
Plastic Logic
17 мая с 10:00 до 17:00 в ауди-

тории 3103 (зал Учёного Совета) со-
стоятся подряд 4 презентации компа-
нии Plastic Logic. Мероприятие будет
проходить на английском языке.

В рамках презентации предста-
вители компании расскажут о проек-
те FAB2 в России, работе в компании
Plastic Logic, образовательной про-
грамме в МИЭТе, а также ответят на
вопросы. 

Параллельно в течение всего дня
в холле МИЭТа у всех желающих бу-
дет возможность получить ответы на
вопросы о компании и наличии ва-
кансий у представителей Plastic Logic. 

Для участия в мероприятии не-
обходимо обратиться в Отдел прак-
тики и трудоустройства. 

ЦУПР
19 мая в 14.00 в МИЭТе со-

стоится презентация Центра управле-
ния перспективными разработками
(ЦУПР) Минобороны РФ, по итогам
которой будут отобраны кандидаты
для работы в Центре. 

В данный момент ЦУПР делает
акцент на следующих направлениях:

• информационные технологии
(телекоммуникации, аппаратное и
программное обеспечение, АСУ);

• системы и средства связи;
• микроэлектроника;
• информационная безопас-

ность.
Место работы: Москва, в рай-

оне станции метро Сокольники.

«РОСНАНО»
В очередной раз расширяется

сотрудничество МИЭТа и корпора-
ции «РОСНАНО». На этот раз наш
университет по заказу «РОСНАНО»
запускает программу переподготов-
ки кадров для работы на автоматизи-
рованных вакуумных установках. 

На этапе апробации обучение
пройдут 20 сотрудников компании
ООО «ЭСТО-Вакуум».

В работе над проектом будут
участвовать кафедры Микроэлектро-
ники (МЭ), Интегральной электрони-
ки и микросистем (ИЭМС), Систем
автоматического управления и кон-
троля (САУиК) и другие. Обучение
будет проводиться на базе учебных и
научных лабораторий МИЭТа и на
оборудовании «ЭСТО-Вакуум».

Мысль номера: Свобода – это, в первую очередь, не привилегии, а обязанности. (Альберт Камю)
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Уже через несколько дней вы
сможете увидеть незабываемое шоу,
в котором примут участие скейтбор-
дисты, роллеры, BMXеры, брейкдан-
серы и хип-хоперы! Приглашённая
звезда события – Леонид Камбуров,
который является неоднократным по-
бедителем различных соревнований
по агрессивному катанию на роликах
и одним из самых сильных спортсме-
нов России в этом виде. Кроме того,
вы сможете увидеть работы лучших
зеленоградских граффитчиков и по-
любоваться мастерством трейсеров
(паркур).

Фестиваль экстремального
искусства «Импульс лета» – это ме-
сто, где главными словами станут
«молодость», «свобода», «экстрим» и
«спорт». Не удивляйтесь, если среди
выступающих вы увидите своих дру-

зей, знакомых и приятелей: в фести-
вале может принять участие каждый!
Главный критерий – красота и зре-
лищность номера, а из заявок, кото-
рые поступят организаторам, будут
отобраны лучшие. Этим весенним
днём всем присутствующим будет
жарко! Думаете «Ред Булл окрыляет»
— это просто рекламный слоган? Нет,
эти люди будут по-настоящему ле-
тать, выписывая невообразимые трю-
ки под ваши восторженные крики!

В прошлом году нечто подобное
проводилось на территории Россий-
ского государственного гуманитар-
ного университета: за одну ночь там
возвели пятнадцатиметровую рампу,
на которой экстремалы делали свои
финты. Это шоу собрало несколько
тысяч человек, среди которых были
как студенты, только что окончившие

занятия, так и преподаватели, заинте-
ресовавшиеся необычным событием,
а также простые прохожие.

Если вы услышали о фестивале
впервые, но являетесь активным
участником экстремального моло-
дёжного движения, спешите! Вы всё
ещё можете успеть подать заявку и
побороться в соревнованиях с

братьями по духу. 
Официальная группа Вконтакте:

www.vkontakte.ru/impuls_leta.
В ней вы сможете найти дополнитель-
ную информацию по мероприятию,
напрямую связаться с организатора-
ми фестиваля и оставить заявки на
участие.

~Тедди Тролль~

Память в наследство
9 мая – один из самых лю-

бимых праздников для десятков
миллионов человек. Любимый
потому, что настоящий. Потому,
что каждый из нас знает его
историю и понимает его значе-
ние для судьбы многих народов
нашей большой общей Родины.

В день, когда писались эти стро-
ки, мне посчастливилось наблюдать
смену караула у памятника героям
Войны на Площади Победы в Мин-
ске. Как бы избито это не прозвучало,
но такие моменты действительно за-
ставляют невольно остановиться и за-
думаться о прошлом, настоящем и бу-
дущем. О мирном небе над головой и
тех, кто погиб ради него. 

Та Война разделяла семьи и
объединяла народы. Особую память
о себе она оставила в наследство Зе-
ленограду и МИЭТу. Наш универси-
тет стоит на легендарном месте, где
зимой 41-го года в районе 41-го ки-
лометра Ленинградского шоссе мог-
ла решиться судьба страны.

Студактив МИЭТа при поддержке университета, префектуры
Зеленоградского округа Москвы и компании Red Bull 15 мая это-
го года задаст лету чудовищной силы импульс, величина которого
станет равна массе самой большой в Европе рампы, умноженной
на скорость звёзд российского экстрим-спорта. Площадь перед
МИЭТом, где будет установлена конструкция, на день станет са-
мым зрелищным и будоражащим воображение местом города.
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Битва за Москву – одно из ре-
шающих сражений Войны. Борьба
шла за каждую деревню, некоторые из
которых впоследствии дали имена
районам Зеленограда… Крюково,
Матушкино, Савёлки… Навеки в исто-

рии останутся герои панфиловцы, Ро-
коссовский, Логвиненко, Полагушин…
Куда бы ни пошли мы гулять по Зеле-
нограду – всё напоминает о событиях
той Войны. Памятники, названия улиц,
Парк Победы… Каждый миэтовец

ежедневно ходит в университет по зем-
ле, которую 70 лет назад ценой жизни
защищали наши отцы, деды и прадеды.
О них слагали стихи и писали песни.

Наша газета выходит в свет 10
мая. Давайте продлим праздник По-

беды, вспомним сегодня историю на-
шей зеленоградской, миэтовской
земли и сохраним светлую память о
погибших и искреннюю благодар-
ность живым.

~Дмитрий Коваленко~

17 мая в МИЭТе День донора крови

На фото: фестиваль 2010 года у здания РГГУ

Не пропустите!

Фотограф: Олеся Кулинчик



Cyan Magneta

Yellow Black

Cyan Magneta

Yellow Black

C

M

Y

K

C

M

Y

K

«Уже рожде-
ние моего дедуш-
ки стало событи-
ем необычным –
он был 12-м ре-
бёнком в семье,
причём разница
между 11-м ча-
дом и им соста-
вила 17 лет. Ро-
дился он 26

апреля 1924 года в городе Мытищи
Московской области. Когда началась
война, его эвакуировали в Пермь, где
он сперва работал на заводе, произ-
водившем для фронта снаряды, а поз-
же попытался уйти добровольцем на
фронт. Военкомат, однако, не пропу-
стил его по возрасту и отправил в
военное танковое училище. По уско-
ренной программе там готовили офи-
церов-танкистов для фронта. Полный
курс училища закончить дедушке не
удалось: свыше была дана команда
ускорить подготовку: те, кто подавал
надежды, в срочном порядке были пе-
реброшены на фронт на Курскую дугу.
Так мой дедушка сразу попал на одно
из крупнейших сражений Второй Ми-
ровой войны – танковую битву под
Прохоровкой, где был командиром
танкового экипажа. В составе Степно-
го фронта (который позже был переи-
менован во Второй Украинский) осво-
бождал с боями южные области Рос-
сии, Украину, Молдавию, Венгрию,
воевал на территории Румынии, дваж-
ды был ранен, горел в танке. В составе
лыжно-десантного батальона участво-
вал в операции в Норвегии. 30 апреля
1945 года, за 9 дней до Победы, по
ложному обвинению был осуждён три-
буналом за шпионаж и отправлен с
фронта в концлагерь; сначала на
Дальний Восток, а потом в Воркуту, от-
куда был освобождён лишь в 1954-м
году. Был награждён Орденом Боево-
го Красного Знамени и Медалью за
Отвагу.

Война забрала у него родителей
и семерых братьев и сестёр, но, не-
смотря на это, дедушка остался очень
добрым и весёлым человеком, и про
войну старается вспоминать только те
истории, о которых может рассказать с
улыбкой. Так, мне особенно запомнил-

ся один случай из его военной жизни.
Дело было на фронте, в затишье

между боями. Дедушку вызвали в
штаб, находившийся в нескольких ки-
лометрах от того места, где распола-
галась их часть. Туда можно было доб-
раться по дороге, огибавшей поле, но
он решил сократить путь и пройти на-
прямую. На поле было несколько сто-
гов сена. Когда дедушка стал подхо-
дить к одному из них, стог вдруг заше-
велился и медленно пополз на него.
Молодой офицер понял, в чём дело,
лишь когда из-под сена показалась
крыша немецкого танка. Говоря о по-
следовавшей затем пробежке, дедуш-
ка любит вспоминать анекдот: «Билл,
можно я пройду через твоё поле? Я хо-
чу успеть на пятичасовой поезд!» «Ко-
нечно, Джон! А если ты встретишь по
дороге моего быка, то успеешь и на
четырёхчасовой». Встретившийся на
пути перепуганного солдата в полной
экипировке трёхметровый забор не
оказался существенной преградой, и
путь в штаб оказался намного быстрее
задуманного. Возвращаясь обратно,
забор дедушка перелезть не мог уже
при всём его желании и сноровке.
«Тогда, пожалуй, я прыгнул лучше са-
мого Брумеля (знаменитого прыгуна в
высоту)», – смеётся он. Начальство от-
метило не только прекрасную физиче-
скую подготовку бойца, но и то, что в
результате его приключения была рас-
секречена немецкая засада».

«Оба моих
деда воевали в
этой войне. Их
переживания,
рассказы и порой
даже слёзы я пом-
ню до сих пор.
Расскажу про од-
ного из них – Ми-
хаила Дмитрие-
вича Челнокова.

Ему, наверное, просто суждено было
пройти всю войну от начала и до конца
и вернуться с неё живым. В 1941 году в
деревне набирали первое ополчение:
брали ребят-ровесников моего деда.
Первый подарок судьбы – при рожде-
нии в свидетельстве дедушке поставили
неверный год рождения, на год позже. В
итоге, в первое ополчение он не попал.
Те же, кто ушёл тогда на фронт, никогда
уже не вернулись в деревню... 

Летом, перед началом войны, дед
окончил медицинское училище и сразу
попал на Калининский фронт фельдше-
ром в медсанбат. Они вытаскивали на
себе раненых с поля боя, обрабатыва-
ли раны и только потом отправляли их
по госпиталям. «Самые тяжёлые бои, –
вспоминал дедушка, – были за Москву
– начало войны всегда тяжёлое, да и
холодная зима дала о себе знать».

Однажды, выйдя из блиндажа на

несколько минут, он опять чудом остал-
ся жив: бомба попала прямо в блиндаж.
Все, кто находился в нём, погибли…

Всю войну дедушка прошёл на пе-
редовой – через Прибалтику, Польшу,
Германию, где в Берлине встретил он
Победу. Дома до сих пор хранятся его
медали и ордена: медаль за взятие Кё-
нигсберга, за битву за Москву, два ор-
дена Красной Звезды, у одного из них
отколот луч звезды – след от автоматной
очереди. Держишь в руках этот орден, и
мысли переносят тебя на фронт: шум пе-
рестрелки, крики, взрывы…»

«Мой дед не
был хвастуном,
хоть за его плеча-
ми и лежали две
войны: Советско-
финская и Вели-
кая Отечествен-
ная. Всё, что он
рассказывал о
войне, звучало с
досадой и тоской

о погибших товарищах. Мой дед –
старший сержант, начальник радио-
станции артиллерийского полка, его
основной задачей была наводка артил-
лерии на цель. Вот одна из его историй:

«Шёл сорок пятый год, мы давили
немцев всё ближе к их границе. Полоса
фронта дошла до реки Вислы, что в
Польше. Мы – под плотным артилле-
рийским огнём немцев, пехота и танки
связаны по рукам и ногам, а переправу
осуществить невозможно, так как будут
большие потери. Я получаю приказ пе-
реправиться через реку, отследить ог-
невые точки противника и дать наводку
нашей артиллерии. Задача не из лёг-
ких, но под покровом ночи мы приня-
лись переправляться вместе с радио-
станцией, которые в то время были
весьма габаритными и тяжёлыми.

Когда мы уже почти доплыли до
противоположного берега, в наш плот
попал снаряд, и всё, что на нём было,
пошло ко дну. Я сначала пытался нырять

за радиостанцией, но потом понял, что
это бесполезно. Все, кто были со мной
на плоту, погибли, я остался один, а на
том берегу стоял наш полк и ждал ко-
манды для атаки. Я решил вплавь от-
правиться назад на свой берег. Мы соо-
рудили ещё один плот, погрузили ре-
зервную радиостанцию и в этот раз
уже с успехом переправились на вра-
жеский берег, тем самым обеспечив
устойчивую радиосвязь. После этого
пошла ускоренная артподготовка и за-
тем уже наступление наших войск».

За этот героический поступок моего
деда представили к медали «За отвагу».

«Дедушка
мог долго расска-
зывать о своём
прошлом. Вот ма-
лая часть его по-
вествований:

«В октябре
44-го года на
медкомиссии ме-
ня определили во
флот. В начале но-

ября мы приехали во Владивосток. Там
снова медкомиссия, и попал я в школу
оружия дальномерщиком. Уже в 45-м го-
ду меня определили на эскадренный ми-
ноносец «Ретивый». Мой старшина,
Иван Максимович Булкин, очень меня
опекал, потому что я имел острое зре-
ние, что важно для дальномерщика.

13-го августа прозвучала тревога,
и началась погрузка десанта на ко-
рабль. Я был мальчишкой, команд всех
не знал, главное было – привести в по-
рядок дальномер, доложить, что всё нор-
мально, всё работает. 14-го утром мы
вышли в море, а днём нас высадили в ко-
рейский порт Сэйсин, который был занят
японцами. Десант, что высаживался до
нас, уже успел освободить от японцев
больше половины города. Потом японцы
стали теснить эту бригаду, но даже тогда
её не прижали к морю – когда мы выса-
дились, бой шёл в городе.

Старшина нам сказал, что надо ор-
ганизовать группу корректировщиков
огня, чтобы с корабля можно было под-
держивать наших. Взял он, считая меня,
четырёх человек: старшего лейтенанта,
сигнальщика и радиста. Снарядились мы
зенитным дальномером и автоматами.
Было дано задание – взобраться на соп-
ку и корректировать огонь. Мы пошли по
улице, направляясь к мысу, где была соп-
ка. В это время корабли вдруг снялись с
якоря и ушли, а нам приказали закре-
питься в районе бухты, у моря. 

Мы прошли чуть дальше, к рыбно-
му порту, где, метров, наверное, по пять
в высоту и двадцать в длину были насы-
паны мешки с какой-то ржавой рыбой.
Мы решили, что будем ночевать именно
там – вроде бы удобно. Как только мы
расположились, старшина сказал: «На-
до нам вдоль стены порта, которая отде-
ляет нас от площади, подготовить огне-
вые позиции». Всё равно сидим без де-
ла, лучше перестраховаться. Мы стали
таскать тюки с рыбой и ставить их к сте-
не, высота которой была где-то два с по-
ловиной метра. Старшина определил
расстояние между огневыми рубежами
и распределил нас по ним, рассказал,
как вести себя, если вдруг будет атака.

Пока мы готовились, стемнело.
Определились, кто будет дежурить, а
остальные сели рядом, и старшина стал
рассказывать, как воевал под Москвой.
Уже ночью прибежал сигнальщик, кото-
рый сменил на дежурстве связиста. При-
бежал и говорит: «Там какой-то топот и
голоса». Мы заняли позиции, и слышим
– идут строем. Из правой улицы выходит
колонна. Когда мы начали стрелять, они
тоже сразу выскочили с криками «Бан-
зай!». Площадь была вымощена булыж-
ником, пули отскакивали, летели искры,
и создавалось впечатление, что нас мно-
го. Поэтому японцы сильно не совались,
но раз пять или шесть пытались атако-

вать. Стреляли они разрывными пулями,
из мешков с рыбой сильно летела пыль,
и я потом долго не мог отмыться от этого
запаха. Японцы всё не отступали, и мы
думали: «Скоро утро, патроны будут на
исходе, и они поймут, что нас тут мало.
Выскочат и гранатами забросают». 

На рассвете подошёл наш десант.
Вот тогда мы уже японцев погнали! К
концу дня выбили их из Сэйсина. Когда
десант отогнал японцев от моря, мы  дви-
нулись на сопку, куда нас изначально от-
правили».
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Истории не из учебника
Подари

каплю надежды
17 мая в МИЭТе пройдёт тради-

ционная акция «День донора крови!».
Если вы здоровы, являетесь граждани-
ном РФ в возрасте от 18 лет и хотите
помочь людям – примите участие в
проекте.  На  2-м этаже ДК МИЭТа с
8.30 до 13.00 будет работать Станция
переливания крови Департамента
здравоохранения города Москвы.
При себе необходимо иметь паспорт.

Веб-олимпиада
Подведены итоги ежегодной Зе-

леноградской веб-олимпиады. На этот
раз призами отмечены два сайта
МИЭТа: сайт www.abiturient.ru за-
нял первое место в номинации «Наука
и образование», а сайт tv.miet.ru –
первое место в номинации «Масс-ме-
диа». За годы существования олим-
пиады интернет-ресурсы нашего вуза
ни разу не оставались без наград. По-
бедителями и призёрами становились
сайты www.miet.ru, www.swamp.ru и
www.in-versia.ru, а также другие сайты,
созданные студентами и выпускника-
ми МИЭТа.  

«У.М.Н.И.К.»
26 апреля в МИЭТе прошёл кон-

курс проектов в рамках программы
«У.М.Н.И.К.».

В отборе проектов молодых ис-
следователей для финансирования по
программе «У.М.Н.И.К.» участвовали
15 работ по направлениям: биотехно-
логия, информационные технологии,
машиностроение, электроника и при-
боростроение.

По итогам конкурса победителя-
ми стали 6 студентов, аспирантов и
выпускников МИЭТа: А.А. Дедкова
(студент ЭКТ, каф. БМС), А.А. Дронов
(аспирант каф. МФХ), Д.Д. Левин
(студент ЭКТ, каф. КФН), А.В. Михеев
(инженер ОАО «ЗИТЦ», выпускник
МИЭТа), Д.А. Павлов (студент ЭКТ,
каф. КФН), И.В. Фёдоров (студент
ЭКТ, каф. КФН). Общий объём
средств, выделенных на каждый
проект, составит более 400 тысяч
рублей.

С 2006 года по результатам
проведённых в МИЭТе конференций
финансирование по программе
«У.М.Н.И.К.» получили более 40 чело-
век. По окончанию финансирования,
участники могут создать малое пред-
приятие и продолжить работу в рам-
ках программы «СТАРТ». Следующий
отбор инновационных проектов для
финансирования планируется провес-
ти в МИЭТе в октябре 2011 года.

Дизайн
21 апреля Всероссийский науч-

но-исследовательский институт техни-
ческой эстетики (ВНИИТЭ) провел
традиционный научно-практический
семинар «День дизайнеров Москвы».
Семинар был посвящен методологи-
ческим основам подготовки молодых
дизайнеров.

Семинар сопровождался выстав-
кой работ студентов-дизайнеров вузов
столицы. Активное участие в меро-
приятии приняли преподаватели и сту-
денты факультета «Дизайн» МИЭТа.

Конференция
В программу научно-техниче-

ской конференции «Микроэлектро-
ника и информатика – 2011», кото-
рая прошла в конце апреля в МИЭТе,
были включены 303 доклада предста-
вителей вузов и организаций России,
Беларуси, Узбекистана и Украины.

На пленарном заседании с до-
кладом на тему «Развитие электрони-
ки: Закон Мура или другое» выступил
заслуженный деятель науки РФ, д.ф.-
м.н., профессор В.Д. Вернер.

На секционных заседаниях кон-
ференции выступило 208 докладчи-
ков (81 аспирант и 102 студента).

ИНФОРМАЦИЯ

66 лет Победе

Отголоски Великой Отечественной войны звучат с новой си-
лой из уст потомков Победителей. Студенты МИЭТа рассказы-
вают о своих доблестных дедушках.

Мария Игутова (ЭУ-42) о своём дедушке –
Михаиле Дмитриевиче Челнокове:

Ильдар Халимов (МП-36) о своём дедушке –
Малике Абдуловиче Халимове:

Ирина Галушко (МП-33) о своём дедушке –
Анатолие Николаевиче Богословском: 

Иван Анисимов (ЭКТ-31) о своём дедушке –
Михаиле Викторовиче Субботине:

Материал подготовили Анна Заднепранец и Mr. Salmon



Беларусь
С 28 по 30 апреля делегация

МИЭТа посетила 6 ведущих гимна-
зий и школ с физико-математическим
уклоном Минска, где провела встре-
чи с учениками и переговоры с адми-
нистрацией. По итогам встреч будут
подписаны договоры о сотрудниче-
стве МИЭТа с белорусскими школа-
ми в области профориентации. 

В рамках программы развития
МИЭТа как Национального исследо-
вательского университета планирует-
ся расширять связи со школами Рос-
сии и стран СНГ. 

1/4 финала МСЛ КВН
25 мая в 19:00 в актовом зале

ГУУ (м. Выхино) пройдет четвертьфи-
нальная игра Московской студенче-
ской лиги МС КВН, в которой участву-
ет Сборная МИЭТа. Поддержи коман-
ду родного вуза!

Билеты можно приобрести у
участников команды: Алексей (916-
340-40-43), Иван (915-225-18-18),
Олег (926- 039-18-47).

Наши ветераны
5-го мая в МИЭТе прошла встре-

ча с ветеранами Великой отечествен-
ной войны, которые в разное время
работали в нашем университете. Еже-
годное мероприятие по традции орга-
низовано ректоратом, профком и
управлением воспитательной и внеу-
чебной работы со студентами. Ветера-
ны пообщались со студентами МИЭ-
Та, получили памятные сувениры и
приняли участие в чаепитии. 

1 мая
Профком МИЭТа благодарит

студентов, которые приняли участие в

первомайской демонстрации. Ежегод-
но наш вуз в этот праздничный день
присоединяется к колонне Профсою-
за работников образования и науки.
Шествие МИЭТовцев с флагами, бан-
нерами и кричалками попало в новос-
тные сюжеты телеканала «ТВ-Центр».

Большой КВН
24 апреля в ДК МИЭТа прошёл

юмористический вечер с участием ко-
манд Высшей и Премьер лиг Клуба Ве-
сёлых и Находчивых. 

Участие в концерте приняли ко-
манды «ФАС», «Парапапарам»
(МГИМО) и «Сега Мега Драйв 16
бит» (НИУ-ВШЭ), а открывала меро-
приятие Сборная МИЭТа, финалист
зеленоградской лиги КВН прошедше-
го сезона.

ИНститут ИНФОРМАЦИЯ
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Все видели в миэтовском обще-
житии эти новые красные стрелочки,
наклеенные на стены? Так вот, по су-
ти своей они ничем не отличаются от
таких же, только зелёных и нарисо-
ванных указателей на пожарные вы-
ходы, что были прежде. Зато новые
стрелки обладают интересной опци-
ей – отклеиваться и переворачи-
ваться. Так что, прохожий, случайно
оказавшийся в общежитии во время
пожара, может долго недоумевать
над стрелкой, развёрнутой, напри-
мер, в потолок. Чувство юмора сту-
дентов отличается изобретательно-
стью. Местное отношение к пожа-
рам скорее ироничное, нежели
серьёзное, редкий студент часто за-
думывается о том, что всерьёз мо-
жет пострадать от огня. Тем не ме-
нее, здания в нашей стране имеют
неприятную особенность гореть
красочно и ярко, унося с собой ма-
ксимальное количество человече-
ских жизней, например, за прошед-
ший год это 13 тысяч человек. При
этом в США ежегодно в пожарах
погибает в 7 раз меньше человек, а
в Германии – в 42 раза меньше.
Искать причины подобной статисти-
ки можно долго и с упоением, но ес-
ли в родном институте, не приведи
господи, полыхнёт, до них не будет
никакого дела. Больше статистики
интересуют меры, которые прини-
маются, чтобы такого не произо-
шло.

Не умереть от огня
Подобными вопросами в МИЭТе

занимается отдел противопожарной
профилактики (ОПП). Он обеспечи-
вает сохранность красных стен ин-
ститута от огня, а именно, проводит
профилактические мероприятия, ос-
мотр помещений, контроль над рас-
становкой оборудования и соблю-
дением правил безопасности. Рабо-
та, надо сказать, обширная: у нас в
институте более 160 подразделе-
ний, и каждое из них сотрудники
ОПП должны осматривать, причём
не менее раза в год – на то обязы-
вают нормативные документы,
строительные и пожарные правила
и килограммы других бумаг. Интере-
суют, конечно, не сами бумаги, а то,
как они отражаются на жизни сту-
дентов. На ум сразу приходят учеб-
ные эвакуации, которые в институте
проводится каждый квартал – даже
больше, чем необходимо по закону.
В этом квартале они прошли на тер-

ритории пятого корпуса, и надо ска-
зать, что работники ОПП несколько
раз отметили, как организованно
всё было. Вообще, именно в пятом
корпусе сотрудники института вос-
принимают подобные вопросы весь-
ма серьёзно, и, в частности благо-
даря руководителю спорткомплекса
МИЭТа К.Е. Фирсанову и заведую-
щему кафедрой физвоспитания А.В.
Островскому, никаких проблем во
время учений там не возникает.

«В ходе проведения эвакуации
в других корпусах возникали ситуа-
ции, когда преподаватели относи-
лись к учебным тревогам без пони-
мания, халатно и иронично», – се-
туют в отделе.

Халатность сотрудников вызы-
вает почему-то прямые ассоциации
с перевёрнутыми стрелочками в об-
щежитии. Должно быть, несерьёз-
ное отношение к перспективе погиб-
нуть в огне присуще не только сту-
дентам. Говорят, что некоторых пре-
подавателей приходилось чуть ли не
силком вытаскивать из зоны задым-
ления во время учебной тревоги. Тут
стоит вспомнить, что именно препо-
даватель несёт ответственность за
эвакуацию во время занятия – хотя и
студенты не должны плошать. На-
чальник ОПП Алексей Эргович
Климкович рассказал о том, как
вести себя, если пожар всё же про-
изошёл, начиная со знакомой фра-
зы о том, что нельзя паниковать, ес-
ли вдруг раздаётся противный гром-
кий звук пожарной сигнализации.

«Нужно спокойно двигаться к
выходу. У нас есть пожарные выхо-
ды, и в случае задымления, сотруд-
ник охраны их открывает. Если же
его не оказывается поблизости по
каким-то причинам, то на планах
эвакуации указано, где хранятся
ключи от этих дверей».

На больших красочных планах,
висящих в третьем корпусе, действи-

тельно маленькими кругляшками от-
мечены места хранения ключей от
выходов. Например, один из них ви-
сит в буфете. Его работники, прав-
да, понятия не имеют ни о каком
ключе, и если не знать, что неболь-
шой запломбированный контейнер
на стене у выхода как раз и скрыва-

ет в себе запасной ключ, откры-
вать пожарный выход можно
очень долго. Зато в четвёртом
корпусе такой же контейнер
найти гораздо проще – он рас-
положен в помещении рядом с
выходом, и – что приятно – там
все знают, для чего он предна-
значен. В общежитии с этим во-
просом, кажется, заморачива-
лись куда меньше. Надпись на
стене рядом с закрытой решёт-
кой пожарной лестницы в 7-м
корпусе гласит, что за ключом
предстоит проделать ещё нема-
лый путь. Хотя в отделе противо-
пожарной профилактики нам
рассказали, что на решётках
давно стоят  автоматические
магнитные замки, остаётся не-
понятным, почему надпись на
стене до сих пор не убрали.
Впрочем, абсурдность ситуации
– это полбеды. Беда происхо-
дит, когда в помещение с клю-
чом невозможно попасть – ра-
бочий график у подразделений

МИЭТа всё-таки нормированный.
На вопрос, что делать в случае

отказа электронных замков или по-
тери запасного ключа, нам сказали,
что «теряться не надо, нужно спу-
скаться на первый этаж, заходить в
аудиторию, выбить стекло и выхо-
дить наружу. Главное – это сохра-
нить свою жизнь».

Одни против всех
Как сохранить свою жизнь, од-

нако, знает далеко не каждый. На
простой вопрос «что делать при по-
жаре?» лишь единицы из студентов
могут дать вразумительный ответ – и
это несмотря на все учения, плано-
вые эвакуации и инструктажи.

Алексей Эргович рассказывает
о том, как надо бороться с такой
статистикой – агитировать, воспиты-
вать, прививать понимание значи-
мости вопросов, связанных с пожа-
рами, показывать наглядно, как

можно больше и чаще: «Ведь у вас
есть курс БЖД (безопасности жиз-
недеятельности – прим. авт.). Там
вам должны рассказывать хотя бы
элементарные вещи – как пользо-
ваться огнетушителем, как вести се-
бя во время пожара, а в общежитии
каждый цикл заселения у вас прово-
дится инструктаж, за который вы
расписываетесь. Да мы и сами мо-
жем выступить, у нас очень грамот-
ные сотрудники, с удовольствием
расскажут!»

Узнав, что курс БЖД не только
не пользуется популярностью, но и
вообще не содержит ни абзаца про
то, как пользоваться огнетушителем,
а инструктаж в общежитии и при
проведении лабораторных работ
зачастую сводится к формальной
подписи напротив строки «ознаком-
лен», начальник ОПП высказывает
мнение, что энтузиазм его отдела
разделяют в институте далеко не
все. «Профилактика пожаров – об-
щее дело» – такой лейтмотив прохо-
дит через всю его речь. В этот тезис
сложно, впрочем, поверить, наблю-
дая, как и студенты, и преподавате-
ли подчас укромно «смолят» в туале-
тах, а некоторые сотрудники – на
своих рабочих местах. Вспоминают-
ся болгарки, которыми резали окна
в прошлом году. «Тоже халатность?»
– звучит вопрос.

«Нет, на болгарках настоял я»,
– отвечает Климкович. – «Раньше
резали специальными резаками, от
которых расплавленный металл ка-
пал прямо на пол, а температура
искры болгарки намного ниже. Ко-
нечно, если такая искра попадёт,
скажем, на большой слой пыли, мо-
жет возникнуть воспламенение, но
существуют специальные правила,
чтобы такого не происходило. 

На месте работы обязательно
должен находиться огнетушитель,
ведро с водой, несгораемая ткань.
Главное – руководитель того под-
разделения, где проводятся работы,
несёт ответственность за безопас-
ность, и он должен быть на месте во
время работ».

Кажется, никто даже и не отри-
цает, что правила не всегда соблю-
даются, что искры летят на занаве-
ски и столы, что не все завлабы удо-
суживаются подготовить помещения

к огневым работам. Тут бы и приго-
дился тезис об общем деле, но, к не-
счастью, каждому отдельному чело-
веку проще не обратить внимания
на проблему, чем всем вместе её
решать. Вырванные датчики сигна-
лизации, курящие студенты и со-
трудники ни у кого практически не
вызывают вопросов.

«Всё это идёт от воспитания», –
говорит Алексей Эргович, – «и если
человек не понимает, что подобные
вопросы важны для него, привить это
очень сложно. Жизнь может столк-
нуть с неприятной ситуацией в лю-
бой момент, и надо быть к этому го-
товым».

Остаётся только понять, как
привить понимание вопроса всем
сотрудникам, преподавателям и сту-
дентам. Конечно, российская мен-
тальность всегда подскажет, как
лучше снять с себя ответственность и
где найти «стрелочника», но только,
на кого бы ни оказались переведены
красные стрелки противопожарных
указателей, перед опасностью все
останутся равны.

~Чейз~

P.S. В следующих номерах газе-
ты мы продолжим тему и расскажем
читателям о том, как пользоваться
первичными средствами пожароту-
шения.

Обрушившаяся пару месяцев назад критика в адрес антитер-
рористических мер в институте задела не только тех, в чей адрес
она была устремлена. Вопросы безопасности впервые за долгое
время смогли обратить на себя внимание, заставив невольно заду-
маться, не станет ли гипотетическая возможность оказаться в чрез-
вычайной ситуации реальностью. И если о защите от посягательств
извне миэтовцы уже многое узнали из первых уст (см. №117 от 14
марта 2011 года, интервью с проректором А.А. Анисимовым), то с
внутренними угрозами, например, пожарами, всё менее прозрач-
но. Разобраться в данном вопросе решила «ИНверсия».

На всякий пожарный

Cyan Magneta

Yellow Black

Cyan Magneta

Yellow Black

«Если человек не понимает, что подобные вопросы важны для него, при-
вить это очень сложно. Жизнь может столкнуть с неприятной ситуацией в лю-
бой момент, и надо быть к этому готовым».

Рисунок Ирины Галушко
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Мистер МИЭТ

Закрытый показ

- Здравствуй, Ваня! Рас-
скажи, как ты принял решение
участвовать в конкурсе? Были
ли обстоятельства, повлияв-
шие на твой выбор?

- Решение созрело бы-
стро, а в роли обстоятельств вы-
ступили мои друзья; я спросил у
своей девушки: «Надо?», она
сказала: «Надо». Мысль об
участии возникла сразу же по-
сле проекта «Мисс МИЭТа-
2011». Когда же конкурс пе-
реименовали в «Мистера Ин-
новацию»* стало немного не
по себе, и в душе зародилось
сомнение, но затем всё встало
на свои места: вернулось при-
вычное название, и вопросы
сразу отпали.

К тому же захотелось по-
быть по ту сторону сцены во
время подобного мероприятия.

- Как к твоему решению
отнеслись близкие люди?

- Положительно, после че-
го немедленно последовали
предложения помощи. 

- Кто помогал тебе гото-
виться к конкурсу? 

- В первую очередь моя де-
вушка и сестра, и, конечно,
друзья. Всю неделю перед кон-
курсом они были рядом, под-
держивали меня, разделяя со
мной переживания и радостные
минуты. Мы с друзьями почти
целую ночь потратили, выбирая
образ на дефиле.

- Это того стоило, мне ка-
жется, тебе очень подошла

роль «Маски».
- Мне приятно слышать эти

слова, ведь до последнего мо-
мента образ был под вопросом
– он не так-то прост для вопло-
щения. Я рад, что всё получи-
лось.

- Что думаешь об органи-
зации самого мероприятия?
Какие минусы и плюсы ты мо-
жешь отметить?

- У меня не осталось ни
единой негативной эмоции, а
это значит, что с точки зрения
организации всё прошло ус-
пешно, поэтому минусов не
укажу, плюсы – дружеская об-
становка, вовлечённость зрите-
лей в происходящее, вовлечён-
ность зрителей и ещё раз во-
влечённость зрителей.

- Какой этап показался те-
бе самым сложным и почему?

- Скорее не сами этапы, а
дефиле. Знаете ли, сложно най-
ти жёлтый костюм, очень слож-
но. Я рад, что на кулинарный
конкурс было выделено доста-
точно времени. Закончив при-
готовление блюда, я не удер-
жался и перекусил.

- Как общались между со-
бой конкурсанты? Ощущал ли
ты дух соперничества?

- Между ребятами царило
мужское спокойствие и взаим-
ная поддержка, о каких-либо
гадостях, ненависти и желании
навредить собрату по конкурсу
не могло и мысли быть: собра-
лись мужики.

- Верил ли в победу?
- Честно говоря, мыслей о

победе не было, у меня были

достойные соперники, и я про-
сто терпеливо выполнял то, что
требуется, и ждал результатов.
Признаюсь, не обошлось и без
лёгкого волнения.

- Как думаешь, какие ка-
чества помогли тебе выиграть
этот конкурс?

- Самое главное – это об-
щительность, потому что имен-
но люди, окружающие меня,
помогли сделать всё именно
так, как получилось и, не ме-
нее важно, как задумывалось
изначально. Хотя, надеюсь,
что голос и слух тоже сыграли
не последнюю роль в моей по-
беде.

- Расскажи немного о се-
бе, своих увлечениях.

- В последнее время моё

творческое внимание сконцен-
трировано на группе Murrey,
но в то же время я увлекаюсь
роликами, сноубордом, конь-
ками, сочиняю музыку, а за
день до конкурса, 28 апреля, я
играл в спектакле Е. Шварца
«Обыкновенное чудо».

- Чему тебя научил «Ми-
стер МИЭТ»?

- Для меня он стал демон-
страцией поддержки со сторо-
ны близких, шагом в будущее с
новыми людьми, знакомствами,
общением, и, конечно, ответ-
ственностью. Всё-таки надо в
Москве за университет лицом в
грязь не упасть.

С победителем
знакомилась 

~Нина Чернега~

«…живёт художник и поэт»
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...такими словами заканчивалась музыкальная
композиция творческого номера, которую исполнил
победитель конкурса «Мистер МИЭТ-2011» Иван
Пристром (ЭКТ-31). О том, как «художник и поэт» в
сердце Вани справлялся с перипетиями этого непро-
стого мероприятия, как проходила подготовка, и ка-
кие впечатления оставил обновлённый конкурс в
этом году, читаем в интервью с победителем.

Одним из наиболее за-
помнившихся персонажей Дня
первокурсника был суперге-
рой МП-man. Декан факульте-
та МПиТК Александр Василье-
вич Гуреев, поздравивший пят-
ничным вечером всех с празд-
ником, предстал перед зрите-
лями именно в этом образе,
что для многих стало неожи-
данным.

Ничто не может сказать
об уровне мероприятия луч-
ше, чем эмоции зрителей. Го-
сти праздника получили море
положительных эмоций и заря-
дились позитивом на целый год
до следующего дня рождения.
В зале ни одно место не пусто-
вало, и на радость присутство-
вавшим мероприятие нача-
лось без опоздания. Зрителям
представили фильм, события

из которого дополнялись на
сцене творческими номерами.
Зал наполнялся то радостью,
то грустью, то романтикой, но
атмосфера праздника царила
весь вечер. Некоторые из зри-
телей признались, что прочув-
ствовали до мурашек по коже
выступление Анастасии Про-
кудиной (Д-23) с песней «I will
always love you». Символом
любви стал чувственный танец
Дарьи Балабановой (МП-20)
и Стаса Орлова (МП-30).
Группа FtoRNik порадовала
публику необычным музыкаль-
ными инструментами. Студен-
ты приняли «на ура» выступле-
ние дуэта Степана Сидорова,
исполнявшего мелодию на
скрипке, и Дениса Слепцова
(оба МП-10), аккомпаниро-
вавшего ему на рояле. Перво-

курсники показали, что фа-
культет может положиться на
них. За хорошие выступления
зрители подарили артистам
бурные аплодисменты.

Мало кто знает, что ребя-
та с факультета МПиТК получи-
ли при работе над днём рожде-
ния, кроме хорошо организо-
ванного праздника. Главной
находкой для них стала их ны-
нешняя дружба.

«Всё началось резко и
неожиданно, из четырёх орга-
низаторов я знал сначала толь-
ко одного, собственно его и по-
звал... С остальными познако-
мились в процессе и сейчас
очень хорошо общаемся, за
месяц нашей подготовки они
стали мне очень близкими
друзьями», – такими впечатле-
ниями с нами поделился Алек-
сандр Пфаф (МП-17).

На съёмку фильма ребята
потратили много бессонных
ночей. Он был снят на высоком
уровне, в нём рассказывалось
о жизни четырёх друзей: репе-
ра Игьаря, простого русского
парня Деревни, почти нор-
мального Эдуарда и парня со
связями Леонардо, совсем
разных, но преданных друж-
бе, благодаря которой они
справились со всеми трудно-
стями жизни и стали по-настоя-
щему счастливыми. 

Как сказали режиссёры
фильма: «Скорее всего, это не
последняя наша работа, мы уч-
ли многие недостатки и переги-
бы в фильме, будем делать не-
что лучшее!»

Завершилось всё дискоте-
кой в ДК МИЭТа – хорошее
окончание трудовой недели.

Спасибо большое всем,
кто организовал этот замеча-
тельный праздник.
~Кристина Панфилова~

Все скрывались от холодного ветра в автобусах
по дороге в университет, ходили в шапках и ждали
тепла – так было в конце марта. К счастью, с сере-
дины апреля погода стала нас баловать. Вот и день
рождения самого большого факультета нашего уни-
верситета прошёл солнечного 22 апреля в друже-
любной атмосфере.

Из Мьянмы с любовью

Даже за пять минут до на-
чала концерта публика нето-
ропливо заходила в зал Дома
культуры МИЭТа, высматривая
самые удобные места. Их вы-
бор был достаточно велик: к со-
жалению, несмотря на непло-
хую информированность меро-
приятия, его посещение остави-
ло желать лучшего. О не самых
хороших сторонах нашего сту-
денчества сказало и то, что
процент учащихся с других фа-
культетов был крайне мал, а ос-
нову зрительного зала состави-
ли дружные ребята-болельщики
с ОИГ, представители старшего
поколения, преподаватели и
сотрудники университета.

Открыли концерт ведущие
праздника Елена Ващёкина и
Тан Шейн. Они задали общее
настроение вечера – зрители
имели возможность почувство-
вать себя посвящёнными в не-
кое таинство, о котором знают
только близкие и дорогие люди.
Атмосфера домашнего уюта и
тепла не отпускала собрав-
шихся до самого окончания
праздника.

По традиции день факуль-
тета ознаменовался поздрав-
лениями и награждением луч-
ших учащихся, общественных
деятелей и отличников в спорте.
На сцену поднялись декан фа-
культета ОИГ Сергей Андрее-
вич Лупин, начальник отдела
международных связей Ирина

Ивановна Пономарёва и на-
чальник УВВР Виктор Иванович
Шатилов. Они произнесли
много сердечных напутствен-
ных слов и вручили памятные
грамоты с необычными подар-
ками – компасами, символизи-
рующими прямой и ясный путь
в жизни. 

Пожалуй, День факультета
ОИГ был самым организован-
ным и отрепетированным из
всех. Совместно со студентами
других факультетов ребята под-
готовили творческий калейдо-
скоп номеров, каждый из кото-
рых сиял и переливался по-
своему. Несомненный успех
произвела бесподобная игра
на гитаре: мьянманцы мастер-
ски владеют этим музыкальным
инструментом. Что уже и гово-
рить о том, как они поют. Соз-
давалось впечатление, что они
рождаются с
поставленным
голосом, что
нет такого че-
ловека среди
них, кто бы не
пел. В течение
концерта зри-
тели могли на-
сладиться са-
мыми разными
музыкальными
композициями:
наши ино-
странцы пора-
довали мело-

дичными песнями на родном
языке, пронзительными и ли-
ричными на русском и англий-
ском. Не остался в стороне и
язык тела: сцена сверкала на-
циональными костюмами во
время выступления русских де-
вушек с традиционным мьян-
манским танцем и наполнялась
сдержанной страстью от выра-
зительного хастла. В общем,
ребята из Мьянмы показали,
что могут многому научить рус-
ских молодых людей, причём не
только в творчестве, но и в куль-
туре общения, поведения и ува-
жения старших.

Громкие аплодисменты
собравшейся публики, подба-
дривающие крики на разных
языках, перешёптывание: «А
давайте похлопаем просто
так?» – самый яркий показа-
тель того, что праздник удался. 

Участники действия мед-
ленно расходились, оставляя
сцену, зал и людей пропитан-
ными положительной и светлой
энергией. 

Вопросы о различных
предпочтениях и о понятиях
культуры и толерантности мы
оставим для размышления на-
шим читателям.

~Нина Чернега~

Всегда интересно погрузиться в атмосферу дру-
гой культуры, особенно, когда её представители
учатся с тобой в одном университете. Для того, что-
бы знать о студентах из республики Мьянмы чуть
больше, чем то, как они выглядят, нужно было в по-
недельник 25 апреля посетить День факультета Обу-
чения иностранных граждан (ОИГ), приуроченный к
национальному празднованию Нового года.

Дни факультетов

ьков

* Изначально мероприятие получило название «Студент Инновационного университета МИЭТ-2011»,
что вызвало сильное волнение общественности. Чтобы не смущать бОльшую часть конкурсантов и болельщи-
ков, конкурсу вернули привычное «лицо» – «Мистер МИЭТ-2011».

Иван совмещает роль гитариста и вокалиста в молодой
рок-группе Murrey, которая уже не раз выступала на сцене
ДК МИЭТа и успела завоевать любовь публики. Их свежие
и зажигательные песни не оставляют равнодушными моло-
дых людей, и группе пророчат неплохое будущее.

Фотограф: Константин Паньков

Фотограф: Константин Паньков

Фотограф: Анна Заднепранец

Фотограф: Анисия Лиас

На фото: Мисс МИЭТ-2010 Анастасия Пилипчак,
Мистер МИЭТ-2011 Иван Пристром и Мисс МИЭТ-2011 Наталья Коваленко
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Непросто и со вкусом

Мы побеседовали с идей-
ным автором ярмарки и вот
что узнали:

- Наталия, на каком фа-
культете ты учишься?

- Я закончила вечерний
факультет, специальность
«Маркетинг». Защитилась в
прошлом году.

- Каким видом рукоделия
ты занимаешься? С чего нача-
лось твоё увлечение ручной
работой? 

- Я занимаюсь росписью
по стеклу, керамике, металлу
и пластике. Ручным творче-
ством я увлеклась давно, ещё
в незапамятном детстве, всег-
да что-нибудь разбирала или
собирала. Переставляла голо-
вы куклам, шила им одежду,
рисовала на обоях и вышива-
ла. Так как на разрисованные

обои мама реагировала осо-
бенно болезненно, папа запи-
сал меня в художественную
школу, где я успешно доучи-
лась до второго курса. Рос-
писью занялась спонтанно.
Перед Новым годом денег на
подарки было мало, и, памя-
туя о том, что лучший подарок
– сделанный своими руками, а
самый актуальный предмет в
эту пору – ёлочные украше-
ния, я решила купить недоро-
гие шарики и разрисовать их
контурами по стеклу. Получи-
лось неплохо. Первые экзем-
пляры я дарила, и они даже
после праздника разошлись
как горячие пирожки. После
этого случая все в один голос
твердили, что мне нужно от-
крывать своё дело. И я поду-
мала: почему бы и нет?

- Расскажи, с чего начи-
нается работа над очередным
изделием? Какие материалы,
инструменты нужны? 

- Лично у меня всё начина-
ется с желания попробовать
что-то новое или нарисовать
любимое. Например, чили
очень люблю. 

В техническом плане для
начала надо как следует обез-
жирить поверхность: вымыть до
скрипа со средством для посу-
ды и насухо вытереть, чтобы не
было разводов. Руки тоже же-

лательно перед рисованием
вымыть, чтобы отпечатков не
оставлять. Потом рисуем, даём
высохнуть, после этого жела-
тельно ещё раз сполоснуть во-
дой и промокнуть насухо бу-
мажной салфеткой. Дальше
пусть подсохнет, чтобы вся вода
окончательно испарилась, и
покрываем лаком. 

Если рисунок наносится на
поверхность посуды, соприка-
сающуюся со слизистыми обо-
лочками, то лак нежелателен –
надо обжигать. Делается это в

обычной духовке. Температур-
ный режим и время обжига для
разных красок различны и
варьируются, соответственно,
от 100° до 160°С и от 60 до
160 минут.

- Где ты черпаешь вдохно-
вение для своих работ? Какие
у тебя творческие планы на бу-
дущее?

- Вдохновение я черпаю во
всём, что меня окружает. Но-
вые краски купила – и сразу ку-
ча мыслей, что этим цветом
можно изобразить, да в какой
технике, да на какой болванке
и пошло-поехало. 

Очень люблю принести
новые краски из магазина и
сразу разрисовать что-нибудь,
ну хотя бы начать. Иногда сами
вещи, на которых рисую, «по-
дают» идею: бывает такое, что
на какую-то вещь просто про-
сится тот или иной цвет или ри-
сунок. Просто может ночью
идея в голову прийти – беру
блокнот и записываю. 

Однажды купила серёжки в
чёрно-зелёной гамме ручной
работы, вдохновилась и, вер-
нувшись домой, расписала в та-
кой же гамме шкатулку. Или, на-
пример, так: пошла на кухню пе-

рекусить, увидела связку бана-
нов – «О, надо нарисовать ба-
нан!», увидела помидор – «О, и
помидор!», и быстро бегу и ри-
сую, пока не перегорело. Планы
на будущее немудрёные: рисо-
вать и участвовать в ярмарках,
выставках и распродажах.

- Есть ли у тебя в семье
«рукодельницы» или художни-
ки? Как твои близкие относит-
ся к твоему увлечению?

- В семье у меня из творче-
ских людей только папа, но он
больше по научной части, а я
вот по творческой. Муж у меня
и по той, и по другой: музыкант
и программист. Сестра, увидев
мои поделки, вдохновилась и
тоже решила попробовать. Па-
па велит всё продавать и делать
бизнес. Мужу очень нравятся
мои творения, чуть ли не каж-
дое хочет забрать себе. Осо-
бенно если оно изготовлено с
его любимыми цветами.

Благодарим Наталию за
увлекательное интервью и же-
лаем творческих успехов! Если
вы считаете своё хобби не-
обычным и интересным, то
расскажите о нём всем. Пиши-
те нам на in-new@mail.ru.

~Sandra~

В первый день мая в Студгородке МИЭТа прошла
ярмарка выходного дня. Каждый желающий мог при-
обрести себе понравившуюся вещицу на выставке ру-
кодельного творчества, устроителем которой стала
Наталия Герасина со своими единомышленниками.

На месте ребята раздели-
лись на четыре команды. Каж-
дая разбила собственный ла-
герь, обустроилась и настрои-
лась на победу. Прозвучал сиг-
нал к началу испытаний, коман-
ды стали по очереди выходить
на этапы. Их ждали испытания
не из лёгких, однако трудности
только сплотили студентов.
Грязь, усталость, макароны и ту-
шёнка – необычная Пасха вы-
далась в этом году.

«Чем сложнее человеку
достаётся его должность, его
звание, его место, тем крепче
он за него держится – этим при-
нципом руководствовались
старшие кураторы, когда гото-
вили мероприятие» – говорит

Илья Чекамеев (ЭКТ-34), стар-
ший куратор ИнЭУП. Между
тем, сама подготовка заняла
более двух недель. Организа-
торы упорно трудились: убира-
ли снег, придумывали испыта-
ния, строили этапы. Свежепо-
строенные этапы в первую оче-
редь тестировали на себе – для
гарантии безопасности.

Курс молодого куратора
(КМК), как окрестили органи-
заторы столь экстравагантное
действо, был создан, чтобы
стать одним из самых сложных
этапов Школы кураторов. Вяче-
слав Баховский (ЭКТ-26), стар-
ший куратор ИнЯза: «Проведе-
ние этого мероприятия пресле-
довало несколько целей. Во-

первых, КМК стал этапом вто-
рого отсева ШК. Мы хотели,
чтобы кандидаты в кураторы
показали свою выдержку, стой-
кость. Те, кто прошёл этот этап,
получили высокий балл. Во-вто-
рых, семинары ШК до этого мо-
мента проводились внутри фа-
культета, и кандидатам в кура-
торы с разных факультетов не
часто выпадал случай познако-
миться между собой: на КМК
это мог сделать каждый. Ну и
конечно, Курс молодого кура-
тора – отличная эмоциональная
разрядка для нервных в тени
надвигающейся сессии ребят»

Организаторы, вложив-
шие в мероприятие множество
моральных и физических сил,
очень волновались за успех
проведения КМК. За старания
они получили лучшее возна-
граждение – благодарность
своих подопечных. Студенты-
участники Курса молодого ку-
ратора поделились своими впе-
чатлениями: 

«Выезд
был замеча-
тельным, я
думаю, нам
очень повез-
ло с погодой
и с ответст-
венными ор-
ганизатора-
ми. Програм-
ма, которую

они подготовили, была нацеле-
на на физическую активность и
сплочение команды. С нашей
замечательной командой про-
ходить испытания было не очень
сложно, спасибо парням».
Анастасия Кулагина (МП-13)

«Впечатлений масса, всё
понравилось, мне очень по-
везло с ре-
бятами, они
оказывали
мне боль-
шую под-
держку. У
нас было де-
вять девушек
и одна «ка-
лека» (Све-
та восстанавливается после
перелома ноги – прим. авт.),
но я совершенно не чувство-
вала себя хуже других. 

Мне безумно всё понрави-
лось, большое спасибо орга-
низаторам и всем, кто там
был, потому что такие празд-
ники – редкость. Когда они
случаются – это очень круто.
И пусть все, кто более или ме-
нее активен, кому нравится
жить общественной жизнью и
принимать участие во всём
живом и ярком – пусть все они
идут в Школу кураторов. А
лучше, бегут сломя голову!»
Светлана Темникова (ЭУ-11)

«Это было настолько весе-
ло, настолько замечательно,
что словами не передать. Мы

проходили
разные эта-
пы, на каж-
дом показы-
вали, на-
сколько мы
сплочённые,
как мы мо-
жем рабо-
тать в кол-

лективе. Это было так дружно

и ярко, проходило в незабы-
ваемой атмосфере – просто
неописуемо. 

Этапы на выезде КМК были
похожи на этапы посвята, и,
мне кажется, были даже инте-
реснее. Хотя все устали, в
конце стало немного грустно
– хотелось снова чего-то фее-
ричного, весёлого».

Карина Черкасова (ЭКТ-16)

Старшие кураторы тоже
поделились своими эмоциями:

«Наш любимый КМК за-
помнился тем, что было круто,
было грязно, было весело,
был пожар,
который, к
слову ска-
зать, с
огромной
отважностью
потушили. К
нам на орга-
низатор-
скую свечку
(сбор около
костра, на котором подводят

итоги – прим. авт.) подошёл
пожарный, поблагодарил ре-
бят, и предложил стать пожар-
ными».

Илья Чекамеев (ЭКТ-34),
старший куратор ИнЭУП

«Мы боялись, что все наши
усилия пой-
дут крахом,
но было мно-
го весёлых
моментов.
Ожидания
оправда-
лись, и были
превзойде-
ны, судя по
горячей бла-

годарности участников. Я на-
деюсь, что Курс молодого ку-
ратора будет продолжаться,
это поможет нам открыть в се-
бе новые грани».

Анастасия Илюхина
(ЭТМО-32), старший куратор

МПиТК

~Мария Мерзлякова~

Идея, зародившаяся два года назад, наконец-то
нашла своё воплощение – своеобразный «посвят»
Школы кураторов (ШК) состоялся. В чудесное вос-
кресное утро не поленились собраться под открытым
небом более сотни студентов со всех факультетов
нашего университета, до этого видевших друг друга
только на лекциях ШК.

Фотограф: Маргарита Панфилова

Фотограф: Елена Панкова
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Е Украшения ручной работы от Елены Чикачевой 

(vkontakte.ru/club22257119);
Украшения и блокноты ручной работы от Марии 
Коломейцевой (mashka.kolo@qmail.com);
Мыло ручной работы от Евгении Устиновой
(ustinova.evgenia@gmail. com);
Кошельки из натуральной кожи (skarsakow@mail.ru);
Украшения ручной работы
( magic_sky24.livejournal.com/).

Курс молодого куратора или
Необычная Пасха

Фото из архива автора
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ИНтересно

ЖИВИТЕ ПРОЩЕ

Отдых без проблем
Многие студенты, да и не только

они, вынуждены проводить каникулы
и отпуск в душном городе, так как им
не по карману оплатить путешествие,
которое предлагают многочисленные
турагентства, обещая при этом ска-
зочный отдых. Однако существует не-
сколько способов, которые помогут
сократить стоимость поездки.

Возможность посетить любую за-
граничную страну без особого ущер-
ба для финансов – «горящая» путёвка.
«Гореть» путёвка начинает, когда срок
её продажи истекает в ближайшее
время, туроператор при этом снижает
цену, чтобы в итоге не остаться в убыт-
ке. Чем ближе дата отъезда, тем стре-
мительней падает стоимость. К приме-
ру «горящие» путёвки в Турцию разле-
таются в мгновение ока – виза в стра-
ну не нужна, и, оплатив поездку сегод-
ня, уже завтра вы будете лететь на-
встречу морю и солнцу. Этот способ
подойдёт тем, кто лёгок на подъём и го-
тов сорваться с места в любую минуту.

Тем, кто любит заранее планиро-
вать свой отдых, но не имеет возмож-
ности накопить необходимую сумму,
стоит задуматься о путёвке в кредит.
Придя в турагентство, выбрав понра-
вившийся тур, просто заполните анке-
ту-заявление и укажите желаемую
сумму туркредита. При этом дополни-
тельных поручительств и справок не
требуется, необходимо только пред-
ставить российский паспорт и второй
документ, удостоверяющий личность.
Это может быть водительское или пен-
сионное удостоверение, либо загран-
паспорт. Все формальности займут
около недели, поэтому купить дешё-
вый «горящий» тур в кредит вряд ли по-
лучится. Недостатком данного спосо-
ба является то, что, проведя чудесный
отдых, за него придётся выплатить взя-
тую взаймы сумму с процентами.

Выбирая место проживания на от-
дыхе, не гонитесь за «звёздностью» и
известностью отеля. Вы существенно
сэкономите, выбрав гостиницу попро-
ще и чуть подальше от центра города
или пляжа, с одним завтраком или во-
обще без питания. Стоит учесть, что
одноместные номера всегда дороже,
так что путешествовать с попутчиком
веселее и выгоднее.

Как вариант, можно отказаться от
отдыха летом и перенести его на дру-
гое время года, если это возможно, то
есть, купить тур в «низкий» сезон. В Рос-
сии самый большой спрос на путёвки в
новогодние, рождественские и май-
ские праздники, а также в период дет-
ских каникул, соответственно и цены
турагентства поднимают в это время
больше всего. К примеру, в Египте, Тур-
ции, Тунисе дешевле всего отдыхать с
15 ноября по 15 декабря, в европей-
ских странах – с середины января по
март. Стоит также поинтересоваться,
не проводятся ли во время вашего за-
планированного отдыха всевозмож-
ные чемпионаты, фестивали или празд-
ники, так как в эти периоды цены в го-
стиницах резко взмывают вверх.

Вот на чём действительно не стоит
экономить – так это на медицинской
страховке. Заплатив достаточно не-
большую сумму, в случае непредви-
денной чрезвычайной ситуации вы,
тем самым, избавите себя от огромных
затрат на лечение или на простой ос-
мотр в больнице.

Пора начинать планировать от-
дых своей мечты, ведь скоро лето!

~Елена Ефимова~

How to get fluency in English

Что значит «свободное обще-
ние»? Определим этот уровень как
способность говорить и понимать бы-
стро и легко. Чтобы развить навык
разговорного английского нужно
решить три задачи:

1. Преодолеть языковой барьер.
2. Мгновенно понимать англий-

скую речь.
3. Говорить по-английски быстро

и легко.

Мотивация
Это очень важный пункт перед ре-

шением озвученных задач. Почему?
Английский придётся учить самостоя-
тельно.

Никакие курсы, репетиторы или
институт – никто не будет за тебя учить
новые выражения, осваивать правила,
часами прослушивать английские ау-
диозаписи, говорить на английском и,
тем более, думать на нём. Польза от
курсов и дорогих репетиторов есть, но
только твоя мотивация, в конечном счё-
те, решает – освоишь ты язык или нет.

Мотивировать могут свободное
общение с людьми из самых разных
уголков мира, работа в зарубежной
компании, в конце концов – переезд
на ПМЖ в другую страну.

Прежде чем скупать аудиокурсы
и учебники, важно найти свою мотива-
цию, «разогнать» себя, но это тема от-
дельной статьи.

Ключ к достижению цели
Задача 1: «Преодолеть языковой

барьер».
Речь идёт о чувстве дискомфорта,

который возникает, когда нужно заго-
ворить на неродном языке, при отсут-
ствии большого опыта. Здесь мешает

страх ошибок. Причём, если собесед-
ник – незнакомец (незнакомка) – ста-
новится ещё сложней.

Решение: очевидно, получение
опыта. Частое общение с разными
людьми (в том числе, ранее незнако-
мыми) плюс положительная реакция
на ошибки даст нужный результат.

Критерий достижения успеха: те-
бе комфортно общаться с новыми
людьми.

Задача 2: «Понимать английскую
речь».

Чтобы легко понимать и воспри-
нимать речь на слух – нужен большой
опыт listening (прослушивания). Плюс в
том, что для развития этого навыка не
требуется наличие партнёра или собе-
седника. Что нужно, так это вдумчивое
многократное прослушивание (с пау-
зами) простых английских аудиозапи-
сей на разные темы и ситуации.

Решение: не менее 30 минут
ежедневно слушай аудиозаписи на
английском. Слушай до тех пор, пока
не будешь понимать каждую фразу
мгновенно. Важно: повторяй вслух за
диктором, стараясь копировать его.
Этим существенно улучшишь произно-
шение и разговорные навыки.

Могу порекомендовать следую-
щие ресурсы:

1. Для новичков есть отличный
сайт – подборка аудиозаписей на са-
мые разные темы, адаптированный
английский, диктор читает медленно и
чётко, плюс есть текстовый вариант:
www.spotlightradio.net/listen.

2. Для тех, кому пункт 1 – слиш-
ком простой, есть много английского
(с текстом) на все случаи жизни здесь: 
www.bbc.co.uk/worldservice/l

earningenglish/general,

www.bbc.co.uk/worldservice/l
earningenglish/language;
www.bbc.co.uk/podcasts.
Критерий: ты понимаешь смысл

новостей с BBC мгновенно (без пере-
вода!).

Задача 3: «Говорить по-англий-
ски».

Очевидно, чтобы развить разго-
ворный навык – нужно говорить! И
здесь нам требуется собеседник. Где
его взять?

Варианты:
1) Курсы и репетиторы (хорошая

практика, но дорогая и часто неопти-
мальная);

2) Найти собеседника на просто-
рах интернета. Используя, например,
Skype можно практиковать английский
не выходя из дома, в удобное время,
бесплатно и платно. Заинтересован-
ных в изучении языка можно найти
здесь – sharedtalk.com;

3) Найти собеседника в повсед-
невной жизни. Например, им может
стать ваш друг, с которым вы часто ви-
дитесь, или коллега по работе – може-
те условиться с ним общаться исключи-

тельно на английском;
опыт говорит, что это от-
личная практика, причём
бесплатно;

4) Разговорные клу-
бы. Хороший вариант для
разговорной практики
вживую, в неформальной
обстановке плюс воз-
можность найти собесед-
ников к пунктам b и с,
низкая стоимость уча-
стия.

Отмечу отдельно,
что даже без собеседника
ты можешь начать разви-
вать разговорный навык.
Как? Говори сам с собой!
Или, что несколько про-
ще: практикуй мышление
только на английском. 

Решение: выбери один или не-
сколько вариантов выше, и каждый
день практикуй разговорную речь (не
менее 30 мин.), чаще думай на ан-
глийском; для поддержания навыка до-
статочно использовать его 2-3 раза в
неделю.

Критерий: ты легко выражаешь
свои мысли и native speakers быстро
понимают тебя.

Резюме
Рецептов, изложенных выше,

вполне достаточно, чтобы начать раз-
вивать свой английский. Они рабо-
тают, если ты используешь их.

Действуй! И ты заговоришь на ан-
глийском свободно!

P.S. Кстати, один из вариантов
для практики – английский разговор-
ный клуб – есть и в Зеленограде. Пре-
красное место для практики, чтобы
заговорить на английском легко или
поддержать свой разговорный навык.
Встречи клуба Language Crowd (lan-
guagecrowd.ru) каждую пятницу. 

~Виталий Бродецкий~

Хей-хей! Желаешь свободно общаться на английском? В
этой статье ты узнаешь, как развить навык fluency в английском
языке. Как заговорить свободно и с удовольствием.

Зелёный город

Субботник, в моём представле-
нии, – это часть весны. Не могу я вос-
принять пробуждение природы, пока
трава не освободится от «одеяла» му-
сора. Пока бордюры не получат чёт-
кие очертания после побелки, а забо-
ры не будут аккуратно выровнены и
выкрашены в благодарность за стой-
кость, с которой они переносили все
тяготы суровой зимы.

Субботник
в понедельник

Да, работы у коммунальных
служб хватает. А почему бы им не по-
мочь, всё-таки мы все живём в этом
чудном городе. И, конечно, каждому
гораздо приятнее видеть в парках и
многочисленных лесах бегающих бе-
лок и зелёную траву, а не разбросан-
ные бутылки и перекатывающиеся на
ветру пакеты. Поэтому редакция «ИН-
версии» решила выехать на излюб-
ленное место отдыха зеленоградцев –
лес за 16 микрорайоном.

По дороге на запланированную
территорию уборки мы увидели, что
на бордюрах было сложено огромное
число мусорных пакетов. Мы даже на-
деялись увидеть девственно чистую
природу, о которой кто-то уже поза-
ботился за нас. Однако, увиденное
представляло собой больше не лес, в
котором отдыхают люди и порой за-
бывают убрать за собой, а заплани-
рованную свалку, на которой смогли

вопреки всему вырасти деревья. Си-
туацию срочно нужно было испра-
влять, и мы ускоренными темпами при-
ступили к расчистке отходов чьей-то
шашлычно-развлекательной програм-
мы. Работа спорилась, ведь никому не
хотелось сдавать лес мусору. Остано-
вились мы лишь тогда, когда послед-
ний мусорный мешок был забит под
завязку.

Объявим мусору бой!
Когда, довольный от проделан-

ной работы, но всё же опечален-
ный от увиденной картины, я при-

шёл домой, мне стало интересно, а
нас ли одних заботит проблема
экологии в Зеленограде? Как ока-
залось, нет.

В просторах интернета я на-
ткнулся на группу энтузиастов дей-
ствующих под названием «Мусо-
ра.Больше.Нет». Из названия нетруд-
но догадаться об их деятельности, но
интересно было узнать, что это не
просто слова. Например, за 2009 год
участники движения вывезли более
360 мешков отходов, из которых 165
было отправлено на переработку.
Вступить в их ряды и узнать о прово-
димых мероприятиях можно в группе
www.vkontakte.ru/club19152872.
Кстати, ближайшая акция по уборке
состоится 15 мая. Проводиться она
будет совместно с зеленоградским
«Спецлесхозом», который обеспе-
чит работающих мешками для мусо-
ра и транспортом для его вывоза. На
этот раз планируется очистить лес 9
микрорайона.

Гордись своим
городом!

Конечно, есть люди, которые так
и не научились убирать за собой в ле-
сах, а в городе не так много урн для
мусора, как хотелось бы, поэтому
приходится идти с фантиком минут 10,
пока не найдёшь, куда его выкинуть.
Зато есть и те, кому не безразлично,
как выглядит наш город сейчас и ка-
ким увидят его будущие поколения.
Знаете, почему? Потому что они уве-
рены, что живут в уникальном месте.
Где, выйдя из дома, можно сразу по-
пасть в лес, где в обычном дворе мож-
но встретить красивый пруд с лебедя-
ми. А чтобы покормить белок, доста-
точно на любой перемене просто
пройтись по дорожкам за институтом.

Друзья, нужно гордиться горо-
дом, в котором мы живём! И тогда ни у
кого, даже у приезжего, не поднимет-
ся рука бросить на его клумбы мусор.

~Дамир Мукимов~

Знаете ли Вы, что первые участники субботника работали
непрерывно около десяти часов. Они всю ночь ремонтировали
паровозы, чтобы к следующему дню в строю было на три эше-
лона больше. Сейчас не 1919 год, и нам уже не надо чинить па-
ровозы или выполнять пятилетку за три года, но слово «суббот-
ник» по-прежнему у всех на слуху. Причём теперь он неизменно
ассоциируется с уборкой территории после зимы.

Свалка без предела

Фотограф: Мария Мерзлякова
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Книги: Скарлетт Томас
«Наваждение Люмаса»

Очень необычная по оформлению
книга, завораживает, как только бе-
рёшь её в руки. Оформление, кстати –
это точная копия оригинального изда-
ния. Сюжет также весьма интересен.
Молодая аспирантка Эриел Манто

обожает старые
книги. Однажды,
заглянув в непри-
метную букинисти-
ческую лавку, она
обнаруживает на-
стоящее сокрови-
ще – сочинение
полускандального
учёного виктори-
анской эпохи То-
маса Люмаса, где

описан секрет проникновения в иную
реальность. Путешествия во времени,
телепатия, прозрение будущего – воз-
можно всё, если знаешь рецепт. Эриел
выкладывает за драгоценный том все
свои деньги, не подозревая, что обла-
дание раритетом не только подвергнет
её искушению испробовать методы
Люмаса на себе, но и вызовет к ней
пристальный интерес со стороны весь-
ма опасных личностей.

Кино: «Пираты
Карибского Моря» 
Очередной фильм «Пираты ка-

рибского моря: на странных берегах» с
неутомимым Джеком Воробьём ожида-
ет нас в середине мая. Есть устоявшее-
ся мнение, что продолжение какого то
фильма получа-
ется намного ху-
же. Но, по сути,
это приключение
с новой истори-
ей. Поэтому не
стоит его связы-
вать с предыду-
щими фильмами.
В новой истории
о поисках исти-
ны, предатель-
стве, вечной молодости и смертельной
опасности капитану Джеку Воробью
предстоит столкнуться с женщиной из
своего прошлого Анжеликой. До само-
го конца не будет понятно, связывает ли
их  настоящая любовь или же Анжелика
искусно притворяется, чтобы вместе с
Джеком добраться до таинственного
источника вечной молодости.

Джаз Hiromi UEHARA
12 мая в Московском междуна-

родном доме музыки будет выступать
японская джазовая пианистка Хироми
Уехара. Её стиль это смешение класси-
ческой музыки, рок-музыки и джаза.
Первый альбом «Another Mind», кото-
рый вышел в свет в 2003 году, поразил
джазовый мир. Альбом был признан зо-
лотым и разошёлся стотысячным тира-
жом. Но Хироми не остановилась на
этом и записала ещё несколько альбо-
мов: «Brain» (2004), «Spiral» (2006), «Ti-
me Control» (2007) и «Beyond Standard»
(2008). Последние два, кстати, она за-
писала вместе со своей группой Sonic

Bloom, которая бу-
дет сопровождать
её в поездке в на-
шу страну. Если у
вас, любителей
современного
джаза и просто
джаза, не будет
возможности по-
сетить концерт
этой молодой та-

лантливой особы, то остаётся вариант
послушать её альбомы в записи.

Ночь в музее - 2011
В ночь с 14 по 15 мая искусство

предстанет в новом свете! 
Каждый уважающий себя студент

должен, хотя бы один раз, да поуча-
ствовать в фестивале «Ночь в музее».
Тем более, что предоставляется уни-
кальная возможность посетить боль-
шинство музеев, выставок, галерей
Москвы абсолютно бесплатно, да
ещё и в удобное время. Все площадки,
участвующие в фестивале начнут
свою работу с 19:00. Городские му-
зеи во время акции будут открыты до
двух часов ночи. Полную программу
фестиваля Вы можете посмотреть на
сайте:
afisha.ru/festival/2666/schedule.

10 мая ’11

Успешный год

Первый турнир, на котором высту-
пала команда, закончился неожидан-
ным триумфом. Сами посудите: ребята
тренировались чуть меньше двух меся-
цев и вдруг такой успех – первое место
на «Кубке Победы 9 мая». Теперь нуж-
но было не впасть в эйфорию и не пре-
увеличить свои силы, чтобы не стать за-
ложником переоценки.

Как показали дальнейшие собы-
тия, ребята смогли справиться с по-
ставленной задачей. Чуть больше чем
через месяц РК МИЭТ принял участие
в «Открытом турнире по пляжному
регби на призы газеты «Московский
комсомолец», и снова победил. Впе-
чатляющее начало, не правда ли?

Следующим важным событием
для миэтовских регбистов стал «От-
крытый кубок по регби-7 среди вузов
Зеленограда». Учитывая своё выступ-
ление на других турнирах, ребята

рассчитывали получить третье «золо-
то» подряд. Но, к сожалению, на этот
раз произошла осечка – «всего лишь»
второе место. К чести ребят стоит ска-
зать, что они не пали духом и недолго
расстраивались. Спустя некоторое
время они, сработав мощно и слаже-
но, забрались на самую верхнюю сту-
пень пьедестала в турнире «Кубок
дружбы», который проводился в пре-
красном городе Алушта.

За месяц до новогодних каникул
наши регбисты собрались на «Откры-
том турнире по регби-7, посвящённом
45-летию МИЭТа». Одолев своих со-
перников в зрелищных матчах, ребята
одержали общую победу, намного опе-
редив преследователей.

Совсем недавно, в апреле, РК
МИЭТ принял участие в «Кубке по рег-
би-15 среди вузов Москвы». Привы-
кших к самым высоким местам болель-

щиков ждало разочарование – коман-
да не попала в тройку призёров. До-
стойно выступив на турнире, миэтовцы
заняли четвёртое место.

Подводя итоги выступлениям на-
ших регбистов, хочется отметить их ко-
мандный дух, отличный настрой перед

каждым матчем, независимо от ранга
турнира, и постоянную веру в победу.
Так держать, ребята!

Мы желаем регбийному клубу
МИЭТа успехов, новых медалей и
кубков!

~Independent~

Как быстро летит время. Кажется, что только вчера в структу-
ре спортивных секций МИЭТа появился новый вид спорта – регби.
Но вот уже прошёл целый год с момента его появления. Каким он
выдался? Мы сможем это понять, изучив результаты выступлений
регбийного клуба МИЭТа на различных турнирах.

Спорт в МИЭТе

Время важных игр

Каждая игра регулярного чемпио-
ната была по-своему сложна. Особня-
ком стояло противостояние, которое
может в скором времени стать культо-
вым – «Электроник» МИЭТ против
«Авиаторов» МАТИ. Наши ребята взя-
ли мини-реванш за унизительное по-
ражение на заре становления коман-
ды (см. «ИНверсию» №114 от 20 но-
ября 2010 года). Надеемся, что в про-
тивостоянии с таким сильным соперни-
ком, да и со всеми остальными, миэ-
товцы будут доставлять болельщикам
только радостные эмоции.

К сожалению, болельщиков у ко-
манды не так много, как хотелось бы
видеть на трибунах ледовых арен.
Ладно бы на выездные игры не все от-
правлялись, но и на домашние встречи
приходят 50-60 человек. Рекорд, кста-
ти, был поставлен в уже упомянутом

матче МИЭТ-МАТИ – около 250 бо-
лельщиков посетило тот матч. В основ-
ном это были фанаты команды гостей.

На играх МСХЛ на трибунах раз-
вивались флаги, висели баннеры.
Многое меняется в лучшую сторону.
Возникает вопрос: «Что мешает бо-
лельщикам придти и поддержать свою
команду?». За ответом мы отправи-
лись к администратору команды Вла-
димиру Камышанову (МП-38): «В пер-
вую очередь, низкий уровень заинте-
ресованности у студентов. Им просто
лень придти и посмотреть. Во-вторых,

информирование можно проводить
более активно с нашей стороны, но
здесь не всё так просто: о времени не-
которых игр мы сами иной раз узнаём
за 2-3 дня».

Значит, всё дело в лени? Если, в
20-й микрорайон, например, из об-

щежития ехать далеко, это ещё можно
понять, но ведь были матчи и в ЛД
«Орбита», который находится в 6-м
микрорайоне – близко от общежития,
но нет, всё нашему брату лень. 

Конечно, есть ребята, которые не
интересуются хоккеем, да и спортом в
целом. В этом их нельзя упрекнуть – у
каждого человека свои интересы, но,
парни, поверьте, вы многое теряете –

на хоккей приходят очень красивые
девушки. Знакомься – не хочу!

Что ж, будем надеяться, что в бли-
жайшем будущем ситуация изменится
кардинальным образом и ребята из
ХК «Электроник» смогут с удоволь-
ствием отправлять шайбы в ворота
противников под рёв переполненных
трибун.

~Сергей Ковалёв~

Подошёл к концу регулярный чемпионат Московской сту-
денческой хоккейной лиги (МСХЛ), в котором наша команда
«Электроник» МИЭТ заняла четвёртое место. Этот результат
дал право сыграть в стадии плей-офф.

Спорт в МИЭТе 

«Электроник» МИЭТ 6:3 ОХК Студент
«Электроник» МИЭТ 5:2 ХК РЭА им. Плеханова
«Электроник» МИЭТ 12:8 Авиаторы (МАТИ)
«Электроник» МИЭТ 6:12 ХК ГУ-ВШЭ
«Электроник» МИЭТ 2:4 ХК ГУУ
«Электроник» МИЭТ 9:7 ХК РГУНГ им. Губкина

Место Клуб Игр Победы Ничьи Поражения Очки
1 ХК ГУУ 6 5 0 1 10
2 ХК ГУ-ВШЭ 6 4 0 2 8
3 Авиаторы (МАТИ) 5 4 0 1 8
4 Электроник МИЭТ 6 4 0 2 8
5 ХК РЭА им. Плеханова 6 2 0 4 4
6 ОХК Студент 5 1 0 4 2
7 ХК РГУНГ им. Губкина 6 0 0 6 0

Семён Еренбург (МП-16А)
Позиция на хоккейной площадке: вра-
тарь.
Любимый ХК: «Атлант» (Мытищи).
Занимался хоккеем с 5 до 15 лет.

«В хоккейном клубе МИЭТа я появился,
можно сказать, случайно: пришёл поболеть
за команду на матче «Электроник» –
«Спектр». В конце игры, когда уже уходил с
площадки, меня окликнул Дмитрий Огоро-
дов и предложил стать вратарём клуба».

Мой бывший тренер в ЛД «Орбита»
Н.Ф. Новожилов в шутку говорил, что «вра-
тари – это всегда самые негодные игроки, кто
кататься не умеет или бегает плохо».

Дмитрий Огородов (ЭТМО-11)
Позиция на хоккейной площадке: защитник.
Любимый ХК: «Атлант» (Мытищи).
Занимался хоккеем с 6 до 14 лет.

«Однажды в МИЭТе я увидел ребят с клюш-
ками и большими сумками. Подошёл к ним и
расспросил про команду, в которой они играют.
Потом ещё увидел на стенде объявление о набо-
ре в хоккейный клуб, позвонил Ильдару, органи-
затору команды, и в разговоре с ним получил
приглашение на общее собрание. 

Поначалу я выполнял обязанности асси-
стента капитана. После того, как Ильдара из-
брали президентом МСХЛ, ребята из «Электро-
ника» решили отдать мне букву «К» на игровой
свитер».

Время полуфинальных игр на
момент написания статьи известно
не было. Вы можете найти его на
сайте МСХЛ www.moshockey.ru и в
социальной сети «Вконтакте»
http://vkontakte.ru/mshl2011.
Известно только, что полуфиналы
пройдут 8 мая, а финал – 15 мая.

Знакомим вас с представителем одной из самых опас-
ных профессий в мире – вратарём хоккейной команды.

Ни одна спортивная команда не может существовать без
своего лидера. Представляем вам нового капитана ХК
«Электроник» МИЭТ, сменившего на этом посту Ильдара
Халимова (МП-36).

Фотограф: Мария Терёхина

Фото из архива команды
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Высадка на сушу

Блокадный город Боевая машина Солдат Нападение

Полководец Поощрение за заслуги

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 «ЭЛВИС-ПЛЮС»
(Зеленоград)

Вакансия: инженер-стажёр.
Требования: выпускник или сту-
дент 5 курса, можно без опыта ра-
боты, гражданство – РФ. 
LDAP, RDBMS, SQL, MS AD, ОС Li-
nux, сетевые протоколы, архитек-
тура веб-приложений, навыки раз-
работки на Java, навыки работы с
СУБД Oracle.
Условия: полный рабочий день.
Зарплата: от 20 000 руб./мес.
Компания обеспечит всю необхо-
димую специальную подготов-
ку/обучение продуктам Oracle
IAMS, а также технологиям проек-
тирования систем управления до-
ступом, даст возможность приоб-
рести соответствующие навыки и
практический проектный и инже-
нерный опыт. Возможность карьер-
ного роста.

ООО «Аква Велл
Трэйдинг» (Москва)

Вакансия: администратор сайта.
Требования: студент 4-5 курса, муж-
ского пола, гражданство – РФ. На-
личие опыта работы обязательно.
Обязанности: разработка, редак-
тирование, продвижение сайта;
контекстная реклама сайта; веде-
ние интернет-магазина и сайта
компании.
Условия: гибкий график, часть ра-
боты можно выполнять удаленно.
Зарплата: 20 000 – 30 000 руб-
лей в месяц.

MERLION (Москва)
Вакансия: специалист сервисного
центра.
Требования: студент, специализа-
ция по электронике и микроэлек-
тронике, умение собирать электро-
нные устройства.
Условия: возможность совмещать
работу и учёбу (можно работать в
любой день недели и в любое вре-
мя); обучение в процессе работы;
возможность профессионального и
карьерного роста внутри компании.
Зарплата: сдельная оплата труда и
социальные льготы.

Линворд

Зарядка для ума

МИЭТ проводит конкурсный отбор на замещение вакантной
должности по кафедре:

• Экономической теории и финансов: ассистент – 0,25 ставки.
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, имеющие раз-
ные цвета, могут стоять вплотную друг к другу, что необхо-
димо учитывать при решении цветного кроссворда

Алгоритм решения японского кроссворда. Легче всего начи-
нать разгадывать японский кроссворд с тех строчек, которые
должны быть закрашены полностью. Далее разгадываются те
строки, в которых должно быть закрашено больше половины
клеток от общего количества. В этих строчках отсчитываем,
справа и слева нужное число клеток и на месте пересечения
отмечаем те, которые точно будут закрашены. Аналогично
решаем кроссворд по столбцам. Далее отмечаем точками те
клетки, которые точно не будут закрашены. И тем самым мы
сужаем поле поиска. Повторяя данные шаги, закрашиваем все
оставшиеся клетки и картинка готова.

Японский кроссворд

Анекдоты

Перед вами координатная плоскость. Ниже расположена таблица, где ука-
заны координаты точек. Определите эти точки и соедините их в той последова-
тельности, в которой они указаны. В итоге вы получите ответ на загадку:

Вкусно лакомства готовит,
А не повариха.
Носит при себе иголку,
Хоть и не портниха.

На разгон облаков 9 мая власти
Москвы потратят 50 млн. рублей. Вот
это я понимаю, деньги на ветер!

***
Я понял, почему мой тесть называ-

ется тестем: он тестил предыдущую
версию моей жены.

***
А ухаживает как красиво?! Ка-

кие слова находит! Какие цветы
приносит! Прямо хоть не выходи за
него никогда замуж!

***
- На что жалуетесь, больной?
- На здоровье.
- Это вы зря. Надо жаловаться на

болезни.
***

На скользком крыльце количество
культурных людей резко сокращается.

***
Если заедает кнопка выключателя –

это плохой выключатель. Если заедает
кнопка отключения звонка будильника
– это хороший будильник.

***
- Меня жена приучает к здоровому

образу жизни – говорит, что очень по-
лезно есть сырую пищу.

- Да, моя тоже готовить не любит.

Почему кредиты сейчас выдают так
быстро? Чтобы клиент не успел прий-
ти в сознание.

***
Дорогие дети, Дед Мороз – это па-

па и мама. С Новым годом, Wikileaks!
***

Самый правдивый тест на опре-
деление темперамента – это жёл-
тый свет светофора.

***
- Ватсон, – заметил Холмс, – да у

вас лицо белее подушки! 
- К чему бы это, Холмс? 
- Пора, наконец, постирать наво-

лочку, сэр!
***

Нормальные люди не едят за
компом, а берут ноутбук на кухню.

***
- И чего они все такие твердоло-

бые!? – сокрушался дверной косяк.
***

Как будет по-английски «окрошка»?
- Oh, baby...

***
- В понедельник я всегда чув-

ствую себя Робинзоном Крузо. 
- Это как? 
- Очень скучаю по Пятнице.


