
ция», стоит на пороге нового
этапа в своём развитии. Ду-
маю, настало время перемен:
мы перестанем быть кружком
по интересам и станем важ-
ным элементом жизни в вузе.

Всем членам студсовета
хочется, чтобы больше сту-
дентов в МИЭТе осознали
свою позицию в жизни, заня-
лись наукой, учёбой, спор-
том, общественно полезными
делами, и я уверен, студсовет
МИЭТа может помочь людям
в реализации их навыков, по-
лучении бесценного опыта.

Студсовет – это не только культур-
но-массовые мероприятия. Нам очень
хочется, чтобы этот стереотип исчез.
Мы ведём социальную политику, уча-
ствуем во встречах с администрацией
по проблемам студенчества. В ближай-
ших планах студсовета организация
научного сообщества, мощного учеб-
ного отдела. Одна из наших целей –
понять и объяснить другим такую
острую для инновационного вуза про-
блему, как коммерциализация НИОКР.

Нам нужны новые кадры, которые
смогут проникнуться идеями студсове-

та: «студентами для студентов». Я бла-
годарен всем людям, с которыми я ра-
ботаю в студсовете, особенно тем, кто
активно помогает мне уже с первых
дней моего председательствования.
Это Родион Жариков, Настя Павленко,
Алёна Ковалёва, Илья Степанов, Сер-
гей Рыбкин, Ильдар Халимов, Настя Ры-
бина и другие ребята, а за моральную
поддержку хочу сказать спасибо своей
девушке, Ксении Мальковой, она по-
нимает, насколько для меня важен
студсовет МИЭТа».

~Дмитрий Коваленко~

На фото: подведение итогов голосования
на выборах ректора МИЭТа в 1988 году

Продолжение. Начало рубрики в №№ 106, 109, 110, 111.

Фотограф:Татьяна Шагова

Начало на стр.1
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MIET users
В МИЭТе большое значение

уделяется электронным ресурсам.
Для пользы студентов, преподава-
телей и сотрудников университета
во всемирной паутине под ресурсы
МИЭТа выделено значительное ко-
личество доменных имён. Мы рас-
скажем вам об одном из них – лич-
ном кабинете.

users.miet.ru
Этот интерфейс управления учёт-

ными записями миэтовцев был создан
в 2007 году для предоставления им
доступа к различным файлам. Вместе
с поступлением в университет или
приёмом на работу в МИЭТ, вам при-
сваивается логин и пароль для досту-
па к локальным корпоративным ре-
сурсам вуза. У студентов логин по
умолчанию u<номер студенческого
билета>, например u123456. Стан-
дартный пароль – дата рождения че-
рез точки в формате ДД.ММ.ГГГГ
(01.01.2001).

После авторизации на users и сме-
ны пароля, вам предоставляется широ-
кий доступ к разделам сайта, где вы
найдёте много полезного. Например,
можно скачать семестровый план
своей группы, посмотреть текущую ус-
певаемость или создать почтовый ящик
в домене вуза. Сменить стандартный
пароль можно в библиотеке, на терми-
налах в коридорах МИЭТа или ауди-
тории 4100. Также это можно сделать
через ноутбук, подключившись к Wi-Fi
в институте или дома с помощью на-
строек на сайте vpn.miet.ru.

vpn.miet.ru
Чтобы сделать доступ на сайт

удобнее, веб-мастерами института
была организована виртуальная част-
ная сеть (VPN). С помощью Интернета
она соединяет два или несколько ком-
пьютеров в большую сеть, например,
корпоративную. VPN зашифрована,
поэтому доступ к ней имеют только ав-
торизованные пользователи. При ис-
пользовании технологии VPN появля-
ется возможность получить доступ к
ресурсам МИЭТа с любого компью-
тера из любой точки мира.

Пользователи операционных си-
стем Windows XP/Vista/7 и Linux могут
воспользоваться специальными уста-
новочными программами для простой
и быстрой настройки. Их можно найти
на сайте vpn.miet.ru. Также можно на-
строить VPN-подключение самостоя-
тельно, прописав некоторые техниче-
ские данные. 

Присоединяйтесь к числу пользо-
вателей информационного простран-
ства МИЭТа!

Wi-Fi в МИЭТе
• 1 корпус, центральный вход, рек-

торат, библиотека, аудитории 1201-
1205 и холл перед ними;

• 2 корпус, зона буфета и столовой,
актовый зал, 1 и 2 этажи в ДК МИЭТа;

• 3 корпус, 1-3 этажи (кафедры Выс-
шей математики 1,2; Инженерной гра-
фики и дизайна, Информатики и про-
граммного обеспечения вычислитель-
ных систем, аудитории 3118 и 3120);

• 4 корпус, 1-2 этажи (ауд. 4100);
• 6 корпус, зона завода «Протон-

МИЭТ»;
• 7 корпус, 2-3 этажи (ауд. 7303);
• 8 корпус, 2-4 этажи;
• 9 корпус студгородка, 1 этаж (центр);
• 11 корпус студгородка, 11 этаж.

В зоне приёма вы сможете бес-
платно побывать во всемирной сети.
Трафик – 300 Мб в месяц. Подроб-
ные инструкции по настройке Wi-Fi
на вашем портативном компьютере
ищите на сайтах swamp.ru и
users.miet.ru. Не забудьте скачать
программу MIET Connect на
swamp.ru!

~Анна Макареева~

Наш опрос ИНФОРМАЦИЯ
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Событие

Вечный двигатель найден…

Убедиться в том, что Зеленоград –
город интеллектуальной и просвещён-
ной молодёжи, можно было 8 октября в
окружном Центре развития предприни-
мательства, где состоялась первая яр-
марка подобного формата. Мероприя-
тие было организовано в рамках пятого
фестиваля науки в городе Москве. Его
целью стало повышение интереса моло-
дых людей к изобретательской и рацио-
нализаторской деятельности.

В программе ярмарки были пред-
ставлены работы трёх возрастных групп
(школьники, студенты, аспиранты или
учёные) в традиционных и новых для Зе-
ленограда  направлениях науки и про-
мышленности.

Немалый вклад в организацию и
проведение ярмарки внёс и МИЭТ. Это
была и экспертная работа, и, что соста-
вляет особую важность, представление
новейших разработок и проектов сту-
дентов и аспирантов. Отличились кафе-
дры Микроэлектроники, Интегральной
электроники и микросистем, Информа-
тики и программного обеспечения вы-

числительных систем, Телекоммуника-
ционных систем, Систем автоматиче-
ского управления и контроля и Биоме-
дицинских систем, продемонстрировав-
шие результаты своих работ в области
инноваций. Некоторые из них служат
облегчению жизни студента и препода-
вателя (новая информационная система
– рабочее пространство кафедры), а
некоторые способны совершить прорыв
в области нанотехнологий. 

Хочется отметить проект, занявший
первое место среди молодых специали-
стов, который был посвящён разработ-
ке лазерного фотометра для измерения
оптических характеристик биомедицин-
ских нанокомпозитов. Представлял его
аспирант кафедры БМС, генеральный
директор ООО «Фотометрикс» Иван
Пьянов. В результате многолетних ис-
следований Иван и его коллеги под ру-
ководством д.ф.-м.н., профессора кафе-
дры БМС С.А. Терещенко определили,
что уже существующие фотометры мож-
но значительно усовершенствовать, тем
самым определив новое направление в

биомедицинской оптике. Полный спи-
сок миэтовцев, победителей ярмарки,
можно найти на сайте www.miet.ru.

«РИТМ Зеленограда» – это новый,
перспективный проект, особая система
взаимодействия между элементами
«школа – вуз – предприятие», создан-
ная для привлечения талантливых моло-
дых умов в сферу научного развития.
Интерес к практической деятельности
необходимо постоянно поощрять, начи-
нающие учёные должны понимать, что
их труд будет востребован. Это под-
тверждалось вниманием предприятий,
принимавших участие в ярмарке (ОАО

НИИМЭ и «Микрон», ОАО «Ан-
гстрем», ОАО НИИ «Элпа» и другие), а
также присутствием на ярмарке заме-
стителя префекта Зеленоградского
округа А.И. Тельминова. Работодатели
заинтересованы, чтобы к ним в будущем
пришёл инициативный, способный твор-
чески мыслить специалист.

Пока есть такие сердца, молодые и
талантливые, наполненные жаждой но-
вых открытий, живой заинтересованно-
стью в науке нашего города и нашей
страны, мы можем быть уверены, что
один «вечный двигатель» у нас уже есть.

~Нина Чернега~

...в сердцах и душах молодых и талантливых людей, предста-
вивших свои проекты и разработки на первой ярмарке научно-тех-
нических и инновационных идей и проектов «РИТМ Зеленограда».

С мира по студенту

1. В 2008-м году я окончил школу
в Туркменистане. Сначала хотел пойти
по стопам отца и поступить в художе-
ственную академию, но потом прочёл
объявление в газете о приёме докумен-
тов в вузы России, Румынии, Малайзии
и Белоруссии. Я выбрал российские
институты, сдал экзамены. Вскоре уз-
нал, что буду учиться в МИЭТе.

2. Мне здесь очень нравится и в
плане учёбы, и в плане досуга. Есть не-
которые трудности, но я справляюсь. В
свободное от учёбы время играю в фут-
бол, настольный теннис, «гуляю» по про-
сторам Интернета, а иногда и рисую. Я
окончил художественную школу, поэто-
му рисование – моё хобби.

3. Насчёт трудоустройства я не
переживаю, потому что являюсь сту-
дентом  «по обмену», и работа уже
ждёт меня в Туркменистане.

Дарья Шкретова
(ЭУ-23) – Белоруссия

1. До шестого класса я жила в Бе-
лоруссии, а затем переехала в Зеле-
ноград. Несмотря на то, что уже долгое
время проживаю в России, всё равно
остаюсь гражданкой Белоруссии и

очень горжусь этим! Выбрала МИЭТ,
потому что почти все мои родственники
учились здесь. 

2. Мне нравится учиться. В МИЭТе
высокое качество образования, много
интересных людей. Свободное от учё-
бы время провожу с друзьями. Мои
хобби – это фото и танцы. С самого
детства я занимаюсь хореографией,
сначала были бальные танцы, а затем
и танец живота. Арабская тематика –
моя страсть!

3. Если честно, я ещё определи-
лась с работой, так как планирую по-
лучать и второе высшее образование.

1. О МИЭТе я узнал от своих
соотечественников, которые окончи-
ли этот университет. Они рассказыва-
ли, что это очень хороший вуз, люди
здесь добрые и дружелюбные. Поэто-
му я захотел приехать в Россию и по-
лучить образование в МИЭТе.

2. Мне очень нравится учиться
здесь. Я увлекаюсь литературой, поэ-
тому свободное время провожу за
чтением книг, иногда пишу статьи и
катаюсь на роликах или коньках.

3. Я мечтаю стать высококвали-
фицированным специалистом, чтобы
приносить пользу своей стране.

1. О МИЭТе я узнал достаточно
давно, так как в нём учились мой
отец, брат, многие друзья и знако-
мые. Дед, профессор Станислав
Александрович Гаряинов, работал в
сфере электроники в Зеленограде с
самого его основания. Первый про-
ректор МИЭТа, Владимир Алексан-
дрович Беспалов – мой земляк, тоже
стахановчанин (город Стаханов, Лу-
ганская область, Украина – прим. ав-
тора). Об этом я узнал, ещё учась в
школе.

В Зеленоград я приезжал на
летних каникулах и немало общался
со студентами разных курсов и пре-
подавателями МИЭТа, поэтому во-
прос о выборе университета даже не
стоял.

2. Нравится учиться или нет, не
сравнив, сложно понять. Учиться ин-
тересно, хотя предметы пока идут
общеобразовательные. Самое инте-
ресное, наверное, будет впереди,
когда начнём изучать спецкурсы. По-
ка ещё только осваиваюсь, знаком-
люсь.

Свободное время провожу раз-

нообразно – в субботу, например, с
сотрудниками компании «АСиПП»
(Автоматизированные системы и пе-
чатные платы, www.as-pp.ru – прим.
автора) отдыхали на озере, когда
есть свободное время – регулярно за-
глядываю к ним в НИИТМ, где помо-
гаю в сборке плазменных комплексов
«Горыныч». Помогаю патентоведу
компании «АСиПП» в подготовке тек-
стовых и графических материалов,
тем самым знакомлюсь с патентове-
дением. Также общаюсь со знакомы-
ми и изучаю Зеленоград.

3. Учиться в МИЭТ меня напра-
вила компания, и трудиться в ней по
специальности я буду с удовольстви-
ем. Летом я работал у них, и продо-
лжу это делать дальше. Так как компа-
ния российская, то и работать буду в
России. Эта страна для меня в при-
нципе Родиной и является, но если по-
надобится – то буду применять свои
профессиональный знания и за рубе-
жом.

1. О МИЭТе я узнала от моих од-
ноклассников. Конец 11-го класса на-
ступил очень неожиданно, и я не мог-
ла определиться, куда пойти учиться.
Поступила в МИЭТ и не пожалела о
своём выборе.

2. Студенческая жизнь оказалась
весьма интересной, мне нравится
учиться здесь. У меня стандартные
хобби: люблю читать, рисовать и
шить, общаться с друзьями, уделяю
много времени своим домашним пи-
томцам.

3. Я не могу пока планировать
своё будущее, но, конечно же, хоте-
лось бы работать по специальности, а
также остаться жить в России.

~Татьяна Шагова~

Изо дня в день мы приходим в МИЭТ. Проводим здесь мно-
го часов, но некоторые из нас не подозревают, что вместе с
российскими студентами в нашем университете учатся ребята
из других стран, как ближнего, так и дальнего зарубежья. Наши
корреспонденты встретились с некоторыми из них и попросили
ответить на несколько вопросов:

1) Откуда ты узнал о МИЭТе, и почему выбрал именно его?
2) Нравится ли тебе здесь учиться? Как проводишь своё сво-

бодное время?
3) Планируешь ли в будущем работать по специальности? В

России или у себя на Родине?

Аймурат Мухаммедов
(ЭКТ-34) – Туркменистан

Ася Калемджиева
(ЭУ-22) – Болгария

Чжо Зо Е (аспирант 2-го
года обучения) – Мьянма

Евгений Дуюнов
(ЭКТ-15) – Украина

Фотограф: Татьяна ШаговаНа фото: Роман Морозов и Алексей Селезнёв (УНЦ ЗМНТ)



- Сергей, как ты попал в
«Газпром»?

- Я принял участие в кон-
курсе молодых специалистов,
который проходит дважды в год.
Победа в нём даёт гарантию
трудоустройства в компании.
Принять участие может каждый.
Для этого необходимо выслать
документы в отдел подготовки
кадров ООО «Газпром добыча
Ямбург». С этого начинается
первый этап – конкурс докумен-
тов. По ним рассматривают и
отбирают подходящие кандида-

туры. На втором этапе нужно
приехать в Новый Уренгой, где
проводится тестирование зна-
ний  участников. Третий, он же
заключительный, этап конкурса
– собеседование. Если вы про-
шли все испытания – вам как по-
бедителю вручат призы и серти-
фикат, который даёт гарантию
трудоустройства в «Газпром».

- Чем именно ты занима-
ешься?

- В мои обязанности входит
обслуживание программных
продуктов на предприятии, на-

писание, установка и отладка
программ.

- Север – это огромные
территории. В каком насе-
лённом пункте ты живёшь и
работаешь?

- В посёлке закрытого типа
– Ямбурге. Находится он в На-
дымском районе Ямало-Нене-
цкого автономного округа.

- Доволен ли ты своей ра-
ботой? Отличается ли москов-
ская зарплата от северной?

- Работа мне пока нравит-
ся, хотя финансовая составляю-
щая играет всё-таки решаю-
щую роль. На севере стартовая
зарплата молодого сотрудника
выше, чем в среднем в отрасли.

- Нравится ли тебе жить

в северных широтах? Как
спасаешься от холода?

- Конечно не от большой
любви к холоду я поехал сюда
работать, и не могу сказать, что
мне нравится жить на севере. Я
расцениваю это скорее как
бесценный опыт и возможность
побывать в самых разных угол-
ках нашей необъятной страны.
От холода спасаемся извест-
ным методом – тёплой и каче-
ственной одеждой. Помимо мо-
розов тут бывают сильные вет-
ра, поэтому нужны хорошие не-
продуваемые вещи.

- Каков север в летние
месяцы?

- Мало приятного. Очень
много комаров, от которых про-
сто не скрыться. Я не люблю ле-
то в этих широтах.

- Быт на севере опреде-
лённо отличается от образа
жизни в средней полосе. С
какими трудностями при-
шлось столкнуться?

- Да, быт, конечно, другой.
Это обусловлено и погодными
условиями, и удалённостью от
цивилизации. Всё необходимое
находится очень близко. При
этом зимой, по рассказам оче-
видцев, и 200 метров можно ид-
ти минут сорок. Виной тому силь-

ный ветер и плохая видимость.
На оленях ездит только местное
население. Сотрудникам это не
требуется, да и вряд ли разре-
шат. Основные трудности – сме-
на климата и недостаток това-
ров в магазинах. Как с ними
справиться? Просто терпеть.

- Как ты проводишь сво-
бодное от работы время?

- Я занимаюсь спортом.
Компания предоставляет все
условия для этого. У нас много
тренажёрных залов, большой и
современный спортзал. Иногда
«Газпром» устраивает конкур-
сы, соревнования, например,
гонки на снегоходах, в которых
принимают участие сотрудники
компании и местное население.
Многие мои коллеги свободное

время проводят на рыбалке. Ры-
ба, которая водится в этих ши-
ротах, очень вкусная, напри-
мер, нельма, щёкур и муксун. 

- Что ты делаешь первым
делом, когда возвращаешься
домой?

- По приезду в Москву я
спешу увидеть своих друзей. По
ним я скучаю больше всего. Ра-
ботать на севере, в удалённости
от цивилизации, сложно. Не из-
за низких температур, а потому
что любимых людей нет рядом.

- Ну и напоследок, видел
ли ты северное сияние?

- Да видел, тут это обычное
дело. Ожидал чего-то большего,
но всё равно очень красиво.

Беседовала
~Татьяна Шагова~
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Кто: Сергей Сергеевич Беляков
Дата рождения: 5 августа 1987
Образование: МИЭТ, факультет ИнЭУП,
специальность «Прикладная информати-
ка в экономике»
Год выпуска: 2009
Должность в настоящее время:
инженер-программист компании «Газпром»

Мука от всех болезней

Что такое посвят и с чем
его едят, старшекурсники
объяснять отказались наотрез.
Заявив нам, что это «нереально
круто» и «сами всё увидите»,
они или меняли тему разговора,
или сбегали от нас, сославшись
на важные дела.

Наконец настала суббота.
Мы встретились в американ-
ской столовой (в народе име-
нуемой «Макдаком»), где
устроили целое шоу с наведе-
нием боевого раскраса. Пре-
образившись, слоники помаха-

ли шокированным посетителям
и отправились в путь.

На свежеочищенной орга-
низаторами поляне нас ждала

главврач Маргарита Владими-
ровна. Она поведала жуткую
историю о том, как в их научно-
исследовательском институте в
результате взрыва на свободу
вырвался опасный вирус. По-
следствия заражения организма
впечатляют: от банальных голо-
вокружений до полного безу-
мия, поэтому добрые айболиты
с лицами маньяков со стажем,
пригласили жителей ближайших
к НИИ деревень Головорезы
(Ин-11) и Агрессивные Панды
(Ин-12) на обследование. 

Нам торжественно вручили
маски (чтобы не распространяли
микробов) и отправили сдавать
анализы. По дороге в лаборато-

рию мы встретили сбежавших за-
мученных пациентов, которые
раскрыли коварный заговор вра-
чей. Оказывается, нас заманили
сюда обманом и собираются
ставить на нас опыты. Чтобы вый-
ти на волю, нужен ключ. Есте-
ственно, отдавать его просто так
нам не собирались, но, проявив
свои бойцовские качества, слоны
прошли все испытания и отважно
противостояли галлюцинациям в
лице Димы Хорошева и Кости
Гетуна (оба – МП-21). 

После того, как мы спели
песню «мужицкий дождь» в
седьмой раз и станцевали хва-
лебный танец в честь тёти Моти
(«У тёти Моти 4 сына, 4 сына, у
тёти Моти»), организаторы сжа-
лились и, «продезинфициро-
вав» нас мукой, выпустили на
волю. Отогревшись у костра,
мы показали чумовые вечёрки
на тему «Посвят ИнЯза глазами
слона» с наглядными инструк-
циями по завязыванию бантика
и транспортировке кураторов.

Завершилось наше посвя-
щение завораживающим фаер-
шоу, в котором наши любимые
наставники Слава Баховский
(ЭКТ-26) и Кирилл Часовских
(МП-33) продемонстрировали
виртуозное владение огнём.

P.S.: Огромное спасибо
всем организаторам и нашим
кураторам за нечеловеческое
терпение.

P.Р.S.: Во время посвяще-
ния в студенты ИнЯза ни одно
животное не пострадало.

~Алиса Пятница~

Председатель факультетского студсовета Рита Пан-
филова (Ин-42) и её отряд безумных врачей в формен-
ных халатах, вооружившись баночками для анализов, ок-
купировали лес недалеко от Штыков. Что это, персонал
психбольницы на корпоративе? Нееет, это посвят ИнЯза!

Программист за полярным кругом
Не каждый мечтает побывать в этом краю, таком

неизведанном и далёком, не говоря уж о том, чтобы
жить и работать здесь. Север – при одном упомина-
нии по коже бегут мурашки от холода. Наш рассказ
пойдёт о человеке, который не испугался поехать в
неизвестность. Знакомьтесь, Сергей Беляков, инже-
нер-программист в отделе управления информа-
ционными технологиями компании «Газпром».

Выпускники
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Ямбург — заполярный вахтовый посёлок ООО «Газ-
пром добыча Ямбург» в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге. Ямбург расположен в 148,5 км к северу от Полярного
круга на Тазовском полуострове.

В посёлке одновременно находится около 5-6 тысяч че-
ловек, но никто из них не проживает здесь постоянно — это
вахтовый персонал ООО «Газпром добыча Ямбург» либо
подрядных организаций. Вахтовики работают на Ямбург-
ском месторождении один или два месяца, после чего уез-
жают домой на межвахтовый отдых, который обычно длится
около месяца. В посёлке имеется вся инфраструктура, необ-
ходимая для проживания людей. (с сайта www.yamburg.ru)

Когда все встретились в
условленном месте, студентам
предложили съесть по «волшеб-
ной конфетке», которая «помо-
жет попасть в мир чудес». Выпол-
нив указания, мы увидели вне-
запно появившегося из ниоткуда
Белого Кролика (Роман Зуев,
ЭКТ-31), за которым надо было
следовать. Кролик привёл всех
на волшебную поляну к Таин-
ственному Сказочнику (Наталья
Милованова,ЭТМО-47). Он не-
замедлительно сообщил нам о
том, что мы очутились в мире
Алисы из Страны Чудес.

Для начала команды позна-
комились между собой. Каждая
группа дружно и задорно выкри-

кивала весёлые названия и деви-
зы, размахивая яркими флагами.
Затем мы разбили небольшой
лагерь. Вооружившись топорами
и пилами, студенты отправились
добывать хворост для костра.
Пара мгновений, и вот почти у
всех групп горят костры, ещё
больше поднявшие настроение
участников. Осталось лишь по-
ставить воду на огонь и ждать.

Что же делать всё это время?
На помощь пришли любимые ку-
раторы! У них в запасе всегда
много весёлых, интересных и
сплачивающих коллектив игр. Тем
временем вода закипела, мака-
роны сварились, и вскоре все
очутились в очереди за привы-

чным для студентов блюдом.
Ой, что это там беленькое

виднеется? Это же снова Белый
Кролик! Он вновь привёл нас на
поляну, где ждал Сказочник с
картой и заданиями. Нашей
целью стал поиск волшебного
эликсира, выпив который, мы бы
вернулись в реальный мир. Для
этого нужно было выполнить ин-
тересные, но заковыристые за-
дания героев Страны Чудес пи-
сателя Льюиса Кэррола.

Командам дали по семь ча-
сов на выполнение заданий. Что
же должно быть у каждой из них
для успеха? Не только сила, ум и
хитрость, но и командный дух! 

Собрав волшебный рецепт
и получив ингредиенты, ребята
приготовили эликсир. Миссия
выполнена!

Не обошлось и без миниа-
тюр на тему «Наше посвяще-
ние» от каждой группы. Подгото-
вившись, первокурсники хоро-
шо выступили, порадовав всех
присутствоваших.

Напоследок, перед уходом,
несколько сюрпризов. Амулеты
удачи на сессию и «поцелуй» де-
кана ЭТМО. На десерт – заме-
чательное фаер-шоу от оргов!
Все первокурсники сидели с от-
крытыми ртами! Под конец «тан-
ца огня» ещё одна неожидан-
ность – фейверк! Толпа ликовала!

Что же можно сказать о
мероприятии? Одно – всё про-
шло отлично! Пускай будущим
первокурсникам повезёт так же
или даже больше! 

~Николай Груздев~

Та-дам! Прошёл ещё один посвят первокурсни-
ков в ряды «тру» студентов! На этот раз в лес отпра-
вились студенты факультета ЭТМО. С погодой нам
повезло. Она была солнечная и бодрящая, что пред-
вещало хорошее настроение и веселье.

Страна Чудес

Фото с сайта www.gazprom.ru

Фото из архива редакции

Посвяты

Фотограф: Ксения Попова
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В предвкушении букета по-
ложительных эмоций и выплеска
огромной дозы адреналина, сту-
денты одного из ведущих техни-
ческих факультетов МИЭТа стоя-
ли у театра «Ведогонь». С пого-
дой очень повезло: утреннее

солнце ласкало лица девушек и
молодых людей своими лучами.

За несколько дней до зна-
менательного события курато-
ры озадачили новоиспечённых
первокурсников подготовкой к
посвящению: каждой группе
был выделен цвет, используя ко-
торый, нужно было продумать
образ своего мира, его жите-
лей, а также легенду. Настроив-
шись на дружную командную
работу, ребята общались друг с
другом, обсуждали возможный
ход посвящения, доделывали

детали своего костюма и макия-
жа, разучивали кричалки.

Атмосферу праздника не
испортили даже неполадки с ав-
тобусом и вынужденная задерж-
ка в городе. Несмотря ни на ка-
кие преграды, первокурсники

были готовы получить гордое
звание «настоящих студентов».

И вот, наконец, оно – дол-
гожданное действие! Оказа-
лось, что ребята – посланники
перенаселённых планет, и на-
правлены для получения инфор-
мации об удалённых, неизве-
данных, но, возможно, вполне
подходящих для жизни мирах.
Они также были готовы помочь
Архивариусу (Евгений Берг,
МП-43), отвечавшему за под-
держание порядка и представ-
ление отчётности в галактиче-

ском Пространстве.
Получив карту, отважные

МПшники отправились в путе-
шествие между мирами. Обста-
новка и названия некоторых из
них зачастую пугали. Местные
жители предлагали сначала до-
казать, что ребята достойны их
доверия, прежде чем делиться
информацией о своём мире. Для
этого, в первую очередь, перво-
курсники должны были сплотить-
ся, почувствовать, что они – одно
целое. Готовность помочь това-
рищу, умение услышать его и по-
нять – вот качества, без которых
ребятам было не пройти предло-
женных испытаний. 

Ребята были на высоте и с
успехом выполнили своё зада-
ние! Получили благодарность
от Архивариуса, а после были
благополучно и окончательно
посвящены – щедро обсыпаны
мукой.

Теперь уже настоящие сту-
денты смотрели друг на друга
совсем иными глазами, впереди
предстояло, возможно, ещё бо-
лее волнующее событие – ночь
на природе, в новом статусе, с
новыми друзьями.

Перед сном организаторы
устроили первокурсникам неза-
бываемое фаер-шоу: огненные
шары, мелькавшие в руках про-
фессионалов под зажигатель-
ную музыку, вызывали востор-
женные крики и бурю эмоций. 

Костры, игры, песни под
гитару, ритуал горящей свечи
(все становились в круг, и каж-
дый, получая свечку, рассказы-
вал о своих впечатлениях), сон
на плече одногруппника…
Особый мир, который искали
ребята, оказался совсем близ-
ко – их коллектив, их родной
факультет. Посвящение – со-
бытие, позволяющее понять
это, а значит стать настоящими
студентами.

~Нина Чернега~

Что вы знаете о существовании параллельных
миров? Догадываетесь ли, какая проблема назрела
в далёкой, неизвестной нам галактике и почему в её
самых удалённых и неблагополучных мирах вдруг
начали появляться нежданные, но очень симпатичные
гости? Если эти вопросы вызывают у вас затрудне-
ние, то вывод один – вы не были, не видели и не слы-
шали ничего о выездном посвящении в студенты фа-
культета МПиТК. Что ж, о таком незабываемом со-
бытии стоит рассказать.

«Потому мы и стали кура-
торами, чтобы ещё раз пере-
жить этот день!» – признавались
Раджаб Джураев (ЭКТ-26) и
Егине Карапетян (ЭУ-21) своим
подопечным. Эти слова прида-
вали грядущему празднику
таинственное очарование.

25 сентября, в свободный
от учёбы день, нас, первокурс-
ников, привезли в санаторий
«Энергия». Не успели мы рас-
положиться и осмотреться, как
нам сообщили страшное извес-
тие – похищен Оскар, награда
за лучшую роль в новом филь-
ме. Соня (Софья Ефимова, П-
31), настоящая обладательни-
ца Оскара, просит нас помочь
в поисках украденного. Для на-
чала озадаченных первокурс-
ников направили на встречу с
человеком, который имел непо-
средственное отношение к это-
му делу. Настя (Анастасия Пав-
ленко, ЭУ-31) – злодей, заме-
шанный в похищении – призна-
лась нам, что действительно по-
хитила кинонаграду.

Казалось бы, дело закры-
то, однако злодей не был бы
злодеем, если бы так легко сог-
ласился вернуть украденное.
Оскар был разбит на множе-
ство частей, каждая из которых
принадлежала неизвестным
личностям. Первокурсники по-
няли, что настоящая работа
только начиналась.

Выяснилось, что каждый из
обладателей частички кинона-
грады – несостоявшийся актёр,
который не получил роль в

фильмах. Каждый из них считал,
что достоин Оскара, как никто
другой. Первокурсникам пред-
стояло пообщаться со всеми
«знаменитостями» и пройти че-
рез каждое испытание.

Мы повидались с претен-
дентами на роль в таких филь-
мах, как «Звонок», «Блондинка
в законе», серии фильмов о Гар-
ри Поттере, мультфильме об
Аладдине, пьесе «Ромео и Джи-
гурдьетта» и многими другими,

приложили все свои усилия и
сообразительность. Наконец,
мы, отважные и гордые собой
первокурсники, собрали все
части Оскара и отправились к
Соне с радостными известиями.
Справедливость восторжество-
вала. Наши организаторы за-
бросали всех первокурсников

мукой и несколько раз прокри-
чали «Посвящены!»

Впереди нас ждало ещё
море впечатлений: миниатюры
о первокурсниках в исполнении
наших кураторов, праздничная
дискотека, исполнение номера
под песню, которая была дана
каждой группе «на дом» и мно-
гое другое. Первокурсники
смогли почувствовать себя ор-
ганизаторами собственного
праздника, выступая на сцене.

Пройдя через все испыта-
ния, мы, уставшие, но радо-
стные, с достоинством приняли
на себя почётный статус сту-
дента МИЭТа. Теперь можно с
гордостью признать, что и мы,
первокурсники 2010, посвя-
щены!

Огромное спасибо от ли-
ца новоиспечённых студентов
всем организаторам этого
праздника, и отдельное спаси-
бо старшим кураторам фа-
культетов Анастасии Павленко
(ИнЭУП) и Софье Ефимовой
(ПрИТ).
~Анастасия Путилина~

День посвящения в студенты каждый из ребят будет
помнить всю оставшуюся жизнь. Именно в этот день
первокурсник должен оправдать свой новый статус –
студент. Так ли это просто, как кажется на первый
взгляд, выясняли ребята с факультетов ИнЭУП и ПрИТ.

Фотограф: Дмитрий Беговатов

В поисках сокровищ

Ещё до посвящения буду-
щим пиратам пришлось тяжко.
Им было суждено отправиться в
приключение, но без корабля и
флага разбойникам было бы
стыдно представлять свою стра-
ну (команду – прим. ред.). После
долгих дней и ночей подготовки,
проходившей в «боталке», они
полностью подготовились к по-
корению турбазы «Истра».

И вот мы, те самые пираты,
стоим перед знаменитой
«Истрой», в которой собрались
самые отъявленные разбойники
из разных уголков света. Япония,
Китай, Африка, Франция – это
ещё не полный список стран и
континентов, представители ко-
торых прибыли на базу. 

Языковой барьер усложнял
общение между пиратами, но
нашлись те, кто понимал многие

языки. Одним
из них был
Барбосса
(Илья Чека-
меев, ЭКТ-
34), он пове-
дал нам о не-
сметных со-
кровищах,
положение
которых мог
показать нам
некий ком-
пас, но он

был утерян. Единственной, кто
знала о его местонахождении,
была Калипсо (Елена Панкова,
ЭУ-4), но она требовала за кар-
ту песо. 

Пиратам предстояло прой-
ти непростые испытания. За про-
хождение каждого команду на-
граждали парой десятков монет.

Дождь, холод, голод и об-
щая на этом фоне усталость не
сбивали нас с ног. Когда все ис-
пытания остались позади, мы пе-
ресчитали свои деньги и поняли,
что нам многого не хватает, что-
бы купить карту. Пираты не от-
чаивались. Мы смогли найти об-
щий язык с другими участниками
приключений, и после долгих
рассуждений решили объеди-
ниться для покупки карты.

После длительных блужда-
ний по лесу первокурсники на-

шли ту самую пещеру с сокро-
вищами. Сырость, тьма и узкий
проход сильно затрудняли дви-
жение. В конце туннеля был ви-
ден сильно слепящий свет. Чем
ближе я приближался, тем ярче
он становился. Когда меня пол-
ностью ослепило, я начал чув-
ствовать, как пространство во-
круг меня увеличивается. Резкий
шлепок по моему лицу помог
осознать, где я очутился. Оказы-
вается, я выбрался из пещеры, а
те самые шлепки были печатью.

Постойте, а где же горы зо-
лота? После долгих изнуряю-
щих испытаний нам было тяже-
ло поверить, что всё было прой-
дено зря, но постепенно все на-
чинали понимать, что имел в ви-
ду Барбосса, говоря о несмет-
ных сокровищах. Мы прошли
эти испытания благодаря ко-
манде, все научились понимать
друг друга без единого слова.
Мы стали одним целым. Мы не
отступали в самые сложные мо-
менты, даже когда сдавали нер-
вы, мы терпимо шли к цели. И
вот мы её достигли, мы стали
ЭКТшниками, печать официаль-
но подтверждала это.

Эти испытания помогли
нам понять: ЭКТ – одна боль-
шая семья, не группа, не курс, а
факультет, где каждый готов по-
мочь друг другу в самой слож-
ной ситуации.

Нам, нынешним перво-
курсникам, через несколько лет
придётся объяснять, уже буду-
щему поколению: «Кто мы? –
ЭКТ! Что мы? – База!».

~Вячеслав Хохлов~

Вы пираты, проплывшие полсвета ради несметных
сокровищ и незабываемых приключений? Вы не спа-
суете перед лицом опасности и не бросите товарищей
в беде? Тогда вы попали по адресу – на посвят ЭКТ.

Палитра ярких эмоций

Сначала мы добрались до
санатория, где для нас пригото-
вили множество интересных ис-
пытаний. Путём «На «зайчиков»
и «белочек» рассчитайсь!» нас
разделили на две команды, ко-
торые бодрой походкой слони-
ков, спотыкаясь и визжа, отпра-
вились в лес. Первым, что пред-
ставилось нашим глазам, была
паутина из верёвок, которую
требовалось преодолеть с за-
крытыми глазами. Следующим
был «Дракон» – опять же хи-
тросплетение верёвок, между
которыми нужно было пролезть
бедным слоникам. Вот тут на-
чался полёт фантазии… Сколь-
ко же усилий было приложено!

Затем мы выстроились в
ряд. Нам склеили ноги скотчем
по принципу: правая нога соседа
слева склеивается с вашей левой
ногой, а ваша правая нога
склеивается с левой ногой сосе-
да справа и так по цепочке. Мы
ожидали чего угодно, но не тан-
цевать же канкан! Первый во-
прос, закрутившийся в наших го-
ловах, был таков: «Как?». И тут
послышалось наивное «А давай-
те все с правой!». Все задума-
лись. Несколько наиболее реши-
тельных дружно начали с пра-

вой… И через пару секунд уже
сидели на земле.

Следующее испытание
требовало не столько ловко-
сти, сколько терпения: мы взяли

за края простыню и по начер-
танной маркером дорожке
двигали кружку от старта до
финиша колебаниями просты-
ни. Когда кружка в очередной
раз сошла с маршрута, мы ра-
зозлились и дружно начали её
подбрасывать. Такой слажен-
ности у нас даже во время кан-
кана не было. Далее просле-
довал ещё ряд испытаний, ко-
торые мы преодолевали уже с
песнями.

Весёлые, замёрзшие, мы
пришли в здание санатория в
предвкушении шашлыка.
Подкрепившись и согрев-
шись, отправились смотреть
фаер-шоу, подготовленное
нашими талантливыми кура-
торами. Необычайное зрели-
ще! Затем была дискотека, и
мы, наполненные дикими эмо-
циями от прошедшего дня,
продолжили посвящение уже
в более уютной обстановке.
Душевные песни под гитару,
игры (например, «Я никогда

не…»), продолжение поеда-
ния шашлыка, разговоры.

Мне безумно понрави-
лось это мероприятие, курато-
ры потрудились на славу! Спа-
сибо им огромное за их ориги-
нальность, ответственность,
креатив и талант. Посвящение
помогло нам лучше узнать од-
нокурсников, ведь мы оказа-
лись в по-настоящему душев-
ной обстановке.
~Анастасия Водолазова~

2 октября в санатории «Спутник» прошло посвя-
щение в студенты первокурсников факультета Ди-
зайна. Я раньше слышала о посвяте от друзей, кото-
рые советовали мне ни в коем случае не пропускать
это яркое событие. Побывав на посвящении, я полу-
чила даже больший заряд позитива и сильных эмо-
ций, чем ожидала.

Закон посвящения
в «Энергии»

Фотограф: Ксения Попова

Фотограф: Данила Романов

Фотограф: Александр Хлопов

Посвяты
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СтудентыЖИВИТЕ ПРОЩЕ

И на суше, и в воде,
и в воздухе…

Вы когда-нибудь слышали о та-
ком заболевании как «кинетоз»? А
про болезнь движения? Большинство
людей немедицинских профессий
ответят отрицательно, даже не дога-
дываясь, что речь идёт о всем извест-
ном недуге – укачивании, то есть о
морской или воздушной болезни.

Поездка в любом транспорте ста-
новится невыносимым испытанием для
многих. Катание на качелях и карусе-
лях, ритмичные танцы и даже волны
океана, бушующие на экране киноте-
атра, –  всё это тоже может выбить из
колеи людей со слабым вестибулярным
аппаратом. Тошнота и рвота, голово-
кружение, бледность, слабость, отсут-
ствие аппетита всегда сопутствуют им в
пути. Неужели ещё не изобрели
средств, чтобы сделать путешествие
более приятным в такой ситуации? 

Самый универсальный способ –
регулярно заниматься гимнастикой,
плаванием и другими активными вида-
ми спорта. Немного общих советов: по
возможности никогда не сидите спиной
по направлению движения, не читайте в
поездках. Выбирайте передние места в
автомобиле, в середине железнодо-
рожного состава или около крыла са-
молёта.

Из народных средств может по-
мочь засахаренный имбирь на голод-
ный желудок несколько раз в день на-
кануне поездки и каждые 20-30 минут
вовремя неё. Остановить приближаю-
щуюся тошноту может сглатывание
слюны, зевание и глубокие вдохи. Если
нет под рукой специальных таблеток, а
вам всё хуже, то отвлеките себя чем-то
интересным или сконцентрируйте вни-
мание на горизонте, смотрите строго
вперёд, держите голову прямо. Спаси-
тельными средствами могут стать ли-
мон, леденцы, фрукты и соки с кислым
вкусом, чёрный шоколад, солёный огу-
рец, вяленая рыба, цитрусовые цукаты,
сухарики в разумных количествах. 

Теперь обратимся к лекарствен-
ным средствам лечения кинетоза. Мы
побеседовали с фармацевтом одной
из государственных аптек нашего го-
рода, и нам рассказали о самых попу-
лярных препаратах, для решения этой
проблемы.

Коккулин. Гомеопатическое сред-
ство. Следует рассасывать по 2 таблет-
ки  3 раза в сутки накануне и в день пу-
тешествия. Главное преимущество –
таблетки не нужно запивать водой, и
сонливость вам не грозит. Упаковка 30
таблеток – от 150 рублей. 

Авиа-Море. Собрат предыдущего
средства. Выпускается в виде караме-
лек и таблеток, которые следует прини-
мать внутрь по 1 штуке за 1 час до по-
садки на транспортное средство, да-
лее через каждые полчаса.  В упаковке
15 карамелек стоимостью чуть более
50 рублей.

Валидол. Его ментоловый вкус бы-
стро облегчит приступы тошноты. Цена
за 10 таблеток – всего 6-7 рублей.

Внимание: перед приёмом этих
препаратов необходимо проконсуль-
тироваться со специалистами и озна-
комиться с противопоказаниями и воз-
можными побочными эффектами.

С недавних пор в России появи-
лись чудо-браслеты Travel Dream, не
имеющие побочных действий. Они
акупунктурно воздействуют на точку
перикарда (перикард – окружающая
сердце оболочка), что находится на за-
пястье, в течение всей поездки. Главная
проблема – найти эту точку. Цена от
270 рублей.

Сегодня каждый может найти
средство от морской болезни на свой
вкус и кошелёк. Приятных вам путеше-
ствий!

~Елена Ефимова~

- Александр Васильевич, Вы с дет-
ства хотели стать актёром?

- Нет, я мечтал стать столяром.  В
детстве у меня была книга, вы, навер-
ное, теперь её и не знаете, называлась
она «Урфин Джюс и его деревянные
солдаты». Раньше такого разнообра-
зия сказок, как сейчас, не было, осо-
бенно в Смоленске. Мой старший
брат ходил на книжный развал. Там он
и нашёл эту книгу с совершенно вели-
колепными иллюстрациями.

Злодей Урфин Джюс, был моим
любимым героем, который запомнился
на всю жизнь.  Лет в двенадцать я сде-
лал себе двух таких огромных  деревян-
ных солдат (прим. корр. – когда Алек-
сандр Васильевич показывал рукой ве-
личину деревянных фигур, он поднял её
метра на полтора от пола). Они стояли
в моём доме, но так и не ожили, как я ни
пытался. К сожалению, у меня не было
живительного порошка.

- Почему в итоге Вы выбрали
нелёгкий актёрский путь? 

- В школе я был «тихим троечни-
ком», совершенно не успевал по мате-
матике и по русскому языку, в отличие
от истории, литературы и физкультуры.
Поэтому список вузов, куда я мог по-
ступить, был невелик. Помимо общеоб-
разовательной школы я закончил и ху-
дожественную. Мне больше нравилась
скульптура,  нежели живопись. Все, кто
учился со мной в художественной шко-
ле, почему-то старались поступить в
Ленинград. Когда я был в девятом клас-
се, мы с отцом поехали туда, побывали
в Российской академии живописи, вая-
ния и зодчества, узнали, что в нём кон-
курс составляет 80 человек на место,
потом пошли в Ленинградское высшее
художественно-промышленное учили-
ще им. В. И. Мухиной, в нём была по-
хожая ситуация. Я взялся за голову и
сказал, что никогда сюда не поступлю.
С того самого момента я и решил пой-
ти в артисты. Моя мама была очень му-

дрым человеком, она сказала мне: «Ес-
ли ты не поступишь в Москву, нечего в
этом деле вообще быть». И мне ничего
не оставалось делать, как поступить.

- Как Вы пришли в «Ведогонь-
театр»?

- После окончания театрального
училища им. М.С. Щепкина, волей су-
деб я попал в город Горький, нынешний
Нижний Новгород, в театр «Комедiя». В
нём выгорела вся «костюмерка», поэто-
му меня можно смело назвать артистом
из погорелого театра. Так получилось,
что я вскоре ушёл из него. Поступил в
труппу Тульского государственного, ны-
не академического, театра драмы им.
М. Горького. Я проработал там без ма-
лого 10 лет. Так же как и в жизни каж-
дого человека, у актёра наступает кри-
зис. Именно в такой период жизни я и

переехал в Зеленоград. Здесь у меня
был лучший  друг, однокурсник, кото-
рого я знаю с 1983 года. Он спросил:
«Саня, у тебя есть возможность сыграть
одну роль?» – я ответил: «Слушай, мо-
жет, я больше сыграю?». И с лёгкой ру-
ки Петра Евгеньевича Васильева я по-
пал в «Ведогонь-театр».

Когда я в первый раз
оказался в здании театра,
это было ещё до реконструк-
ции, меня охватил шок.
Прежде я работал в боль-
ших театрах, в которых было
всё: все службы, все цеха. В
общем, там каждый винтик
знал, что он крутит-вертит.
Тут же был просто хаос. Те-
перь же, все мои знакомые
говорят, что у нас просто
шикарно. 

- Есть ли у Вас хобби
помимо театра?

- Какие-то увлечения
меняются, какие-то пере-
воплощаются. Наверное,
сейчас самое главное хоб-
би – это забота, которую я
вместе со своей женой На-
тальей Табачковой взвалил
на себя. У нас есть дом с
приусадебным участком.
Это накладывает колос-
сальную ответственность,
и, как ни странно, с возра-
стом это понимаешь всё яс-
нее. Строим сараи, баню,

дом планируем перестраивать, зани-
маемся садом.

- О какой роли Вы мечтаете? 
- О них трудно мечтать, потому что

можно нажить себе какое-нибудь забо-
левание. Всё-таки  я верю в судьбу-зло-
дейку. Роли всё равно никуда от тебя не
денутся. Правда, у меня как-то была та-
кая мечта, я тогда был моложе. В туль-
ском театре начали ставить «Женитьбу
Фигаро»: одному дали Фигаро, друго-
му, третьему. Актриса Марина Вогеле-
ва тогда сказала мне: «Санька, это ж
мы с тобой должны играть: я – Сюзанну,
а ты – Фигаро». Я ответил ей: «Марин,
видишь, не дают». Потом подумал: ну,
не предлагают – и чёрт с ним. В «Же-
нитьбе Фигаро» был отличный персо-
наж, граф Педрилио, я получал массу
удовольствия от исполнения этой роли.

Своего партнёра по сцене я постоянно
«колол». Это когда на сцене начинается
«мертвечина» – все говорят слова друг
за другом, и тебе надоедает играть од-
но и то же. Я уже и зубы золотые вста-
влял, и пальцы себе, как бы, отрезал, и
ещё много чего делал. Однажды, за ми-
нуту до выхода, он говорит мне: «Пока-
жи лицо» – я показываю ему – всё нор-
мально. Только в кулаках зажат у меня
гумус – то из чего делают бородавки,
увеличивают усы, вроде пластилина,
который прилепляют на лицо. Я при-
клеил на гумус такие огромные пучки
волос, и прикрепил их в нос, выхожу на
сцену и подхожу к нему. Он мне потом
говорил, что из-за меня он ничего не
мог сказать. Вот так развлекались. Зри-
тельному залу особенно не заметно, а
нам это оживляло игру. Потом я пришёл
в «Ведогонь-театр» и Господь Бог, Про-
виденье, Перун, все, кто есть наверху,
сказали: «Да на тебе этого Фигаро». Те-
перь исполняю эту роль в спектакле
«Севильский цырюльник». Поэтому
мечтать в этом деле невозможно. Не
проси у вышестоящих, они тебе сами
что-нибудь, да дадут.

- Интересно узнать и о теат-
ральных секретах. 

- Получается вот какая штука, вол-
нение перед выходом на сцену пере-
росло в зависимость такую, как у алко-
голика, и это нормально. Ты вроде не
волнуешься, не волнуешься, а тут раз –
фраза, следующая реплика – твоя, и
начинает трясти. Ты выходишь на сце-
ну, смотришь в глаза партнёра и начи-
наешь играть. Только он сможет выру-
чить тебя на сцене, больше никто.

- Александр Васильевич, рас-
скажите, пожалуйста, о предстоя-
щем творческом вечере.

- Я открыл свой 22-й сезон, и это
будет отчётный концерт за прожитую
жизнь. Я пытаюсь создать его инте-
ресным для зрителя. Артист всегда
боится одного – что он провалится.
Одна замечательная актриса как-то
сказала:  «Мы же все после спектакля
выходим и спрашиваем: «Ну, как?».
Потому что удовлетворённый артист
– это уже не артист. Каждый раз ты
по-другому играешь, каждый спек-
такль – как новый. 

Беседовала 
~Анна Заднепранец ~

«Каждый спектакль – как новый»
Один из самых ярких, харизматичных, необычайно талантли-

вых и интересных актёров «Ведогонь-театра» – Александр Ва-
сильевич Бавтриков в сентябре этого года начал свой 22-ой теат-
ральный сезон. 23 октября в 19:00 в театре состоится его творче-
ский вечер, который он назвал «Почти бенефис». Александр Ва-
сильевич рассказал нам о своей профессии, творчестве и жизни.

А ты знаешь МИЭТ?

Мероприятие проводится в
МИЭТе не впервые. На этот раз игро-
ков было больше, вопросы были слож-
нее и интереснее, а соревновались не
только новички, но и «ветераны» (сту-
денты, которые уже участвовали в ори-
ентировании). 

В 15:30 все игроки и организаторы
встретились в лекционных аудиториях.
Всего собралось 10 команд «ветера-
нов» и 25 – новичков. Выслушав прави-
ла конкурса, получив все необходимые
реквизиты и памятные значки «Хочу
знать МИЭТ», участники отправились
ориентироваться по институту. Чего
только не приходилось делать коман-
дам! Новички считали бетонные скамей-
ки в сквере у МИЭТа, количество кре-
сел в пельменной и многое другое. При-
ходилось искать то, на что обычно про-
сто не обращаешь внимания. Задача
«ветеранов» была ещё сложнее: грани-
цы этапов были расширены, приходи-
лось ориентироваться не только по ин-
ституту, но и по близлежащим террито-
риям. 

В итоге победившей среди нович-
ков стала команда «Памяти склероза»
(Полина Чугунова (ЭТМО-27), Алек-
сей Петухов (ЭТМО-26), Гульназ Та-
гирова (ЭТМО-37), Лев Беклемешев
(ЭКТ-43)), 2 место заняла команда

«Ямайка» и 3 место взяли «Чепчики».
Среди «ветеранов» 1 место полу-

чила команда «Забавные рельсы» (Ро-
ман Германов (МП-31), Владимир
Иванов (МП-31), Илья Болтнев (МП-
31) и Дарья Мошнина (МП-20)), 2
место – «Капитуляция вареников» и 3
место – команда «Подвох».

После мероприятия нам удалось
пообщаться с одним из его организато-
ров Жанной Нутевги (ЭКТ-24).

- Что было трудного в организа-
ции ориентирования ?

- Сложность была в том, что мно-
гие участники по-разному понимали
задания этапов. Некоторые ответы из-
за этого оказывались неверными. Ещё
возникла проблема с «вандалами»:
кто-то сорвал с этапа все листки, кото-
рые повесили на стене седьмого корпу-
са. Команда, пришедшая на взятие это-
го контрольного пункта первой, есте-
ственно не смогла ответить на вопрос. 

- Были ли интересные случаи
во время мероприятия?

- Да, конечно. Одна из команд но-
вичков брала этап «Подпись судьи»,
расположенного рядом с деканатом
факультета Довузовской подготовки.
Они судорожно бегали и искали орга-
низатора, который стоял у стенда рядом
с деканатом, ярко «светя» бейджем. Ко-

манда всё время пробегала мимо, на-
ворачивая круги. Наконец, с криком:
«Да, надоело всё!», они влетели в дека-
нат ФДП... Сначала ребята пытались
объяснить, что происходит: «Вы судья на
этом этапе, Вы должны поставить под-
пись», – на что декан непонимающе от-
некивался. «Мы участвуем в ориентиро-
вании!», – не унывали наши «бойцы».

В конце концов, после продолжи-
тельных разговоров, возмущённый де-
кан расписался в книжке участников. На
выходе из деканата ребята столкнулись
с Денисом, настоящим судьёй на этапе.
Он добавил ещё и свою подпись. Так
появилась книжка с автографом декана!

Одной из команд новичков в пои-
сках нужного отдела, удалось попасть в
седьмой корпус, куда без пропусков, в

принципе, никого не пускают.
- Планируются ли в будущем по-

добные мероприятия?
- В ночь с 16 на 17 октября будет

проходить игра Encounter. Участников
будут ждать захватывающие этапы и
невероятные приключения по ночному
Зеленограду. Все подробности можно
узнать на сайте zelenograd.en.сx. 

Ближайшее ориентирование «Хо-
чу знать МИЭТ» планируется в следую-
щем семестре, ближе к весне. 

Теперь студенты, поучаствовав-
шие в мероприятии, могут с уверенно-
стью говорить о том, что знают институт
лучше! За это стоит поблагодарить ор-
ганизаторов – компанию BrainLock
(vkontakte.ru/club16530698).

~Анна Донина~

Большинство студентов считает, что хорошо знает свой ин-
ститут. Так ли это? Многие решили проверить себя, поучаство-
вав в университетском ориентировании «Хочу знать МИЭТ», ко-
торое прошло 20 сентября.

Фотограф: Анна ЗаднепранецНа фото: команда-победитель «Памяти склероза»

Фотограф: Андрей Тульнов

На фото: Александр Бавтриков в роли Луки в спектакле «На дне»
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Встреча
со «смертью»

«Музыкальная школа!
Следующая остановка «Сту-
денческая!» – эту фразу слышу
каждый день. Что надо делать
на завтра? Хм. А почему все
так странно смотрят? Интерес-
но, что там? Ааааааааа!!!

Я закричала на весь автобус, так
стыдно! Ну, а что мне ещё оставалось
делать? Это было 31 октября – Хэлло-
уин. Тогда сзади меня стояла настоя-
щая Смерть. Костюм, макияж этой де-
вушки были настолько ужасающими,
что я невольно ощутила себя героем
остросюжетного ужастика. 

Раз я попала в фильм ужасов, мне
стало интересно, какие ещё герои в нём
есть. Чтобы ответить на этот вопрос, я
спросила своих друзей и знакомых о
Хэллоуине. Узнала, что все входят в раз-
личные образы: кто-то видит себя в роли
Дракулы, а кто-то – феи. Наиболее по-
пулярных персонажей оказалось пять:

• На первом месте составленно-
го мной рейтинга образ ведьмы. Этот
костюм легко сделать своими руками:
нужно найти чёрный балахон или не-
что похожее, подвести глаза тёмным
карандашом, растрепать волосы. Луч-
ше всего будет, если ты откопаешь где-
нибудь метлу, на которой «полетишь»
в клуб. Можно прикрепить к волосам
листья, которых так много на улице –
ты ведь лесная ведьма! Если ты ведьма-
домоседка, то нарисуй на лице паути-
ну и посади милого паучка;

• Второе место занял костюм
смерти, который также прост в изго-
товлении: достань всё тот же балахон,
лицо сделай белым как снег и подведи
глаза чёрным карандашом. Не забудь
самую главную деталь – косу. Её мож-
но сделать из фольги и папье-маше
(техника изготовления поделок из не-
больших обрывков бумаги, которые
во много слоёв приклеиваются на лю-
бую форму. Чаще всего используют
клей ПВА и газетную бумагу – прим.
автора);

• Следующий по списку – наряд
вампира. Необходимы накидка, ру-
башка, брюки. Не забудь накладные
клыки;

• Ангелы и демоны разделили че-
твёртую позицию. В зависимости от
того, кем ты хочешь быть на вечерин-
ке, одевайся либо во всё белое, либо
во всё чёрное. Могут пригодиться
перьевые крылья, нимб у ангела;

• Последним оказался чёрт с
рожками и хвостом, красный, будто
только что из ада. Если захочешь, что-
бы рассматривали твои глаза, надень
линзы с кошачьим зрачком.

Когда я задала вопрос любите-
лям Хэллоуина: «Как выбирать ко-
стюм?», мне ответили, что его инте-
ресней делать своими руками, нежели
искать в магазине. Самое незабывае-
мое впечатление ты получишь тогда,
когда исполнишь свои желания и
предпочтения сам. Чаще всего ко-
стюм делают из повседневной одеж-
ды: перешивают или перекрашивают.

Если хочешь, то можешь участво-
вать в конкурсе на самый лучший ко-
стюм. При этом помни, что поведение
должно соответствовать твоему обра-
зу. Если ты – «ведьма», то не забывай
хихикать; если «вампир» – шипеть. Не
стесняйся! Иначе твои старания и си-
лы пропадут даром. Воплощай свои
идеи в жизнь и порази всех! 

~Валерия Гроздова~

16 октября ’10

ИНтересно

Для многих поменять уютный и тёп-
лый салон автомобиля на двухколёсный
транспорт – решение не из лёгких. И это
при том, что для велосипедистов практи-
чески не существует проблемы пробок
на дороге, а владелец авто может про-
стоять в них несколько часов. Нежела-
ние менять четыре колеса на два связа-
но не только с тем, что велосипед по
комфортности несколько уступает. Ос-
новная причина – отсутствие продуман-
ной инфраструктуры.

В то же время, повышение популяр-
ности велодвижения, например, в Мо-
скве заметно с каждым годом всё боль-
ше. Сегодня почти четверть жителей ме-
гаполиса использует велосипед в по-
вседневной жизни. Однако для других
городов России такая статистика – пре-
дел мечтаний. Люди никогда не переся-
дут на велосипед, зная, как мало в горо-
дах велосипедных дорожек и велостоя-
нок. В итоге, незамеченным в этом году
прошёл Всемирный день без автомоби-
ля. Даже несмотря на то, что на общест-
венный транспорт была 50-процентная
скидка, Москва задыхалась в пробках.

Радует, что в сторону развития ве-
локультуры целенаправленно движется
Зеленоград. Велопарковки у МИЭТа и
общежития подтолкнули немало студен-
тов преодолевать расстояние до уни-
верситета на двухколёсном транспорте.
Начало положено. Осталось добиться,
чтобы администрация округа
обратила больше внимания на
развитие велодвижения. Воз-
можно, это тот самый путь, бла-
годаря которому наш зелёный
город может освободиться от
ежедневных пробок.

Чтобы заинтересовать на-
селение, сделать предстоит не-
мало. К примеру, по-прежнему
нет условий для хранения вело-
сипедов в общежитии МИЭТа.
Оставлять их на стоянке на
ночь не каждый осмелится, за-
громождать же проходы в кор-
пусах – тоже не лучшее реше-
ние. Выход один – заносить их в
комнаты, а там и так особо не
развернёшься.

Тем не менее, есть «су-
масшедшие», которые не
останавливаются перед труд-
ностями и и болеют душой за
«велосипедное будущее»
страны. Такие люди достойны
уважения. Знакомьтесь, руководитель
проекта по развитию велодвижения в
России Let's bike it!, участник велопро-
бега Санкт-Петербург – Лиссабон, ас-
пирант Московской финансово-юри-
дической академии Владимир Кумов.

Всегда интересно пообщаться с че-
ловеком, который исколесил пол Евро-
пы и искренне верит, что велосипед –
лучшее средство передвижения по горо-
ду. Владимир поделился с нами своими
впечатлениями, планами относительно
будущего велодвижения и том, как мно-
го в Европе сделано для удобства вело-
сипедистов.

- Ты давно открыл для себя вело-
сипед, как альтернативу автомоби-
лю? Что послужило стимулом для та-
кого выбора?

- Толчком послужили мои путеше-
ствия и увиденное в других странах. Ме-
ня всегда удивляло количество велоси-
педов в Нидерландах или, например, в
Швеции. Мне было интересно, почему у
нас такого нет. Ведь велосипед – это
ощущение свободы и лёгкости, велоси-
пед – это удобно и быстро. Последним
толчком стала моя поездка в Буэнос-Ай-
рес, я учился там три месяца прошлой
зимой. Весь город всего за два года был
обустроен велодорожками. Город боль-
шой, а всего два года потребовалось.
Мне захотелось, чтобы в Москве я тоже

мог удобно и безопасно перемещаться
на велосипеде. Оказалось, что я такой
не один, поддержали друзья и органи-
зация «Экологическое содружество мо-
лодежи», мы начали работать над
проектом Let’s bike it! 

Автомобиля у меня, кстати, нет. И
прав тоже. Пока нет желания их полу-
чать, но, к сожалению, вынужден при-
знать, что сейчас в Москве велосипед
не может стать полноценной альтерна-
тивой автомобилю. Нужна поддержка
городских властей, нужно развивать
инфраструктуру, но у нас пока этим
заниматься не хотят.

- Ты вместе с Петром Келептриш-
вили исколесил половину Европы за
два месяца. Как тебе дороги? Правда
ли, что для велосипедистов там рай?

- Мы проехали девять стран Евро-
пы с севера на юг: Финляндию, Шве-
цию, Данию, Германию, Нидерланды,
Бельгию, Францию, Испанию и Порту-
галию. Рай, конечно, не везде. На юге
Европы велодвижение гораздо слабее
развито, чем в Скандинавии, напри-
мер. Но нужно отметить, что процесс
идёт. В Мадриде тысячи велосипеди-
стов каждый месяц собираются и начи-
нают движение по центральным улицам
города, требуя тем самым улучшения
велоинфраструктуры. И правительство
соглашается. Была, например, по-
строена кольцевая велодорога вокруг

города. В Копенгагене для велосипедов
и пешеходов сделано столько всего, что
даже сложно поверить в некоторые ве-
щи – настолько правильными они ка-
жутся, но в то же время сложно пред-
ставить их в Москве.

Если говорить про настоящий рай
для велосипедистов, то это – Голландия.
Велосипедов в ней больше, чем людей,
почти каждый имеет по 2-3 штуки.

- Расскажи о каком-нибудь инте-
ресном случае, который произошёл с
вами за время поездки.

- Вся поездка – один большой ин-
тересный случай. Прошло чуть больше
двух месяцев со времени старта, а ка-
жется, что уже больше года, так как
каждый день что-то новое было. Масса
информации и впечатлений.

Например, случай во Франции.
Один раз мы не смогли найти отель в
небольшом городе. Наступила ночь, и
дальше ехать уже было невозможно, а
все отели были заняты. Мы решили, что
нужно поесть, а потом думать, что де-
лать. Зашли в очень красивое кафе, си-
дим, едим, смотрим по сторонам. В ка-
фе кроме хозяев и их друзей никого
нет. И все смотрят на нас. А на футбол-
ках у нас написано, что мы едем из Рос-

сии в Португалию. Долго мы так пере-
глядывались с людьми в кафе, но потом
всё же начался разговор. Им очень по-
нравилась наша история, и нас пригла-
сили заночевать в их доме. Позже мы
прочитали название кафе – «Ле Само-
вар». Вот такие совпадения.

- Что тебе больше всего понра-
вилось в плане велоинфраструкту-
ры в городах Европы?

- Система национальных велодо-
рожек в Нидерландах. Можно ездить
из города в город по очень красивым
местам вдали от автомобилей.

В Копенгагене мы встретились с
представителем Gehl Architects и дого-
ворились о проведении в Россиилекций
осенью-зимой (прим. автора: Gehl Arc-
hitects – организация, которая реализу-
ет невероятные проекты во всём мире и
перестраивает города, делая их удоб-
нее для людей). Возможно в будущем
дело дойдёт и до нового невероятного
проекта под названием «Москва – ве-
лостолица планеты Земля».

- Планируется ли ещё какое-то
участие Gehl Architects в развитии ве-
лодвижения в России?

- Для начала нужно подготовить
людей, показав им альтернативу, а уже
потом заниматься масштабным разви-
тием велоинфраструктуры. Gehl Archi-
tects готовы работать в Москве и в Рос-
сии, но для этого нужно решение пра-
вительства. Мы здесь своими силами не
сможем что-то большее сделать.

- С помощью проекта «Let's bike
it!» вы с командой хотите изменить на-
ши города, сделать их удобнее для ве-
лосипедистов. Тебя не пугает, что на
пути к цели так много препятствий?

- Во время поездки из России в
Португалию у нас тоже были препят-
ствия: и горы, и поломанные велосипе-

ды, и много чего ещё, но мы
всё же доехали. Чем сложнее
задача, тем интереснее её
решать. К тому же, некото-
рые вещи только с первого
взгляда кажутся неподъёмны-
ми, а на самом деле всё
очень даже легко. Gehl Archi-
tects сейчас реализуют
проект в Мехико, создают
там велодвижение и всю ин-
фраструктуру. Вот это слож-
но! В городе не было ничего
для этого, и сначала при-
шлось организовывать курсы
по езде на велосипеде.
Проект на много лет, но есть
и более «быстрые» города.
Нью-Йорку понадобилось
всего два года, например.

- В чём выгода городов
от развития велодвижения?

- Уменьшение количе-
ства автомобилей: чище воз-

дух, меньше пробок и шума. Использо-
вание велосипеда – это ежедневные
спортивные упражнения без лишних
нагрузок. Реальных выгод для города
очень много!

- Что из европейского опыта, по-
твоему, реально привнести в Россию?

- Для нас актуальны многие приме-
ры из Копенгагена. Например, они там
расчищают от снега сначала велодо-
рожки, а потом автомобильные. Для
этого, правда, сначала нужно нам эти
велодорожки сделать. Многое можно
сказать про велопарковки и про реше-

ние транспортных развязок,
чтобы связать Москву и об-
ласть. Вообще, всё будет зави-
сеть от сговорчивости москов-
ских чиновников.

- В одном интервью ты
рассказал, что в северной
Финляндии видел достаточно
много велосипедистов зимой,
что полностью изменило твоё
мнение о использовании это-
го транспорта только летом.
Морозные, снежные москов-
ские будни уже не за горами.
Будешь ли ты добираться до
работы на велосипеде?

- В Москве пока это даже
летом проблематично, поэтому,
к сожалению, этой зимой буду
ездить как прежде, на обще-
ственном транспорте. Если не-
много улучшить инфраструктуру
города, я бы хотел ездить на ве-
лосипеде если и не все 12 меся-
цев в году, то 8-9 точно!

- Кстати, ты был в Зеленогра-
де? На мой взгляд, достаточно ком-
фортный город для роллеров и ве-
лосипедистов, но лишь потому, что
много широких тротуаров, а вот
специальных велодорожек нет. Что
скажешь по этому поводу?

- Зеленоград всегда был «тесто-
вой» площадкой Москвы. В нём, мне ка-
жется, самые передовые идеи вне-
дряются, удобства новые появляются
раньше. Думаю, что в плане велодвиже-
ния Зеленоград мог бы тоже стать при-
мером. Я был пару раз у вас в гостях,
по-моему, в городе создать систему ве-
лодорожек не составит особого труда.
Пусть студенты МИЭТа попросят все
вместе. Уверен, им не смогут отказать.

Вот так активисты пытаются свои-
ми силами решить проблему низкого
уровня велокультуры в России. От чи-
новников же пока только обещания.
Порой кажется, что для того, чтобы
привести аппарат власти в движение,
необходимо довести проблему до аб-
сурда. Тогда широкие массы сами на-
чнут требовать улучшения условий и
заложат фундамент большого «двух-
колёсного» будущего.

P.S. Много интересной информа-
ции о проекте развития велодвижения
можно найти на сайте www.letsbikeit.ru.

~Яна Миронова~

Аппликация Валерии Гроздовой

Сегодня во всём мире используется более миллиарда велоси-
педов. Лёгкость, малые размеры и относительная безопасность де-
лают их самым распространённым транспортом на планете. Одна-
ко в России эти значительные преимущества зачастую игнорируют-
ся. Велосипед для нас не больше, чем спортивный инвентарь.

«Велосипед – это ощущение свободы 
и лёгкости, велосипед – это удобно и быстро» 

«Я бы хотел ездить на велосипеде если и не все
12 месяцев в году, то 8-9 точно»

Let's bike it! 
или в Португалию на велосипеде

На фото: Владимир Кумов

На фото: Владимир Кумов и Пётр Келептришвили
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Поздравление

МИЭТ проводит конкурсный отбор на замещение
вакантных должностей по кафедрам:

• Философии и социологии: доцент – 0,75 ст.;
• Общей физики: доцент – 1 ст.; доцент – 0,25 ст.;
• Физического воспитания: старший преподаватель – 1 ст.;
• Радиоэлектроника: доцент – 1 ст.;
• Экономики и менеджмента: доцент – 1 ст.; старший преподаватель – 1 ст.;
старший преподаватель – 0,5 ст.

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

За более подробной информацией обращайтесь в Отдел
практики и трудоустройства студентов МИЭТа, аудитория 4354.

ООО «ЛэпКэп»
(Зеленоград)

Вакансия: оператор ПК
Требования: образование непол-
ное высшее, возраст от 18 до 25 лет
Условия: 5/2 (9.00 - 18.00), воз-
можен гибкий график работы или
неполный рабочий день
Зарплата: по результатам собе-
седования

Garin Studio
(Москва)

Агентство интернет-рекламы
и инновационного маркетинга

Вакансия: PHP разработчик
Требования: MySQL; ООП в PHP5;
навыки работы с каким-либо php-
фреймворком; JavaScript, AJAX,
вёрстка; умение работать с SSH и
знание простейших UNIX-команд
Условия: возможен гибкий график
Зарплата: по результатам собе-
седования

Запись на обучение!
МИЭТ объявляет набор на курсы подго-

товки к ЕГЭ и поступлению в вуз:
1. Одногодичные по комплексу предметов:

математика, физика, русский язык, информа-
ционно-коммуникационные технологии (ИКТ);
(499) 731-65-03.

2. Одногодичные по комплексу предметов:
математика, обществознание, русский язык;
(499) 731-65-03.

3. Одногодичные по отдельным предметам:
математика, физика, обществознание, исто-
рия; (499) 734-02-42, (499) 720-89-58.

4. Двухгодичные по комплексу предметов:
математика, физика; (499) 734-02-42,
(499) 720-89-58.

5. Краткосрочные по отдельным предметам
(математика, физика, русский язык, обще-
ствознание, история); (499) 734-02-42,
(499) 720-89-58.

6. Заочные по комплексу предметов: матема-
тика, физика, русский язык; (499) 731-65-03.

7. Заочные по математике и физике с ис-
пользованием дистанционных технологий обу-
чения; (499) 734-02-42, (499) 720-89-58.

8. Одногодичные по ИКТ для поступления на
факультет ПрИТ; (499) 729-75-03.

9. Для поступления на факультет Дизайна;
(499) 720-85-59.

10. Для поступления на факультет Ино-
странных языков; (499) 720-85-48.  

Найти подробную информацию о курсах
и записаться на них можно на сайте:   

www.abiturient.ru

Вы стали для нас дорогой и любимой,
Мы Вам благодарны за Ваши старанья.
Всегда улыбнётесь – нельзя пройти мимо,
И в Вашем буфете царит пониманье.
Вас все уважают за самоотдачу,
А с нами душой Вы всегда молодая.
С большим юбилеем! Здоровья, удачи
И долгих лет жизни, и счастья желаем!

12 октября Татьяне Васильевне Морозо-
вой, буфетчице столовой МИЭТа, исполнилось
70 лет. Она работает в МИЭТе с 1993 года.
Татьяна Васильевна – добрый и отзывчивый че-
ловек, любящий свою работу и нас, ребят. От
всей души поздравляем нашу любимую тётю Та-
ню с юбилеем!

Мария Кулакова от студентов МИЭТа

- Саpа, тепеpь мы будем жить в
доpогой кваpтиpе, как ты и хотела!

- Ой, Абpамчик, как я pада! Мы по-
купаем кваpтиpу?

- Hет, нам повысили кваpтплату…
***

- Дорогой у меня сломалась машина!
- Сильно?
- Пополам.

***
У психиатра:
- Доктор, я всем просто так раздаю

деньги, вот и вам хочу дать пару пачек!
- Наконец-то, хоть один нормальный

попался!
***

В толпе у храма раздался громкий
крик:

- Братья, я снова могу ходить! Я сно-
ва хожу!

- Скажи, как произошло чудо?
- У меня украли машину.

***
- Папа, а кто лечит людей? 
- Врач, сынок. 
- Папа, а кто лечит животных? 
- Ветеринар, сынок. 
- Папа, а кто лечит Windоws?
- Форматцевт, сынок. 
- Почему? 
- Потому, сынок, что самое надёж-

ное средство вылечить Windоws – это
FОRМАТ С.

***
Программист говорит: «Ну и пусть го-

ворят, что использовать в качестве па-
роля имя своего кота – дурной тон!
Rrdgg.!/>, кыс-кыс-кыс...

***
Надпись в маршрутке: «Кто хлопнет

дверью, станет льготником!!!»
***

Можно ли жениться/выйти замуж в
сорок с копейками? Да, но лучше в 20
и с миллионами.

***
Когда женщина говорит о надёжном

мужском плече, то, как правило, имеет
в виду шею.

***
Утренний автобус – как мафия:

трудно попасть, ещё тяжелее поки-
нуть.

Над номером также работали:

Павел Вацков, Анна Заднепранец,

Анастасия Сафонова, Антон Сухоносенко


