
Инновационный центр
К 2016 году городские власти

намерены сформировать у москви-
чей «инновационное мировоззре-
ние», заявил руководитель Департа-
мента науки и промышленной поли-
тики Москвы Е.Б. Балашов.

Цель концепции «Инновацион-
ная Москва» – становление Москвы
как инновационной столицы России,
где инновации пронизывают все сфе-
ры жизнедеятельности. В рамках кон-
цепции предлагается создать порядка
15 крупных научных центров под ра-
бочим названием «университетские
научные инновационные центры», ко-
торые должны стать локомотивом для
тысяч молодых специалистов. В каче-
стве одной из пилотных площадок, по
словам Евгения Борисовича, рассма-
тривается МИЭТ. Город планирует
также выделить для участников таких
центров дополнительные стимули-
рующие стипендии.

Праздник Мьянмы
17 апреля в Мьянме наступил

Новый год! Это время обновления,
наведения порядка и веселья. Много
разных и интересных традиций свя-
заны с праздником, в том числе и об-
ливание друг друга водой в знак очи-
щения. Поэтому не удивляйтесь, если
вас случайно обольют водой, а про-
сто улыбнитесь и поздравьте с Новым
годом! Желаем ребятам из Мьянмы
крепкого здоровья, лёгкости в обуче-
нии, доброты вокруг и исполнения
заветных желаний!

25 апреля пройдёт День факуль-
тета Обучения иностранных граждан.
Для каждого в этот вечер найдётся своя
нотка удовольствия. Одни поймут, что
музыке неважно, в какой точке мира
ты родился, чтобы её исполнять. Дру-
гие будут очарованы великолепными
костюмами и боевым искусством. При-
ходите в ДК МИЭТа и посмотрите, что
такое праздник в представлении на-
ших иностранных друзей!

Подарок
от «Ведогонь-театра»

Не упустите уникальную возмож-
ность посмотреть лучшие спектакли
«Ведогонь-театра» всего за 200 руб-
лей. Любой студент получает скидку
при покупке билета на майское пред-

ставление. Акция действует на четыре
спектакля: «Игра в Замке», «Севиль-
ский цырюльник», «Скамейка» и
«Царь Фёдор Иоаннович».

Даты и время представлений вы
найдёте на последней странице на-
шей газеты.

Мысль номера: Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полёту. (Ю. Гагарин)
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В ноябре прошлого года ОАО
«РОСНАНО» и компания Plastic Logic
договорились о размещении в России
большой производственной площад-
ки Plastic Logic, предусматривающей
строительство завода в Зеленограде
для массового выпуска пластиковых
электронных дисплеев нового поко-
ления. Одной из целей проекта явля-
ется развитие перспективного на-
правления полимерной электроники
в России.

В настоящий момент компания
Plastic Logic имеет опытный завод в
Дрездене (Германия), выпускающий
гибкие пластиковые дисплеи для элек-
тронных книг. Запуск производствен-
ной площадки в Зеленограде (FAB 2)
планируется в 2012 году. Площадка
должна стать крупнейшим в мире про-
изводством электронных компонентов
на полимерной основе. Новое пред-
приятие потребует около 300-400
специалистов в области электроники.
Одновременно со строительством
производственных объектов в Зелено-

граде, компания Plastic Logic будет за-
ниматься подбором инженерного и
технического персонала, который
пройдёт специальное обучение в
МИЭТе и на заводе компании в Дрез-
дене. Для этого разрабатывается сов-
местная Образовательная програм-
ма повышения квалификации МИЭТ –
Plastic Logic, которая поможет подго-
товить российских инженеров для ра-
боты на заводе в Зеленограде. Про-
грамма включает в себя основы ми-
кроэлектроники и органической элек-
троники, языковые курсы (англий-
ский), навыки межкультурного обще-
ния и стажировку в Дрездене. 

В рамках презентации представи-
тели Plastic Logic расскажут о деятель-
ности компании, имеющихся ваканси-
ях для специалистов и выпускников
МИЭТа, а также проведут индивиду-
альные консультации.

На этой встрече у студентов
МИЭТа будет уникальная возмож-
ность зарекомендовать себя перед
потенциальным работодателем. Се-

крет успеха в грамотной подготовке к
мероприятию: заранее изучите сайт
компании, подготовьте привлекатель-
ное резюме на английском языке –
это позволит уделить больше внима-
ния интересующим вас вопросам во
время мероприятия.

Обязательно предварительно за-
регистрируйтесь – ссылка на анкету

для online-регистрации на презента-
цию Plastic Logic будет доступна с 27
апреля по 15 мая 2011 года на сайте
www.miet.ru.

По всем вопросам обращайтесь
в отдел практики и трудоустройства
МИЭТа или пишите на электронную
почту: cjob@inbox.ru.

~Юлия Кузьмина~

«Космос – это мечта!»
12 апреля исполнилось 50

лет со дня первого полёта чело-
века в космос. Сегодня только в
России ежегодно производится
30-40 пусков космических ап-
паратов. Мало кто знает, что
почти в каждом из них стоят ми-
кросхемы, созданные выпускни-
ками и сотрудниками нашего
университета. О неоценимом
вкладе учёных НПК «Технологи-
ческий центр» МИЭТ мы побе-
седовали с заместителем дирек-
тора А.С. Басаевым и главным
конструктором направления ин-
тегральных микросхем А.Н. Де-
нисовым. Александр Сергеевич
и Андрей Николаевич – лауреа-
ты премии Правительства РФ в
области науки и техники за соз-
дание элементной базы для раз-
работки радиоэлектронной ап-
паратуры нового поколения.

Компания Plastic Logic – мировой лидер растущего рынка пласти-
ковой электроники – 17 мая проводит презентацию с целью отбора
специалистов из будущих выпускников МИЭТа для обучения и тру-
доустройства на новое производство.
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- Расскажите, пожалуйста, как в
Технологическом центре МИЭТ заро-
дилось направление, связанное с кос-
мосом?

- А.Д: В конце 80-х годов на ка-
федре ПКИМС под руководством
П.В. Савельева образовалась группа,
которая занималась разработкой ин-
тегральных микросхем (ИС) на базо-
вых матричных кристаллах (БМК). Тог-

да в эту группу входили В.В. Коняхин,
С.В. Гаврилов, С.И. Голощапов и я.
Сначала мы использовали БМК се-
рий 1515 и 1806, которые изготавли-
вались на «Ангстреме». Одновремен-
но с разработкой микросхем вели ра-
боты по созданию собственной систе-
мы автоматизированного проектиро-
вания (САПР). 

В 1991 году вся группа перешла

в лабораторию «Вычислительных
средств» Технологического центра
(НПК ТЦ), которую тогда возглавлял
Александр Сергеевич Басаев. Имен-
но тогда было принято осознанное ре-
шение заняться элементной базой для
космоса и направление космической
микроэлектроники стало одним из ос-
новных стратегических направлений
деятельности НПК ТЦ. Большую под-

держку развитию этого направления
оказали директор НПК ТЦ Александр
Николаевич Сауров, заместитель ди-
ректора по науке Николай Алексее-
вич Шелепин, да, наверное, и весь
остальной коллектив НПК ТЦ.

В НПК ТЦ были разработаны и
освоены в производстве новые БМК
серии 5503 и 5507.

Продолжение на стр. 2
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В 1995 году мы выпустили первую
микросхему с военной приёмкой. В
90-е годы, когда отечественная микро-
электроника практически рушилась, мы
смогли не только выжить, но и научи-
лись делать одни из лучших в России
микросхемы для космоса. Сегодня в
стране существует, пожалуй, лишь од-
на сквозная САПР, которая позволяет
проектировать полузаказные микрос-
хемы – это наша система «Ковчег»,
разработанная в те непростые для ми-
кроэлектроники годы.

- А.Б.: Огромную помощь разви-
тию этого направления в НПК ТЦ и на-
шему выходу на хороший уровень по
стране оказала кафедра ПКИМС, в
частности ныне покойный В.В. Ермак.
Владимир Викторович приложил нема-
ло усилий к созданию курса подготовки
разработчиков БИС, написанию учеб-
ных пособий к этому курсу. В 90-е мы
практически за свои средства подгото-
вили три группы разработчиков, на-
бранных нами из различных предприя-
тий отрасли. В результате фирмы, со-
трудников которых мы обучили, при-
шли к нам с заказами. 

- А.Д.: Важнейшее влияние на вос-
требованность наших разработок ока-
зало стратегическое партнёрство с
предприятиями   разработчиками кос-
мической аппаратуры. Прежде всего –
с НИИ «Субмикрон», который, пове-
рив в нас, первым стал использовать

наши микросхемы. Затем нашими за-
казчиками стали ЦНИИ «Комета»,
МОКБ «Марс», ОАО «ЦЭНКИ»,
РНИИ КП и другие. Вместе с этими
предприятиями мы и росли. Они реша-
ли свои приборные задачи, а мы созда-
вали для них элементную базу. Эти уси-
лия были высоко оценены руковод-
ством страны и в 2002 году коллектив
разработчиков за создание элемен-
тной базы для разработки радиоэлек-
тронной аппаратуры нового поколения
получил Премию правительства РФ в
области науки и техники.

- Каков объём производства в
настоящее время?

- А.Д.: Две наши серии (5503 и
5507) вошли в Перечень разрешённых
к применению в аппаратуре специаль-
ного назначения. Они и составляют ос-
нову специализированной элементной
базы для космоса. В 2010 году было
выпущено более 25000 микросхем для
аппаратуры космического назначения.
По сравнению с предыдущим годом –
это двукратное увеличение выпуска.

Необходимо отметить, что серий-
ному производству предшествует раз-
работка, выпуск опытной партии ми-
кросхем, их проверка в аппаратуре, го-
сударственные испытания аппаратуры.
Весь цикл от момента разработки до вы-
хода в серийное производство занима-
ет порядка 5 лет. В год мы разрабаты-
ваем порядка 30 типов БИС, а общее
количество разработанных нами типов
микросхем приближается к 500. Поэто-
му мы надеемся на постоянное увеличе-
ние объёма поставок микросхем.

- Где именно стоят микросхемы,
произведённые в НПК ТЦ?

- А.Б.: Первые аппараты с наши-
ми микросхемами полетели в космос в
2002 году. Это были спутники связи
серии «Экспресс-АМ» и разгонные
блоки «Бриз-М» ракеты-носителя
«Протон». С помощью этого блока на

геостационарную орбиту выведены
около полусотни телекоммуникацион-
ных спутников, в том числе широко из-
вестные HotBird, Eutelsat W7, Arabsat.
Примерно полсотни «Союзов» и
«Прогрессов» были изготовлены с
применением наших микросхем. А в
последних, «цифровых» кораблях
«Союз» и «Прогресс» стоит примерно
по три сотни наших микросхем.

В России ежегодно происходит
35-40 космических пусков. Как гово-
рят наши заказчики, более 80% из них
выполняются с применением наших
микросхем. Это либо системы выведе-
ния на орбиту, либо сами спутники.

- Кто работает над проектами? 
- А.Б.: Абсолютное большинство

нашей команды – это миэтовцы.
- Какие задачи Вы перед собой

ставите? О чём мечтаете?
- А.Б.: Одна из глобальных про-

блем, связанных с космосом – это про-
блема элементной базы. Мы хорошо
представляем, как её решать, но для
этого нужны усилия. Причём не только
нас как коллектива, но и поддержка со
стороны государства и заказчиков.

Современная микроэлектроника
сильно специализирована. Большин-
ство компаний, занимающихся разра-
боткой элементной базы, не имеют
своего кристального производства.
Фирм, которые, как и мы, занимаются
полным циклом создания космической
элементной базы в мире единицы, так
как это очень сложный сектор рынка,
требующий значительных финансовых
затрат. Причём этот сектор во многом
определяет будущее и обороноспо-
собность страны. Поэтому бывает
обидно, когда видишь неоптимальное
расходование больших государствен-
ных ресурсов. 

Мы хорошо понимаем потребно-
сти наших заказчиков, требования к
элементной базе, весь процесс произ-

водства, и это является нашим глобаль-
ным преимуществом, которое мы хотим
использовать в полной мере. По оценке
наших партнёров, у нас есть все шансы
вырасти в фирму мирового класса в об-
ласти специализированной элемен-
тной базы. К этому мы и стремимся!

- Кто ваши партнёры?
- А.Б.: Прежде всего наши заказ-

чики, которые ставят перед нами новые
цели и помогают их решать. Не все за-
дачи удаётся решить на собственном
производстве. Поэтому мы взаимодей-
ствуем с другими микроэлектронными
предприятиями, такими как: «Ан-
гстрем», «Микрон», НИИ Системных
исследований РАН. Мы ведём с ними
совместные работы по созданию спе-
циальных технологий, пригодных для
изготовления элементной базы косми-
ческого назначения со сроком активно-
го существования до 15 лет и повышен-
ной устойчивостью к факторам косми-
ческого пространства.  

Опыт нашей работы показал, что
сроки в космической отрасли очень
жёсткие и права на ошибку просто
нет. На создание новой аппаратуры
требуются годы, а ошибки в ней могут
привести к срыву программ запуска
космических аппаратов. Причём
ошибки, как правило, проявляются не
при разработке микросхем, а на ста-
дии отработки аппаратуры. Мы поста-
рались максимально избавить разра-
ботчиков от возникновения таких оши-
бок, благодаря программно-аппарат-
ным средствам САПР, которые позво-
ляют создавать имитаторы будущих
микросхем с применением ПЛИС и
исследовать их в составе аппаратуры
до изготовления. Практически за неде-
лю разработчики системы могут полу-
чить прототипы комплектов микрос-
хем, причём в габаритах микросхем.
Многие успехи наших партнёров свя-
заны с тем, что в ходе разработки у

них практически не возникает необхо-
димости доработки микросхем. Нам
неизвестно, чтобы где-то в мире был
реализован такой же подход. 

- Мечтали ли Вы в детстве свя-
зать свою жизнь с космосом?

- А.Д.: Да, конечно. Я родился в то
время, когда на Землю приземлилась
первая женщина-космонавт Валентина
Терешкова. Наше детство буквально
было пропитано космосом. 

- А.Б.: А я родился, когда в космос
запустили первый спутник. Космос –
это мечта! И этой мечтой «заражён»
весь наш коллектив как одним общим
«вирусом». Поэтому проблем с мотива-
цией не возникает. 

То, что ты делаешь, должно прино-
сить пользу. Космос – одна из тех сфер
деятельности, где качественно выпол-
ненная работа всегда будет востребо-
вана и принесёт много пользы. Это одна
из причин, по которой в 90-е годы нами
осознано было выбрано направление
по созданию интегральных микросхем
космического назначения. Мы это вос-
приняли как миссию нашего предприя-
тия. Сегодня мы понимаем, что космиче-
ские пространства будут осваиваться
Россией гораздо сложнее, если нас не
будет. И это счастье осознавать, что от
тебя зависит очень многое!

Беседовала 
~Анна Манохина~
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Wi-Fi-тест
После написания статьи было реше-

но проверить, а действительно ли по-
лучится подключиться к долгожданной
беспроводной сети со своих телефо-
нов. В качестве опытных образцов бы-
ли выбраны телефоны с наиболее по-
пулярными операционными система-
ми: Android, MacOS (iPhone, iPad,
iPod) и Symbian.

Результаты
Android подключился без проблем и

даже сам нашёл сеть MIET-WPA, ниже
настройки, с которыми производилось
подключение:

• Настройки > Беспроводные сети >
Настройки Wi-Fi;

• Поставить галочку напротив поля
«Wi-Fi» для включения;

• Найти и выбрать сеть под название
«MIET-WPA» (если не находит, попро-
бовать создать самим);

• В появившемся окне установить
следующие настройки:

- Метод EAP – PEAP;
- 2-й этап аутентификации – нет;
- Сертификатцентра сертификациии

сертификат пользователя – не указано;
- Пользователь – ваше имя пользова-

теля вида Uxxxxxx;
- Неизвестный – оставить пустым;
- Пароль – ваш пароль в библиотеке;
• Подкючить и пользоваться.
iPhone тоже успешно подключился,

однако, подключение пришлось соз-
дать самим. Вот как мы это делали:

• Настройки > Wi-Fi > включить;
• В поле «Выбрать сеть» нажать

«Другая…»;
• В появившемся окне выбрать:
- Имя – «MIET-WPA»;
- Безопасность – WPA2-Enterprise;
- Имя пользователя – ваше имя поль-

зователя вида Uxxxxxx;
- Неизвестный – оставить пустым;
- Пароль – ваш пароль в библиотеке;
- Нажать «Join» и пользоваться.
Увы, как мы не старались, какие толь-

ко настройки не указывали, Nokia
(Symbian) не захотела подключаться к
миэтовской сети. Что ж, не будем терять
надежды, как было сказано в статье,
работы ещё ведутся. 

~Дамир Мукимов~

На фото: В.В. Коняхин и А.С. Басаев
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Ушедшее прошлое
Только те, кто настраивал Wi-Fi со

своего ноутбука, знают, сколько тем на
свампе они облазили, сколько инструк-
ций прочитали и сколько шоколадок от-
дали сведущим людям. Шаманские
действия при настройке ноутбука, не-
сколько попыток авторизации, смена
пароля и немного удачи позволяли до-
биться желаемого и использовать сеть
МИЭТа и интернет в образовательных
(и не только) целях. С мобильными
устройствами всё было гораздо слож-
нее и непредсказуемее: лишь отваж-
ные смельчаки ради бесплатной справ-
ки википедии во время контрольной
брались за подключение своего «кар-
манного монстра» к миэтовским Wi-Fi.

К чему такие сложности?
Одной из основных проблем в

любой беспроводной сети является её
безопасность. В МИЭТе опознавание
в беспроводной сети Wi-Fi было реа-
лизовано в виде готового решения от
компании HP – точек доступа, специ-
ального контроллера и сервера авто-
ризации. Сервер авторизации был
связан с сервером RADIUS и Active Di-
rectory. Отдельной проблемой было и
наличие прокси-сервера с идентифи-
кацией пользователей при выходе в
интернет. В итоге пользователь был вы-
нужден дважды вводить логин и па-
роль, включая и отключая при этом на-
стройки прокси-сервера. 

Путь в светлое будущее?
При появлении новых операцион-

ных систем семейства Windows7 и ис-
пользование лёгких беспроводных
устройств (мобильные телефоны, ком-
муникаторы, электронные книги и дру-

гие) старая схема работы стала вызы-
вать значительные сложности. Поздней
осенью 2010 года в Лаборатории экс-
периментальных информационных тех-
нологий Информационно-аналитиче-
ского центра МИЭТ началось проекти-
рование новой схемы с использовани-
ем самых современных технологий.

Как нам рассказал инженер этой лабо-
ратории Алексей Маликов (МП-59,
кафедра ТКС), средства шифрования в
сфере Wi-Fi применяются практически
везде. Существует так называемая тех-
нология WPA(2)-Personal, которая ос-
нована на одном ключе шифрования,
зная который, пользователь и подклю-
чается к сети. Ключ шифрования плани-
ровали выдавать через личный кабинет
на http://users.miet.ru. Эта техно-
логия работает, если количество поль-
зователей мало, но когда их десятки
тысяч, то возникают проблемы. Допу-
стим, необходимо сменить ключ из-за
его кражи. В этом случае надо менять
его и на всех клиентских устройствах.
Тогда было решено применить реше-

ние на основе технологии WPA-2 En-
terprise, которая рассчитана на боль-
шое число беспроводных устройств и
одноразовый ввод пользователем ло-
гина и пароля.

За 6 месяцев в МИЭТе Алексеем
Маликовым и Евгением Тереховым
(ЭТМО-47, кафедра ССК) под руко-

водством начальника отдела инфор-
мационных ресурсов и систем ИАЦ
Алексея Алексеевича Коноплёва была
реализована система из телекомму-
никационного оборудования, серве-
ра баз данных MS SQL 2008, DHCP и
RADIUS-сервера от компании Micro-
soft и созданного в МИЭТе програм-
много обеспечения. Эта система по-
зволяет автоматически учитывать
устройства пользователя, проверять
его полномочия, выдавать IP-адреса и
создавать защищённые соединения в
беспроводной и проводной сети, с ис-
пользованием уже имеющегося у
пользователя логина и пароля. По от-
зывам специалистов из компании Mic-

rosoft и HP пока такое комплексное ре-
шение с использованием технологий
от разных мировых лидеров IT-инду-
стрии является уникальным и очень ин-
тересным. Сейчас система значитель-
но усовершенствована и упрощена.
Она полностью совместима практиче-
ски со всеми новейшими операцион-
ными системами, в том числе мобиль-
ными. Для каждого пользователя заре-
зервировано подключение до трёх
беспроводных устройств. Если у вас
возникают вопросы или проблемы с
подключением через ваш ноутбук или
потребуется освободить подключение
для нового (четвёртого) устройства, то
лучшим помощником для вас станет
сайт http://users.miet.ru. В раз-
деле Wi-Fi есть вкладка MIET-WPA, где
представлена пошаговая инструкция. 

Соединение с телефона имеет
свои особенности. Связано это с тем,
что телефон должен поддерживать тех-
нологию WPA-2 Enterprise. Известно,
что современные платформы, на кото-
рых построены телефоны, такие как An-
droid, IPhone, Symbian способны под-
ключаться: необходимо зайти в на-
стройки по подключению, сменить имя
сети, поменять тип шифрования на
WPA-2, ввести логин и пароль. Конкрет-
нее по поводу поддержки WPA-2 Enter-
prise необходимо узнавать в техниче-
ских характеристиках своего телефона. 

Однако далеко не все точки до-
ступа (которых на территории МИЭТа
много) этот апгрейд прошли. Это ско-
ро исправят, а пока пугаться не стоит
и ругаться тоже. В этом случае снова
меняйте настройки на старые и под-
ключайтесь.

МИЭТ снова в сети! Hello world!
~Николай Тюгай~ 

~Теодор Долинин~

Беспроводные трудности
Люди быстро привыкают к хорошему, а студенты, как вы знае-

те – ещё быстрее, поэтому временные неполадки с беспроводной
сетью в институте вызвали море негодования и обиженных вздо-
хов. Что же случилось, и как дальше жить?

Фотограф: Павел Аушев
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Сначала еда,
потом деньги

Выспавшийся и сытый студент
наиболее приспособлен к получению
знаний. МИЭТ предлагает учащимся
множество способов утолить голод.
Качество этих услуг во многом будет
зависеть от того, насколько приятно и
удобно студентам питаться в столо-
вых, главным образом,– в централь-
ной столовой института. Именно об
улучшении условий питания и пойдёт
речь ниже.

Разворот очереди
Идея о реформировании возни-

кла ещё весной 2010 года вместе с
созданием комиссии по работе столо-
вой силами студенческого совета.
Вскоре в столовой появились настен-
ные часы, были поставлены удобные
пластиковые баки для мусора. В то же
время началась работа над основным
проектом – перенос касс или, по-дру-
гому, – разворот очереди. Были про-
писаны условия реализации, но… за-
канчивался учебный год, а документ
требовал ещё многих уточнений и по-
правок, вследствие чего его осуществ-
ление заглохло до часа «икс».

Лучшие времена 
Это время пришло в прошлом се-

местре, когда студенты имели возмож-
ность задать интересующие их вопро-
сы проректорам: в потоке предложе-
ний вновь прозвучала тема разворота
очереди. Работа над проектом возоб-
новилась. После согласования с адми-
нистрацией столовой предложенных
изменений план действий был передан
проректору по хозяйственной деятель-
ности и строительству В.В. Смирнову,
который полностью одобрил его осу-
ществление.

Основная мысль проекта – изме-
нить процесс получения блюд. Сейчас в
первую очередь люди платят за еду, и
только после этого забирают её на под-
носы. Реформа по своей сути очень
проста – касса переносится в конец,
тем самым студенты получают возмож-
ность выбрать необходимые им соста-
вляющие завтрака или обеда и только
после этого оплачивать их. При этом
вам будет предоставлен хорошо
оформленный стенд с фотографиями
всех имеющихся блюд со списком вхо-
дящих в него ингредиентов. Стенд до-
лжен сильно облегчить выбор блюд. Ко
всему прочему, он послужит своеоб-
разной перегородкой между обеден-
ной и зоной очереди, тем самым исклю-
чив неприятные случаи кражи порций. 

Помоги себе сам
Комиссия по работе столовой и

дальше планирует улучшение качества
обслуживания, в частности, возможно
появление постного меню, а также уве-
личение количества продуктов здорово-
го питания. Всех, кто может предложить
свои идеи по работе столовой, готов вы-
слушать социальный отдел студсовета
МИЭТа.

Администрация рада помочь сту-
дентам и идёт им навстречу во многих
вопросах. В то же время она обраща-
ется с убедительной просьбой к студен-
там уважительно относиться к труду ра-
ботников столовой и соблюдать эле-
ментарные нормы поведения в обще-
ственном месте: убирать за собой посу-
ду и не ходить в верхней одежде, а так-
же не использовать столовую в каче-
стве библиотеки и игрового клуба. Каж-
дому месту – своё предназначение, так
почему бы не оставить за столовой зва-
ние уютной гавани, где можно в спо-
койной обстановке утолить голод и не
думать о насущных проблемах?

P.S: Планируется, что проект бу-
дет реализован к концу апреля. Бу-
дем ждать и оценивать итоги!

~Нина Чернега~

Выпускники ИНФОРМАЦИЯ
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- Эмиль, расскажи о том, как на-
чиналась твоя карьера.

- Моя основная специальность
«Разработка и технология интеграль-
ных микросхем». С октября 2006 по
октябрь 2009 года я был аспирантом в
МИЭТе на кафедре ПКИМС: работал
над кандидатской диссертацией, вёл
лабораторные работы в учебном цен-
тре Synopsys-МИЭТ, участвовал в ис-
следованиях в рамках различных гран-
тов. То есть, большей частью, занимал-
ся академической работой. И, несмо-
тря на большой приобретённый опыт и
определённый интерес к такого рода
деятельности, хотелось работать по ос-
новной специальности. Такой опыт у
меня тоже был: до поступления в аспи-
рантуру я работал в американской
компании Synopsys, где занимался
проектированием аналоговых схем и
схем со смешанными сигналами (Ana-
log and Mixed-Signal ICs), а также раз-
рабатывал топологию блоков ИС.

В общем, была мысль после окон-
чания аспирантуры «вернуться на про-
изводство». Глубоко уверен, что невоз-
можно стать настоящим специалистом,
имея практику работы только лишь в
вузе. Чтобы постоянно быть «в теме» и
владеть всеми последними технология-
ми, нужно работать в реальном произ-
водстве – разрабатывать не какие-то
абстрактные схемы и алгоритмы, а
быть участником реальных проектов,
работать во взаимодействии с заказ-
чиком и доводить свой продукт до про-
изводства в виде конечных коммерче-
ских микроэлектронных устройств.

И вот, как это обычно бывает, по-
сле успешного завершения аспиранту-
ры и защиты кандидатской диссерта-
ции, встал вопрос дальнейшего трудоу-
стройства. Скажу честно, преподавать
в МИЭТе и работать на кафедре мне
очень нравилось, и я относился к этой
работе с большим энтузиазмом. Одна-
ко, как бы ни манили родные стены Al-

ma Mater, расти в про-
фессиональном уровне,
а главное, зарабатывать
себе на жизнь, всё-таки
нужно. Причём нужно на-
чинать делать это по воз-
можности раньше. Счи-
таю, что в сферу образо-
вания я ещё успею вер-
нуться, после того как
поднакоплю опыт работы
по основной специально-
сти.

- Как ты устроился
в Samsung?

- Процедура приё-
ма на работу в Samsung
отточена, однако, в це-
лом, не отличается от об-
щеизвестных стандар-
тов. Прочитав на плака-
тах в МИЭТе, что корей-
ская компания Samsung
принимает на работу вы-
пускников, а также инже-
неров с определённым
опытом работы, я

всерьёз задумался над таким вариан-
том продолжения карьеры. Для нача-
ла заполнил и послал им своё резюме
по предложенному шаблону. Через
месяц пришёл ответ, что моим резюме
заинтересовались и предложили че-
рез неделю пройти собеседование. К
нему нужно было подготовить презен-
тацию, в которой следовало в развёр-
нутой форме пересказать резюме, а
также отдельно рассказать об опыте
работы по специальности с указанием
наиболее значимых проектов и своей
конкретной роли в них. Всё это, есте-
ственно, на английском.

Далее последовали два собесе-
дования: сначала с HR-экспертами, за-
тем по специальности с корейскими ин-
женерами. На собеседованиях зада-
вали целый ряд вопросов – от личных
(причины ухода с предыдущего места,
какая зарплата была на прежнем ме-
сте и т.д.) до профессиональных. В ито-

ге, примерно через три месяца после
подачи резюме на электронную почту
пришло письмо о том, что компания
Samsung Electronics предлагает мне
контракт с указанными условиями. Ещё
раз досконально взвесив все «за» и
«против», я принял решение ехать. Ре-
шение было не из лёгких, но на данный
момент, уже работая в Корее, я счи-
таю его правильным.

- Ты случайно получил команди-
ровку в Корею или рассчитывал на
работу именно там?

- В моём случае – это, по сути, не
командировка, а работа по контракту.
Я заранее знал, что работать пред-
стоит именно в городе Сувон, потому
что там находится главный научно-ис-

следовательский центр компании Sam-
sung Electronics.

- Существенно ли отличается
бизнес-культура Кореи от России?

- Бизнес-культура в Корее нераз-
рывно связана с культурой в целом.
Уважительное отношение к окружаю-
щим и, особенно, уважение к старшим
коллегам у корейцев в крови. Можно с
уверенностью сказать, что корейцы –
трудоголики в хорошем смысле этого
слова. К тому же, у них очень хорошо
развит командный дух. Если рассма-
тривать конкретно электронную про-
мышленность, то я бы в первую очередь
отметил постоянное стремление пере-
довых корейских компаний к скрупу-
лёзному изучению лучшего из нового,
созданного в индустрии высоких техно-
логий и неугасаемое упорство в дости-
жении поставленных целей.

- Выучил ли ты корейский язык? На
каком языке общаешься на работе?

- С коллегами в Samsung общаем-
ся на английском. Его вполне достаточ-
но, чтобы относительно спокойно про-
жить в Корее определённый недолгий
срок. Благо в стране за последние годы
очень много визуальной (плакаты, вы-
вески, дорожные знаки, путеводители)
и виртуальной
(веб-сайты, служ-
бы поддержки
клиентов) инфор-
мации переводит-
ся на английский
язык. Однако да-
же самые скром-
ные познания в
корейском могут
существенно об-
легчить жизнь
иностранца в
этой стране, соб-
ственно как и в
любой другой.

Поэтому для своих сотрудников Sam-
sung специально нанимает преподава-
телей корейского языка. Я начал с пер-
вого уровня обучения. Занятия доволь-
но интенсивные – ежедневно с поне-
дельника по четверг по два часа. Порой
бывает весьма нелегко после насыщен-
ного рабочего дня идти учиться, но ста-
раюсь не пропускать. Откровенно го-
воря, корейский даётся нелегко, но
польза даже от небольших знаний уже
существенна.

Я считаю, что преодоление языко-
вого барьера – это главное для успеш-
ной адаптации в обществе. Образно
говоря, знание местного языка – это
«ключ» к стране. Причём это правило
работает для любой страны. Без зна-
ния языка всегда будешь сталкиваться
с тривиальными ситуациями, в которых
будешь чувствовать себя беспомощ-
ным. Одним словом – чем больше язы-
ков знаешь, тем больше ты человек.

- Как можно попасть в Samsung?
- Очень просто. Главное – знания

и желание работать по специальности
в компании с мировым именем. Благо,
вакансии в Samsung сейчас есть, при-
чём немало. Не буду отходить от ос-
новной темы разговора и заниматься
рекламой. Скажу лишь, что подроб-
ную информацию о вакансиях в Sam-
sung Electronics вы можете найти на
сайте www.job.samsung.ru.

- Как проводишь досуг?
- В будние дни общаюсь с друзья-

ми через интернет. Стараюсь следить
за российскими новостями, особенно
за тем, что происходит в Зеленограда

и МИЭТе. Активный досуг как таковой
у меня бывает по выходным: по суббо-
там играю в футбол в любительской
команде Russian Style, где все игроки –
выходцы из бывших советских респуб-
лик, которые живут и работают в Сеу-
ле и Сувоне. Кстати, я был приятно
удивлён, когда выяснилось, что в на-
шей команде кроме меня есть ещё
один выпускник МИЭТа, который сей-
час в России и в Корее занимается
бизнесом. Он закончил родной мне
факультет ЭКТ (ФТ) в 1991 году. Вме-
сте покричали «ЭКТ – база!».

Ну и ещё, так как я футбольный
болельщик со стажем, даже будучи в
Корее продолжаю следить за перипе-
тиями европейских футбольных тур-
ниров. Зачастую для этого приходит-
ся жертвовать сном – из-за разницы
во времени (московское время +5)
прямые трансляции из Европы в Ко-
рее идут глубокой ночью. Вот тут-то и
чувствуется понятие «другой часовой
пояс»!

- Сказались ли происшествия в
Японии на жизни в Южной Корее?

- Несмотря на весьма непростые
исторические отношения между Коре-
ей и Японией, здесь эти события были

восприняты с большим состраданием.
Корея, и компания Samsung в частно-
сти, оказали Японии помощь в прео-
долении этой катастрофы. В целом, в
самой Корее жизнь течёт своим чере-
дом. Есть определённая насторожен-
ность, но она оправдана территори-
альной близостью к Японии. Однако
никакой паники и общественной исте-
рии не наблюдается. Каждый продо-
лжает заниматься своим делом.

- Соскучился по Родине?
- Конечно соскучился! Думаю, все

миэтовцы согласятся, что наши студен-
ческие годы – это один из самых ярких
периодов в жизни. Природа Зелено-
града, по семейному тёплая обстанов-
ка в МИЭТе и молодёжный дух, кото-
рый витает в воздухе круглый год – как
можно не соскучиться по этому. В Зеле-
нограде живут и учатся по настоящему
родные мне люди и преданные друзья.

- Эмиль, а как долго продлится
твоя работа в Корее?

- Первый контракт у меня сроком
на два года. С уверенностью могу ска-
зать – когда занят делом, время летит
быстро. Не заметил, как пролетели пер-
вые два месяца. Пока не хочу загляды-
вать намного вперёд, концентрируюсь
на работе. На данный момент условия
работы в Samsung меня полностью
устраивают. В дальнейшем всё будет
зависеть от моих личных планов и прио-
ритетов, от результатов моей работы и
от обоюдного с работодателем жела-
ния продолжать сотрудничество.

Беседовал 
~Сергей Ковалёв~

Каждый студент института хочет после окончания учёбы рабо-
тать в крупной фирме и иметь хороший постоянный заработок. Наш
герой сумел воплотить в реальность свою мечту, начав работать в
известной корейской компании. Знакомьтесь – Эмиль Каграманян,
инженер компании Samsung Electronics. В настоящее время он нахо-
дится в длительной командировке в Южной Корее – стране, где был
создан бренд Samsung.

За успехом в Южную Корею
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«Уважительное отношение к окружающим и, особенно, уважение к
старшим коллегам у корейцев в крови. Можно с уверенностью сказать,
что корейцы – трудоголики в хорошем смысле этого слова».

Фотограф: Олеся Кулинчик

Фото из личного архива Э. Каграманяна

Фото с сайта www.koreaherald.com

Рисунок Валерии Гроздовой

Эмиль Каграманян
Образование: к.т.н., выпускник аспирантуры кафе-
дры ПКИМС
Работа: инженер, группа по разработке элементов
Систем на кристалле, Полупроводниковое подраз-
деление компании Samsung Electronics
Хобби: футбол, КВН
Любимые команды: ФК «Барселона», сборная Бразилии
Любимые книги: военно-историческая литература
Любимые фильмы: «Храброе сердце», «Утомлённые солнцем», «Список
Шиндлера», «Малена», «Укрощение строптивого» и комедии Гайдая
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Праздник

Приближая будущее

Фальстарт
Торжественное право от-

крыть череду Дней факультетов
в этом году получил факультет
ПрИТ. Торжественно получил и
торжественно его завалил. Под
музыку и аплодисменты.

Мероприятие, как обычно,
разбилось на две части – офи-
циальную и концертную. Веду-
щими первой стали Андрей Ро-
зов (ЭТМО-47) и Евгения-Лиза
Шелюхина (П-21), которые
сначала пригласили на сцену
декана факультета Алексан-
дра Геннадьевича Балашова
для поздравительной речи, а
потом зачитали список людей,
которые получили «священную
грамоту неотчисления» (в наро-
де именуемую грамотой за ус-
пехи в учёбе и студенческой
жизни). К слову, за грамотами
вышло всего несколько человек
– наверное, они не были осве-
домлены о том, что их ожидают
награды. Да и вообще в зале
было очень мало зрителей, хотя
17:00 в пятницу считается опти-
мальным временем для любых
мероприятий. Сыграло злую
шутку появление афиш в инсти-
туте и на «стандартных» интер-
нетовских порталах всего за
день до мероприятия.

Во время концерта броси-
лись в глаза непродуманность
и слабая подготовка праздника.
Судите сами. Ведущий, Дми-
трий Кузнецов (П-32), при-
знавшийся, что узнал о своём
назначении только утром в пят-
ницу, очень часто отвлекался и
произносил «тааак… что там у
нас дальше?..»; конкурсы «са-
мая сексуальная поза на роя-
ле», «кто принесёт больше деву-
шек из зала», «соберите как
можно больше телефонов» и
«украсьте зал» вызвали только
зевоту в зале и саркастические
усмешки...

Lonely day
Следующего события муж-

ская половина вуза ждала с
придыханием: время девушек с
факультета ИнЯз поражать об-
щественность. Поменять наше

представление о днях факульте-
тов должен был их «Классный
мюзикл» (никакого сарказма,
это официальное название –
прим. авт.). 

Официальная часть про-
шла стандартно. Декан факуль-
тета Мэри Георгиевна Евдо-
кимова отметила грамотами
особо выдающихся студенток,
причём большинство из них вы-
ходило прямо из-за кулис.

По задумке организато-
ров, зрителей должно было
ждать классическое противос-
тояние добрых и злых на фоне
песен и плясок миэтовских кол-
лективов. На стороне зла вы-
ступила Дарья Антипова (Ин-
31) со свитой, добро предста-
вила Елизавета Шишкова
(Ин-12) и Ко.

Для пришедших в ДК
остались незамеченными мно-
гие сюжетные перипетии. Дей-
ство было подано как конкурс
коллективов, но смысл суще-
ствования жюри был весьма
сомнительным. Понятно, что сю-
жет требовал триумфа добра,
однако победа Sweety girls во
главе с Елизаветой Шишковой
выглядела взятой с потолка.

Тем не менее, в сухом
остатке обнаружился весьма
добротный концерт. Помимо вы-
ступлений главных героинь и их
команд, там было, на что посмо-
треть и что послушать: засвети-
лись танцевальная группа leto!,
рок-группа Murray и Мария
Джиган (МП-36). Анна Лута-
нина (ЭКТ-34) и группа Lonely
day совместно с «приглашённой

звездой» – Родионом Жари-
ковым (ЭТМО-41) поочерёдно
«взорвали» зал.

Прибавляя ко всему хро-
ническую болезнь всех меро-
приятий – нестабильно рабо-
тающие микрофоны, можно
сказать, что впечатление от дня
факультета ИнЯз вышло двоя-
ким. Вроде бы, местами было
ярко и эмоционально, но зрите-
ли, уходя, чувствовали себя об-

манутыми. Планка в форме мю-
зикла организаторами взята не
была, а народ ждал именно его.

Так или иначе, опыт органи-
заторов праздника поможет им
в следующем году исполнить но-
вые творческие замыслы лучше.

В экономном
режиме

По традиции День факуль-
тета ИнЭУП прошёл в воскре-
сенье. Как вы сами понимаете,
заставить студентов в выходной
день приблизиться к зданию
университета, пусть даже на
концерт, – задача повышенной
трудности. Оттого и пустовала
большая часть кресел зала ДК
МИЭТа. 

Присутствующих тради-
ционной речью встретил на-
чальник УВВР В.И. Шатилов в
тандеме с бывшим деканом
ИнЭУП, а ныне заведующим
выпускающей кафедрой Ю.П.
Анискиным.

Для начала увеселитель-
ной части организаторы нашли
в миэтовских культурных закро-
мах такой необычный коллек-
тив, как «Молодость гор». Про-
должение последовало в виде
сказки. Погрузить нас в Инэу-
пию вызвались стереотипные
образы блондинки, ботаника,
качка, а также обитатели сего
экзотичного государства. Сре-
ди них – слоники, люди в белых

защитных костюмах и другие
замечательные личности.

Каждому знаменательно-
му элементу Инэупии посвя-
щался отдельный номер. На-
пример, при упоминании сту-
денческого совета факультета,
на сцену вышла его председа-
тель Анастасия Павленко (ЭУ-
31) и спела песню, определён-
ным образом связанную со
студсоветом. Песней выдели-
лись также отдельные касты
юристов и слоников. Номера
были, безусловно, сыроваты, и
порой сложно было уловить их
связь с тем, что они, собственно,
иллюстрируют. Тем не менее,
благодаря удачным связкам
между выступлениями, атмос-
фера при этом не терялась.

Нельзя сказать, что те, кто
не пришёл в этот день в ДК, что-
то потеряли. Однако можно
сказать, что те, кто пришёл, по-
тратили своё время не зря. День
ИнЭУП прошёл без эпичных и
брызжущих эмоциями перфо-
мансов, зато тихо, мило, уютно
и по-домашнему.

ЭТМО – друзья, но
истина дороже
Владимир Михайлович

Рощин стал деканом совсем не-
давно, но это вовсе не помеша-
ло ему по-хозяйски чувствовать
себя на сцене во время дня фа-
культета ЭТМО. Его весеннее
поздравление и вручение гра-
мот, приправленное залихват-
скими шутками, завели зал, да-
же несмотря на перебои с ми-
крофонами.

Начала концертную часть,
кажется, не уходившая со сцены
ещё со дня ИнЯза рок-группа
Murray. Затем понеслось зрели-
ще, пестреющее интересными
номерами вперемешку с про-
ходными. И тех, и других было
примерно поровну. 

Из интересного стоит вы-
делить небезызвестную Влади-
славу Маруеву (ЭУ-36), кото-
рая, как всегда, превосходно
спела. Ещё, конечно же, до-
стоин упоминания Артём По-
столит (выпускник МПиТК) с его
немыслимыми фокусами. Пока
он крайне оригинальным обра-
зом избавлялся от баранки в
своём горле, переодевался, бу-
дучи крепко связанным, и вооб-
ще вёл себя по всем иллюзио-
нистским законам, публика
неистовствовала.

Как сделать номер из под-
ручных средств? Спросите у
первокурсников ЭТМО. Для
своего «ритмичного» выступле-
ния они использовали только
картонные коробки да гранё-
ный стакан. Любопытно, не
правда ли?

На закате праздника веду-
щий вечера Роман Понуров
(ЭТМО-47) решил одновре-
менно сыграть в КВН и «сыграть
в ПрИТ» (напускная неоргани-
зованность как главная отличи-
тельная черта – прим. авт.). По-
лучилось неоднозначно. Как,
впрочем, и весь концерт, кото-
рый, как уже сказано выше, не
состоял из сплошной феерии.

Как бы то ни было, органи-
заторы дня ЭТМО предостави-
ли возможность зрителям уйти с
хорошим настроением. 

Показательное
выступление
Этот День ждали многие –

кто-кто, а ребята с факультета
ЭКТ не любят делать из подоб-
ных мероприятий предмет для
критики. Они всегда готовятся
на должном уровне, а танцы и
номера доводят до автоматиз-
ма. Следствием чего стал заби-
тый до отказа зал ДК МИЭТа.
Так было и в пятницу 15 апреля.
Пара-тройка пустых мест явля-
лись простой технической по-
грешностью. 

Зрители пришли за зрели-
щем, и они его получили в пол-
ной мере. Сначала, как обыч-
но, прозвучали поздравитель-
ные слова от декана факультета
Михаила Георгиевича Путри.
Представители каждой кафедры
тоже нашли, что пожелать свое-
му родному факультету, но не
только в прозе – замечательные
стихи, песни, видеоролики сме-
няли друг друга, доставляя удо-

вольствие присутствовавшим за-
ле. По прошествии примерно
1,5 часов, которые, к слову, про-
летели очень быстро, пришла по-
ра показывать свои поздрави-
тельные номера студентам.

Зал зажгла группа, состоя-
щая из Евгения Берга, Валенти-
на Лякутина (оба – МП-43),
Александра Тихонюка (ЭКТ-
34) и Кирилла Салямова (МП-
44), совместно с Анной Лута-
ниной, исполнившая две песни
в стиле панк-метал («We're all to
blame» и«The bitter end») – дав-
но сцена ДК МИЭТа не видела
такого выступления. 

Четыре прекрасных де-
вушки – Анна Лутанина, Ана-
стасия Прокудина (Д-23), На-
талья Бородулина (Ин-11) и
Мария Видолоб (ЭКТ-35), ис-
полнив песню «Lady Marmala-
de», не оставили никого из
представителей мужского пола
равнодушным. Как говорится,
это надо было видеть.

Невозможно не упомянуть
гитариста-полиглота Алексан-
дра Борисовича Спиридонова
с кафедры общей физики. Бу-
дем честными, нескоро в стенах
ДК МИЭТа прозвучат песни на
сербском, английском и китай-
ском (!!!) языках в исполнении
одного человека.

Песня ребят с кафедры
КФН о нелёгкой студенческой
жизни и заключительный танец
ребят с факультета ЭКТ допол-
нили общую великолепную кар-
тину мероприятия. Картину, ко-
торую надо поместить в золо-
тую рамку и повесить на видное
место, чтобы в дальнейшем ор-
ганизаторы подобных меро-
приятий могли досконально изу-
чить её и попробовать повто-
рить в своём исполнении.

~Mr. Salmon~ 
и ~Сергей Ковалёв~

Творческий урожай
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Весна нагрянула, и в творческой оранжерее под
названием ДК МИЭТа возникла грядка дней факуль-
тетов. Об успехах и неуспехах создания весеннего
настроения в парниковых условиях – ниже.

Всё началось с того, что
однажды заведующий кафе-
дрой микроэлектроники Сер-
гей Петрович Тимошенков ска-
зал нам, своим студентам, что
было бы неплохо разработать
робота, который сам убирал
бы территорию перед институ-
том. В тот момент я, увлечённый
другой разработкой, не при-
дал этому большого значения.
Однако вскоре моя комната в

общежитии начала наполнять-
ся невероятным количеством
инструментов и материалов.
На мой удивлённый взгляд со-
сед лишь ответил гордым «мы
будем делать робота».

Главной целью юных ро-
бототехников стала разработ-
ка универсальной роботизи-
рованной платформы, кото-
рую можно будет оснастить
различными модулями вроде

пылесоса или газонокосилки.
К тому же, она сможет высту-
пать и в качестве блюстителя
правопорядка, ведь в планах
разработки предусмотрен
анализатор звука на предмет
крика о помощи и электронный
нос для распознавания взрыв-
чатых или наркотических ве-
ществ в малых концентрациях.
В данный момент разрабаты-
вается непосредственно сама
платформа и модуль для сбора
мелкого мусора. Кстати, лю-
бознательные читатели могут

догадаться,
почему дан-
ная модифи-
кация плат-
формы полу-
чила назва-
ние Janitor. 

Работа
над проектом
началась с
усиленного
мозгового
штурма, ведь

идею нужно было развить и
продумать все важнейшие мо-
менты проектирования. Имен-
но на этом этапе я и познако-
мился с командой, работаю-
щей над платформой – руково-
дителем Вениамином Водопья-
новым (кафедра МЭ), ответст-
венным за механику Алексан-
дром Шиляевым (МЭ), специа-
листом по датчикам Иваном
Караваевым (МФХ), и дизай-
нером Алиной Богдаловой
(ИГД). Все вместе они думали
над платформой, и пусть каж-

дый выполнял собственную за-
дачу, все идеи рассматрива-
лись коллективно, а после
утверждались или отклонялись.
Лишь спустя несколько дней
раздумий, множества часов
обсуждений, гор исписанных
бумаг и десятков чашек выпито-
го чая чёткая картина прорисо-
валась у каждого в голове, и
можно было перейти к следую-
щему этапу – сборке рабочего
образца.

Несмотря на то, с какой
ответственностью ребята подо-
шли к проектированию и под-
готовке, всего предугадать не-
возможно. Порой подводные
камни появляются даже тогда,
когда кажется, что всё уже
практически сделано. Даже
сейчас, воскресным вечером,
когда я сижу на кровати с ноут-
буком в руках, Саша с Вениа-
мином всё никак не могут оста-
новиться, и продолжают совер-
шенствовать конструкцию. Ко-
нечно, работа ещё не завер-

шена, предстоит много дора-
боток и испытаний. Однако,
видя, с каким энтузиазмом ра-
ботает эта слаженная коман-
да, и сколько сил они вклады-
вают в своё дело, я нисколько
не сомневаюсь, что у ребят всё
получится!

Пока кто-то задаётся во-
просом о том, где же то светлое
будущее, предсказанное фан-
тастами, в котором роботы вы-
полняют всю работу за людей,
летающие машины мчат с неви-
данной скоростью и космиче-
ские путешествия доступны
каждому, другие делают всё,
чтобы это будущее наступило
уже завтра. И оно наступит, но
только тогда, когда мы не бу-
дем считать, что «Боги горшки
обжигают», и кто-то всё сдела-
ет за нас. Мы учимся в институ-
те электронной техники и кому,
как не нам, внедрять всё то, че-
му нас учат, в повседневную
жизнь?

~Дамир Мукимов~

Скажите, вы когда-нибудь смотрели передачи по
каналу Discovery, где команды специалистов сов-
местными усилиями разрабатывают невероятные
проекты? Какие страсти разгораются между учёны-
ми, сколько вариантов продумывается, и с каким вы-
зовом встречается каждая трудность! Меня всегда
это восхищало, но так как всё было «по телевизору»,
то и действия участников воспринимались как некая
постановка. Так было равно до тех пор, пока мне не
представилась возможность вживую понаблюдать за
командой талантливых студентов, настолько же силь-
но одержимых своей идеей.

Наука
День ЭКТ. Фотограф: Антон Петров

День ИнЯза. Фотограф: Константин Паньков
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DREAMFLASH. История одной маски

Забежал в магазин подар-
ков. Со всех сторон на меня
смотрят люди. Серое холодное
утро и яркие шарики, плывущие
по воздуху. Да, пожалуй, есть
повод оглянуться. Контрастно.
Стайка маргиналов на перро-
не попросила закурить. Смо-
трят на резиновую радугу, по-
смеиваются. 

Встретил друзей. Целая
толпа! Четыре человека… Со-
биралось ехать больше десяти.
Садимся в автобус. Добираем-
ся до Москвы за полчаса по пу-
стому шоссе. Спрашивается,
зачем я делал полуторачасо-
вой запас времени?

Метро. Девушка в пальто с
продольными цветными поло-
сами ходит по вагону и пускает
мыльные пузыри. Одна.

Арбат. Около условленно-
го места сбора пусто: до начала
больше часа. Снег кончился, по-
шёл дождь. Холодно. Бредём по
улице в поисках «Му-Му», про-
ходим мимо Сталина и Ленина.
Впереди какой-то шум. Подхо-
дим ближе. Малыш оседлал пят-

нистую корову, рядом – не-
сколько человек с барабанами
отбивают ритм. Здесь же ведро
с мыльным раствором, одетый в
маску и разноцветную просты-
ню человек пускает огромные
мыльные пузыри с помощью
странного приспособления из
верёвок и палок. Вокруг скапли-
ваются люди, защёлкали фото-
аппараты.

Зашли согреться и переку-
сить. Из окна кафе видно, как
небольшая группа людей, пря-
мо посреди улицы, обустроив-
шись на летних столиках, упле-
тает бутерброды, запивая из
термосов. Выходим наружу,
двигаемся в начало улицы. Ми-
мо медленно прошагал трёхме-
тровый человек. Навстречу, пу-
ская пузыри, уже идёт толпа
странно одетых людей. «Пора»,
– думаю я и достаю свой нехит-
рый реквизит: шляпа с чердака
и маска из фильма ужасов
«Крик», купленная в переходе
за сто рублей. Перехватываю
поудобнее зонтик с привязан-
ными к нему шариками. С

друзьями вливаемся в толпу. 
За маской хорошо: не вид-

но эмоций, не понятно даже на
кого я смотрю. Комфортно. За-
глядываю в проплывающие ми-
мо лица – читаю в глазах удив-
ление, восторг, лёгкий испуг. 

В меня с разбегу врезается
эльф и крепко обнимает, как
будто я – большой плюшевый
медведь. «Няшка!», «Кросав-
чег!», «Гатишна!», «Бррр…», –
доносится с разных сторон. Хло-
пают по плечу, просят сфотогра-
фироваться. Странно. Приятно.
Подруга протягивает несколько
приглашений на вечеринку в
честь праздника, которые только
что достала из моего капюшона.
Народу всё больше, отовсюду
доносится музыка: барабаны,
трубы, гитары. Бегают «змейки»
и «ручейки», в нескольких боль-
ших кольцах люди самозабвен-
но танцуют и веселятся.

Внезапно все вокруг начи-
нают громко скандировать:
«Солнце, выходи! Солнце, вы-
ходи! Солнце, выходи!!!»

…Спустя несколько минут
улицу заливает светом, воздух
заполняется радостным смехом
и мыльными пузырями. Кажет-
ся, мы обманули «Яндекс – По-
году». Вот она весна! Всё, что
отделяет нас от неё и тёплого-
тёплого солнца – это тучи, кото-
рые почему-то решили накрыть

нас этим апрелем. Всё вокруг
пропитано какой-то необыкно-
венной атмосферой всеобщей
радости и единения. Раскрасив
лица, надев яркие костюмы, за-
крутив невообразимые причё-
ски, раскрыв разноцветные
зонтики, держа перед грудью
надписи «Я вас всех люблю» и
«Обними меня», – все эти люди
вышли на улицу в самом сердце
Москвы, чтобы подарить друг

другу тепло. Смело глядя друг
на друга широко открытыми
смеющимися глазами, сбросив
с себя холодное оцепенение
будней, они идут – молодые,
свободные, живые. 

Я гуляю среди них, держа
за руку очаровательную де-
вушку. Я влюблён. Я счастлив.
Весна. 

В этом году Dreamflash
прошёл 10 апреля, несмотря

на скепсис многих людей из-за
холодной дождливой погоды.
На все предложения по пере-
носу мероприятия организато-
ры жёстко и категорично отве-
чали отказом. Похоже, они
были правы. Как видите, пого-
ду делают люди.

~Тедди Тролль~
Ссылка по теме:
vkontakte.ru/ru_dream-

flash

Восемь утра. С трудом открываю глаза, с отвра-
щением отключаю будильник. Замечательно, за ок-
ном снег: отличная погода для весеннего праздника.
«Не ной», – говорю себе, – «Ты ждал этого целый год,
договорился с друзьями, надо идти».

Слово о «Мистере»

Не было стопроцентных
гарантий, что этой весной кон-
курс состоится. Активисты из
студенческого совета ориенти-
ровались на создание «Мисс
МИЭТ» как мероприятия ново-
го уровня и охватить организа-
цию двух подобных конкурсов
оказались просто не в силах.
Однако Управление воспита-
тельной и внеучебной работы
во главе с В.И. Шатиловым ре-
шило, что наши молодые люди
обязательно получат возмож-
ность проявить себя.

Конечно, этот конкурс бу-
дет во многом отличаться от
проекта «Мисс МИЭТ-2011»:

во-первых, финансируется он в
основном без привлечения
спонсоров, во-вторых, не пре-
дусматривает проведения спе-
циальных мастер-классов, за
исключением постановочного
дефиле, в-третьих, кастинг ре-
бят направлен на отбор фина-
листов по их готовым творче-
ским номерам.

Как и на «Мисс МИЭТ» от
претендентов будут ждать за-
чётку с хорошей успеваемо-
стью – одно из условий участия
– победитель конкурса будет
представлять наш институт на
«Мистере Студенчество Мо-
сквы». В результате кастинга в

финал выйдут семь или восемь
человек из десяти, уже подав-
ших заявки.

Сам конкурс будет состо-
ять из четырёх этапов: «Я и моя
профессия», в котором студент
должен красиво и ярко пре-
поднести себя аудитории и по-
казать, насколько хорошо он
видит себя в своей будущей
профессии; «Импровизация»,
где нужно будет обыграть часть
сказки или песни; «Романтиче-
ский ужин», перед участника-
ми стоит задача – составить и
красиво украсить блюдо, и
«Творческий конкурс». Плани-
руется введение нового этапа
– конкурса на лучшую группу
поддержки. После того, как ре-
бята представят своего канди-
дата, члены жюри смогут по-
ощрить соответствующего
юношу бонусными баллами.
Лучший участник будет опре-
делён в финале конкурса пу-
тём суммирования оценок за
все этапы.

Спонсорскую поддерж-
ку мероприятию обеспечива-
ет спортивный комплекс
«Малино». Он предоставит
финалистам фирменные по-
дарки. Будут и другие ценные
призы: по словам организа-
торов, ни один талант не
останется неотмеченным, и
каждый из участников уйдёт
победителем. 

Итак, конкурсы в
МИЭТе набирают обороты,
и то, что студенты проя-
вляют активный интерес и
желание участвовать в по-
добных мероприятиях, при-
даёт им особый масштаб.
Новаторство, необычные
находки, разносторонние
участники – это добавляет
«Мистеру МИЭТ» свежий
образ, притягивающий все-
общее внимание. 

Имя победителя конкур-
са станет известно 29 апре-
ля. Добро пожаловать!

~Нина Чернега~

Постепенно утихли разговоры о взволновавшем
весь институт проекте «Мисс МИЭТ – 2011». Коро-
лева выбрана, осталось дело за королём. Действи-
тельно, в техническом университете, где бОльшая
часть учащихся – сильного пола, выбрать лучшего не
так-то просто, однако такая задача стоит перед гря-
дущим конкурсом «Мистер МИЭТ».

Фотограф: Варвара Божедомова

Семь жизней Нэй Вин Туна

Россия
Одним из удивительных

явлений для меня стал снег. В
жизни я никогда не видел так
много снега, и что все реки и
озёра превратились в лёд –
это необычно для нас. Пора-
жает такой непростой климат
и доброжелательность людей,
их сила воли, умение жить
счастливо. Я очень уважаю
Россию, потому что она про-
шла через столько войн, в ко-
торых русский народ не раз
одерживал победы.

Учёба
Мне очень нравится изу-

чать информатику, програм-
мирование и русский язык, по-
тому что это даёт мне не толь-
ко знания, но и открывает воз-
можности для современной
жизни.

Конкурс
В МИЭТе мьяманские

студенты учатся уже почти 10
лет, но до сих пор никто не
участвовал в конкурсе, а я хо-
чу попробовать. Это будет ин-
тересный жизненный опыт. В
прошлом году нас приглаша-
ли организаторы и начальник
УВВР В.И. Шатилов. Попробо-
вать свои силы мне также по-
советовал мой старший брат
Чжо Зо Е (аспирант МИЭТа).

Книги
Книги дают знание и опыт,

а когда я бываю подавлен –
придают мне силы. Я уже про-
читал несколько сотен книг, в
том числе «Войну и Мир», кни-
ги о Наполеоне, стихи индий-
ского поэта Таэго. Чаще всего
читаю на родном языке. 

Фильмы
Мне нравятся: «Аватар»,

The Fighter, The Red и русский
фильм «Тёмная ночь». В сво-
бодное время я смотрю кино
на разных языках. Докумен-

тальные и художественные
фильмы о войне – интересны и
вызывают разную гамму
чувств.

Увлечения
Я увлекаюсь спортом. С

детства играю в футбол, полу-
чал много грамот и медалей.

Также очень люблю играть в
Чин Лон (мьянманский фут-
бол). В Зеленограде я живу 1
год и 6 месяцев. В течение это-
го времени я участвовал во
многих турнирах по футболу,
настольному теннису, волей-
болу. Уже успел занять призо-
вые места.

Мечта
Моя мечта – это воспита-

ние грамотных офицеров. Я
очень хочу стать хорошим
офицером для страны, хочу
приносить пользу для людей,
насколько это будет возмож-
но. Надеюсь, что мир и спо-
койствие будут преобладать в
нашей жизни.

~Ирина Евдокимова~

Нэй Вин Тун первым среди иностранных студен-
тов примет участие в конкурсе «Мистер МИЭТ». Он
рассказал корреспонденту «ИНверсии» о своих ин-
тересах и жизни в нашей стране.

Рисунок Валерии Гроздовой

Фото из личного архива Нэй Вин Туна
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«Пора в путь дорогу»
На дворе календарная весна, по-

года капризничает, и каждый день
преподносит всё новые сюрпризы. Но
вдруг вспоминаешь, что совсем скоро
майские праздники и долгожданное
лето, каникулы! Хочется вырваться из
суеты и серости будней и отправиться
в дальние страны с огромными лазур-
ными океанами или старинными зам-
ками. Как известно, театр начинается
с вешалки, а путешествие – с загран-
паспорта, и вот тут возникает множе-
ство вопросов.

Для начала необходимо решить
какой документ выбрать – нового или
старого образца? За гражданином РФ
на законодательном уровне оставлено
право выбора, так называемого, био-
метрического загранпаспорта с элек-
тронным носителем информации со
сроком действия 10 лет, либо паспор-
та старого образца с 5-летним сроком
действия. Оба документа имеют оди-
наковую юридическую силу, информа-
ция о том, что по старому паспорту мо-
гут не дать визу в какую-либо страну –
на данный момент всего лишь слухи.

Достоинства документа нового по-
коления: увеличено количество страниц
до 46, повышена защищённость пас-
порта от подделок. Титульная страница
содержит микрочип с информацией о
владельце: ФИО, дата рождения, пол и
другие сведения, она является полно-
стью пластиковой, все данные нанесе-
ны лазером, таким образом, ускоряет-
ся и облегчается процедура прохожде-
ния пограничного контроля. Биометри-
ческие данные – отпечаток пальца, сет-
чатку глаза или особую термофотогра-
фию – в них пока не вносят, но микро-
чип можно будет дополнить ими при не-
обходимости. Он имеет энергонезави-
симую память объёмом 72 килобайта.
Теперь о недостатках – во-первых, гос-
пошлина за его оформление для взрос-
лых граждан составляет 2500 рублей
против тысячи рублей за всем уже при-
вычный образец. Кстати, очень удобно
оплачивать через платёжные термина-
лы Сбербанка. Во-вторых, родителям
нельзя вписать в так называемый био-
метрический паспорт своих детей, даже
для грудничков необходим отдельный
документ. 

Для оформления загранпаспорта
вам потребуется: заполненное на ком-
пьютере или от руки чёрной ручкой
заявление в 2 экземплярах (форму
можно скачать на www.fms.gov.ru),
оно должно быть заверено на послед-
нем месте работы, либо в деканате, ес-
ли вы студент. Кроме того, паспорт
гражданина РФ и ксерокопия страниц с
фотографией и регистрацией, квитан-
ция об оплате госпошлины, ранее вы-
данный заграничный паспорт, для муж-
чин в возрасте 18-27 лет – военный би-
лет с отметкой об окончании прохожде-
ния военной службы, либо соответ-
ствующая справка военного комисса-
риата по месту регистрации. Для пас-
порта старого поколения потребуется 4
матовые фотографии в овале установ-
ленного размера, а для нового – всего
2 для архива, потому что на сам пас-
порт вас сфотографирует сотрудник
Федеральной Миграционной Службы
при подаче документов.

Далее всё это следует отнести в
отделение ФМС по месту вашей по-
стоянной регистрации, возможно, при-
дётся отсидеть огромную очередь, и
уже через месяц вы сможете наслаж-
даться заграничными поездками. 

Тем, кто не хочет терять драгоцен-
ное время и сдать документы вне оче-
реди, стоит зарегистрироваться на
сайте www.gosuslugi.ru. Подробно-
сти читайте на сайте.

Какой паспорт выбрать – решать
вам. Приятных путешествий!

~Елена Ефимова~

Не пропустите!

Наш опрос

«Как из НИЧЕГО сделать ВСЁ»

Всего один из мартовских дней в
«Ведогонь-театре» выступали актёры
театра «Чемодан-дуэт КВАМ» из
Санкт-Петербурга. Они показали два
спектакля – для детей «Легко ли быть
артистом?» и вечерний – «Как из НИ-
ЧЕГО сделать ВСЁ». Иллюзия, панто-
мима, кукольная эксцентрика, остро-
умные репризы (действительно остро-
умные, а не «ниже пояса», какими по-
тчуют нас последнее время), номера с
философским содержанием в вирту-
озном исполнении молодых актёров
Андрея Князькова и Алексея Мельни-
ка вызывали восторг, бурю смеха,
шквал аплодисментов.

Новости о замечательном кол-
лективе, посетившем наш город, раз-
летелась мгновенно – в кассу «Ведо-
гонь-театра» стали звонить настойчи-
вые зрители с просьбами пригласить
ещё раз «Чемодан-дуэт КВАМ»:

- Не успели!
- Не увидели анонса!
- Не знали раньше об этом театре

ничего, но теперь все говорят…
Так вот, можем обрадовать на-

ших дорогих зрителей: 21 и 22 мая
по просьбе зрителей на сцене «Ве-
догонь-театра» вновь выступает

«Чемодан-дуэт КВАМ»!
Актёры коллектива рассказали

нам о рождении театра и его необыч-
ном названии:

- Как-то однажды, не имея под ру-
кой абсолютно ничего, мы задума-
лись: а можно ли из этого «НИЧЕГО»
сделать практически «ВСЁ»? Оказа-
лось «очень даже ничего» и, приложив
к этому «ничего» 4 руки, 4 ноги и пол-
торы головы, мы получили то, что по-
лучили!

В результате поисков, репетиций,
раздумий и находок сочинялись спек-
такли, с которыми теперь А. Князьков и
А. Мельник разъезжают не только по
нашей огромной стране, но и по всему
миру! Отсюда и в названии слово «че-
модан», так как этот предмет всегда не-
обходим в путешествии. Они приняли
участие более чем в 10 международ-
ных фестивалях, побывали в 12 стра-
нах, завоевали награды и призы:

- Гран-при международного фести-
валя смеха в Касабланке (Марокко);

- приз зрительских симпатий и
специальный приз за высокое испол-
нительское мастерство на фестивале
мини-театров в Польше;

- приз зрительских симпатий и за

самую лучшую команду, и автора на
фестивале «Кукла – тоже человек»
(Польша).

Они участвовали в съёмках на
каналах центрального телевидения,
и в международном телевизионном
шоу «МЭДЖИК ТВ» в Париже.

В мае «Чемодан-дуэт КВАМ»

вновь покажет в Зеленогра-
де свой знаменитый спек-
такль «Как из НИЧЕГО сде-
лать ВСЁ». Вы можете уви-
деть как из простой шапки-
ушанки, обычной кастрюли
и простой тельняшки соби-
рается забавное существо,
которое под весёлую музы-
ку проделывает уморитель-
ные трюки. В течение четы-
рёх минут перед вашими
глазами пройдёт заворажи-
вающая история возникно-
вения жизни на Земле, по-
казанная, конечно же, че-
рез совершенно невероят-
ный трюк.

Итак, в мае – всего два
дня знакомства с интерес-
ным театральным коллекти-
вом, уже успевшим поко-
рить наш город. Приглаша-
ем и вас, уважаемые сту-
денты! Не всё же «грызть
гранит науки», надо иногда
и отвлечься, передохнуть.
Кстати, по секрету говоря: в

Питере или в Москве вы вряд ли смо-
жете посмотреть спектакли этого теат-
ра – дороже, да и билетов не достать.

Татьяна Шаликова,
заведующая литературной
частью «Ведогонь-театра»

Замечали, какой восторг испытываем мы от встречи с та-
лантом, как радостно вспоминаем потом, даже через много лет,
эти подаренные нам минуты?

В ходе первого этапа, который
проходил в режиме on-line, респонден-
ты могли назвать имя любого человека,
который, по их мнению, является самым
узнаваемым студентом. В результате
были определены 15 претендентов на
звание «Самого узнаваемого студента
МИЭТа». Вот их имена: Наталья Кова-
ленко (Ин-21), Виктор Мельников
(ЭКТ-22), Алексей Хотченков (ЭТМО-
35), Владислава Маруева (ЭУ-36),
Анна Сударикова (ЭТМО-57), Ана-
стасия Павленко (ЭУ-31), Андрей Ко-
зачёк (ЭТМО-53М), Маргарита Пан-
филова (Ин-42), Наталья Кадацкая
(ЭКТ-41), Илья Степанов (ЭКТ-51М),
Евгений Берг (МП-43), Роман Пону-
ров (ЭТМО-47), Сергей Рыбкин (МП-
53В), Наталья Милованова (ЭТМО-
47), Дмитрий Беговатов (ЭКТ-41).

На втором этапе опроса мы по-
общались со студентами в стенах уни-
верситета. Показывая им фотографии
претендентов, мы задавали единствен-
ный вопрос: «Кто это?» В ходе опроса
лидеры сменяли друг друга буквально
каждую минуту. До последнего момен-
та не было известно, кто же станет са-
мым известным студентом института.
Победитель определился с минималь-
ным отрывом.

49% опрошенных узнали по фо-
тографии Романа Понурова – руково-
дителя культурно-массового отдела

студсовета факультета ЭТМО, члена
жюри школьной лиги зелКВН. Он не
впервые в рейтинге популярности и
сейчас занимает пятую позицию.

Третье и четвёртое место заняли
двое участников: Наталья Миловано-
ва – активистка, экс-старший куратор
факультета ЭТМО и Дмитрий Бегова-
тов – глава студенческого совета
МИЭТа. Они оба появились в нашем
рейтинге впервые. Их имена назвали
53% респондентов.

На втором месте находится са-
мый молодой участник списка. Наталья
Коваленко – ведущая новостей на
МИЭТ-ТВ и победительница конкурса
«Мисс МИЭТа – 2011». Её знают 54%
опрошенных нами студентов.

Первую ступень занимает Евге-
ний Берг. Его узнали 56% респонден-
тов. Он возглавил рейтинг благодаря
своему активному участию в жизни
МИЭТа. Женя также является экс-
старшим куратором МПиТК.

В этом году, в отличие от прошло-
го, миэтовцы не затруднялись с отве-
том, потому что в списке были люди с
разных факультетов. Трудность возни-
кала в том, чтобы вспомнить имена
тех, кого они знают в лицо, но и с этим
многие справлялись без проблем. В
конце концов, нам стала известна эта
«великолепная пятёрка».

~Наталья Фонова~

А вы их знаете?
Ежегодно «ИНверсия» проводит опрос, чтобы узнать, кто

является самым узнаваемым студентом МИЭТа. На этот раз
рейтинг формировался в два этапа. Предлагаем вашему внима-
нию результаты 2011 года.

РОМАН ПОНУРОВ НАТАЛЬЯ МИЛОВАНОВА ДМИТРИЙ БЕГОВАТОВ

ЕВГЕНИЙ БЕРГ

НАТАЛЬЯ КОВАЛЕНКО

Фотограф: Павел Аушев
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Концерты: Первый
Фестиваль камерной

музыки 
4 мая, Московский Междуна-

родный Дом Музыки
Камерная музыка – это прежде

всего атмосфера. Каждая партия ис-
полняется одним инструментом и пото-

му уникальна. Зву-
чание произведе-
ния зависит от ма-
стерства каждого
музыканта, и в
этом наибольшая
ценность камер-
ных музыкальных
произведений, пе-
реставших испол-
няться лишь для уз-

кого круга слушателей и занудных це-
нителей классической музыки.

Увы, но фестиваль уже подходит к
своему завершению, остался лишь фи-
нальный концерт 4 мая, 19.00 в Свет-
лановском зале Московского Между-
народного Дома Музыки. Это по-на-
стоящему восхитительный концерт,
ведь выступать будут гении: Юрий Баш-
мет и его «Солисты Москвы» вместе с
всемирно известным флейтистом-вир-
туозом Джеймсом Голуэйем, на манеру
исполнения которого просто интересно
смотреть. В программе концерта Пятый
«Бранденбургский» концерт Иоганна
Себастьяна Баха, произведения Де-
бюсси, Моцарта и Гайдна.

Квинтиквел: Форсаж 5
С 28 апреля во всех кинотеат-

рах России
Если вспо-

минать с чего всё
начиналось, то
первый Форсаж
(The Fast and the
Furious) вышел на
экраны 10 лет
назад, в далёком
2001 году. Кру-
тые парни и тач-
ки, рёв мотора,
скорость, адреналин, невероятные трю-
ки на машинах, сюжет с перестрелками
и взрывами – фильм настолько полю-
бился зрителям, что получил четыре
продолжения, так или иначе крутящихся
вокруг главных героев первого фильма
(разве что за исключением третьего
«Форсажа»). И вот в конце апреля на
экраны кинотеатров выходит Fast Five,
сюжетно собирающий старую команду.
А именно Доменика Торетто (Вин Ди-
зель), его сестру Мию и Брайана
О’Коннора (Пол Уокер).

Посмотрим, насколько создатели
нового и, возможно, последнего Форса-
жа смогут впечатлить нас спустя 10 лет.

Премьера: Ханна.
Совершенное оружие 

С 5 мая во всех кинотеатрах
России

Неожиданная премьера фильма о
девочке, воспитанной папой – бывшим
ЦРУ-шником и потому, конечно же,
являющейся безжалостной убийцей, с
которой не в состоянии справиться да-

же бывалые агенты
разведки.

Кажется, этот
фильм идеален:
оригинальный сю-
жет, написанный
ещё в 2006 году и
попадавший в
Black List лучших
нереализованных
сценариев аж

дважды; сцены боя, снятые длинными
планами, ЦРУ, стрельба, юная главная
героиня, заснеженная тайга и город-
ские джунгли для Ханны-Маугли.

Но одно из главных достоинств
фильма – безумно интересные жен-
ские образы: это Кейт Бланшет, сме-
нившая амплуа королевы Галадриэли
на облик Даны Скали из «Секретных
материалов», ну и, конечно же, сама
Ханна – семнадцатилетняя актриса
Сирша Ронан: то ли эльф с металличе-
ским взглядом и развевающимися
блондинистыми локонами, то ли опас-
ная инопланетянка.

Отдельного упоминания стоит
оригинальный саундтрек, написанный
крышесносящими The Chemical Brothers
и органично сопровождающий все са-
мые захватывающие сцены фильма.

~Анна Бокарёва~

25 апреля ’11

Игра боГОв

Го – настольная логическая игра.
Как и в шахматах, в ней всё зависит от
способности предвидеть ход игры, со-
ставить и воплотить в партии оптималь-
ный план действий. Древние китайские
легенды приписывают её изобретение
первым из упоминающихся в летопи-

сях китайских правителей. В середине
I тысячелетия н.э. игра через Корею
проникла в Японию, где обрела свою
вторую родину и современный вид.

Цель игры заключается в том, что-
бы, по очереди расставляя камни на до-
ске, окружить как можно большую тер-

риторию. Территория –
это все незанятые камня-
ми пересечения линий. Бо-
ковые и угловые пересече-
ния тоже считаются. После
того, как не остаётся пере-
сечений, которые могут
принести прибыль, игра
считается законченной.

Набор для игры со-
стоит из доски, камней
(так называются фишки в
го) чёрного и белого цве-
тов и двух чаш для их
хранения. Игровое поле
доски – прямоугольник с
нанесёнными на нём 19
вертикальными и 19 го-
ризонтальными линиями.
Ходы в го делаются на

пересечения линий, таким образом,
на доске имеется 361 пункт для игры.
Для облегчения восприятия девять
пунктов доски отмечены точками.

Наш корреспондент встретилась
с миэтовцем – призёром Первенства.

- Игорь, чем тебя привлекла
игра го?

- Моё увлечение го началось 5
лет назад. Достижения – 4 дан в Рос-
сийской федерации го (Бадук,
www.gofederation.ru), вхожу в топ-
50 лучших по России. Стараюсь, коне-
чно, забраться выше. Кубков и меда-
лей пока мало – опыт выступлений на
турнирах невелик, несмотря на при-
личный уровень игры.

Го – это не только интересная игра,
но отличная возможность завести хоро-
ший друзей. В нашем клубе на станции
метро Китай-город всегда царит друже-

любная атмос-
фера, в кото-
рой новичкам
всё объяснят, а
главное, есть до-
стойные соперни-
ки, с которыми вам
гарантирована ин-
тересная игра.

Моё пожела-
ние начинающим –
если что-то не полу-
чается, не бросайте. В
начале всем тяжело, но
старания будут возна-
граждены, и вы бу-
дете получать ис-
креннее удо-
вольствие от
игры.

~Axara~

9 апреля в Санкт-Петербурге прошло Первенство России по
го среди юношей и девушек в возрасте до 25 лет. Второе место за-
нял студент ЭКТ-31 Игорь Бурнаевский.

Спорт в МИЭТе

Боевых дел мастер

- Мухтар, сколько лет ты занима-
ешься рукопашным боем и боевым
самбо?

- Боевым самбо я занимаюсь
полтора года, до этого была вольная
борьба, спортивное самбо-дзюдо и
ещё тхэквондо в детстве.

- Почему ты решил заниматься
именно этим видом спорта?

- Это наиболее жёсткий, по мое-
му мнению, спорт. Многие другие
боевые виды спорта перешли, по
большей части, к так называемым по-
казательным ударам, и в них очень
много ограничивающих правил. В от-
личие от них, в боевом самбо практи-
чески нет ограничений.

- Расскажи о своём участии в
прошедшем первенстве России.

- Я принимал участие в турнире –
чемпионате среди юниоров от 19 до
21 года. Это был мой наиболее
серьёзный турнир по боевому самбо.
Он проходил в Саратове – очень го-
степриимном городе, где нас очень
хорошо встретили.

Насчёт второго места – мне про-
сто не повезло. В полуфинале я встре-
тился со своим другом, и мы решили,
что не будем драться, а только бо-
роться. В этом он был сильнее меня и
победил, но я рад тому, что он занял
первое место.

Победителю присуждалось зва-
ние мастера спорта, а в качестве тро-
фея были кубок и СВЧ-печь. Как бы
это смешно не звучало, за вторые и
третьи места давали всего лишь ме-
даль и диплом.

- В каких ещё турнирах ты уча-
ствовал и побеждал?

- По спортивному самбо я стано-
вился вторым в своей республике –
Кабардино-Балкарии, потом был пер-
вым по рукопашному бою в Москве.

Честно сказать, я не вникал, что это
были за соревнования, так как руко-
пашный бой – это мой не самый лю-
бимый вид спорта. Ещё раньше были
мои первые соревнования по боево-
му самбо: первенство Москвы среди
юниоров от 18 до 21 года, где я занял
2-е место. Также было много проме-
жуточных соревнований по самым ин-
тересным видам борьбы, все я, к со-
жалению, и не впомню. Большую
часть времени и сил отнимает подго-

товка к наиболее серьёзным турни-
рам и боям.

- Как твои близкие относятся к
твоему увлечению?

- Близкие меня очень поддержи-
вают, но всё равно всегда напоми-
нают мне, что на первом месте долж-
на быть учёба.

- Насколько трудно совмещать
спорт с учёбой?

- По сути, не очень трудно. Если
честно, гораздо труднее совмещать
лень с учёбой. Не было бы лени –
можно было бы намного большего до-
биться.

- Есть ли у тебя любимый приём?
- Конечно. Это проход в ноги и

болевые приёмы на ноги.
- Что для тебя спорт?
- Он вовсе не основная цель жиз-

ни. Я не мечтаю стать лучшим. Одна-
ко если меня заметят и предложат вы-
годный контракт, я, наверное, не от-
кажусь.

Беседовал 
~Mr. Salmon~

Богаты талантами стены миэтовские! Знакомьтесь, Мухтар
Беканов (ЭТМО-21), человек, для которого сделать болевой
приём так же просто, как для нас пожать руку. Мы не побоялись
и задали Мухтару несколько вопросов о его увлечении боевы-
ми единоборствами.

ИНтересно
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У Условие победы в поединке – добровольное признание себя побеж-

дённым одного из участников, либо его явная недееспособность. Поэтому
в боевом самбо возможно использование приёмов из любого вида еди-
ноборств. Например, броски через захваты за одежду и болевые воздей-
ствия на связки и суставы (характерны для самбо и дзюдо), броски через
классические захваты за тело (борьба вольного и классического стиля),
удушения посредством захватов через одежду (взяты из дзюдо) и частей
тела (ближе к смешанным единоборствам). Также разрешены всевозмож-
ные удары руками и ногами (характерны для ударных единоборств). 

Боевое самбо, в отличие от обычного, не ставит задачей только де-
монстрацию бросков и болевых приёмов. Здесь важна именно эффектив-
ность действий по устранению физической агрессии.

Фотограф: Анна Манохина

Фото из личного архива Мухтара Беканова

Фотограф: Mr. Salmon

Го называют игрой третьего тысячелетия. Среди множества настоль-
ных игр го выделяется ещё и тем, что она оказалась наиболее сложной для
компьютера. В то время как в шахматах сильнейшие программы превос-
ходят сильнейших игроков мира, в го даже лучшие из существующих про-
грамм существенно слабее средне играющих любителей.

Организации профессиональных игроков в го находятся в Японии,
Южной Корее, Китае и на Тайване — в этих странах игра го традиционно
популярна. В России, Европе и Америке профессиональных го-организа-
ций нет. Национальные федерации этих стран имеют любительский ста-
тус. В настоящее время Российская федерация го (Бадук), ставшая право-
преемником Федерации го СССР, является главной официальной го-ор-
ганизацией, ведающей развитием го как спорта.
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«Байконур»

Корабль Гагарина Центр космического
производства

От греческого «пар» Ионизирующее излучение космоса

Названа в честь Галлея Поверхность шара

Над номером также работали: Павел Вацков, Валерия Гроздова,

Анна Заднепранец, Ирина Орлова, Александра Шилина

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

МИЭТа, аудитория 4354.

ОАО «Ангстрем»
Стажировка для студентов послед-
него и предпоследнего курсов.
Направления деятельности:
- технология полупроводниковых
приборов и интегральных схем;
- разработка, проектирование и
эксплуатация оборудования;
- программное обеспечение вычис-
лительной техники и автоматизиро-
ванных систем;
- радиотехника.
Специальности:
- инженер – электроник;
- инженер – технолог;
- инженер – проектировщик;
- инженер – физик;
- инженер – химик; 
- инженер – разработчик;
- инженер электронной техники; 
- инженер – программист.
Период стажировки с 1 июля по 30
августа.
Минимальное время работы – 4
часа в день (пн. – пт.). 
Для участия в программе стажи-
ровки необходимо прислать резю-
ме не позднее 1 июня по адресу:
opk@angstrem.ru или принести в
отдел кадров ОАО «Ангстрем» 
Тел.: (499) 720-82-07.

ЗАО «Эн.Си.Ар.»
(Москва)

Вакансия: сервисный инженер.
Требования: знание радиоэлектро-
ники на уровне чтения и разработ-
ки схем, знание механики, навыки
радиомонтажа и ремонта электро-
ники, знание разговорного англий-
ского, наличие прав категории В,
коммуникабельность.
Обязанности: выездная работа
по ремонту банковского и кассово-
го оборудования, обслуживание
оборудования CISCO.
Условия: постоянная работа, полный
рабочий день, премии по результа-
там работы. Возможности карьер-
ного роста. Обучение сотрудников.
Зарплата: от 30000 руб. 

ORIDIS
(Зеленоград)

Вакансия: SEO оптимизатор.
Требования: умение продвигать
сайты по СЧ и ВЧ запросам, знание
особенностей продвижения в пои-
сковых системах Яндекс и Гугл, уме-
ние пользоваться инструментами
оптимизатора, желание расти и
развиваться в области SEO.
Обязанности: продвижение сайтов.
Условия: полный рабочий день (для
студентов возможен гибкий гра-
фик), офис в минуте ходьбы от об-
щежития, интересные проекты.
Зарплата: по результатам собесе-

дования (15-40 тысяч руб.)

Линворд

Найди 10 отличий

Рисунок Валерии Гроздовой

МИЭТ проводит конкурсный отбор на замещение вакантной
должности по кафедрам:

•Информатики и программного обеспечения вычислительных систем:
старший преподаватель – 0,25 ставки;
•Проектирования и конструирования интегральных микросхем:
старший преподаватель – 0,5 ставки;
•Экономики и менеджмента: доцент – 0,25 ставки (по совместительству);
•Материалов и процессов твердотельной электроники: доцент – 1.

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.

В японском кроссворде картинка зашифрована с по-
мощью цифр, расположенных слева и сверху от сетки. Каждая
цифра указывает, сколько клеточек подряд нужно закрасить в
этой строке или столбце. Закрашенные клетки отделяются
одна от другой как минимум одной пустой клеткой.

Легче всего начинать разгадывать японский кроссворд с тех
строчек, которые должны быть закрашены полностью. Далее
разгадываются те строки, в которых должно быть закраше-
но больше половины клеток от общего количества. В этих
строчках отсчитываем, справа и слева нужное число клеток и
на месте пересечения отмечаем те клетки, которые точно
будут закрашены. Аналогично решаем кроссворд по столбцам.
Далее отмечаем точками те клетки, которые точно не будут
закрашены. Повторяя данные шаги, закрашиваем все остав-
шиеся клетки и у нас получает готовая картинка.

Японский кроссворд

- Вы опять не подготовились? Ведь
обещали стать в этом семестре другим
человеком...

Студент:
- Я и стал другим человеком, но он

тоже оказался лодырем.
***

Отец пишет сыну-студенту:
«Дорогой Вася! В конверт вклады-

ваю 20$, как ты и просил. И запомни,
что цифра 20 пишется с одним нулём,
а не с двумя!»

***
- Папа, а где моя черепашка?
- Во дворе с ребятами, орехи колет.

***
Корова очень любила молоко, но

не дотягивалась.
***

Из зоопарка сбежал сторож... Хотя,
возможно, львы что-то не договари-
вают.

***
Встречаются две собаки.
- Ну, как дела?
- Да вот, под машину попала, хвост

ампутировали...
- Радоваться надо, что жива осталась!

- Так нечем радоваться...
***

Долгие годы игры в тетрис сделали
из меня выдающегося укладчика посу-
домоечной машины.

***
Вместо таблички «Стучите, откры-

то!» на ларьке появилось «Настучали,
закрыто».

***
Широкому распространению ду-

ховных ценностей мешают их матери-
альные цены.

***
Девушка даже не задумывается, че-

го ей не хватает, пока подруга не по-
хвастается.

***
- У меня иногда возникает чувство,

что ты вообще не работаешь.
- Зависть – плохое чувство.

***
Зелёный свет светофора всегда за-

горается после гудка стоящей сзади
машины.

***
- С чем булочка?
- С лишним весом.

Анекдоты


