
«Цыганские просторы»
4 марта в ДК МИЭТа состоялось

грандиозное шоу для женщин нашего
университета. Давно сцена ДК не ви-
дела и не слышала такого задора в
танце и песне. Цыганские напевы в те-
чение полутора часов звали к свобо-
де, чистоте, духовности. Песни при-
глашали присутствующих за собой, а
цыганские мотивы – к танцу, движе-
нию. Тишина в зале прерывалась
громкими аплодисментами. 

На празднике присутствовали
ветераны города – участники ВОВ,
труженики тыла. Со слезами на гла-
зах они благодарили администрацию
университета и организаторов
праздника. Душой концерта цыган-
ской песни была Екатерина Жем-
чужная – народная артистка СССР.

Очень оригинально и содержа-
тельно поздравил присутствующих
женщин в зале проректор МИЭТа
В.В. Смирнов.

Все присутствующие выражают
благодарность первому проректору
В.А. Беспалову, председателю
профкома И.М. Карасёвой и дирек-
тору ДК МИЭТа С.В. Гришановой за
праздник души 8 марта.

Дни факультетов
Весной в МИЭТе пройдут тра-

диционные Дни факультетов. 18

марта состоится День ИнЯза, 20
марта – День ИнЭУП, 25 марта –
День ЭТМО. День факультета ЭКТ
запланирован на 15 апреля, МПиТК
– на 22 апреля.   

Творчество юных
13 марта состоялась 15-я еже-

годная межрегиональная конфе-
ренция школьников «Творчество
юных», учердителями которой
являются МИЭТ, Зеленоградское
окружное управление образова-
ния, МГАДА и МГПУ. 5 из 10 секций
конференции прошли в нашем уни-
верситете: Математика, Физика,
Химия и экология, Информатика,
Техника и технология.  

Семинары
В феврале в МИЭТе прошли се-

минары компаний National Instru-
ments и ARM. Представители этих
фирм прочитали лекции для студен-
тов и сотрудников вуза, а также об-
судили возможности дальнейшего
сотрудничества с университетом.

Мысль номера: Напора красоты не может сдержать ничто! (Фаина Раневская) 
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Событие

После того, как мы сошли с трапа
правительственного самолёта, нам
раздали бейджи с аккредитацией го-
стей на Кубке России и Европы по гор-
нолыжному спорту и посадили в ком-
фортабельный автобус. Мы двинулись
в Красную Поляну – известный в кру-
гах лыжников и сноубордистов ку-
рорт, где и проходили соревнования.

К сожалению, ни посмотреть на
чемпионов, ни поучаствовать в ката-
нии на свободных трассах мы не успе-
ли. Зато нам представился случай по-
кататься на подъёмниках швейцарско-
го производства и послушать увлека-
тельный рассказ об уникальности
здешних мест.

Затем была экскурсия в Олим-
пийский парк и инспектирование
строящейся Большой ледовой арены в
касках «ОлимпСтрой». Причём по пу-
ти нам всё время демонстрировали вы-
растающие буквально на глазах мо-
сты, дороги, вокзалы, парковки…
Стройками был заполнен весь город,
вся инфраструктура подверглась мо-
дернизации. Помимо прочего нам по-
ведали и о том, как будут использо-
ваться олимпийские объекты после
Олимпиады 2014 года. Оказывается,
многие постройки рассчитаны на де-
монтаж и перевозку, то есть какую-ни-

будь ледовую арену из Сочи можно
будет лет через пять увидеть, напри-
мер, в Челябинске.

Под конец этого насыщенного дня
мы прибыли в гостиницу и получили
свободное время. Часть людей оста-
лась отдохнуть, но большинство от-
правилось на набережную. Над чёр-
ным морем было чёрное небо с рос-
сыпями ярких звёзд, волны били о вол-
норез, на котором мы стояли, сосед по
комнате фотографировал стихию. Хо-
рошее место мы с ним выбрали для об-
суждения проблем студенческих кон-
структорских бюро!

В тот момент у меня уже было
много мыслей, вызванных общением
со своими коллегами. Странно, но на
встречу попали лидеры совершенно
разных студенческих организаций.
Студенческие профкомы и стройотря-
ды, студсоветы и студенческие КБ. Од-
ни обладают ресурсами и правами,
другие – идеями и амбициями, одни
существуют с давних времён, другие
появились по воле Болонского процес-
са, одни являются юридическим ли-
цом, другие даже не имеют устава...
Как вы поняли, под «другими» я подра-
зумеваю, в том числе, студсоветы. 

Мало кто в России представлял
себе роль студсоветов, когда начина-

лось их массовое
внедрение в вузах.
Лишь сейчас у Ми-
нистерства обра-
зования и науки
появились здравые
мысли об участии
студентов в оценке
получаемых обра-
зовательных услуг
и уровня препода-
вания, распределе-
нии стипендий,
рассмотрении важ-
ных законопроек-
тов, связанных с
образованием. Это
было видно на встрече студентов с
А.А. Фурсенко 25 января. Это же я
услышал от Путина в ответе на свой
вопрос...

Мы встретились с премьером на
следующий день после прилёта. В про-
сторном зале, находящемся в Олим-
пийском парке, мы долго рассажива-
лись, репетировали, общались с Фур-
сенко и мэром Сочи и незаметно для
себя дождались «главного режиссёра».

Всё прошло быстро, чётко и без
каверзных вопросов. Было заметно,
что проблемы студентов в глазах пре-
мьера ничем не отличаются от про-
блем пенсионеров или бюджетников,
поэтому приятнее всего ему было
отвечать на вопросы о талисманах
Олимпиады или о своей молодости.
Мы радовались его ответам, улыба-

лись и хлопали, когда речь зашла о
прибавке к стипендии, но я точно
знаю, что многие из нас ждали от
встречи большего.

Пока я возвращался в Зелено-
град, у меня возникали новые вопросы,
но уже к себе. Чем будет заниматься
студсовет в следующем году? Какова
его роль в МИЭТе? Может ли студсо-
вет рассчитывать только на свои силы? 

И, наконец, самый важный из
всех: как сделать из активных студен-
тов успешных студентов? 

~Дмитрий Беговатов ~
P.S.: Свои мысли я частенько

излагаю в twitter’e под именем
_stsman, так что можете обращаться
ко мне со своими мыслями, вопроса-
ми, идеями. Каждому отвечу.

Было красиво
Пятница, 4 марта, поздний

вечер, ДК МИЭТа. Усталые фо-
нари тускло освещают двери и
порог, выдержавшие натиск со-
тен людей. Внутри – тьма и ти-
шина, сменившие подсветку,
вспышки фотоаппаратов, музы-
ку и гул толпы. Зародившись
здесь, феерия перекатилась на
улицы Зеленограда, на просто-
ры интернета и в людские умы.
Глашатаи несут благую весть: в
МИЭТе выбрали Королеву.

Уже с самого начала было
ясно, что в ДК намечается нечто
серьёзное. Участницы с самого
утра напряжённо репетировали,
а организаторы с рациями и за-
нятым видом курсировали по
маршруту «аудитория студенче-
ского совета – Дом культуры».
Со временем, у входа к месту
проведения финала набралась
нешуточная толпа.

Фотограф: Константин Паньков Продолжение на стр. 4

25 Feb 9:51 AM Правительственный аэропорт Внуково-2. 
25 Feb 9:55 AM Впервые прошёл в самолёт без досмотра. Ю-ху!
25 Feb 12:34 PM Куртки долой! Сочи встречает теплом и стройками.

Так начиналось моё спонтанное путешествие в Сочи на встречу
лидеров студенческих организаций ведущих вузов страны с
премьер-министром В.В. Путиным.

ХК «Электроник» стр.7 3D-принтер стр.3КВН стр.5

О Путине и студсовете

ИНформация

Е-добавки стр.6 Феллини стр.7

Фотограф: Анатолий Соловьёв

PwC стр.3
ШК-2011 стр.6

Всё, что не укладывается в 140 символов

В конце февраля председатель Студсовета МИЭТа Дмитрий Бего-
ватов встретился с премьер-министром Владимиром Путиным. Мы попроси-

ли его написать о своих впечатлениях от увиденного и услышанного. 

Вакансии стр.8

Электронные пропуска стр.2

Александр Прокофьев стр.3
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Спустя всего месяц после серии
лекций по перспективным направлени-
ям телекоммуникаций от двух профес-
соров Политехнического университе-
та Каталонии, в МИЭТе с 21 по 27
марта пройдёт пятая Московско-Ба-
варская студенческая школа MB-JASS
(Moscow-Bavarian Advanced Student
School). Школа проводится на базе
нашего университета уже в пятый раз,
участие в ней принимают преподава-
тели, аспиранты и студенты из круп-
нейших вузов Баварии – Технического
университета Мюнхена (TUM) и Уни-
верситета Фридриха-Александра

(FAU), а также МГУ им. Ломоносова и
МГТУ им. Баумана. С 2008 года для
участия в MB-JASS в Зеленоград при-
езжают и представители Государ-
ственного инженерного университета
Армении (Политехника). 

В этом году работа школы прой-
дёт по двум секциям – Medical Implant
Technology and Biosignal Processing и
IC Design Challenges and Methods for
Contemporary Technologies. Как видно
из названий, наибольшее участие в
школе со стороны МИЭТа примут ка-
федры Биомедицинских систем и
Проектирования и конструирования

интегральных микросхем.
Рабочий язык школы – ан-
глийский.

В первый день работы
MB-JASS, 21 марта, прой-
дут два открытых занятия,
на которые приглашаются
все желающие. В 12.00
почётный профессор
МИЭТа, вице-президент
компании Synopsys доктор
Рич Голдман прочтёт лек-
цию «New Rules for the
New Normal. Onward into The Age of
Nano Tech!», а профессор Бернхард
Хенсель из Университета Фридриха-
Александра в 13.00 расскажет об
истории и перспективах коронарных
стентов. 

Предполагается также, что откры-
тые лекции прочтёт и со-руководитель
школы с немецкой стороны профес-
сор Эрнст Майр. Темы его лекций:

«From Petri Nets to Polynomials and
Back: Models, Their Complexity, and
New Algorithms» и «Pattern Matching –
Index Structures for Huge Texts». О вре-
мени и месте проведения занятий мож-
но будет узнать на сайте
http://jass.miet.ru и из объявле-
ний по телесети и на стендах универ-
ситета. 

~Дмитрий Коваленко~
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Анонс

JASS в пятый раз

ИНститут

Официальная версия
- Андрей Анатольевич, какие

решения по обеспечению безопас-
ности в институте были приняты по-
сле трагических событий в аэропор-
ту Домодедово?

- Сразу после 24 января в
МИЭТе прошли несколько совеща-
ний по вопросам антитеррористи-
ческой защиты. Была организована
проверка территории и всех поме-
щений вуза на наличие посторон-
них предметов. Были осмотрены не
только внутренние и подвальные
помещения учебных корпусов, но и
ДК МИЭТа, столовая, спортком-
плекс, общежитие. Более тщатель-
ную проверку прошли те помеще-
ния, которые ремонтировались в
летнее время. 

Мы обратили внимание на под-
рядные организации, которые вы-
полняют строительные работы на
территории МИЭТа – все их рабо-
чие являются гражданами России,
все имеют паспорта и легально на-
ходятся в Москве.

С сотрудниками охраны уни-
верситета были проведены дополни-
тельные занятия и инструктаж о дей-
ствиях в чрезвычайных ситуациях. 

В целях усиления мер безопас-
ности в этом году планируется при-
обрести арочные металлодетекторы
для главного входа в университет. Не
для того, чтобы наших студентов
проверять, создавая большую оче-
редь, а для контроля за посетителя-
ми вуза. Также металлодетекторы
будут использованы на массовых
мероприятиях. Кроме того, в этом го-
ду мы планируем увеличить число
внутренних и наружных камер на-
блюдения.

Что касается физических систем
безопасности, у нас есть отдел Вне-
ведомственной охраны и Частное
охранное предприятие, которые
обязаны заниматься пропускным ре-
жимом, обходом территории, сле-
дить за всеми нарушениями.

После теракта в Домодедово
было принято решение о необходи-
мости оставить один основной вход в
институт, так как он лучше контроли-
руется, там находится основная ох-
ранная сила. Проход из спортком-
плекса сотрудников и студентов, ко-
торые там не занимаются спортом,
по возможности, уменьшить. Всем
предлагается проходить через про-
ходную первого корпуса, а если сту-
денты идут в спорткомплекс на учё-
бу, им нужно снять верхнюю одежду
в гардеробе первого корпуса и пой-
ти на занятия.

- Как определить, идёт ли чело-
век в спорткомплекс или собирается
уйти? По сути, это невозможно. 

- Выход из вуза через эту про-
ходную свободный при предъявле-
нии студенческих билетов и пропу-
сков, а вот вход  – только для обес-
печения прохода студентов после
занятий в спорткомплексе.

- С чем это связано?
- Мы хотим, чтобы в институт

был один вход – центральный. На
внутреннем проходе в спортком-
плекс дежурит всего один вахтёр, ко-
торый, в общем, не может хорошо
контролировать ситуацию. В первом
корпусе задействованы от 2 до 4 де-
журных, в зависимости от плотности
потока людей. До тех пор пока мы не
установим электронный контроль до-
ступа, нам будет нужно большое ко-
личество людей, чтобы проверять
пропуска. 

Просто не пускать студентов че-
рез спорткомплекс – такой задачи
нет. В любом случае, чем меньше вхо-
дов в университет, тем безопаснее.

- Студенты постоянно ходят на
уроки физкультуры и обратно. Как
контролировать этот вход поздней
весной, когда все ходят без верхней
одежды?

- Мы думаем об этом. После
введения автоматизированной си-
стемы контроля и учёта доступа, ско-
рее всего, пройти в МИЭТ через этот
КПП смогут только те, кто раньше в
этот день прошёл через него из пер-
вого корпуса в спорткомплекс.

Охрана на посту со стороны
спорткомплекса и сейчас наиболее
лояльно относится именно к студен-
там. Сотрудников вуза вообще не
пропускают, поскольку в рабочее
время они не занимаются спортом.

- В настоящее время студентов
тоже с трудом пускают.

- Мы разговаривали с началь-
ником отдела режима, до меня тоже
доходили жалобы от студентов. Ска-
жем так, сейчас режим для студентов
там достаточно лояльный.

- То есть, разговор об этом был?
- Да, студенту могут задать во-

прос: «Вы откуда?». Если ты возвра-
щаешься со спортивных занятий, то
проходи, если же идёшь в институт в
первый раз за день, хотелось бы,
чтобы все проходили через цен-
тральный вход в первом корпусе.
Просим студентов с пониманием от-
нестись к мерам, которые прини-
маются в связи со сложившейся об-
становкой.

Школа Актива 2011 –
будь первым!

Такого в МИЭТе ещё не было!
Вам иногда кажется, что одного

высшего образования мало, чтобы
стать успешным?

Есть идеи и проекты, но боитесь,
что для их реализации не хватит сил?

Хотите бесплатно получить зна-
ния и навыки, за которые пришлось
бы выложить целое состояние?

Что нужно делать, чтобы полу-
чить ответы:

1.   Вступить в группу
vkontakte.ru/club24732720.

2. Заполнить анкету участника
(можно найти в группе).

3. Отправить анкету на
studaktiv.miet@gmail.com до 21 марта.

4. Стать участником Школы Ак-
тива МИЭТа 2011!

Мы ждём интересных, инициа-
тивных и целеустремлённых людей!
Мы ждём ВАС!

Дополнительная информация:
8-915-495-58-76 – Жанна Нутевги.

НЕ ПРОПУСТИ!

Учиться высоким технологиям за границей – не каждому по
карману, поэтому МИЭТ развивает свои международные учебно-
научные центры, налаживает контакты с крупными компаниями и
даёт возможность своим студентам посещать лекции и семинары
иностранных преподавателей.

Антитеррористические меры

- Сейчас я учусь на четвёртом кур-
се. Ещё в прошлом учебном году нас
фотографировали на электронные
пропуска, но их до сих пор нет. С чем
это связано, и когда они появятся?

- Есть несколько причин. Во-пер-
вых, создать единую электронную си-
стему для вуза – достаточно дорого. Не
всегда есть деньги, которые позволяют
выполнить это за один год. Частично та-
кая система у нас уже собирается,
многие её элементы закуплены и рабо-
тают. Установлено программное обес-
печение, сервер, частично закуплены
турникеты, оборудование для про-
граммирования пропусков. Осталась
основная часть – закупить турникеты
на центральный вход и переоборудо-
вать пункт охраны. 

Если говорить об организацион-
ной деятельности, то есть студенты, ко-
торые до сих пор ещё не сфотографи-
ровались. Этот факт мешает созданию
базы данных. Если мы сейчас введём
эту систему, то одни смогут пройти, по-
лучив электронные пропуска, а те, кто
не сфотографировался, в МИЭТ не
пройдут.

- Другими словами, систему вве-
дут только после того как сфотографи-
руют недостающих студентов?

- По сути, да. Я думаю, что будет
переходный режим, когда те, кто сфо-
тографировался, будут спокойно про-
ходить, а те, кто не сделал этого –
должны будут предъявить студенческий
билет, и будет определён срок на ис-
правление ситуации. Я надеюсь, что со

следующего года мы будем иметь всю
базу данных университета, в том чис-
ле, и сотрудников.

- Турникеты на входе в универси-
тет установят со следующего семе-
стра?

- Мы хотим это сделать в текущем
календарном году. Пока существует
проблема с магнитными картами. Пла-
нировалось использовать формат маг-
нитных карт, такой же, как в метро, ав-
тобусах, социальных картах. Из по-
следних новостей каждый мог узнать,
что в стране появятся единые всерос-
сийские магнитные карты. В каком
формате они будут работать – не ясно.
Теоретически мы можем ввести одни
магнитные карты, а через некоторое
время придётся поменять на другие.
Однако при этом меняются те исполни-
тельные устройства, к которым прикла-
дываешь пропуск для считывания дан-
ных. Это достаточно затратно, поэтому
пока думаем над окончательным ре-
шением.

- То есть, мы хотим придерживать-
ся стандарта всероссийских карт. Если
такая появится, то я смогу использовать
её в метро в Петербурге, потом прие-
хать в Москву, воспользоваться ей в ав-
тобусе, и пройти в институт по ней же?

- Да, если у всех студентов будут
единые карты, то они будут использо-
ваться и для прохода в институт. Мы не
будем придумывать ничего нового. Но
если процесс введения новых карт ра-
стянется до 2012 или 2013 года, и сту-
денты не получат в ближайшем буду-
щем какие-либо государственные кар-
ты, то нам придётся ввести свои. Мы не
будем ждать так долго. Если поймём,
что все студенты к концу 2011 года по-
лучат новые карты, то будем использо-
вать их.

На вопросы отвечает 

проректор

по административной

деятельности и работе с

персоналом

Андрей Анатольевич

Анисимов

Текущие крыши
- В интернете появились студен-

ческие шутки на тему текущей кры-
ши. Почему же она течёт, и когда эту
проблему удастся решить? 

- У МИЭТа около 20000 кв. м.
плоских крыш из рулонных материа-
лов, в основном старого образца. Ра-
зуклонка кровель изначально выпол-
нена на многих участках (в основном,
в 1-м корпусе) без достаточного укло-
на. Проблема протечек остро стоит в
вузе с конца 70-х годов, и решение
этой проблемы крайне затратно. 

Мы заканчиваем десятилетнюю
эпопею с заменой ограждающих вит-
ражей, теперь возьмёмся за крышу.

Для обеспокоенных и крайне
озабоченных блогеров и твиттеров
инженерные службы института готовы
провести показательную экскурсию
на крышу корпуса 1,  дать необходи-
мые комментарии и выслушать полез-
ные советы. За Вами предложения по
дате и времени проведения встречи.

Парковка
- Будет ли ликвидирована ав-

тозаправочная станция у МИЭТа
для увеличения парковки?

- По АЗС завершены судебные
процедуры и мы ждём исполнения
вступившего в законную силу реше-
ния суда. Снос АЗС не решит карди-
нально проблему парковки – это 15-
20 мест. 

Администрация в конце 90-х
годов за счёт уменьшения площади
прилегающих к зданиям универси-
тета газонов увеличила почти на
100 число парковочных мест. Ре-
зервов больше нет. Строить допол-
нительные паркинги за собственный
счёт университет себе позволить не
может.

Так что, реальное решение про-
блемы – это общественный тран-
спорт, переход на пеший ход и вело-
сипеды – вот здесь с дополнитель-
ным паркингом у нас есть возмож-
ность решить данную задачу.

Электронные пропуска

Зачастую, чтобы найти ответ на интересующий вопрос, до-
статочно воспользоваться поисковой системой в интернете или
сразу зайти на нужный сайт. Однако есть темы, информацию по
которым можно получить только из первых уст. О проблемах и
актуальных вопросах, обсуждаемых в стенах МИЭТа, мы спро-
сили представителей ректората.         

На вопросы отвечает 

проректор

по хозяйственной

деятельности и

строительству
Владимир Витальевич

Смирнов

Материал подготовили:
~Евгений Берг~, 

~Анна Заднепранец~, 
~Дмитрий Коваленко~

Фотограф: Юлия Юдова



Работодатель мечты
По итогам 2010 года компания

PricewaterhouseCoopers (PwC) заняла
четвёртое место в списке 50 работо-
дателей мечты для молодых специали-
стов (рейтинг газеты «Акция»).

Ежегодно в компании PwC прохо-
дят зимнюю стажировку студенты стар-
ших курсов МИЭТа. Это отличный спо-
соб начать карьеру уже на последнем
этапе обучения. В этом году практика
миэтовцев в PwC проходила в пятый
раз. Впервые ребята выступали с отчё-
тами о проделанной работе не в сте-
нах родного вуза, а в офисе компании
– в Бизнес-центре «Белая Площадь».

На этот раз в программе приняли
участие 9 студентов 4-го курса МИЭТа.
Они проходили стажировку в отделе
аудита систем и бизнес-процессов. В
начале практики ребята были случай-
ным образом разделены на группы, что
позволило имитировать условия рабо-
ты в бизнес-среде. Также были назначе-
ны руководители команд.

Состав команд:
- руководитель – Артём Никонен-

ко (П-41), участники: Татьяна Свето-
зарова (П-41), Андрей Зайцев (П-
41), Екатерина Каминская (ЭКТ-42),
Дмитрий Бобриков (П-41).

- руководитель – Константин Ко-
лотилин (ЭТМО-44), участники: Дми-
трий Шишкин (П-41), Ксения Китаина
(П-41), Павел Шитов (П-41).

Стажёры получили задание (кейс-
стади): оценить качество внедрения Ин-
формационной Системы (ИС) МИЭТа.

Анализ подобной системы – не-
простая задача. Стажёрам необходи-
мо было изучить историю её создания.
Затем ребята потратили немало вре-
мени и сил, опрашивая разработчиков
ИС МИЭТ, а также сотрудников, ра-
ботающих с данной системой, для то-
го, чтобы получить полное представле-
ние обо всех процессах, происходя-
щих в ней. Главной задачей было выяв-

ление «узких» мест и подготовка реко-
мендаций по улучшению процесса
эксплуатации системы.

25 февраля состоялась презента-
ция по итогам прохождения студента-
ми ознакомительной практики в ком-
пании PricewaterhouseCoopers. Ребята
представили комиссии свои проекты,
итогом которых были рекомендации
по усовершенствованию ИС МИЭТа.

В комиссию, помимо сотрудни-
ков компании, вошли представители
МИЭТа: Наталья Ниловна Пискунова
(профессор кафедры МиУП) и Елена
Борисовна Кемарская (доцент кафе-
дры КИТиС).

Традиционно по итогам презента-
ции выбиралась команда-победитель.
Однако, по словам организаторов, в
этом году все студенты проявили себя
очень хорошо, поэтому проигравших
не было, и все получили сертификаты
победителей.

Представители PWC рекомен-
дуют институту поставить оценку «от-
лично» всем студентам, проходившим
практику в их компании.

Об итогах стажировки станет из-
вестно позднее, когда будут подсчита-
ны комплексные баллы. Самые успеш-
ные стажёры получат предложение
продолжить карьеру в компании на по-
зиции консультанта.

Сейчас ребята готовят свои пред-
ложения руководству вуза по усовер-
шенствованию работы ИС МИЭТа.

~Дарья Желтова~

ИНтервью

Наука
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- Александр Александрович, в
1980 году Вы окончили механико-
математический факультет МГУ. Лю-
бовь к точным наукам у Вас зароди-
лась в школьные годы? Кем Вы мечта-
ли стать в детстве?

- C первого года обучения в шко-
ле я попал в класс с эксперименталь-
ной программой, где учился до четвёр-
того класса. Заниматься математикой
мне нравилось. Я участвовал во все-
возможных олимпиадах по физике, хи-
мии, математике. Последние два
школьных года я учился в физико-мате-
матической школе №18 при МГУ им.
Ломоносова, а затем поступил на ме-
ханико-математический факультет
университета. Наверное, если бы не
учёба в ФМШ №18, то, скорее всего,
я стал бы инженером, то есть выбрал
бы техническую специальность.

- Мехмат МГУ называют глав-
ным математическим факультетом в
стране. Легко или сложно Вам дава-
лось обучение?

- Никаких проблем с обучением у
меня не было. Я всегда сдавал всё в
срок. Более того, мне всегда хватало
времени и на занятия спортом, и на
другие увлечения. Так что об учёбе у
меня остались самые положительные и
приятные воспоминания. В свободное
время мы с друзьями гуляли, ходили в
кино, общались. Одним словом, жизнь
была активная. Я занимался спортом,

немного рисовал, ездил в летние спор-
тивные лагеря и на сборы, работал в
стройотрядах. 

- У Вас две учёных степени в раз-
ных областях науки (доктор педагоги-
ческих наук, кандидат физ.-мат. наук –
прим. автора), что не так часто встре-
чается в наше время. Когда у Вас воз-
ник интерес к педагогике? 

- На самом деле, я не собирался
быть учителем или преподавателем. Где-
то в 90-м году, в то время, когда я защи-
тил кандидатскую диссертацию и актив-
но занимался научной эксперименталь-
ной деятельностью, в Зеленограде соз-
давался профильный класс от МФТИ на
базе 719-й школы. Потребовался пре-
подаватель, и каким-то образом вышли
на меня. Мне понравилось учить детей
математике, а в следующем учебном го-
ду я начал также преподавать в физ-мат.
школе №1030 при МИЭТе (сейчас –
лицей №1557). 

- А как Вы пришли в МИЭТ?
- Скорее всего, после того, как я

выпустил профильный класс от МФТИ,
я не продолжил бы преподавать, но
«грянула» перестройка, и резко сокра-
тилось финансирование всех научных
работ, выполняемых по линии Мини-
стерства обороны. При встрече Ан-
дрей Юрьевич Хренников, мой одно-
курсник, в то время профессор кафе-
дры ВМ-1 МИЭТа (уже около десяти
лет работает в Швеции), пригласил ме-
ня на работу. Буквально на следующий
день я пришёл к заведующему кафе-
дрой Алексею Сергеевичу Поспелову,
мы поговорили, и он взял меня асси-
стентом. И вот уже более 20 лет я пре-
подаю в МИЭТе. 

- Я знаю, что Вы катаетесь на лы-
жах. Чем Вас привлекает спорт?

- С детских лет я был спортивным
мальчиком. В университете входил в
сборную команду МГУ по лыжам, по
окончании аспирантуры также продо-
лжал тренироваться. Кстати, тогда,
будучи ещё студентом, в сборной
МГУ был и профессор кафедры ВМ-2
В.В. Бардушкин. Кроме лыж я зани-
маюсь спортивным ориентировани-
ем, бегом, многоборьем.  Когда я при-
шёл в МИЭТ, здесь имелись хорошие
условия для занятия спортом. Была
сильная студенческая команда по лет-
нему и зимнему многоборью. Наша
МИЭТовская команда выигрывала не-
сколько лет первенство вузов, а мне
удавалось становиться призёром в
личном первенстве и зимой, и летом. 

В спорте для меня всегда важен

результат, а чтобы его достичь нужно
вкладывать время и силы. И сегодня у
меня есть определённые спортивные
успехи. В последние годы в своей воз-
растной группе я неоднократно был
победителем и призёром первенств
Москвы по ориентированию и в беге.

Были жизненные периоды, когда я
на несколько лет прекращал спортив-
ные занятия. Однако, когда не зани-
маешься спортом, круг общения резко
сужается до сослуживцев, и в какой-
то момент ощущается нехватка имен-
но этого общения, общения спортив-
ного, и снова тянет обратно. На дан-
ный момент мои спортивные нагрузки
снижены, и все занятия сводятся к под-
держанию здоровья. Всё свободное
время уходит на работу – разработку
методики, подготовку статей, учебни-
ков, видео- и интернет-лекций, выезд-
ных лекций и многое другое. Для меня
занятия спортом – это как подзарядка
для аккумулятора – несколько месяцев
активных занятий лыжами позволяют
потом полгода активно работать. 

- Каких принципов Вы придержи-
ваетесь, проводя семинары и лекции?

- Основной принцип: учебный план
должен быть выполнен! Это главная за-
дача. Я понимаю, что для многих сту-
дентов математика – не главное, поэто-
му важно не перегрузить студента, не
вызвать у него отвращение к предмету.
Поэтому и стараюсь, чтобы атмосфера
была рабочая, но дружелюбная. 

- Как Вы оцениваете уровень
подготовки и интерес к обучению у
нынешних студентов?

- На моих глазах в МИЭТе было
несколько волн повышения и снижения
уровня подготовки студентов. В 95-96
годах был сильный отток студентов в
технических вузах страны, потому что
большинство шли на экономические
специальности. Из-за этого на техни-

ческие факультеты шло много слабо
подготовленных студентов. Затем си-
туация в стране начала изменяться.
Что касается Зеленограда, то мы
своими силами с факультетом Дову-
зовской подготовки в тот период не-
сколько подняли уровень подготовки
абитуриентов, поступавших в МИЭТ. 

На сегодняшний момент снова
наблюдается довольно сильная тен-
денция к снижению уровня подготовки
абитуриентов. Всё чаще сталкиваешь-
ся на экзамене с тем, что студент даже
не понимает вопроса, который ему
задают. Хотя, например, на МПиТК
всегда были и есть несколько сильных
групп студентов, которые могли бы хо-
рошо обучаться в любом вузе,
предъявляющем повышенные требо-
вания к математической подготовке
обучающихся. 

- Как Вы считаете, Вам легко
сдать экзамен на сессии?

- Когда я принимаю экзамен у сту-
дента, которого я обучал, и знаю, что в
течение семестра он учился, то экза-
мен ему будет сдать не сложно. Я ни-
когда не буду «валить» студента, кото-
рый учился и, может быть, где-то даже
помогу. Если же мне отвечает по биле-
ту студент, которого обучал не я, тогда
я задаю несколько вопросов и сразу
же понимаю, кто передо мной. Мне
важно видеть в студенте желание мыс-
лить, рассуждать. Я вообще стараюсь
никого не «валить», но если я вижу, что
студент не подготовлен, моя рука спо-
койно возьмёт ручку и поставит «2»,
несмотря на слёзы и уговоры.

Часто студент начинает возму-
щаться: «Вы у меня не то спрашивали,
другие вопросы я знаю хорошо» и то-
му подобное. Такие слова на меня не
действуют. Поэтому я не знаю легко
или сложно мне сдать экзамен во вре-
мя сессии. Я стараюсь поступать
объективно.

- Каким должен быть идеальный
студент?

- Идеальный, с моей точки зрения,
студент, хочет учиться и ставит учёбу не
на последнее место, сдает всё в срок.
Это должен быть развитый, увлечён-
ный, разносторонний человек. Студен-
чество – это тот период жизни, когда
человек должен много всего увидеть и
многое постичь. 

- Что для Вас главное в жизни? О
чём Вы мечтаете сегодня?

- Конечно же, самое главное в
жизни – это семья. Всё, что мы делаем,
мы делаем для семьи. Я мечтаю, чтобы
у сына всё сложилось, да и на себе
крест не ставлю, знаю, что по-пре-
жнему будут различные успехи и до-
стижения.  

Беседовала 
~Анна Донина~

Абсолютное большинство студентов МПиТК знают заведую-
щего кафедрой ВМ-1 Александра Александровича Прокофьева
как интересного и справедливого преподавателя с хорошим чув-
ством юмора. Мы расскажем о нём немного больше.

«Для меня спорт как подзарядка аккумулятора»
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3D-принтер – это специализиро-
ванное оборудование, которое позво-
ляет на основе 3D-модели создать фи-
зический объект. Существуют различ-
ные типы 3D-принтеров, но в основе
работы каждого из них лежит принцип
послойного создания объекта. Резуль-
татом работы является объёмная мо-

дель с максимальным разрешением и в
высоком качестве. Полученные модели
применяются в архитектурном проек-
тировании, производстве и многих
других сферах.

3D-выращивание – одна из самых
простых и доступных технологий созда-
ния прототипов различных объектов. С

помощью 3D-печати
ещё на этапе проек-
тирования можно
оценить результат и
внести необходимые
изменения в проект –
трёхмерная печать
позволяет снизить из-
держки, связанные с
разработкой продук-
ции.

Мировая прак-
тика показывает, что
создание прототипа
изделий на стадии

проектирования позволяет в 2-4 раза
сократить сроки разработки и техни-
ческой подготовки производства но-
вой продукции. 

С помощью 3D-печати можно не
только материализовать проекты на
производстве, но и, к примеру, выра-
стить макет загородного дома, чтобы
оценить его достоинства и недостатки,
которые на бумаге попросту не видны.
До появления технологии 3D-печати
модели изготавливались вручную, поэ-
тому стоимость изготовления таких об-
разцов была очень высокой. Теперь же
3D-выращивание может себе позво-
лить буквально каждый.

В перспективе 3D-принтеры мо-
гут быть использованы в таком на-
правлении развития биотехнологий
как создание искусственных органов
человека из биологических материа-
лов. Сначала собственный орган па-
циента будет просканирован с раз-
личных ракурсов для получения его
точного трёхмерного изображения –
модели для воссоздания реального
органа, которая печатается слой за
слоем. Полученный образ будет за-

гружаться в трёхмерный принтер вме-
сте со специальным биосовместимым
материалом.

Применение нового прибора по-
может решить сразу две основные
проблемы трансплантологии. Во-пер-
вых, отпадает необходимость поиска
подходящего донора, который может
продлиться дольше, чем реципиент
способен ждать. Во-вторых, получен-
ный орган может быть создан из
собственных тканей пациента, что
предотвратит его отторжение и снимет
необходимость приёма токсичных
препаратов. В будущем подобная пе-
чать возможна не только вне организ-
ма, но и на живом человеке. 

Сегодня у всех миэтовцев есть воз-
можность сделать заказ на изготовле-
нию прототипов деталей и изделий из
пластмассы в Научно-исследователь-
ская лаборатория новой медицинской
техники. Прототипирование выполняет-
ся на 3D-принтере Eden250 фирмы
Objet Geometries Ltd. (США).

Телефон: (499) 720 89 85. 
www.bms.miet.ru/prototype

~Axara~

3D-печать уже в МИЭТе
В этом году в нашем университете появилась новая услуга –

изготовление прототипов изделий и деталей из пластмассы в 3D-
принтере. Что же такое 3D-печать, и каковы её возможности?

Фото из личного архива А.А. Прокофьева
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Первая неприятность слу-
чилась при запуске зрителей
конкурса в фойе ДК. В соз-
давшейся давке на входе до-
сталось и простым желающим
попасть на финал, и выходив-
шим наружу зрителям преды-
дущего концерта, и нерасто-
ропным организаторам, и да-
же членам жюри. Проблема в
том, что в ДК в это же время
закончился концерт, посвя-
щённый 8 марта, а вход и вы-
ход использовался один.

Сами не ожидали
За первой подкралась

вторая (и последняя) крупная
проблема. Счастливые (до
момента входа в зал) облада-
тели билетов ожидали, что
кресло предусмотрено на
каждого пришедшего. Однако
билеты такой гарантии не да-
ли, и вошедшие были вынуж-
дены с боем отвоёвывать себе
место. В итоге те, кто пришёл
позже, были вынуждены
ютиться возле стены или на
ступеньках. Даже онлайн-
трансляция события в обще-
житии не спасла зал ДК
МИЭТа от аншлага.

Дело в том, что на меро-
приятиях подобного рода
всегда печатается билетов
чуть больше, нежели мест.
Ожидалось, что некоторые
обладатели билетов найдут
для себя в пятничный вечер де-
ло более важное, чем финал
«Мисс МИЭТ – 2011», а мест
и зрителей окажется вровень.
По-видимому, организаторы
не учли, насколько раскру-
ченным окажется их детище.
Пришли все, кто достал биле-
ты, дело дошло даже до их
подделки.

Три кита финала
Тем не менее, вышеописан-

ные тернии не помешали широ-
кому зрителю добраться до звёзд
финала «Мисс МИЭТ – 2011»:
Надежды Кандела (Д-41),
Ксении Мальковой (МП-21),
Натальи Салтыковой (П-21),
Алисы Михаэлис (Ин-12),
Натальи Коваленко (Ин-21),
Виктории Шамаховой (Ин-12),
Марины Тихоновой (МП-33) и
Егине Карапетян (ЭУ-21).     

Девушки, несмотря на
усталость (весь день они прове-
ли в репетициях – прим. авт.),
предстали перед публикой с
сияющими улыбками. Сложно
представить, чего им это стоило.

В первом конкурсе участ-
ницы показывали видеоролики
о себе и своей студенческой
жизни. Профессионально смон-
тированные и незаурядно сре-
жиссурованные презентации
задали общий тон нарастающе-
му праздничному настроению.
Хочется отметить, что каждая ви-
зитка имела свою самобытность
и подчёркивала качества созда-
тельницы: одна была сентимен-
тально-романтичной, другая –
элегантно-ироничной, третья –
безбашенно-драйвовой и так
далее.

Тем временем, шоу продо-
лжилось творческими номера-
ми. Несмотря на отсутствие
жанрового разнообразия, зре-
лищности хватало с избытком.
Очень обидно, что во время вы-
ступления Егине Карапетян не
было микрофона под крышкой
рояля, и это не позволило зри-
телям полностью оценить музы-
кальную часть номера. Подоб-
ные казусы происходят по не-
внимательности организаторов

за кулисами, тут уж ничего не
поделаешь.

Ажиотаж действа нара-
стал, публика неистово поддер-
живала своих любимиц, веду-
щие шутили, и никто, наверняка,
не заметил заминки с музыкой в
выступлении коллектива leto!. 

В третьем конкурсе девуш-
ки вышли на общее дефиле. Тут-
то они и продемонстрировали,
чему их научила на мастер-
классе Надежда Твардовская,
генеральный директор школы
моделей General models. Зрите-
ли и жюри остались в восторге.
Причём один из судей, главный
редактор сайта Zelenograd.ru
Александр Эрлих, в конце ме-
роприятия честно признался, что
дефиле всех девушек он оценил
по максимуму.

Зенит славы
После небольшой нераз-

берихи (судьи не поняли, когда
и куда им уходить) члены жюри
ушли за кулисы для обсужде-
ния, а ведущие предложили за-
лу пообщаться с финалистками.
Девушки пытались отвечать не-
принуждённо, но чувствова-
лось, что буквально всё в зале
пропитано напряжением.

Жюри неумолимо распре-
делило все титулы. Корону и
звание «Мисс МИЭТ – 2011»
завоевала Наталья Коваленко.
Остальные номинации распре-
делились следующим образом:

Ксения Малькова – 
Мисс Очарование 
(Вице-мисс МИЭТ);

Надежда Кандела – 
Мисс Обаяние 

(Вице-мисс МИЭТ); 
Марина Тихонова –

Мисс Грация, Мисс Овация
(Приз зрительский симпатий);

Виктория Шамахова –
Мисс Креатив; 

Наталья Салтыкова – 
Мисс Стиль;

Алиса Михаэлис – 
Мисс Активность; 

Егине Карапетян – 
Мисс Творчество.

Наталья Коваленко полу-
чила также особый приз – фото-
сессию от основного фотогра-
фа модельного агенства Gene-
ral Models Жанны Кузько. Луч-
шей по результатам голосова-
ния на сайте портала Zeleno-
grad.ru стала Ксения Малькова,
за что ей вручили билеты в «Ве-
догонь-театр» и приглашение в
студию на индивидуальное ин-
тервью. Также она удостоилась
специального приза от General
Models. Все финалистки получи-
ли призы от спонсоров, среди
которых абонементы от скало-
дрома «Элма» и букеты от сало-
на «Lady&Flёr».

Зал ликовал, организато-
ры высыпали на сцену, а вся
торжественность куда-то про-
пала, атмосферу наполнили
всеобъемлющая дружба и
упоение.

Грязевые ванны
Сразу по завершении

проекта на информационных
ресурсах начались дискуссии
разной степени конструктивно-
сти на тему судейства, количе-
ства призов, и вообще качества
организации проекта. Студсо-
вет – молодая структура, поэ-
тому как организатор «Мисс
МИЭТ – 2011» он благодарен
любой критике в свой адрес.

Тем не менее, в воздухе
буквально витает выражение
«новый уровень», а промахи
можно посчитать издержками
его достижения. Активная поле-
мика подтверждает масштаб-
ность проекта и тот самый «но-
вый уровень». О каких меро-
приятиях МИЭТа столько гово-
рили?

Эмоции вместе со спора-
ми в Интернете понемногу ути-
хают, афиши потихоньку сди-
раются, а действующие лица
разбредаются по делам. Одна-
ко Королева выбрана, и в
окрестностях Зеленограда ещё
долго будет бродить молва о
конкурсе красоты и талантов
«Мисс МИЭТ – 2011».

4 14 марта ’11

Было красиво

Конкурс

Праздник

Время для подвигов
Милые дамы! Наверняка вам уже надоели ежегод-

ные снопы вялых роз и шаблонные пожелания здо-
ровья/счастья/любви (нужное подчеркнуть). Даже ес-
ли это вовсе не так, мы-то знаем, что глубоко внутри вы
желаете романтических подвигов, причём не от пры-
щавых студентов, а от идеальных мужчин. Несмотря на
расхожий стереотип, не перевелись ещё в МИЭТе ге-
рои, образы которых окутаны романтическим орео-
лом. Среди них сверхсекретный агент, талантливей-
ший художник, гениальный хакер, спортсмен-чемпион
и, вы не поверите, богатый иностранец.
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- Наташа, что стало ре-
шающим фактором для твоего
участия в конкурсе?

- Один из организаторов
прислал мне предложение поу-
частвовать в кастинге «Мисс
МИЭТ – 2011» в этом году. Я
сначала сомневалась, но по-
том всё-таки отправила свои
фотографии и подала заявку.

- Какие из организатор-
ских нововведений тебе за-
помнились больше всего?

- В этом году конкурс очень
сильно отличался от прошлых
лет. Здесь всё было в новинку:
фотосессия, создание образа
в салоне, мастер-классы. Лич-
но для меня самым полезным
оказался мастер-класс по де-
филе – было очень интересно
узнавать о маленьких хитро-
стях поведения на сцене.

- Как твои близкие отне-
слись к тому, что ты участвова-
ла и победила в конкурсе?

- Мама с папой относились
к моему участию в этом конкур-
се достаточно просто: хочешь –
участвуй. Однако больше всего
они не хотели моей победы. Пе-
ред конкурсом мама мне на
полном серьёзе пожелала за-
нять 8 место. Просто они боя-
лись, что это будет занимать у
меня слишком много времени.

Конечно же, победа стала
как для меня, так и для них пол-
нейшей неожиданностью. Я
проигрывала различные сцена-
рии финала конкурса, но уж

точно не тот, который случился
на самом деле.

- Какие отношения были
между конкурсантками в про-
цессе подготовки к финалу?

- Отношения были просто
прекрасные. Я не чувствовала
никакого соперничества, мы пе-
реживали друг за друга. На са-
мом деле, все девушки были
очень достойные, и все мне
очень понравились. Я была ра-
да, что обошлось без закулис-
ных интриг, мы сдружились, и
конкурс нас только сплотил.

- Что было самым слож-
ным для тебя в прошедшем
мероприятии?

- Самым сложным было
выходить первой на сцену. По
жребию я вытянула номер «1».
Как я волновалась, не передать
словами. Это было действи-
тельно тяжело. Зато в творче-
ском конкурсе волнение уже как
рукой сняло.

- Чем для тебя стал кон-
курс красоты и талантов
«Мисс МИЭТ – 2011»?

- Увлекательнейшим при-
ключением, благодаря которо-
му я познакомилась с множе-
ством интересных людей и ещё
больше поверила в свои силы!

Редакция газеты «ИНвер-
сия» присоединяется к много-
численным поздравлениям в
адрес Натальи, а также по-
здравляет её с международным
женским днём.

Наталья Коваленко.
Она выковала победу

~Mr. Salmon~

Начало на стр. 1
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Перестрелки с террори-
стами, шпионские игры и во-
обще ежедневные спасения
мира начали утомлять роман-
тическую натуру Евгения Бер-
га (МПиТК). В честь праздни-
ка, он, сорвав сделку подполь-
ного цветочного синдиката,
тайно раздарил женщинам все
контрабандные цветы.

Дорогие женщины! Жела-
ем вам уверенности в себе и
хитрости, как у секретного
агента!

Гениальный художник Ан-
дрей Елагин (МПиТК) уже не
раз поражал общественность
своими шедевральными полот-
нами. В его очередном творе-
нии яркость цветовой палитры
и изящность образов были на-
правлены на поздравление
прекрасных дам.

Дорогие женщины! Жела-
ем вам только ярких тонов в
жизни, а также мечтательности
и одухотворённости, прису-
щей каждому художнику.

Нет такой базы данных,
которая не покорилась бы Ва-
лентину Лякутину (МПиТК). Он
решил по своему поздравить
представительниц прекрасно-
го пола: создал довольно безо-
бидный вирус под названием
«8 марта» и запустил его на
просторы Сети.

Дорогие женщины! Жела-
ем вам с той же лёгкостью
«взламывать» мужчин, как это
делают хакеры со всеми IT-си-
стемами.

У спортсмена Дмитрия
Косарева (ЭТМО) немало ми-
ровых рекордов. Тем не менее,
он всё так же работает над со-
бой, и, достигнув очередной
победы, посвящает её всем
представительницам прекрас-
ного пола.

Дорогие женщины! Жела-
ем вам огромной силы духа,
такой же, как у всех спортсме-
нов-победителей.

Богатый иностранец Чжо Зе Е (фа-
культет ОИГ, Мьянма) уже давно в Рос-
сии. Поэтому он решил поздравить всех
россиянок, наняв нового стилиста, поэта
и композитора для Димы Билана.

Дорогие женщины! Желаем вам
быть успешными и столь же экстраваган-
тными, как богатые иностранцы.

~Кирилл Смирнов~

Суперагент Художник

Богатый иностранец

Хакер Спортсмен



Площадкой для первого
сбора урожая стали отбороч-
ные игры – четвертьфиналы и
полуфиналы лиги. Последние
прошли 18 и 19 февраля в ДК
МИЭТа, они и определили
окончательных финалистов –
команды «Багет 1106е», «Так
уж суждено» и «350 кг счастья».
Полуфиналы включали в себя
пять конкурсов, позволивших
членам жюри объективно и все-
сторонне оценить уровень ма-
стерства участников, а зрите-
лям, разделившимся на два ла-
геря – пессимистов, не слиш-
ком высоко оценивающих уро-
вень игры современных ко-
манд, и оптимистов – предан-
ных и искренних болельщиков,
сполна насладиться новыми вы-
ступлениями команд и не пожа-
леть о потраченном времени.

КВН – игра для всех и каж-
дого, но, несмотря на то, что в
МИЭТе она всегда пользова-
лась большой популярностью, с
2009 года наш институт не имел
собственной сборной команды.
Однако новый сезон принёс
нам приятную новость: на Фе-
стиваль КВН лиг Москвы и Под-
московья, состоявшийся 25 фев-
раля в ГУУ, от нашего института
всё-таки отправился коллектив с
гордым названием «Сборная

МИЭТа», которая включила в
себя пять человек из команды
«Так уж суждено» и одного из
«Эффекта тапочка» (полуфина-
лист ЗелКВН 2011). Обогатив-
шись яркими впечатлениями и
бесценным опытом, а главное,–
очень достойно выступив, они
получили распределение в Мо-
сковскую студенческую лигу,
чемпионы и финалисты которой
имеют шансы попасть в Пре-
мьер-лигу (телевизионная лига).
4 марта «Сборная МИЭТа» вы-
езжала на Фестиваль Межре-
гиональной лиги КВН малых го-
родов в Тверской области, где
также показала хорошую игру и
была достойно оценена зрите-
лями. Ребята благодарят за под-
держку Виктора Ивановича
Шатилова и Егора Алексеевича
Рыганцева.

Это был сухой отчёт, но
что же это значит на самом де-
ле? По меньшей мере – прео-
доление кризиса, увеличение
интереса к КВНу в МИЭТе, а по
большей – структуризация ра-
боты команд; идея и цель, веду-
щая за собой. Словом, ребята
сделали большой шаг вперёд в
развитии такой популярной
игры в нашем институте, и сей-
час им нужна особая поддерж-
ка, как болельщиков, так и ад-

министрации вуза: попадание в
Московскую студенческую ли-
гу определяет совсем иной уро-
вень игры, требующий не толь-
ко эмоциональной, но и мате-
риальной поддержки.

Первые игры в новом стату-
се начнутся в середине апреля,
а пока команды готовятся к фи-
налу Зеленоградской Моло-
дёжной лиги, который состоится
1 апреля. Желающим попасть
на финал может помочь «ИН-
версия». Для этого нужно разга-
дать линворд на последней по-
лосе газеты, а из выделенных
букв составить слово, так или
иначе относящееся к КВНу. 14
марта нужно принести кодовое
слово в редакцию  (ауд. 1202а).
Первые три человека получат
по два билета на финал. 

~Нина Чернега~
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Юмор не опустит флаг!
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В городе огней, где каждую
секунду нищий может стать бо-
гачом, а каждый второй готов
поставить на кон всё, даже соб-
ственную жизнь, ответят не заду-
мываясь – цена не имеет значе-
ния... Вкусив плоды победы, ма-
ло кто сможет отказаться от ска-
зочности происходящего и уйти
назад в серость повседневности.
А вы бы смогли?! Безмерное
счастье и бездонная горечь пе-
реплетаются здесь в дьяволь-
ском танце, чтобы найти тех, кто
ворвётся на вершины и тех, кто
канет в бездну, всё это Лас-Ве-
гас. Город искушения, манящий
каждого, кто желает испытать
сладость лёгких денег и получить
доступ в тёмные уголки челове-
ческой сущности, которые они с
собой несут. Он даст всё, не
прося ничего взамен, и отберёт
последнее без лишней жалости,
всё честно, всё по правилам, всё
заслуженно...

Было уже раннее утро, и из-
рядно поредевшие залы казино
давали возможность разглядеть
каждого человека в безликой
массе охотников за удачей. За
одним покерным столом борьба
ни на мгновение не отпускала ни
одного из участников, разрывая
на части нити сна. Симфония
игры брала самые высокие ноты,
банки перетекали из рук в руки,
и даже самый искушенный ана-
литик не смог бы предсказать,
кто выйдет из этой сумасшедшей
гонки победителем. И вновь кар-
ты розданы, а время на мгнове-
ние остановилось в ожидании

первого игрока.
Его звали Джон. Рациона-

лизм – слово, которое первым
приходит на ум при виде этого
человека. Он проскальзывал
везде: в стиле одежды, эмоциях,
манере речи и, конечно, в игре.
Покер был его работой, с кото-
рой шли деньги на семью из
двоих сыновей и на домик в уют-
ном пригороде. Джон понимал
игру и прошёл весь путь от юн-
ца, праздновавшего с разма-
хом победы и уходившего в глу-
бокие депрессии из-за пораже-
ний, до мастера, видящего в
эмоциях только помеху. Теперь
для него не было взлётов и паде-
ний, была только разница меж-
ду ними, которая и составляла
доход. Жил ли он игрой? Не бо-
лее чем другой человек живёт
своим делом. «Это просто рабо-
та», – так он обычно говорил. 

Джон пододвинул себе
розданные карты и, поразмы-
слив, сделал небольшую ставку,
зная, что игроки за столом ха-
рактеризуют его как расчётли-
вого профессионала, и боль-
шое давление могло бы выбить
слишком многих, что никак нель-
зя было назвать выгодным реше-
нием, имея на руках пару тузов.

Весь стол переместил вни-
мание на следующего по кругу
игрока, Макса. Он был нович-
ком в этой компании. Худоща-
вый светловолосый юноша лет
двадцати трёх с ещё открытым в
мир взглядом и широкой белозу-
бой улыбкой. Игра была для не-
го откровением. Макс жил меч-

тами и грезил наяву о громких
победах и бездонных выигры-
шах, покорявшихся его кумирам
на телевизионных экранах. За-
чем нужна профессия програм-
миста, если у тебя такие мечты?!
Его не одолевали сомнения,
слишком сильно манил мир,
ждавший за углом. Даже печаль-
ный опыт его партнёров за сто-
лом не смог бы заставить его
сойти с этого пути, ведь молодо-
сти, как известно, нужны свои
ошибки, без которых жизнь сов-
сем потеряет и так изрядно за-
вуалированный смысл...

Открыв пару десяток,
Макс решил уравнять ставку,
что было неплохим решением, с
учётом ставки хорошего игрока
и нескольких человек, говоря-
щих своё слово после него.

Настал черёд странного
парня по имени Лео. Его нелю-
димость проскальзывала в бе-
гающих глазах и скованной по-
зе, а мешковатая кофта и про-
тёртые джинсы только добавля-
ли яркости в его образ одиноко-
го человека. Он ни с кем не го-
ворил, при каждой возможно-
сти всё глубже пряча голову под
капюшон. Нервозность во вре-
мя каждой раздачи с его уча-
стием ясно давала понять, что
его мысли и чувства заняты толь-
ко покером. Лео был по-настоя-
щему болен этой игрой, она за-
нимала его без остатка, пока
мимо незримой дымкой проле-
тали и уход жены, и потеря ра-
боты. «Выигрыш есть – можно
поесть», – стало его девизом по
жизни. Но времена громких по-
бед давно ушли в прошлое, их
сменили лишь долги и безгра-
ничная скорбь о никчемности
собственной жизни. Лео так и

не смог с этим смириться, про-
должая всё сильнее расшаты-
вать нервы яростной горечью от
поражений, множа и множа се-
дые волоски на молодой ещё
голове. Плата за страсть вели-
ка, только поняв это можно по-
знать её глубину... 

Аккуратно приподняв угол-
ки своих карт, Лео увидел во-
семь-девять разной масти и ре-
шил войти в игру, надеясь на
удачный флоп.

Человек солидных пропор-
ций добавил ещё немного фи-
шек в банк с королём-валетом
бубен и, с видом хорошо проде-
ланной работы, немного отстра-
нился, чтобы распрямить спину.

Знакомьтесь, это Майк.
Это был мужчина лет сорока с
причёской редеющего осеннего
леса и неизменной печалью по-
тускневших глаз. Товарный бро-
кер с женой и подростком до-
черью – так характеризовали
его окружающие. Лишь немно-
гие могли уловить в его взгляде
потухшие мечты молодости и
грусть от собственной никчём-
ности, о которой ему не пере-

ставали напоминать начальство
и семья. Он ненавидел свою се-
рость, а мир лишь продолжал
сгущать краски, и даже самая
яркая часть его гардероба –
светло-оранжевая рубашка с
сочно-зелёными пальмами,
много лет назад купленная где-
то на море, давно уже не поки-
дала своего пристанища. Майк
закрыл её, как и свои эмоции, от
других людей и только одно про-
буждало в нём забытые яркие
чувства – игра. Только здесь он
мог ощущать себя всесильным
властелином собственного ма-
ленького мирка. Победы и пора-
жения были не так важны, как
возможность почувствовать се-
бя живым. Как он играл? Наш ге-
рой был проигрышным игроком,
уходившим обычно с пустыми
карманами, который, быстро
надираясь, был неприлично от-
кровенен в рассказах о своих
проблемах, так одухотворяю-
щих сторонних людей...

Последнее слово остава-
лось за Алексом и, чёрт возьми,
что это был за человек... Каждая
деталь в нём выдавала дух бун-

тарства и жажду соперничества.
Гребень стоящих волос и хит-
рый, немного раскосый взгляд
говорили: «Сыграй со мной, ес-
ли хватит духу...»

Удача не изменяла ему, а
он не изменял себе, создавая
свой образ дорогой одеждой и
«дорогими» манерами с неиз-
менным вниманием к каждой
детали. Алекс мчался по жизни с
огромной скоростью, оставляя
в прошлом всё новые и новые
победы и поражения, огни ноч-
ных клубов и бесконечные зон-
тики коктейлей. Баловень судь-
бы, бесконечно свободный и
бесконечно скованный окова-
ми игры – единственной его на-
стоящей страстью. Идти по жиз-
ни играючи и смеясь – таков
был его путь... Настоящий и са-
мый желанный сын города ог-
ней, живший по его основному
правилу: «Всё или ничего»... От-
крыв три-пять одной масти, он
решил просто добавить фишек
в банк, сыграв не свойственно
своей агрессивной манере.

Цена победы, высока ли она? Кто может сказать,
сколько стоит удача, или сколько ты готов заплатить,
чтобы она была вечной твоей спутницей? 

Продолжение на стр. 6

Мотивирующая и актуальная тема зеленоград-
ского КВН сезона-2011 – «Физкульт-привет» откры-
ла командам Молодёжной лиги широкое поле воз-
можностей для созревания сильных и ярких шуток,
прорастания здоровых и полных энергией миниа-
тюр, в «тканях» которых во всей своей полноте проя-
вилось бы остроумие, чувство юмора и оригиналь-
ность – качества, присущие настоящему КВНщику. «3

5
0

 к
г 

сч
ас

ть
я» В сентябре 2010 года сборная команда КВН МАДИ «Ребятки с Ленинградки»

предложили первокурсникам создать собственные новые команды. Девушки реши-
ли попробовать себя в этом, так и образовалась очаровательная юная команда
КВН. Название не заставило долго себя ждать: изначально коллектив состоял толь-
ко из представительниц прекрасного пола, суммарный вес которых составил при-
близительно 350 килограмм. Статус студенток технического вуза, где подавляющее
большинство учащихся –  юноши, дал им полное право называться «счастьем». Так
и появилось название «350 кг счастья». Позже они решили, что ставить миниатюры
без единого молодого человека будет очень тяжело, и в команде появился хариз-
матичный юноша, что однако не сказалось на её названии.
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 Команда «Багет 1106е» образовалась сов-
сем непредсказуемо и, можно сказать, по недора-
зумению. Главный и единственный взрослый участ-
ник команды Андрей Васильев в шутку спросил у
Адели и Руслана, детей своих знакомых, не хотят
ли они поиграть в КВН, а те неожиданно для него
зажглись этой идеей. Опыт игры Андрея уже 12 лет
(самыми яркими и запоминающимися были годы
игры в студенческой команде «Прекрасное далё-
ко»), но такой состав команды требовал особого
подхода к подбору шуток и материалов для игры.

Мы узнали у Андрея историю оригинального
названия коллектива: «Моя знакомая как раз ра-
ботает в багетной мастерской – я стал было помо-
гать ей по рекламе и вдруг – начало сезона КВН...
«Багет 1106е» – это попытка совместить приятное с полезным. Команда же должна как-то на-
зываться, а так – ещё и реклама очень хорошей багетной мастерской». Андрей тщательно го-
товится к финалу: «Пишу по 50 шуток каждый день – из них 10 более или менее стоящие, но
лишь одна из 50-ти попадет на сцену. Таким образом, за месяц подготовки у меня будет 30
мощных реприз, за счёт которых я и планирую выиграть финал!» 

«Т
ак

 у
ж

 с
уж

де
но

» Команда «Так уж суждено» была создана в ноябре 2009 года силами молодых
и инициативных первокурсников МИЭТа. Ребята играли в КВН и раньше, выступали
в школьной лиге, поэтому с удовольствием решили продолжить деятельность уже на
молодёжном уровне. Полтора года выступлений подарили много незабываемых
моментов: побед и поражений, радости и волнения. В ноябре 2010 года «Так уж
суждено» взяли кубок за конкурс «Музыкальный биатлон», были и другие успешные
выступления. В любом случае, накопленный опыт стал хорошим основанием для
идеи о более высоком уровне игры, что, в итоге, привело к образованию «Сборной
МИЭТа». Новый статус в официальных лигах КВН не снимает ответственности с ко-
манды на уровне ЗелКВНа: сейчас впереди финал лиги и серьёзная подготовка. Бу-
дем ждать искрометного юмора и неожиданных интерпретаций!
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ВредноЕ?
Заходя в продуктовый магазин,

наверное, каждый человек хочет
купить всё только самое свежее и
вкусное. С прилавков на нас смо-
трят такие аппетитные колбасы,
глянцевые яркие фрукты, сладости
всех цветов радуги. Но восторг за-
канчивается, когда случайно обра-
щаешь внимание на состав изде-
лия. На этикетках нет пустого места
– ароматизаторы, консерванты,
красители, эмульгаторы, стабили-
заторы, непонятные аббревиатуры
«Е» едва умещаются даже мелким
шрифтом. Зачем всё это нужно?

Пищевые добавки призваны улуч-
шать внешний вид, консистенцию и
вкус продукта, замедлять его порчу, а
иногда они просто необходимы на про-
изводстве. Сразу возникает весьма
уместный вопрос – все ли эти вещества
безопасны? К сожалению, нет. Так что
давайте разберёмся подробнее.

Без консервантов не обойтись,
так как они препятствуют развитию
плесени, грибков и прочих микроор-
ганизмов, чтобы мы потом не отрави-
лись. Бензойная кислота и её соли (Е
210-219) добавляются практически
во все продукты питания и напитки,
упакованные в пластиковую тару. В
природе это вещество содержится в
бруснике, клюкве и чернике и в ма-
лых дозах безвредно. Сорбиновая
кислота (Е 200) – это самый безо-
пасный и безвредный консервант.
Чаще всего используется в безалко-
гольных напитках, кондитерских и
хлебобулочных изделиях. Нитрит на-
трия (Е 250) незаменим при произ-
водстве мясных и рыбных деликате-
сов, ведь именно он выступает фик-
сатором окраски и помогает сохра-
нить аромат, при этом не токсичен
для организма в установленных в пи-
щевой промышленности дозах.

Антиокислители тоже важны, так
как они предотвращают окисление жи-
ров. Растительное и сливочное масло,
чипсы, копчёности быстро бы потеряли
вкус и товарный вид без них. Повода
для беспокойства нет – используются
только натуральные аскорбиновая кис-
лота (Е 300-305), витамин Е (Е 306-
309) и лимонная кислота (Е 330-339).

Никогда не забывайте тщательно
мыть фрукты перед употреблением!
Цитрусовые и бананы покрывают ди-
фенилом (Е 230), чтобы предотвратить
преждевременную порчу.

Стабилизаторы, эмульгаторы и за-
густители связывают составные части
изделия, чтобы например майонез или
даже шоколад не расслаивались. Чаще
всего используется безопасные лецитин
(Е 322) растительного происхождения
или камедь рожкового дерева (Е 410).
Они могут быть добавлены даже в дет-
ское питание. Зефир, пастила, марме-
лад были бы чем-то бесформенным без
желеобразующего агара (Е 406), полу-
ченного из морских водорослей.

Очень многих пугает в составе
продуктов модифицированный крах-
мал. Всё не так страшно на самом де-
ле! Его модифицируют без помощи ге-
нетики, придавая веществу новые свой-
ства путём физической или химической
обработки. Лишённые запаха, рассып-
чатые, набухающие, жидкокипящие –
всё это видоизменённые крахмалы.

Однако не все добавки природ-
ного происхождения и безопасны. На-
прмиер, следует остерегаться следую-
щих аббревиатур, так как они запре-
щены в России: красители цитрусовый
красный (Е 121) и амарант (Е 123),
консерванты формальдегид (Е 240), Е
216 и Е 217.

К сожалению, в наш век прогрес-
са остаётся либо смириться с посто-
янным употреблением не всегда по-
лезных пищевых добавок, либо каж-
дой семье начать вести своё подсоб-
ное хозяйство.

~Елена Ефимова~

Актуально

Лирика

Илья и его команда

Школа кураторов в МИЭТе су-
ществует уже несколько лет. Ежегод-
но в ней, как и во всём кураторстве,
появляется что-то новое. Нововведе-
ния необходимы, так как всё, что не
развивается, обречено на вымира-
ние. К одним из новшеств этого года
относится совершенствование про-
цесса отбора кандидатов в кураторы.
За месяц до начала приёма будущих
кандидатов проводилась активная
рекламная кампания через «ИНвер-
сию», интернет и объявления. Поло-
жительные результаты принесла и
презентация Школы кураторов, кото-
рую старшие кураторы провели по-
сле начала приёма заявок. Она по-
зволила за один день вдвое увеличить
количество ребят, желающих стать
кураторами. В итоге конкурс соста-
вил 3 человека на место – из 205
претендентов кураторами смогут
стать лишь 70-80 самых талантливых
ребят.

Отсев будет проходить на каж-
дом этапе Школы. Первый этап – это
собеседование. Например, из 70 че-
ловек, заявившихся на МПиТК, оста-
лось только 35. Второй этап – обуче-
ние. Самые неуспевающие ребята
будут отсеяны. Сразу видно, команд-
ный ли это человек, ответственный,
справляется ли с нагрузкой. Если нет,
то таким людям советуют попробо-
вать себя в следующем году. И, нако-
нец, на третьем этапе – после выезда.
Кстати, структура выезда и матери-
ал, который там даётся, также пере-
формируется каждый год.

В структуре иерархии появилась
новая ветвь – организаторы. Они
тренируют старших кураторов, обу-
чают их самодисциплине, ораторско-
му искусству. Организаторы должны
быть самыми исполнительными и
ответственными людьми, хотя среди
них тоже могут встречаться ленивые.
У каждого из них есть два «китайских
предупреждения». Любое наруше-
ние или невыполнение задачи в срок
– и со вторым предупреждением он
будет отчислен. Эти меры могут пока-
заться весьма жёсткими, но в против-
ном случае Школа не будет построе-
на так, как надо.

В обучении, как и в прошлом го-
ду, остаются два типа занятий: поряд-
ка 10 общих лекций и 12 факультет-
ских занятий, которые будут прохо-
дить в форме тренингов со старшим
куратором или самым подготовлен-

ным по теме организатором.
Была усовершенствована и си-

стема выборов. Теперь голосование
проходит от имени факультетской ко-
манды кураторов. На каждом фа-
культете во внутреннем обсуждении
формируется общее мнение – оно и
выносится на финальное голосова-
ние. Подобная система ещё нуждает-
ся в доработке, но в этом году она
уже доказала свою эффективность.

Всему своё время, и эта Школа
кураторов станет последней, когда

на посту старшего куратора МИЭТа
находится Илья Степанов. Сейчас го-
товится команда преемников. По
мнению кураторов, второкурсников
на посту старшего куратора МИЭТа
не может быть по определению. Для
того, чтобы стать старшим куратором
МИЭТа, сначала надо пройти все
предыдущие ступени кураторства.
Куратор – это как минимум второ-
курсник, старший куратор – студент
третьего курса, следовательно, стар-
ший куратор МИЭТа – четвёртый
курс. Есть идея: создать интернет-
портал и дистанционно консультиро-
вать кураторов по всем возникаю-
щим вопросам. 

Замечательно, что в школу кура-
торов приходят заинтересованные
люди, которые понимают необходи-
мость саморазвития. По институту хо-
дит миф о том, что кураторы полу-
чают именные сертификаты, доку-
менты. Подобного не происходило за
всю историю школы, но, на мой
взгляд, бесценный и незабываемый
опыт, полученный в кураторстве,
важнее каких-либо бумажек. 

Илья Чекамеев
(ЭКТ-34 )

Старший куратор ЭКТ
По моему мнению, кураторство

очень важная и нужная вещь в нашем
институте, потому что она позволяет
первокурсникам адаптироваться в ву-
зовской среде с первых дней и не бе-
гать по институту в поисках аудиторий
или, например, военно-учётного стола.
Новичкам всегда есть, куда позвонить,
у кого спросить. Это большой плюс, как
для студентов, так и для кураторов.

Я считаю, что кураторы сведущи
практически во всех вопросах, на кото-
рые даже старшекурсники не всегда
могут ответить. Также кураторы необ-
ходимы не только для решения быто-

вых, но и жизненных, скажем так, пси-
хологических проблем. Первокурсни-
ки, попадая в новое окружение, есте-
ственно, испытывают стресс. Куратор
подготовлен для того, чтобы помочь им
пережить стрессовое состояние так,
чтобы слоникам это было не в тягость.

Часто случается, что кураторы по-
могают в учёбе своим подопечным. Ни
для кого не секрет, что школьная про-
грамма сильно отличается от институт-
ской, и студенты могут испытывать не-
которые трудности, особенно по техни-
ческим дисциплинам. Куратор же всё
это уже прошёл, переварил и может
объяснить первокурсникам, что назы-
вается, на пальцах. Конечно, это не
продолжается бесконечно, всего лишь
первые полгода. Слоникам тоже нужно
приучаться к самостоятельности.
Оставшиеся половину года кураторы
проводят мониторинг учебной ситуа-
ции в группе.

У каждого разные причины прийти
в кураторство. Навыки, приобретённые
в школе кураторов, непременно приго-
дятся в дальнейшем. Тем более, обуче-
ние в ШК не такое, к какому привыкли

студенты на ежедневных занятиях в ву-
зе. Теории – минимум, практики – ма-
ксимум. Это метод активного обучения.

Елена Панкова
(ЭУЮ-37)

Старший куратор МПиТК
Я бы хотела отметить ещё одну

причину, по которой люди приходят в
кураторство. Недавно у нас проходи-
ли собеседования. Миэтовцы прихо-
дили и говорили: «Мне помогли мои
кураторы, и я хочу помочь первокурс-
никам так же, как они мне». Приятно,
что люди идут в институт не только за
получением знаний по специальности.

Такие люди всегда улыбаются,
они очень позитивные, хотят сделать
более разнообразной не только свою
жизнь, но и жизнь других людей. Нель-
зя зацикливаться только на учёбе – так
интерес к ней, особенно у первокурс-
ников, может быстро пропасть. Нужна
какая-то внеучебная деятельность. Мы
стараемся приобщить первокурсни-
ков к различным научным, развлека-
тельным и спортивным мероприятиям. 

Екатерина Беспалова
(ЭТМО-22)

Старший куратор ЭТМО
В этом году в кураторы большой

конкурс. Очень приятно, что в институ-
те так много неравнодушных людей,
которые хотят помогать. Лично для ме-
ня школа кураторов – это семья. Ты
знаешь, что есть такие люди, на кото-
рых можно положиться, что у тебя всег-
да будет поддержка. Идёшь по МИЭТу
и всегда увидишь хотя бы одну улыбку.
Это очень сближает, и в институте на-
чинаешь чувствовать себя как дома.

Арсений Тагунов
(МП-20)

Старший куратор Дизайна
Студенчество – это время, кото-

рое наиболее пригодно для самораз-
вития во всех направлениях. На мой
взгляд, школа кураторов – это очень
полезный опыт, некая определённая
закалка. Кураторы в процессе своей
работы учатся ответственности, разви-
вают навыки, позволяющие быстро
адаптироваться в экстренных ситуаци-
ях. Этот опыт не проходит даром. 

Нас очень поддерживает админи-
страция – она идёт нам на встречу. Мы
взаимодействуем с деканами, они
очень рады, что мы организуем посвя-
щения. В свою очередь, мы тоже ста-
раемся помочь администрации –
адаптировать первокурсников, до-
биться от них высоких результатов в
учёбе. Результаты есть, и очень хоро-
шие. Мы этим гордимся!

Материал подготовила 
~Анна Макареева~

Школа кураторов – 2011 только вступила в свою силу –
участники прошли первый этап отбора. Тем временем этот на-
бор в ШК станет последним, когда на посту старшего куратора
МИЭТа находится Илья Степанов. О кураторстве и ШК-2011
рассказали старшие кураторы факультетов.

Дилер, симпатичная брюнетка в
ярком красном пиджаке, раздала кар-
ты флопа. На стол упали шесть червей,
семь бубен и дама червей. Майк и
Алекс не поставили, и слово перешло
к Джону. Ситуация для него складыва-
лась неплохо, но нужно было защи-
щать свою руку и не давать возмож-
ность оппонентам бесплатно посмо-
треть следующие карты. Он решил по-
ставить немного больше половины
банка. Макс со своими десятками
прекрасно понимал, что, скорее все-
го, бит, и ввязываться в сомнительные
розыгрыши ему не хотелось. Сброс
казался самым верным решением, что
он и сделал. Лео получил незакончен-
ный стрит и решил ответить на ставку,
в надежде увидеть дальше пятёрку или
десятку, что давало ему шансы сор-
вать неплохой куш.

Майк, в свойственной себе мане-
ре, решил не отказываться от игры сей-
час и так же внёс лепту в раздуваю-
щийся банк. Идиллию нарушил Алекс,
поймавший недостроенный флеш и ре-
шивший проверить оставшихся в игре

на наличие достойных карт своей по-
вышенной ставкой примерно в банк.
Джон, зная агрессивную манеру оппо-
нента, решил уравнять и пойти ва-банк
на следующем этапе. Лео, немного по-
думав и оценив ситуацию, не без види-
мой нервозности, которая готова была
вырваться наружу через его дёргаю-
щееся веко, решил продолжить игру.
За ним последовал и Майк.

Напряжение, нависшее над сто-
лом, только усилилось, когда дилер
раздала четвёртую карту – туза буб-
новой масти...

Майк не раздумывал ни секунды и
поставил всё. У него к тому моменту не
было даже самой простой комбинации,
но надежда на последнюю карту и со-
лидная доля алкоголя отбили попытки
рассуждать трезво. «Всё или ничего» –
мысль, понятная каждому в этих стенах,
билась у него в голове, будоража рас-
судок и нагнетая внутреннее напряже-
ние. Обратной дороги нет, есть только
муза игры, и все надежды теперь были
только о её расположении. 

Джон понимал, что у противников

нет карт, которые
могли бы переиграть
его трёх тузов, и так
же спокойно поста-
вил всё. Остальные,
осознав призрач-
ность своих шансов,
быстро расстались с
картами. 

Симпатичная де-
вушка в ярком крас-
ном пиджаке после
небольшой паузы
сняла сверху колоды
последнюю карту это-
го розыгрыша... 

Прошло совсем
немного времени после того, как стол
опустел, а все участники игры ушли
каждый своей дорогой. Такие они, по-
керные лица. Судьбы, переплетённые
той частью нашей жизни, в которой
возможно всё и нет ни пределов, ни

границ. Каждый из них вскоре верне-
тся за стол и продолжит искать неуло-
вимую удачу. От прошлой ночи
остался лишь дух борьбы, витающий
незримой силой вокруг и десятка кре-
стей, лежащая в центре стола...

~ArtyS~

Начало на стр. 5
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Рисунок Валерии Гроздовой

Фотограф: Анна Манохина

По статистике 25% людей, зависимых от азартых
игр, предпринимали хотя бы одну попытку совер-
шить самоубийство. 
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Праздники:
День святого Патрика

с 17 по 20 марта в Москве
До сих пор непонятно, почему

вдруг в России стали массово отмечать
национальный ирландский праздник.
За почти десятилетнюю историю пара-
дов в Москве (как официальных, так и
непредсказуемых неофициальных ше-

ствий по Ар-
бату) отмеча-
ние дня Свя-
того Патри-
ка для нас
стало тради-
ционным. Так
что, как гово-
рится, every-
one is irish on
March 17th.

В этом году в Москве под знаком
трилистника 17 марта в Пространстве
«Среда обитания» (м. Таганская) со-
стоится открытие Фестиваля «День
Святого Патрика», а 18 марта, 18:00
в «Плане Б» зажгут лучшие отечествен-
ные и приглашённые зарубежные ис-
полнители ирландской и фолк-музыки
(питерские «Тролль Гнёт Ель» и The
Dartz, а так же вокалист Battlefield band
Sean O'Donnell). В субботу празднова-
ние продолжится 6-часовым музыкаль-
ным марафоном в клубе «Павильон-
5» (начало в 19:00).

А в воскресенье в 13:30 на Ста-
ром Арбате на неофициальном пара-
де в память Святого Патрика соберётся
яркое и весёлое зелёное море людей.

Выставки: Феллини.
Гранд-парад

«Московский Дом фотографии»,
до 10 мая

Не так дав-
но на экраны вы-
шел фильм Роба
Маршалла
«Девять» — му-
зыкальная пере-
делка «Восьми с
половиной» Фе-
дерико Фелли-
ни.  В некотором
роде это дань
почести Маэстро. Так же, как и выстав-
ка в «Московском Доме фотографии»,
приуроченная к году Италии в России.

«Феллини. Гранд-парад» – уни-
кальная выставка. Здесь представле-
ны фотографии «вокруг Феллини»,
афиши его фильмов и, самое инте-
ресное, рисунки великого режиссё-
ра из сборника снов, куда режиссёр
зарисовывал приснившиеся ему
мысли и образы, а также видео-ин-
сталляции с отрывками кинокартин
кинорежиссёра.

Кино:
«Области тьмы» и «Ранго»

В марте в отечественном прокате
появится несколько оригинальных ки-
нокартин. Во-первых, это «Области
тьмы» (Limitless) с упорно набирающем
популярность Бредли Купером,
играющим здесь в дуэте с Де Ниро.
«Области тьмы» сняты по популярно-
му роману Алана Глина, в котором
нью-йоркский писатель-неудачник ме-
няет всю свою жизнь с помощью табле-
ток засекреченного препарата, стиму-
лирующего деятельность головного
мозга. Кинокартина «Области тьмы»
выходит в прокат 17 марта одновре-
менно в России и по всему миру.

Во-вторых,
в этот же день
состоится оте-
чественная
премьера муль-
тфильма-вестер-
на «Ранго», про
который долгое
время было из-
вестно лишь, что
«Джонни Депп
озвучивает яще-
рицу, ищущую

смысл жизни, в мультфильме Гора Вер-
бински». Затем появился добавляю-
щий интриги ролик, на котором в тече-
ние пары минут по пустыне летит за-
водная оранжевая рыба. Ну, а теперь
и сам мультфильм: смешной, динамич-
ный вестерн, которому не обязатель-
но выходить в 3D формате, чтобы при-
влечь публику.

~Анна Бокарёва~
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Весна! Все люди торжествуют!

Англия. 1 марта. Между-
народный день кошек

В разных государствах этот
праздник владельцы кошек отмечают
по-разному. Но более всего кошек че-
ствуют во всей Европе в целом, и в Ве-
ликобритании в частности. Это не уди-
вительно, поскольку в Англии одна
кошка спасает минимум 10 тонн зер-
на ежегодно, а несколько десятков жи-
вотных официально охраняют от мы-
шей реликвии в Британском музее.

Когда наступает праздник кошек, жи-
вотных, состоящих на «службе у госу-
дарства» всячески поощряют – в ос-
новном, при помощи самых лучших
кошачьих деликатесов. Кроме того,
для них даже шьют специальную «фор-
му» и обустраивают удобные домики.

Индия. Начало марта.
Фестиваль красок Холи

В Индии самый яркий и красоч-
ный праздник весны – праздник Холи
(Holi). Фестиваль Красок – народный
праздник в честь прихода весны,
празднование изгнания зла и возрож-
дения жизни. Он отмечается в течение
двух суток в полнолуние. По легенде в
этот день погибла злой демон Холика.
В каждом городе проходят свои празд-
нования, повсеместно зажигают ко-
стры, символизирующие конец зимы и
гибель злых духов. На огне сжигают

злого демона Холику, бросают плоды
сезонного урожая. Наутро люди выхо-
дят на улицу, и начинается веселье —
все обливают друг друга подкрашен-
ной водой красного, зелёного, жёлто-
го, синего и чёрного цвета и кидаются
цветными порошками.

Испания. 15 марта.
Фальяс

Фальяс (Las Fallas) – праздник
весны в Валенсии, проходит с 15 по
20 марта и привлекает к себе миллио-
ны туристов со всего света. Начинает-
ся Фальяс красочными карнавалами,
маскарадами и пиротехническими
шоу, в которых принимают участие
как профессиональные пиротехники,
так и жители города независимо от
возраста, уровня достатка и социаль-
ного положения. Следующим этапом
Фальяс является приношение цветов к
фигуре Девы с Младенцем на руках.
Саму статую и площадь, где она уста-

новлена, испанские женщины укра-
шают цветами, выкладывая их в краси-
вейшие мозаики и композиции. По
окончании трёхдневного возложения
цветов готовится большая паэлья для
всех жителей города. Главное угоще-
ние во время Фальяс – это пончики с
шоколадом (bunuelos). Их можно ку-
пить круглосуточно по всей Валенсии.

Кульминация Фальяс происходит
19 марта. В ходе подготовки к важ-
нейшему событию праздника на ули-
цах города расставляют огромные фи-
гуры (фальяс), сатирически изобра-
жающие известных людей Испании и
высмеивающие пороки человечества.
Фигурами любуются три дня, а затем
избранные Королевы праздника от-
дают приказ сжечь статуи. Выберут
только две фигуры, которые займут
своё место в музее Фальяс, а их авто-
ры получат премии. Сожжение фальяс
— это апогей праздника, превращаю-
щий Испанию в огромный заворажи-
вающий костёр.

Ирландия. 17 марта.
День святого Патрика

Этот день – день памяти покрови-
теля Ирландии, святого Патрика.
Праздник давно перерос националь-
ные границы и стал своего рода меж-
дународным днём Ирландии. 17 мар-

та полагается выпить так называемую
«Чарку Патрика». Предание предпи-
сывает перед этим положить в бокал с
виски лист трилистника (кислицы). Этот
праздник отмечается с необычайным
размахом: на главных улицах Дубли-
на проходят праздничные шествия, ко-
торые не могут обойтись без знамени-
той волынки. Жители города надевают
рыжие парики и зелёные кепки, берут

с собой горшочки с клевером и нацио-
нальные флаги.

Япония. 17 марта.
Хиган

День весеннего равноденствия —
первый весенний праздник в Японии,
который, что удивительно, японцы свя-
зывают отнюдь не с уникальным астро-
номическим явлением, а с уходящим в
глубины истории буддийским обрядо-

вым праздником. Дни весеннего Хига-
на начинаются с 17 марта, включают
День весеннего равноденствия и три
дня после. До начала праздника япо-
нцы с особой тщательностью проводят
уборку дома, особенно домашнего
алтаря с фотографиями и принадлеж-
ностями ушедших предков, освежают
цветы и выставляют в алтарь ритуаль-
ные кушанья.

В дни Хигана японцы семьями идут
поклониться могилам своих предков.
Предварительно убрав семейную усы-
пальницу, омыв каменную плиту и по-
ставив свежие цветы, японцы заказы-
вают молитвы и исполняют другие ри-
туальные почести. Многое из буддий-
ского понятия Хиган приобрело в Япо-
нии особый смысл, но традиция вспо-
минать предков остаётся для японцев
святой на протяжении многих веков.

По окончании дней весеннего Хи-
гана сразу же приходит сезон роскош-
ного и неописуемо красивого цветения
сакуры. Ещё неделя – и бело-розовую
волну цветущей сакуры уже невозмож-
но будет остановить. Японцы от мала
до велика, и иностранные туристы,
приезжающие со всего мира взглянуть
на незабываемую картину, будут шум-
но праздновать весну.

~Тедди Тролль~

Весна – время ласкового солнца, первой зелени и тающих
снегов. Радость и вера в лучшее пронизывают воздух: в эти дни так
и хочется что-нибудь праздновать, не так ли? Все знают о масле-
нице, дне дурака и международном женском дне, но слышали ли
вы о том, как встречают весну в других странах люди, которые так
похожи и так не похожи на нас?

Спорт в МИЭТе

Прицел в будущее

«Этот сезон мы откатали доволь-
но неплохо, – рассказывает напа-
дающий Александр Тихонюк (ЭКТ-34)
– Учитывая, что некоторые люди нача-
ли свою карьеру в хоккее лишь в мае
прошлого года, и это был их первый
турнир. Мы рады второму месту и
планируем продолжать тренировки,
чтобы проявить себя в студенческой
лиге и побороться за первое место в

следующем году в Зеленограде».
В последнем туре ХК «Электро-

ник» разыграл с ХК «Айсберг» сереб-
ряные и бронзовые медали чемпиона-
та. Напряжённый и сложный матч за-
кончился со счётом 3:0 в пользу «элек-
троников».

Через неделю взял старт ставший
традиционным турнир студгородка по
хоккею с шайбой среди сборных ко-

манд корпусов. На этот раз желающих
принять в нём участие ребят было на
порядок больше.

«Турнир прошёл на «отлично»! –
радостно говорит Владимир Камыша-
нов (МП-38), один из организаторов,
– Резко вырос уровень участников, ор-
ганизации и интереса к чемпионату
по сравнению с прошлым годом. По-

радовала упорная борьба в
каждом матче. В следующем
турнире, возможно, введём
двухкруговую систему игр и
немного изменим правила
судейства, которые при по-
вышении уровня игроков уже
не отвечают требованиям».

В этом году таблица
вышла точно такой же, как и
в прошлом. Только вот раз-
громных счетов наблюдать
не приходилось.

В ближайшие планы ХК
«Электроник» входит участие
в Московской студенческой
хоккейной лиге (МСХЛ), ко-
торая будет проходить впер-
вые. За подробностями мы
обратились к капитану ко-
манды Ильдару Халимову
(МП-36):

«Хочется поблагодарить прорек-
тора Владимира Витальевича Смир-
нова, который с пониманием отнёсся к
нам и в первом же сезоне выделил фи-
нансирование на участие нашей ко-
манды в чемпионате Зеленограда.
Также хотелось бы отметить Светлану
Викторовну Гришанову, которая по-
могла с оформлением необходимых
документов.

Сейчас мы совместно со студен-
тами ведущих вузов Москвы органи-
зовываем МСХЛ. Это очень крупный
проект, в котором задействованы
Правительство Москвы, Федерация
хоккея и ряд крупных коммерческих
организаций. Студенческие чемпио-
наты по хоккею проводились в Москве
так давно, что упоминания о них найти
практически невозможно. На созда-
ние и подготовку к МСХЛ брошены
все наши силы. По завершению чем-
пионата ЗелАО, взяв кубок, я пошёл к
В.В. Смирнову обсуждать дальнейшую
поддержку команды. Проректор был
рад результатами чемпионата и ска-
зал, что администрация хочет поддер-
живать студентов в хорошей физиче-
ской форме и будет помогать им всеми
возможными способами».

~Сергей Ковалёв~

Вот и подошёл к концу первый сезон хоккейного клуба
МИЭТа «Электроник» в Зеленоградской хоккейной лиге люби-
тельских команд. Он завершился на мажорной ноте – всё-таки
сходу занять второе место, ни разу не участвовав в подобном
турнире, может не каждая команда.

Фотограф: Юрий Титов

Праздник

Корпус 9 5:3 8:3 5:3

Корпус 13 3:5 13:11 5:4

Корпус 7 3:8 11:13 4:1

Корпус 15 3:5 4:5 1:4
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Текстовая шутка Сахарный раствор Главный в команде 3-й месяц

Бесплатный билет в зал Автор без подписи

Над номером также работали:

Павел Вацков, Валерия Гроздова,

Анна Заднепранец, Юлия Кузьмина

За более подробной информа-
цией обращайтесь в Отдел прак-
тики и трудоустройства студентов

МИЭТа, аудитория 4354.

ООО «МИКО»
(Зеленоград)

Вакансия: 1С:Программист и
1С:Консультант
Требования: выпускник или сту-
дент последних курсов, навыки
программирования, готовность
изучить все тонкости 1С.
Зарплата: по результатам собе-
седования.

ЗАО «НТ-МДТ»
(Зеленоград)

Вакансия: инженер технической
поддержки
Требования: в/о техническое
(возможно студент последних
курсов), английский язык inter-
mediate (технический), знание
основ работы АСМ.
Обязанности: поддержка поль-
зователей в системе «ask online»
и по электронной почте.
Зарплата: 20000 - 25000 руб.

ФГУП «НИИ
«Субмикрон»

Вакансия: инженер – регулиров-
щик РЭА 
Требования: студент 5 курса
дневного отделения, можно без
опыта работы.
Условия: компания проводит
обучение.
Зарплата: по результатам собе-

седования.

Линворд

Найди 7 отличий

Анекдоты
Рисунок Ирины Галушко
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Три простых правила для успешного решения
японского кроссворда:

Порядок следования чисел: снизу вверх и слева направо. Т.е.,

если в столбце стоит число 3, а над ним 1, то это значит,

что нужно закрасить (где-то) снизу 3 клетки, а выше них 1

клетку в этом столбце. То же относится и к строкам.

В чёрно-белом кроссворде между закрашенными клетками

обязательно должна присутствовать как минимум одна не

закрашенная клетка. В цветном между разноцветными

группами клеток разделяющие (пустые) клетки могут от-

сутствовать. 

Как только закрасили какие-либо клетки, число, которое

относится к этим клеткам, надо перечеркнуть, чтобы не

запутаться (особенно на огромных кроссвордах).

Если вы хотите увидеть на страницах «ИНверсии» приду-

манный вами кроссворд, присылайте свои заявки и предложения

на inversia@miee.ru.

Продам энциклопедию, 45 то-
мов. Очень дёшево. Мне она больше
не нужна, два месяца назад женился.
Жена всё знает.

***
Муж – жене:
- Я зарабатываю столько, что могу

содержать двух таких женщин, как ты!
- В таком случае с нами будет

жить моя мама.
***

По ночам Мальвина любила
смотреть одним глазом на звёздное
небо и вспоминать о том незабывае-
мом поцелуе, который ей подарил Бу-
ратино...

***
- Больной, в сотый раз повторяю:

склероз мы не лечим.
***

Из разговора в чате:
- РАНО ИЛИ ПОЗДНО Я ТЕБЯ

НАЙДУ.
- Ты про Caps Lock?

***
Рецепт праздничного холостяцко-

го пирога: берём, значит, килограмм
пельменей…

***
- Как вы можете пить томатный

сок? Это же кровь убитых томатов!

Японский кроссворд

Когда уже научатся проводить
свет в женские сумки? Очень надо!

***
Мы бабы сильные: и мусор выне-

сем, и мозг, если нужно….
***

Женщина должна быть любимой,
счастливой, красивой! А больше она
никому ничего не должна.

***
У женщин не бывает лишнего ве-

са... Это дополнительные места для
поцелуев...

***
Мне бы колечко... А то пальчики

мёрзнут...
***

Худею на трёх диетах – двумя не
наедаюсь!

***
Сегодня утром пока красилась

5 раз в обморок падала от своей
красоты...

***
Он ест – я готовлю, он носит – я

стираю, он разбрасывает – я убираю.
И что бы я без него делала-то...

***
Женская народная забава: сама

придумала, сама обиделась.
***

Я как шампанское, могу быть
игривой, а могу и в голову дать...

***
Иногда мужа от меня трясёт –

всё-таки я потрясающая женщина!!!
***

В принципе, женщина может и
промолчать, но дело в том, что у жен-
щины нет такого принципа.

***
Я как кабриолет, такая классная,

а крыши нет!..
***

Окончательное решение женщи-
ны редко бывает последним.

***
Есть два способа командовать

женщиной, но никто их не знает.

О девушках


