
Школа-семинар
«Наноэлектроника»

18 мая в МИЭТе собрались ве-
дущие учёные России в области нано-
электроники. Пленарное заседание
открыл проректор по научной работе
С.А. Гаврилов. Сергей Александро-
вич отметил успехи учёных нашего
университета в области нанотехноло-
гий, напомнив, что МИЭТ совместно
с Зеленоградским инновационным
технологическим центром является
победителем конкурса госкорпора-
ции «Роснано». В рамках этого проек-
та на базе университета создаётся
крупный нанотехнологический центр.

С научными докладами высту-
пили: руководитель ЦКП «Нанотех-
нологии в электронике» МИЭТа В.К.
Неволин, декан факультета физиче-
ской и квантовой электроники
МФТИ П.А. Тодуа, руководитель
службы маркетинга и рекламы ком-
пании «НТ-МДТ» Д.С. Андреюк,
профессор МИЭМ Н.К. Трубочки-
на, председатель совета директо-
ров ОАО «Ангстрем» В.Л. Дшхунян
и доцент МИРЭА Н.Э. Шерстюк.

Европейский диплом
Выпускники 2011 года могут по-

лучить Приложение к диплому МИЭТа
европейского образца с переводом
на английский язык, для этого нужно
обратиться в Отдел международных
связей университета (ауд. 7231), те-
лефон (499) 734-02-64.

Миэтовцы собрали
3D-принтер

Магистранты кафедры САУиК
МИЭТа Максим Анисимов и Ан-
дрей Исупов (оба – ЭТМО-51М)
собрали портативный 3D-принтер,
получивший название RusRap. Техно-
логия печати, используемая при ра-
боте принтера, основывается на экс-
трузии расплавленного пластикового
прутка, что позволяет слой за слоем
получать готовые изделия по загру-
жаемой 3D-модели.

С помощью RusRap возможно
производство опытных и наглядных об-
разцов сложных конструкций, их со-
ставных частей, устройств, просто за-
грузив модель и нажав «Печать». Соз-
данное устройство позволяет зани-
маться прототипированием и произ-
водством от самых простых бытовых
вещей до того, что Вы сами сможете
придумать.

Подробную информацию чи-
тайте на skb-kiparis.ru.

Мысль номера: Учитесь у всех – не подражайте никому. (Максим Горький)  
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Рассказывает Владимир Виталье-
вич Смирнов, проректор по хозяй-
ственной деятельности и строитель-
ству, а в восьмидесятые годы – коман-
дир студенческих строительных отря-
дов МИЭТа:

– С самого основания в МИЭТе,
как и во всех вузах страны, развива-
лось движение ССО. Наши студенты
трудились на объектах Сибири, на Це-
лине, в Тверской, Московской и мно-
гих других областях. В семидесятых го-
дах силами ССО возводились базы
отдыха института в Дагестане и Кара-
чаево-Черкесии.

Движение ширилось, и в МИЭТе
были созданы студенческие промыш-
ленные отряды, которые трудились на
предприятиях микроэлектроники Зеле-
нограда, а также торговые и вожатские
отряды. Именно производственные и
вожатские отряды были «фишкой»
МИЭТа. В восьмидесятых годах зелено-
градский районный штаб ССО на базе
нашего вуза объединял до 20 отрядов и
входил, наряду с МГУ, МЭИ, МВТУ в
число лучших по результатам соревно-
ваний между отрядами Москвы.

– В СССР помимо прямого зара-
ботка ССО несли ещё и воспитатель- ные функции. Вы можете сказать, что

ССО каким-то образом повлияли на
Вас в этом плане?

– Безусловно, стройотряды – это
школа труда и дружбы, постижение и
закалка своего характера через труд
и человеческие взаимоотношения.
Отряды способствовали раскрытию
талантов и познанию людей совер-
шенно с иной стороны.

Стройотряд – это 25-40 человек,
которые ежедневно в течение двух ме-
сяцев выполняют непростую физиче-
скую работу. Однако там всегда было
место отдыху, спорту, различным кон-
курсам. Вне всякого сомнения, ССО –
отличная школа. Недаром к нам в
отряд направляли на перевоспитание
«трудных» подростков из других уч-
реждений города.

– Какие традиции были в студен-

ческих строительных отрядах? Что
Вам запомнилось за время работы в
ССО? 

– Конечно, в хороших отрядах
всегда весело и интересно проводи-
лись праздники посвящения в строи-
тели. У нас они всегда проходили на
природе, с шашлыками, конкурсами
и лёгким нарушением «сухого зако-
на». Посредине лесной поляны уста-
навливалась бочка с пивом, торже-
ственно открывалась и в течение дня
осушалась под различными предло-
гами победителями в конкурсах и но-
минациях, к примеру, «Лучший рас-
сказчик анекдотов» или «Самый мо-
лодой строитель».

В 1983 году я заработал сумму,
которая очень пригодилась, когда я
сыграл свадьбу в 1984 году.

МИЭТ и Cadence. 10 лет вместе
В МИЭТе реализуются про-

граммы подготовки высоквали-
фицированных специалистов
совместно с рядом иностранных
компаний – лидеров в области
Hi-Tech: Synopsys, Microsoft, Cis-
co systems, Freescale Semiconduc-
tor, Mentor Graphics и другими.

Одним из первых и наибо-
лее перспективных междуна-
родных центров в МИЭТе стал
Институт проектирования при-
боров и систем (ИППС) МИЭТ-
Cadence. В этом году он празд-
нует своё десятилетие. За это
время несколько сотен студен-
тов нашего университета полу-
чили свою путёвку в жизнь –
международный сертификат
мирового лидера в области
создания и использования си-
стем автоматизированного
проектирования интегральных
схем Cadence.

Студенческие строительные отряды (ССО) – явление, несу-
щее за собой шлейф огромного духовного наследия. Полно-
стью распавшись в девяностые, стройотряды вновь обретают
былую мощь. «ИНверсия» узнала о прошлом и будущем строй-
отрядов в МИЭТе.
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На фото: первый ректор МИЭТа Л.Н. Преснухин и один из ССО нашего вуза 

Фотограф: Юлия Юдова
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МИЭТ и Cadence. 10 лет вместе

При чём тут стёкла?
Традиционное российское раз-

влечение – напиться и искать приклю-
чений на свою пятую точку – захваты-
вает всё более широкие слои населе-
ния. Вот и у молодёжи некогда само-
го образованного города в Европе
Зеленограда подобное времяпре-
провождение становится популярнее
год от года, порой выливаясь в по-
ступки, поражающие своей интеллек-
туальностью. Например, недавний
эпизод около стен МИЭТа как раз к
таким относится.

Поздним вечером 25 мая деся-
ток молодых людей не найдя себе
занятия лучше, отправились буянить
на улицах города. По пути им попа-
лось здание института, и, решив
развлечься по-простому, ребята на-
чали бить окна, совместными уси-
лиями одолев полдюжины витраж-
ных стёкол. Что им сделали несчаст-
ные витражи, они так и не сказали,
но очевидно, сосуществовать вместе
у них никак не получилось, вот ребя-
та и принялись их колотить. 

На что рассчитывали молодые
«дарования», непонятно, ведь по пе-
риметру института уже давно висят
камеры наблюдения и датчики раз-
бития окон. Служба охраны момен-
тально оповестила полицию, и 15
минут спустя группа немедленного
реагирования уже вязала руки хули-
ганам. Как сказали в отделе режима
института, сейчас в отношении мо-
лодых людей решается вопрос о
возбуждении уголовного дела, но
так или иначе, ущерб институту им
возместить придётся. Славненько
погуляли, широко.

Такой случай хоть и единичен,
но показателен. Как бы ни ругались
критики системы безопасности в
МИЭТе, надо признать, что посте-
пенно она становится лучше и на-
дёжней. Подобные хулиганские про-
явления успешно пресекаются при
содействии Отдела режима институ-
та (3202Б), образованного около
года назад. Именно туда, кстати,
нужно обращаться студентам, если у
них вдруг пропали документы, лич-
ные вещи, или не дай Бог, возникли
проблемы с теми, кто, несмотря ни
на что, всё-таки продолжает развле-
каться традиционными народными
способами. 

~Чейз~

Нестандартный кубок
14 мая в Воронеже проводился

открытый турнир спецподразделе-
ний по валетудо (смешанные едино-
борства – прим. авт), в котором при-
няла участие команда, представляю-
щая Студгородок МИЭТа. Выиграв
шесть боёв из семи, ребята заняли
первое место.

Состав команды победителей:
Дмитрий Серенко (ЭКТ-51), Яков
Дмитриев (ЭКТ-54М), Мухтар Бека-
нов (ЭТМО-21), Бехзод Ташбеков
(ЭТМО-33), выпускники Сергей Ве-
селов и Алим Коков. Тренер – Дми-
трий Ионов.

Каждый участник боролся с
противником тет-а-тет. Несмотря на
кажущуюся лёгкость общей «викто-
рии», индивидуальные победы дава-
лись не так легко. После выступления
последней пары, судьи подсчитали
количество выигрышей и выявили ко-
манду-победителя. 

Ребята получили кубок и грамо-
ты. Алиму также была вручена гра-
мота «За самый быстрый бой». Кста-
ти, под кубок в Студгородке будет
сделана отдельная полка – он не по-
мещается рядом с остальными тро-
феями.

Команда благодарит админи-
страцию МИЭТа за помощь в орга-
низации поездки.

~Сергей Ковалёв~

ИНФОРМАЦИЯ

О структуре и деятельности ССО
сегодня мы спросили у Антона Горбу-
нова (МП-29), командира студенче-
ских строительных отрядов МИЭТа: 

– В Москве расположен основ-
ной штаб ССО. У него есть филиалы
по округам, в том числе и в Зелено-
градком. Недавно в МИЭТе проходи-
ла презентация, на которой выступили
командир и комиссар окружного шта-
ба. На следующее миэтовское собра-
ние приходил комиссар уже москов-
ского штаба.

Работа в ССО есть трёх типов.
Есть предприятия, на которые тебя
устраивают на постоянной основе во
внеучебное время. Существуют лет-
ние выездные отряды, на которых ты
работаешь в течение месяца или бо-
лее. Также есть небольшая работа, дня
на два-три, например, произвести

уборку тер-
ритории где-
нибудь в Зе-
ленограде.

Строй-
отряды осно-
ваны на пат-
риотическом
воспитании.
Рабочий день
с девяти до че-
тырёх часов,
а затем до ве-

чера организация всяческого досуга.
– В МИЭТе при твоём участии бу-

дут созданы стройотряды. Как появи-
лась эта идея, и во что она выросла?

– Примерно год назад социаль-
ный отдел Студсовета начал сотрудни-
чать с отделом практики и трудоу-
стройства, руководитель которого как

раз и поделилась со студенческим
активом идеей о воссоздании ССО у
нас в университете. Я всерьёз заин-
тересовался этой темой и вскоре
полностью в неё углубился. Потом я
познакомился с комиссаром отря-
дов Зеленоградского округа Артё-
мом Ковалем, и решил курировать
ССО в МИЭТе.

Это произошло в апреле. Сей-
час уже оформляются документы в
зеленоградском штабе. Есть возмож-
ность съездить в выездные отряды
этим летом, но основные миэтовские
отряды появятся со следующего
учебного года.

Один из самых сильных линей-
ных студенческих отрядов находится
в РУДН. В прошлом году, когда заду-
мывались ССО в МИЭТе, мне посо-
ветовали поговорить с человеком из
этого университета, чтобы узнать
подробнее о создании студенческих
отрядов. К сожалению, с РУДН у нас
сотрудничать не получилось, но мы
будем поддерживать отношения с
зеленоградским Штабом.

Сначала миэтовские
отряды будут функциониро-
вать при зеленоградском
штабе, и все работы будут
проходить через него. Как
только там увидят, что мы
можем действовать само-
стоятельно, мы сможем от-
делиться.

– Чем будут заниматься
стройотряды МИЭТа? 

– Профилироваться будут
IT-отряды. Их уже четырежды пы-
тались создать, но ничего не полу-
чалось. У МИЭТа сам профиль вуза та-
кой, что подобные отряды будут к месту.
Собственно, работа IT-отрядов – про-
кладка кабелей, настройка компьюте-
ров и всё, что связано с IT-областью. 

– В СССР стройотряды имели
очень широкую популярность, а сей-
час народ как-то неактивен. Почему
так происходит?

– Я бы не сказал, что студентам
это неинтересно. Пока отрядов на по-
стоянной основе нет, но, к примеру,
организуется один во Владивосток. Я
сказал ребятам из своей группы и по-
тока, и желающие набрались очень

быстро.
По первой презентации Штаба

(присутствовало не больше 15 человек
– прим. авт.) судить об интересе сту-
дентов не стоит, просто информация о
ней появилась за два дня. На Курс мо-
лодого бойца ребят уже подтянулось
достаточно, и было видно, что они
заинтересовались.

Присылайте свои вопросы на 
stmiet@gmail.com

Беседовал 
~Mr. Salmon~

В апреле в МИЭТ пришло письмо от газеты «Ваш
Дом» из города Железноводска Ставропольского края.
Наши коллеги прислали фото старой лестницы на площа-
ди Ленина, которая была построена силами миэтовских
стройотрядов ровно 30 лет назад. 

ВоССОздавая прошлое
Начало на стр. 1
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ИНтервью

В юбилейный для себя год
ИППС МИЭТ выпустит новых моло-
дых специалистов, которых уже
ждут на ведущих предприятиях элек-
тронной отрасли. Такая система це-
левого заказа и подготовки специа-
листов – как раз то, к чему стремят-
ся привести российское высшее об-
разование по всей стране, то, о чём
неоднократно говорило руковод-
ство нашего государства. При этом
людей в институте готовят конкретно
под нужды бизнеса: только что выпу-
стившимся студентам не нужно за-
ново переучиваться на производ-
стве, а также не приходится лихора-
дочно искать работу, постоянно до-
казывая свою состоятельность как
инженера. Полученное ими образо-
вание наиболее оптимально отвеча-
ет требованиям работодателя:
именно он заказывал специалиста
под свои конкретные нужды и опла-
чивал его обучение.

Примечательно, что в послед-
ние годы наблюдалась ситуация,
когда заказов с предприятий посту-

пало даже больше, чем специали-
стов, которых мог подготовить ин-
ститут. Такой необыкновенный
спрос объясняется, в первую оче-
редь, тем, что программы подготов-
ки в ИППС постоянно адаптируются
к изменяющимся условиям рынка:
отслеживаются последние тенден-
ции, обновляется оборудование.
Среди этих тенденций – постоянная
работа над уменьшением топологи-
ческих размеров схем, увеличением
степени интеграции приборов, соз-
данием более сложных систем на
базе одного кристалла, а также по-
стоянный поиск применения новых
физических принципов.

«За последние годы наш инсти-
тут значительно расширил круг биз-
нес-партнёров: среди них как оте-
чественные (в том числе оборонные)
предприятия, так и международные
компании, работающие в области
микроэлектроники. По заказу ОАО
«РОСНАНО» была разработана
специальная программа подготовки
специалистов-технологов, проекти-

рующих ИС с топологическими нор-
мами 90 нанометров», – говорит ди-
ректор ИППС и декан факультета
ЭКТ Михаил Георгиевич Путря. «Кро-
ме МИЭТа подобные центры фун-
кционируют на базе многих москов-
ских вузов, однако в таких масшта-
бах и так успешно работаем только
мы», – отмечает он. В институте регу-
лярно проводятся тематические се-
минары с участием руководства Ca-
dence из России и Европы.

Как же происходит процесс за-
числения, обучения и выпуска спе-
циалистов по программам ИППС? В
конце четвёртого курса желающие
пройти обучение студенты уча-
ствуют в конкурсном отборе, кото-
рый включает в себя тестирование
по физике приборов, схемотехнике
и технологии, а также анализ рей-
тинговых показателей студентов за
две последние сессии. «Прошедшим

отбор студентам достаточно сложно
учиться: программа очень насыщен-
ная и непростая, однако это стоит
того», – говорит директор института.
Во время прохождения практики
студенты и компании присматри-
ваются друг к другу, и в случае
взаимной симпатии подписывается
контракт на дальнейшее трудоу-
стройство. Спустя два года обуче-
ния студенты защищают магистер-
скую дипломную работу и получают
международный сертификат Caden-
ce. Как правило, все студенты к кон-
цу обучения уже знают, куда пойдут
работать, и большинство из них
остаётся в выбранной компании на
многие годы. «Минимальная зар-
плата такого специалиста составля-
ет 40-50 тысяч рублей, верхнего же
предела и вовсе нет», – заявляет
М.Г. Путря. 

~Теодор Долинин~

Начало на стр. 1
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12 мая отметила юбилей Лау-
реат Государственной премии СССР,
Заслуженный деятель науки и техни-
ки РФ, профессор-консультант ка-
федры микроэлектроники Валентина
Захаровна Петрова.

Свою трудовую деятельность Ва-
лентина Захаровна начала в 1954 го-
ду в стенах Ленинградского технологи-
ческого института, а затем Челябин-
ского политехнического института. С
1966 года по настоящее время она ра-
ботает в МИЭТе.

Валентина Захаровна – основа-
тель и заведующая кафедрой общей,
неорганической и аналитической хи-
мии (1967-2001гг.), заведующая ка-
федрой общей химии и экологии
(2001-2004гг.), профессор-консуль-
тант кафедры микроэлектроники (с
2004 года по настоящее время), дей-
ствительный член Международной
Академии минеральных ресурсов, Ака-
демии промышленной экологии РФ.

Под руководством профессора
В.З. Петровой защищено 78 канди-
датских и 8 докторских диссертаций,
издано 6 монографий по основным
научным направлениям кафедры, 40
учебно-методических пособий. Ва-
лентина Захаровна является автором
460 научных публикаций, 167 автор-
ских свидетельств, 10 патентов на
изобретение.

Коллеги считают Валентину Заха-
ровну человеком дела и блестящим ор-
ганизатором. Во многом благодаря её
заслугам кафедра общей химии мно-
гократно завоёвывала звание «Образ-
цовая кафедра МИЭТа».

Валентина Захаровна активно за-
нималась политической и обществен-
ной деятельностью. С 1975 по 1980
она являлась Председателем Учёного
Совета МИЭТа, была избрана Депу-
татом Зеленоградского Совета депу-
татов второго созыва и 4 раза выдви-
галась на Доску Почёта Зеленограда,
с 1968 по 1969 год была секретарём
партийной организации института.

Ряд работ, выполненных под руко-
водством Валентины Захаровны, ис-
пользован в разработках аэрокосми-
ческой аппаратуры, в том числе аппа-
ратуры, побывшей на поверхности Лу-
ны. Эти работы в 1988 году отмечены
Государственной Премией СССР.

За безупречный труд Валентина
Захаровна награждена орденом По-
чёта, медалью «Ветеран труда», меда-
лями «Изобретатель СССР», ей при-
своено звание «Заслуженный про-
фессор», Почётный работник ВПО
РФ.

От всей души поздравляем Ва-
лентину Захаровну с юбилеем! Же-
лаем ей счастья, крепкого здоровья,
всего самого светлого и доброго! 

О серьёзном ЮБИЛЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ
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Из жизни одной клетки

Я – маленькая красная клеточка,
которую зовут эритроцит, и я обо-
жаю свою работу. Каждый день, каж-
дый час, каждое мгновение вместе с
братьями и сёстрам я, несомый ма-
терью Плазмой, бегу по бесконе-
чным лабиринтам сосудов, доставляя
бесценные молекулы кислорода тка-
ням тела Человека и забирая обрат-
но углекислый газ. Мой не знающий
отдыха учитель – большое и чистое
сердце – побуждает меня неустанно
двигаться вперёд, гордиться своей
миссией и отдаваться ей полностью.
Я молодой и порывистый, но знаю,
что за свою короткую жизнь, как
скромное звено в гигантском круго-
вороте жизни, должен выполнить

определённую мне природой роль.
Я очень люблю своего Челове-

ка, а он отвечает мне взаимностью.
Ещё ни разу мне не приходилось
сталкиваться со злобными вируса-
ми-захватчиками или с попаданием

никотина на нашу территорию, бла-
годаря чему я не трачу свои силы на
борьбу с ними. 

Сегодня я узнал, что мой Человек
идёт сдавать кровь. Сначала я очень ис-
пугался и даже вильнул в сторону, когда
мама Плазма шепнула мне эту новость,
но она успокоила меня, сказав, что Че-
ловек совершает подвиг, решившись от-
дать нас другому хозяину, что последне-
му мы окажемся более необходимыми.
И я зажёгся новой целью.

Мне хотелось верить, что я не ум-
ру, когда мой Человек расстался с на-
ми, и я, лишённый двигателя-сердца,
находился в ёмкости для хранения
крови. Мне не пришлось долго преда-
ваться печальным мыслям: движение,
давление, напор – и я вновь бегу.

Моя новоиспечённая хозяйка

(да-да, именно хозяйка) нуждалась во
мне так же сильно, как мне хотелось
помочь ей. Попав в этот дом, я узнал,
что ранее бесчисленное множество
моих собратьев погибло, и что мой но-
вый Человек не выжил бы, если бы не я

и не мои братья и сёстры. Я почувство-
вал ритм чужого сердца, которое уже
взяло меня под свою опеку и понесло
по сосудам разносить кислород, по
пути давая наставления и ценные ука-
зания. Впереди было много работы.
Организм нуждался в восстановле-
нии, и я готов был сделать всё, что в

моих силах ради своего Человека.
Миссия продолжалась.

Я – маленькая красная клеточка,
которую зовут эритроцит, и я обожаю
свою работу.

Может только Человек
Современная жизнь устроена

таким образом, что зачастую, мы са-
ми не знаем, что происходит за пре-
делами нашей «бытовой оболочки» в
эту минуту: строим планы, мечтаем о
будущем, уверенными шагами двига-
емся по пути к своей цели, а стихия
случая тем временем обрушивает на
кого-то «чужого» свой немилосерд-
ный вердикт. В силу некоторых об-
стоятельств (гемофилия, онкология,
различные кровопотери, лейкоз и
т.д.) он нуждается в донорской крови.
Его жизнь зависит от того, будет ли
ему предоставлена подходящая
кровь в нужном количестве и в нуж-
ное время. 

Ситуация с донорством сегодня
остаётся довольно сложной, несмотря
на активную пропаганду отдачи кро-
ви, её не хватает, но больше тревожит
то, что люди закрывают глаза на эту
проблему. В сознании нашего обще-
ства существует множество мифов на
тему донорства. Самый популярный –
страх заражения ВИЧ, гепатитом или
другими инфекциями, но послушайте,
ведь использование одноразовых, ин-
дивидуальных и стерильных шприцов
строго контролируется, и риск зара-
жения равен нулю. 

Ещё один миф о том, что донор-
ство вредно для здоровья. Совсем на-
оборот, у регулярных доноров проис-
ходит самообновление всех систем
организма, что влечёт к укреплению
сердца и сосудов, профилактике мно-
гих болезней и, соответственно, к све-
жему и цветущему виду. 

Многие думают, что процедура
сдачи крови очень болезненна и не-
приятна, но и эти слова могут развеять
сами же доноры, которые не отмечают
никаких изменений в самочувствии в
день сдачи. Они ощущают лишь мо-
ральный подъём и гордость, что сдела-
ли доброе дело и помогли людям.

Самыми же обидными
являются фразы вроде этой:
«Доноров у них и без меня
хватит, а один человек ниче-
го не изменит в общем соот-
ношении». Ещё как изменит!
Потому что доноры – не от-
дельный вид людей, которых
в одно время созывают для
сдачи крови. Потенциальный
донор – это каждый из нас!

Часто люди не задумы-
ваются над вопросом доб-
ровольной сдачи крови ров-
но до тех пор, пока это не
коснётся их самих, их близ-
ких и родных. Возможно,
именно тогда приходит
осознание того, что стать
донором крови может толь-
ко Человек с большой бук-
вы. Человек, который готов
преодолеть свой страх, по-
тратить некоторое время и
силы ради спасения чьих-то
жизней.

350 миллилитров
надежды 

17 мая на втором этаже ДК
МИЭТа прошла традиционная акция
«День донора крови». С 8:30 и до
13:00 сотрудники станции перелива-
ния крови Департамента здравоох-
ранения города Москвы провели все
процедуры, необходимые для того,
чтобы студенты и преподаватели на-
шего института смогли сдать кровь.

Ребята, решившиеся на этот ма-
ленький подвиг, прошли несколько
стандартных этапов подготовки: за-
полнение анкеты донора, сопоставле-
ние информации о доноре в анкете с
компьютерной базой данных (единая
донорская сеть по Москве), забор
крови на первичный анализ и опреде-
ление её групповой принадлежности,
осмотр врачом-терапевтом, неболь-
шое чаепитие, и, собственно, саму
сдачу крови. Кровь забирали в коли-
честве трёхсот пятидесяти миллили-
тров, после чего студенты получали
обещанные девятьсот рублей компен-
сации, талончики на бесплатный зав-
трак и обед, а также шоколад и право
пропустить один учебный день в тече-
ние года.

Хотелось бы поблагодарить про-
ректора по хозяйственной деятельно-
сти и строительству В.В. Смирнова, за-
ведующую здравпунктом С.В. Спири-
донову, председателя профкома И.М.
Карасёву и директора столовой Т.П.
Стасенко за непосредственную орга-
низацию «Дня донора» в нашем уни-
верситете.

В общей сложности в пункт сда-
чи крови пришли 94 человека. Циф-
ра относительная. Может показать-
ся, что это не так уж и мало, …но до-
статочно ли для всех нуждающихся в
переливании?

~Нина Чернега~

Мы думаем, что знаем о ней всё, но на самом деле тёмно-крас-
ная жидкость, непрерывно текущая по нашим артериям и венам,
хранит в себе множество тайн. Науке неизвестно, как искусствен-
ным путём воссоздать кровь. Значит, пока учёные не найдут ответа
на эту загадку, спасать жизни людей, нуждающихся в переливании
крови, могут лишь сами люди, решившиеся стать добровольными
донорами.

Мой кровный долг
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• Слово «донор» происходит от лат. Donare — «дарить».
• Если соединить все сосуды человека, то их длина составит 200000 км. 
• Самый знаменитый донор в течение своей жизни за 624 раза отдал

в общей сложности около 500 литров крови.
• Группа крови определяет характер и индивидуальные особенности че-

ловека больше, чем созвездия Зодиака.
• Ежегодно переливание крови делают 1,5 млн россиян, а каждому

третьему жителю Земли хоть раз в жизни, но придётся делать переливание
донорской крови.

• По данным Всемирной организации здравоохранения, люди, посто-
янно сдающие кровь, живут в среднем на 5 лет дольше среднестатистиче-
ского человека.

• Донор получает возможность контролировать состояние своего здо-
ровья за счёт регулярных медицинских осмотров и бесплатных анализов
на самые распространённые инфекции. Донор знает, что здоров!

• 14 июня отмечается Всемирный день донора. Дата приурочена
ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ланд-
штейнера (1868-1943), удостоенного в 1930 году Нобелевской
премии по физиологии и медицине за открытие групп крови у чело-
века.
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зав. отделением станции переливания крови:
«У нас сложилась традиция приезжать в

МИЭТ для сбора донорской крови. Всё нача-
лось три года назад, когда инициативу студен-
тов образовать пункт сдачи крови поддержали
Департамент здравоохранения города Мо-
сквы, производственные предприятия, а также
префектура округа. После этого мы начали
осуществлять задуманное с помощью, коне-
чно, ректора МИЭТа Ю.А. Чаплыгина и при
поддержке профкома и студсовета универси-
тета. Сегодня процедура сдачи крови хорошо
отработана, основные задержки приходятся
на бумажную стадию работы, всё остальное
проходит довольно быстро, в течение 40 ми-

нут. Студенты МИЭТа активно принимают участие в наших акциях, и, в
основном благодаря им, наши больные выживают».

Роман Вагнер, ЭТМО, 1 курс
«Я думаю, что моя кровь может спасти кому-то

жизнь. Раньше я хотел поучаствовать в этой акции, но
не было такой возможности. По-моему, каждый чело-
век должен осознавать необходимость своего участия
в акциях сдачи крови, иначе может получиться так, что
просто некому будет предоставлять донорскую кровь
нуждающимся в ней людям».

Максим Чернышёв, МПиТК, 1 курс
«Мне кажется, что донорство среди молодёжи не

так распространено, как бы этого хотелось, но имен-
но сегодня здесь я вижу немало людей, а значит, си-
туация налаживается. Лично я считаю, что ничего
страшного не случится, если ты отдашь 200-400 мил-
лилитров крови, так как она имеет свойство восста-
навливаться, зато ты почувствуешь себя героем и в
экстренной ситуации сможешь выручить большое ко-
личество людей».

Рисунок Валерии Гроздовой

Дорога добра
С 26 по 30 мая в Зеленограде

прошла благотворительная акция
«Дорога добра». Задачей организа-
торов было привлечь внимание обще-
ственности к проблеме детей из ма-
лоимущих семей. Каждый день люди
приносили детскую одежду и игрушки
в палатки с эмблемой акции, стояв-
шие на площади Юности и Крюков-
ской площади. В ходе акции активи-
сты МИЭТа сумели собрать несколь-
ко мешков пожертвований.

Мы уверены, что эта акция помо-
жет скрасить чьё-то детство. Спасибо
всем, кто не остался равнодушным!
Делайте добро другим, и оно к вам
вернётся.
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Импульс лета!
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Сквозь выступившие на
небе недружелюбные облака
и вопросительно-недоумеваю-
щие взгляды собравшихся
прорывались бодрые и полные
энтузиазма голоса ведущих
мероприятия – Андрея Розова
и Александра Карасёва. Ребя-
та изо всех сил старались рас-
шевелить публику, рассказы-
вая о программе фестиваля и
показывая на подготовленные
организаторами «объекты»
преобразившейся на день
площади. Но ни белевшие чи-
стотой стенды для соревнова-
ния граффитеров, ни площад-
ка для «бойни» танцоров, ни
«зонтик» с символикой Red Bull
и их же конкурсом по созда-
нию собственного летательно-
го аппарата не вызывали бур-
ной реакции зрителей. И это
неудивительно, в лицах многих
светился один и тот же вопрос:
где же обещанная «самая
большая в Европе» спортивная

рампа? Ответ тоже последо-
вал незамедлительно. Всё ока-
залось так тривиально и про-
сто, что взбунтовавшееся бы-
ло негодование пришедших
угасло, не успев вылиться. Из-
за нестабильных погодных
условий (а именно, – нагря-
нувшего минувшей ночью до-
ждя) партнёры мероприятия,
уже вышеупомянутая компа-
ния Red Bull не рискнула при-
возить конструкцию рампы,
требующей к тому же длитель-
ной и аккуратной сборки. За-
то прибыл многократный чем-
пион России по агрессив-ката-
нию на роликовых коньках
Леонид Камбуров. Покататься
перед зеленоградской публи-
кой и показать своё мастер-
ство в роликах ему не удалось,
ну что ж, зато раздал всем же-
лающим зрителям автографы
(хотя этих желающих было и
немного, по правде говоря).

Мероприятие получило

другую окраску, но от этого не
стало хуже. Запустили конкурс
на лучшее граффити – у участ-
ников в распоряжении было
около двух часов, баллончики с
краской, импровизированные
стены и поток вдохновения. За-
тем стартовали танцевальные
баттлы в различных направле-
ниях (hip-hop dance, break dan-
ce и др.), проводившиеся в не-
сколько этапов и, в конце кон-
цов, взорвавшиеся горячими
финальными сражениями, в ко-
торых судьями и были опреде-
лены победители: 1 место –
Дмитрий Монастырёв, 2 место
– Андрей Агибалов, 3 место –
Дарья Смирнова (МИЭТ, Ин-
52). Молодые люди получили
призы от спонсоров мероприя-
тия, а вместе с этим, мы наде-
емся, заряд положительных
эмоций. В течение фестиваля и
в перерывах между соревнова-
ниями танцоров звучали живая
музыка, которую предоставил
коллектив Dandy Stars, а также
зажигательный ритм, сыгран-
ный группой музыкантов на ба-
рабанах.

Ближе к завершению ме-
роприятия путём зрительского
голосования было выбрано
лучшее граффити. Им оказа-
лась оригинальная и близкая
всем миэтовцам по духу рабо-
та, на которой её автор Иван
Терехов (МИЭТ, Д-43) изобра-
зил известного всем гения Аль-
берта Эйнштейна.

Солнце катилось к закату,
когда ведущие фестиваля по-
прощались со зрителями, оста-
вив их в финале наслаждаться
творчеством группы Murrey.

Так прошёл первый в Зеле-
нограде фестиваль экстремаль-
ных искусств. Несмотря на то,
что пришедшим не удалось уви-
деть захватывающего зрелища
взлетающих в воздух ролле-
ров, скейтеров и велосипеди-
стов, «Импульс лета» оставил о
себе приятное впечатление. Бу-
дем ждать, что в следующем го-
ду подобное мероприятие смо-
жет задышать полной грудью и
мы увидим, всё, что было за-
планировано изначально орга-
низаторами.

Своими впечатлениями
поделились:

Дмитрий Монастырёв,
победитель танцевального
баттла:

«От «Импульса лета» я
ждал больше людей и больше
конкурсов, поэтому по сравне-
нию с другими фестивалями
впечатлений практически ника-
ких, но всё же я думаю, что для
Зеленограда мероприятие
прошло очень даже хорошо. Я
надеялся на то, что займу 1 ме-
сто по break dance, поэтому
очень удивился, когда увидел
сражения ребят, танцующих в
разных направлениях. Баттл
break dance против hip-hop
dance это неинтересно. Также
во время соревнований были
некоторые неполадки в самой
организации, так, не был хоро-
шо продуман порядок баттлов,

и не устраивала музыка, кото-
рую включали танцорам. Хоте-
лось бы, чтобы организаторы
проекта получше продумывали
сценарий мероприятия».

Дарья Смирнова (МИЭТ,
Ин-52), финалистка танцеваль-
ного баттла:

«Мне хотелось получить
море позитива и эмоций, встре-
титься с друзьями, познако-
миться с новыми людьми, поде-
литься своей энергетикой на
танцполе, и я всё это сполна по-
лучила на «Импульсе лета»!
Впечатления отличные! 

Могу сказать, что процесс
привлечения участников орга-
низаторами был слабоват, так
как, узнав о фестивале, мы
многих танцоров приглашали
сами, и без них было бы сов-
сем мало ребят, участвующих
в баттлах.

Поначалу было разоча-
рование – не увидела обещан-
ной рампы, но организаторы
пояснили причину, и поэтому я
просто приняла факт её отсут-
ствия. Ещё нас попросили
приехать задолго до начала
мероприятия, и мы потратили
много свободного бесценного
времени впустую! Потом, ко-
нечно, всё компенсировалось,
и надежды на то, что я встречу
много позитивных людей (в ос-
новном танцоров) оправда-
лись в полной мере».

~Нина Чернега~

Тоскливо прижимаясь к обочине за огороженной
площадью перед МИЭТом, стояли покинутые велоси-
педы: им не посчастливилось почувствовать своими
шинами поверхность крупнейшей в Европе рампы,
впрочем, как и обычной рампы тоже. Фестиваль экс-
тремальных искусств «Импульс лета», развернув-
шийся в воскресенье 15 мая на территории нашего
института не оправдал многих надежд, но всё же вы-
полнил свою основную функцию – подарил зрителям
тёплое дыхание летнего сезона.

NO EXTREME

Первое изобретение, ко-
торое попалось Олегу на глаза
(тысяча двести тридцать седь-
мое по счёту) – Спиртовый
Шар. Вдохновенный предок
писал о прямо-таки волшебном
устройстве, значительно уско-
ряющем перемещение по зем-
ле, да ещё и с охлаждающим
эффектом. Конструкция состоя-
ла из двух воздушных шаров,
один в другом. В середину по-
мещался человек (охлаждае-
мый), который являлся однов-
ременно двигателем всей ма-
шины (получалась штука, здо-

рово напоминающая совре-
менный зорб – прим. авт.).
Между полостями шара нали-
валась охлаждённая теплоизо-
лирующая жидкость.

С подбором материалов у
предка возникли проблемы –
автор писал: «Возлагаю боль-
шие надежды на скорейший
технический прогресс, который
даст нам материал подходящих
свойств для изготовления обо-
лочек моего изобретения». За-
то с теплоизолирующей жидко-
стью проблем не возникло –
впечатлённый системой охлаж-

дения пулемёта Максима, ав-
тор сообщил потомкам, что
спирт – самая подходящая жид-
кость для подобных целей. Та-
ким образом, в жаркий день
владелец Спиртового Шара
мог надуть свой аппарат, за-
лить его спиртом и в своё удо-
вольствие катить по улице, на-
слаждаясь прохладой.

Следующее изобретение
(три тысячи девятьсот семьдесят
пятое), которое попалось Оле-
гу на глаза – Переносной Про-
пеллер Для Головы. Первой ча-
стью этого, без сомнения та-
лантливого, приспособления
являлся небольшой, очень ан-
глийского вида котелок с за-
креплённым на нём винтом, на-
подобие современных верто-
лётов. По словам изобретате-
ля, котелок легко менялся на
любую модную в новом сезоне
шляпу. Также упоминалось, что
в стадии разработки находится
вариант для женских шляпок, с

усовершенствованным крепле-
нием. Оно позволило бы кре-
пить ППДГ на более лёгкие го-
ловные уборы.

Вращение винта ППДГ
обеспечивалось небольшим
электродвигателем, смонтиро-
ванным точно на макушке шля-
пы (чтобы не нарушать равно-
весие). Посему, второй частью
Переносного Пропеллера был
элемент питания для электро-
двигателя. Следует заметить,
что автор, изобретая ППДГ,
проявил недюжинную сноров-
ку в использовании принципа
модульности. От винта просто
шёл провод, на который каким-
либо способом надо было по-
дать напряжение.

Современники автора
предпочитали использовать для
получения электричества уголь-
ные электростанции, и он, ко-
нечно, не смог не попасть под
влияние модного веяния. Эле-
ментом питания для ППДГ ста-

ла компактная угольная печур-
ка. Для пущей мобильности её
ставили на четырёхколёсную
тележку. Получалось довольно
удобно – знай вези за собой
тележку и наслаждайся свежим
ветерком над головой. Только
угля не забывай подкидывать.

Третье изобретение появи-
лось, по-видимому, в век изящ-
ных искусств. В книге оно зна-
чилось за номером пять тысяч
четыреста сорок два. Оно со-
держит в себе отчётливое же-
лание человека быть изящнее,
отправиться в путешествие по
параллельным мирам. Напри-
мер, по Зазеркалью. Талантли-
вый предок предлагал сделать
отражающий костюм из…
обычных ртутных зеркал. «Если
солнечные лучи отразить, то с
собой они заберут и тепловые
волны, которые прилетели с го-
рячей звезды», – так рассуждал
создатель изобретения.

На прак-
тике это выгля-
дело следую-
щим образом:
человек наде-
вал специаль-
ный каркас из
железных ба-
лок, которые
служили креп-
лениями для
большого коли-
чества зеркал.
Так как изогну-
тые зеркала в
то время было
изготовить
весьма пробле-
матично, «ру-
кава», «штани-
ны» да и «туло-
вище» собран-
ного костюма
были прямо-
угольного сече-
ния. Получа-
лось, может, не

слишком модно, но зато отно-
сительно просто в производ-
стве.

К недостаткам конструкции
можно причислить места соеди-
нения частей тела. Например,
локти. Как сделать костюм под-
вижным в этом месте? Автор, од-
нако, не растерялся и  ответил
на этот вопрос весьма просто:
«Локти и другие соединения ча-
стей тела я оставил открытыми
от зеркал. Этот ход позволит ор-
ганизовать вентиляцию тела под
костюмом. Да и к тому же – в
локтях одни кости, а кости не по-
теют» Действительно, у вас ког-
да-нибудь потели локти?

История – ценнейший
источник информации для че-
ловечества. Однако Олег, за-
хлопнув книгу, подумал, что
опыт предков, возможно, стоит
немного переосмыслить на сов-
ременный лад.

~ Фантаст ~

История – ценнейший источник информации для
человечества. Опыт предков заботливо собран для
нас древними книгописцами, оформлен и подан на
блюдечке с голубой каёмочкой. Поэтому в предвку-
шении жаркого лета Олег обратился за мудростью к
книге «Семь тысяч пятьсот восемьдесят девять вели-
чайших изобретений человечества». Наверняка
предки уже придумали какое-нибудь замечательное
приспособление, которое поможет избавиться от
жары этим летом.

Ненаучная фантастика

Рисунки Валерии Гроздовой

Фотограф: Константин Паньков
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Невозможное – возможно!

- Стас, как тебе удалось
запомнить такое количество
цифр? Как долго заняла под-
готовка к этому рекорду?

- Каждому числу соответ-
ствует свой образ. Например,
это может быть звезда для циф-
ры 5, снеговик для 8. Цифры –
это нечто абстрактное, но ког-
да их переводишь в образы, то
запоминается значительно луч-
ше. Возможно, кому-то пока-
жется, что это – лишняя работа,
но я пока не знаю других рабо-
чих методов запоминания
огромного количества числен-
ной информации. 

На подготовку ушло три
месяца, на запоминание – не-
деля. В итоге я назвал без оши-
бок 8332 знака, но я не считаю
это сверхъестественным, это по
силам каждому человеку.

- Почему именно это чис-
ло? Есть ведь ещё число Е…

- Существует такая катего-
рия рекордов – воспроизведе-
ние знаков числа Пи. Два года
назад я запомнил 500 знаков,
но это было скорее баловство.
Испытывал на себе приёмы за-
поминания. После же узнал,
что рекорд России – 6006 зна-
ков, и можно запомнить боль-
ше. Понял, как это можно сде-
лать, решил попрактиковаться,
наработать определённый на-
вык и заодно побить рекорд. А
число Е вроде не запоминают
для рекорда, оно не такое по-
пулярное.

- Наверное, сложно было
устанавливать рекорд не-
сколько часов подряд под
прицелом видеокамер и в
окружении комиссии? 

- Конечно, готовиться дома
по бумажке и писать числа на
доске – совсем разные вещи. Те
четыре часа были по-настояще-
му мучительными… Сильное
эмоциональное и умственное
напряжение дало о себе знать
– к концу дня я был как выжатый
лимон. Несмотря на то, что я
поставил рекорд России, эмо-
ций радости и восторга от осоз-
нания того, что я – рекордсмен,
я испытываю меньше, чем мои
друзья и близкие родственники. 

- Мне известно, что ты –
автор тренинга по развитию
памяти. Как родилась такая
идея? 

- Я знаю, что многих людей
не устраивает их навык запо-
минания информации: они за-
бывают имена, номера телефо-
нов, дни рождения и так далее.
Некоторые техники по запоми-
нанию были известны ещё в
Древнем Риме. Испробовав на
себе множество методов, я по-
нял, что работает чуть лучше,
что – хуже. После решил сде-

лать тренинг, на котором люди
научатся лучше запоминать ин-
формацию. Он бесплатный,
потому что впервые проводится
в таком формате.

- Большая ёмкость памяти
наверняка помогает в учёбе.
Не мог бы ты открыть пару
своих секретов?

- Хочу отметить два пункта:
важно, чтобы информация бы-
ла интересная, и важно её по-
вторять. Если вам не нравится
предмет, но вы всё-таки решили
сесть его учить (или вас «заста-
вили»), то никто, кроме вас, не
сможет сделать информацию
интересной. Интерес – это ин-
дивидуальное восприятие чего-
либо. И если вам не нравится
термех, то разберитесь хотя бы
в трёх формулах. Потом вы пой-
мёте, что, в принципе, осталь-
ные 125 не такие уж сложные.
Когда начинаешь разбираться
– понимаешь, что не всё так
трудно, и что всю подготовку к
экзаменам можно превратить в
увлекательное занятие.

И пара советов. Лучше
учить информацию блоками. Не
зубрить 4 часа без перерыва, а
поучить 30-40 минут, отвлечься
минут на 10, опять поучить ми-
нут 40. Так информация будет
запоминаться намного лучше.
Сон очень важен. Те, кто учат в
последний день и не спят, теряют
много... в смысле, много инфор-
мации. Во время сна в голове

происходят процессы, которые
напрямую влияют на качество
усваивания информации. Даже
10-15-минутный дневной сон
улучшает запоминание.

Беседовала 
~Анна Макареева~
PS: желающим развить

свою память советуем посе-
тить сайт Стаса Матвеева:
http://zapomnivse.ru/

Все знают число Пи как математическую константу,
отношение длины окружности к длине её диаметра. При
этом не всем известно, что количество рассчитанных
знаков числа Пи – 5 триллионов, и что рекорд России по
их воспроизведению был поставлен в 2005 году – Ни-
колай Скрипка назвал 6006 знаков после запятой. Спу-
стя 6 лет рекорд Николая был побит. Новый рекордсмен
– студент МИЭТа Станислав Матвеев (ЭКТ-42) воспро-
извёл 8332 знака после запятой в числе Пи!

Студенты, выходившие из
МИЭТа в одну из ничем не при-
метных, кроме хорошей погоды,
пятниц, могли заметить улыбаю-
щихся на площади кандидатов в
кураторы (КВК). Так начиналась
невероятная гонка на выжива-
ние, несравнимый по эмоцио-
нальному напряжению выезд. 

Всё мероприятие было про-
низано соревновательным ду-
хом. За выполнение каждого из
предложенных заданий участни-
кам начислялось определённое
число баллов. Тем же, кто дошёл
до «золотого барьера» (получил
практически максимальный
балл) вручили своеобразные то-
темы, которые давали иммуни-
тет на третьем, окончательном
отсеве ШК. Достижение «плати-
новый барьер» давало возмож-
ность не только перейти в разряд
«неотчисляемых», но и подарить
иммунитет одному из друзей.

Помимо соревновательно-
го настроения, атмосферу нака-
ляли задания, сталкивающие ин-

тересы команд. Приходилось
решать, как, будучи пиратами,
поделить награбленное золото,
договориться, что забирать с чу-
дом уцелевшего после катастро-
фы в пустыне самолёта. Рази-
тельно отличалось упражнение,
в котором было предложено ре-
шить химические, физические и
логические задачки.

Много эмоций вызвало за-
дание, в котором нужно было
прийти к единогласному реше-
нию, кому из смертельно боль-
ных отдать сердце: молодому
перспективному врачу, учителю,
с проблемами в семье, профес-
сору, работающему над созда-
нием вакцины от рака или бере-
менной шестнадцатилетней де-
вушке. Будущие кураторы так
вжились в свою роль, что в неко-
торых случаях доходило до лич-
ных обид, а сердце вынуждено
было «погибнуть».

Столь сложные испытания
разбавлялись играми. В «Коро-
левстве» убивали драконов,

устраивали бунты, рожали детей
и плели придворные интриги.
Каждый ход таил в себе новый
неожиданный поворот. После
дискотек и ежевечерних выступ-
лений команд (когда только всё
это успевали подготовить?), ка-
залось, что всё только начинает-
ся. Затем организаторы разда-
ли ребятам экономическую игру
«Предприниматель». До поздне-
го вечера с завидным старанием
ребята пытались вычислить иде-
альную стратегию! Из разных
концов коридора доносились
фразы: «Нужен пластик!», «А у
меня сороковой – и уже сорок
тысяч», «Через 3 дня придёт
поезд – сидим на мели». Неве-
роятный ажиотаж – 10 лучшим
из 80 пообещали баллы.

На утро – зарядка, устав-
шие взгляды, переполненные
гордостью. Разговоры за завтра-
ком только об игре, а ведь мож-
но было и про восхитительный
«шведский стол» поговорить.
Трёхразовое питание поражало
воображение общажных сту-
дентов!

Промелькнувший день, вто-
рая незабываемая ночь. И уже
утром – два отлично подготов-
ленных посвящения в студенты и
целых два квеста. В сумасшед-
шем темпе промчавшиеся вы-
ходные подошли к концу. Став-
шие родными КВК выстроились
на лестнице для прощальной об-
щей фотографии. Подведены
итоги. Команда «Зелёные тапки»
забрала грамоту победителей,
обойдя остальных в командном
зачёте, восемь человек получи-
ли личный иммунитет. Я не сом-
неваюсь, что для всех прошед-
ших этот нелёгкий путь студен-
тов, выезд и ШК запомнятся на
всю жизнь.

~Мария Мерзлякова~

Какого события с трепетом ждали все кандидаты в ку-
раторы? Из-за чего целую неделю не спали ночами ор-
ги? Почему число обнимающихся на переменах людей
резко возросло? Кто главный в «Королевстве»? Сейчас
приоткроется завеса тайн! Вы сможете «побывать» на са-
мом ярком мероприятии Школы Кураторов – на выезде.

Фотограф: Анна Манохина

КВК не сдаются
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Факультет: ЭКТ, кафедра ПКИМС
Специальность: системы автоматиза-
ции проектирования
Увлечения: раньше занимался фут-
больным фристайлом, иногда играет
на гитаре, изучает западный марке-
тинг, интересуется различными системами расширения
человеческого потенциала (мнемотехника, скорочте-
ние, быстрый счёт).
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Юлия Кузьмина
аспирантка кафедры МиУП, член комиссии по

фиксированию рекорда:
«Обязательным условием ре-

гистрации рекорда является его
видеосъёмка и присутствие ко-
миссии из трёх человек, которая
проверяет написание числа и под-
писывает заключение о достовер-
ности. В состав комиссии также
входили Дмитрий Александрович
Булах (зам. декана факультета
ЭКТ) и Виталий Бродецкий, вы-
пускник кафедры Квантовой фи-
зики и наноэлектроники МИЭТа.
Нам раздали 4 листочка, где были цифры, написанные бло-
ками. Станислав предупредил нас, что главное – дойти до
третьей страницы, верхний блок на ней – это уже 6300 зна-
ков. Мы в начале отнеслись довольно скептически. Как это
может быть? Последние две цифры после запятой не всегда
помнишь, а здесь идёт счёт на тысячи… Предоставили доску,
маркеры, поставили две камеры и в два часа началась ви-
деосъёмка. Сначала он представил себя, продемонстриро-
вал, что нет никаких средств, которые бы подсказывали ему
числа, и начал писать. Мы удивились уже тогда, когда он на-
писал первую строчку. Он записывал, а мы тщательно све-
ряли цифры с листочками. Если ошибётся, придётся начинать
сначала. У Стаса было три попытки. Все ждали, когда он на-
пишет третью страницу и потом, в принципе, уже может оши-
баться, но не тут-то было… Стас всё записывал и записывал
числа. На 8333 символе всё же произошла ошибка, он за-
писал «1» вместо «0», но рекорд был побит!»

Распахнуть для миэтовцев
ворота в лето пытался Студак-
тив в лице Александра Бори-
сенко (МП-21). Лето в ответ
громыхало, брызгалось до-
ждём и всячески противилось
проведению фестиваля под от-
крытым небом. Поэтому адеп-
ты рок-движения были вынуж-
дены сотрясать своей музыкой
стены клуба Студгородка.

Недаром фестиваль про-
водится в общежитии: он де-
лается «своими» для «своих».
Несмотря на это, народ не на-
бил зал под завязку. Навер-
ное, оно и к лучшему – стол-
потворение на подобных со-
бытиях до добра не доведёт. В
зале создалась домашняя ат-
мосфера, люди свободно

бродили от своих комнат до
зала, кто-то принёс с собой
чайник, и даже зрители не из
общежития чувствовали себя
как дома.

Удивительно, но в тринад-
цати коллективах вместился
немалый набор стилей совре-
менной музыки – от солнечно-
го регги до жутковатого Death
metal с преобладанием, коне-
чно, русского рока. Среди
участников можно было встре-
тить как старых знакомых вро-
де Murray, так и широко из-
вестных только в узких кругах
коллективов  таких, как «Рада-
мант». Были как группы,только
начинающие свой творческий
путь, например «Настроение
Фторник», так и «Парасоль-

ки», имеющие довольно длин-
ную историю.

В репертуаре преоблада-
ли собственные произведения,
разбавленные нетленками а-
ля «It’s My Life» Bon Jovi и «Smo-
ke on the Water» Deep Purple и
более современными. Порой
зал переставал ценить личное
творчество участников и вовсе
их не слушал (прошло то вре-
мя, когда каждая вторая груп-
па писала гениальные тексты
на гениальную музыку). Этого
можно было бы избежать пу-
тём воспроизведения более
известных исполнителей.

Многие группы с завид-
ной ответственностью отне-
слись к мероприятию. Так, Se-
cond Wind для аранжировки
композиций привлёк скрипа-
чей, а приглашённые зелено-
градские гости из «СтереоГО-
РОДа» вообще раздавали ди-
ски со своими треками. 

На концертах подобного
рода всегда уходит масса вре-
мени на подключение инстру-
ментов следующей группы. Тут
стоит отметить классного веду-
щего Антона Симакова (МП-
55М), который крайне неорди-
нарно заполнял паузы между
выступлениями групп. Он рас-
сказывал об истории фестива-
ля, цитировал Пастернака и
cделал многое для создания до-
машней атмосферы.

Нельзя сказать, что про-
шедший фестиваль – новая ве-
ха в культурно-массовой дея-
тельности Студгородка, и тем
более МИЭТа. Однако обита-
тели общежития получили не-
плохую встряску, музыканты
заработали опыт выступлений,
а... конец света вновь отсрочен.

~Mr. Salmon~

21 мая всё разумное и не очень человечество
ожидало очередного конца света. Однако звёзды
встали иным образом, дав шанс проявить себя Джи-
ми Хэндриксам, Куртам Кобейнам и Клиффам Бёр-
тонам миэтовского разлива. Как вы поняли, в Студ-
городке МИЭТа прошёл традиционный рок-фести-
валь «Дверь в лето».

They will rock you

Фотограф: Мария Белова

Участники фестиваля: «Настроение Фторник», 2D, Анастасия
Прокудина (специальный гость), Cosmorain, Sonantis, Second

Wind, «СтереоГОРОД», Clover, Murrey, «Радамант», «У
Квартала», Four Frames, «Парасольки», Mind The Gap

Фотограф: Любовь Копейкина
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ЖИВИТЕ ПРОЩЕ

Модный аксессуар
или защита?

Первые робкие лучики солнца
постепенно превратились в палящий
летний зной, на улицах модницы и
модники щеголяют в солнцезащит-
ных очках всевозможных форм и
расцветок. Что это – всего лишь
имиджевый аксессуар или действи-
тельно необходимая вещь?

Ещё наши предки старались при-
думать защиту для глаз от яркого света,
изобретая прообразы современных оч-
ков из костей животных и драгоценных
камней, ведь ультрафиолетовые лучи
очень опасны. Сегодня у каждого из нас
есть этот аксессуар, у некоторых даже
и не одна пара, но действительно ли эти
очки способны дать гарантированную
защиту для глаз? Как среди разнообра-
зия форм оправ и цветов линз выбрать
наиболее подходящие? Вопросов пока
что больше, чем ответов.

Самый первый совет при покупке
действительно хороших солнцезащит-
ных очков – никогда не ищите их на
рынке или в переходе, не гонитесь за
низкой ценой. Затемнённая дешёвая
пластмасса абсолютно не препятству-
ет прохождению жестокого ультра-
фиолета. При этом обманутые зрачки
расширяются и впускают гораздо
больше опасных лучей, чем если бы вы
были совсем без очков. Поэтому пои-
ски надо начинать в салонах оптики и
быть готовым к весьма высоким ценам.

Следующая проблема – стекло
или пластик для линз? Главное до-
стоинство стеклянных в том, что они не
пропускают ультрафиолетовые лучи,
даже если совсем не затемнены. Кро-
ме того, можно выбрать солнцезащит-
ные стёкла с диоптриями тем, у кого
плохое зрение. Однако сегодня пла-
стик вытесняет стекло, поскольку он
вдвое легче и не бьётся на мелкие
осколки, зато быстро царапается.

Теперь перейдём к выбору степени
защиты. Категория Cosmetic (космети-
ческие) – это просто модный аксессу-
ар, так как поглощающая способность
у них невысока, соответственно, и сте-
пень защиты тоже. Категория General –
хорошо защищают от не слишком
агрессивного солнца средней полосы.
Продукция с пометкой High UV–protec-
tion предназначена для путешествий в
жаркие тропические страны или для лю-
бителей заснеженных горных вершин. 

Качественные солнечные очки
обязательно имеют сертификат, в кото-
ром отражена вся необходимая ин-
формация, в первую очередь – способ-
ность поглощать ультрафиолет. Знач-
ком UVA обозначается ультрафиолет
типа А (опасен для хрусталика и сетчат-
ки, ускоряет развитие катаракты), а
значком UVB – типа В (опасен для рого-
вицы и ухудшает зрение в целом). Мар-
кировка «100% ultraviolet protection» на
пластиковых очках весьма сомнитель-
на, ведь только стекло обладает такими
качествами, для них считается хорошим
показатель в 80-90%.

Современные технологии позво-
ляют придать любой оттенок линзам:
красный, оранжевый, ярко-жёлтый,
розовый. Однако офтальмологи сове-
туют выбирать нейтральные цвета, не
раздражающие глаза и не влияющие
на сетчатку, – серый или коричневый.

Кроме того, существуют специ-
альные поляризованные очки для вож-
дения автомобиля, устраняющие бли-
ки, особо прочные спортивные очки,
светочувствительные очки-«хамелео-
ны», самозатемняющиеся на солнце. 

И напоследок: если вы хотите дол-
го носить солнцезащитные очки, храни-
те их только в специальном жёстком
чехле, линзы протирайте специальной
тканью или тонкой замшей, а не носо-
вым платком или бумажной салфеткой.
Берегите свои глаза!

~Елена Ефимова~

«Поэмимы» на гребне волны 

- Расскажите, пожалуйста, о
прошедшем фестивале.

- Е.С.: Фестиваль – это всегда
итог. Есть возможность не только себя
показать, но и посмотреть работы дру-
гих коллективов. Было интересно уз-
нать, какие жанры предпочитают ре-
жиссёры и студенты. Когда наш театр
приезжал в Дубну первый раз, мы ста-
вили спектакль «Dove sta amore», что в
переводе значит: «Где ты любовь?».
Нам удалось стать лауреатами и заре-
комендовать себя в качестве поэтиче-
ского театра. Мы обращаемся и к про-
зе, и к современной драматургии, и
классике, но нравится нам работать
именно с поэзией. В этом году органи-
заторы попросили нас привезти спек-
такль «Отражения».

- В.В.: Слава Богу, организаторы
нашли нормальную сцену. До этого
фестиваль проходил в атриуме инсти-
тута, где ставили подиум и импровизи-
рованный занавес. Тогда обстановка
была не театральная. Отрицательные
стороны имели место и в этом году. По
программе было запланировано об-
суждение всех выступлений, где хоте-
лось услышать критику жюри. К сожа-
лению, как таковой её не было. С дру-
гой стороны радует, что такие фести-
вали до сих пор существуют и в них
участвует всё больше городов. К при-
меру, в этом году приезжали даже из
Волгограда.

- Что Вам помогло добиться хо-
роших результатов на фестивале?

- В.В: Наш театр получил второе
место за лучшее оформление и ре-
жиссуру спектакля. Также мы удостои-
лись приза от Сбербанка России. Нам
вручили коллекционную монету.

- Е.С: Когда дело касается оформ-
ления, мы всегда серьёзно подходим к
делу. Приезжаем со своими декора-
циями и светом. Однажды у нас был
грустный опыт в Екатеринбурге. Туда
привезли спектакль «Чайка». Посколь-
ку зал был для нас новым, мы непра-

вильно распределили имеющиеся у
них декорации. В результате, мы ра-
ботали в другом ритме, и получилось
всё не так. Жюри плохо отреагирова-
ло, а мы взяли этот опыт на заметку. С
тех пор возим всё с собой. 

Приятно, что режиссуру тоже
оценили. К нам после спектакля даже
подходили с просьбой позаимствовать
некоторые приёмы и элементы. Мы к
этому относимся спокойно. Ведь фе-
стиваль для этого и предназначен, что-
бы делиться чем-то интересным.

- Как обстоит дело с финансо-
вой поддержкой театра?

- В.В.: Театр, конечно, требует фи-
нансовых затрат. Вот, к примеру, фе-
стиваль в Дубне проходил не один
день, но нам пришлось приехать, сы-
грать спектакль, а потом собраться и
уехать, так как автобус нам выделили
лишь на день. Я остался посмотреть на
выступление других участников. Пер-

вое место заняла Высшая школа эко-
номики. У них был сильный спектакль
«Варшавская мелодия». Его удалось
увидеть мне и ещё нескольким ребя-
там, которые приехали на своей ма-
шине на следующий день.

- Театру «Поэмимы» уже 28 лет.
За это время через Ваш коллектив
прошло много ребят. Сильно ли изме-
нились студенты, которые играли с
основания театра, по сравнению с те-
ми, кто приходит к Вам сегодня?

- Е.С.: Когда мы только начинали,
к нам приходило много студентов. Тог-
да у них не было необходимости где-
то подрабатывать, стипендия позволя-
ла жить. Ребята приходили к нам после
занятий, и мы уже в 5 или 6 часов ре-
петировали. Сейчас играют в основ-
ном люди из Зеленограда. Студенты
из общежития вынуждены подрабаты-
вать. Хочется, чтобы и они приходили,
даже чтобы просто стало больше при-
ходить людей. Бывает так, что много
собирается в самом начале набора,
но к концу отсеиваются и остаются два
или три человека, и это уже хорошо.
Ребята, конечно, меняются. Некото-
рые остаются с нами и после того, как
заканчивают институт. Бывают, что
здесь находят свои вторые половинки,
женятся или замуж выходят. В театре у
них появляется возможность узнать
много нового. Часто просматривать
различные спектакли. Ездить на ноч-
ные просмотры. В Зеленограде им
нравится ходить в кинотеатр «Кинема-
тограф», где показывают авторское
кино. Они учатся подбору костюмов,
правильно вести обсуждение. Театр
для них – это совершенно другая
жизнь.

Беседовал
~Николай Тюгай~

23-24 апреля, в Дубне состоялся фестиваль студенческих
театров «Летящая по волнам». Студенческий театр МИЭТа «Поэ-
мимы» по итогам конкурса получил три награды за спектакль
«Отражения». Основатели театра, режиссёры Василий Вильгель-
мович и Елена Сергеевна Гермони рассказали «ИНверсии» о
прошедших событиях и поделились своими впечатлениями.

Наш опрос

Сессия нас объединяет

Татьяна Владимировна
Соколова

(кафедра ВМ-1)
«В первую мою сессию произо-

шёл забавный случай, ставший семей-
ной легендой. Математический анализ
был первым экзаменом, сдала я его на
«четыре». Вышла из аудитории. За
мной выбежал мой преподаватель и
спросил, что я получила. Я спокойно на-
звала свою оценку, на что он: «Как так?
Вам надо на пересдачу». Меня «че-
твёрка» вполне устраивала, на пере-
сдачу я не собиралась. Семинарист по-
сле этого принимал экзамен у моего бу-
дущего мужа, и раз у меня была «че-
твёрка», то ему даже не «тройку», а
«двойку» поставил. Вот теперь на протя-
жении 20 лет муж мне это вспоминает.

Ещё был такой случай. Я сдавала
теорию вероятности, там был большой
и сложный интеграл. В общем, я его
списала. Вышла из аудитории, а пре-
подаватель мне говорит: «Знаете, мне
было очень стыдно, когда я наблюдал
за вашей подготовкой». Я и сама те-

перь частенько использую эту фразу.
О моих студентах тоже можно

вспомнить немало интересного. На-
пример, был у меня такой студент: во
время семестра толком не учился, 10
раз мне коллоквиум пересдавал и вот
приходит на экзамен, отвечает, реша-
ет, объясняет, и всё превосходно. Я у
него спрашиваю как так, может с пре-
подавателем позанимался. Он гово-
рит, что с папой, как оказалось воен-
ным человеком, который всё время
подготовки простоял рядом с ремнём. Я
считаю это очень эффективным спосо-
бом. Когда экзамены проходят в ауди-
ториях 3242 и 3244 парни, видя плац,
начинают усерднее работать. Есть ещё
одна особенность, студенты во время
сессии напрочь теряют чувство юмора,
на забавные случаи часто не обра-
щают внимание, но, всё же, я стараюсь
разрядить напряжённую обстановку
на экзаменах».

Георгий Леонидович
Алфимов

(кафедра ВМ-1) 
«Эта история, безусловно, похо-

жа на старинную студенческую байку,

хотя мне и клялись, что случилась
именно на таком-то курсе в таком-то
году на физфаке МГУ. Идёт экзамен
по философии. Молодому человеку
достаётся рассказ про Жана Жака
Руссо. Он, разумеется, ничего про
Руссо не знает, но единственное, что
ему удаётся подглядеть с мелко напи-
санной «шпоры» – это фраза: «Чело-
век по природе добр». К сожалению,
буква «д» написана загогулиной впе-
рёд и сильно смахивает на букву «б».
Соответственно, юноша оказывается
перед непростой задачей: соорудить
содержательный ответ, исходя из по-
лучившегося в результате замены «д»
на «б» крайне сомнительного утверж-
дения.

Утверждается, что молодой чело-
век справился. Он рассказал, что че-
ловек по природе своей – хозяй-
ственник, строит хатки и плотины. Что
люди, как и бобры, живут сообще-
ствами и помогают друг другу. Ну и,
видимо, ещё много чего рассказал.
По крайней мере, легенда гласит, что
преподаватель был настолько потря-
сён виртуозной импровизацией, что
поставил «пять» и больше ничего не
спрашивал.

Была ещё ситуация: несколько
лет назад в зимнюю сессию прохо-
дил мой экзамен по спецразделам,
который поставили перед самым Но-
вым годом, на 30 декабря. Настрое-
ние предпраздничное. Сдавал экза-
мен юноша из группы, где я вёл семи-
нары. Заметив на парте явно посто-
ронний листок бумаги, на котором
что-то написано, я краем глаза про-
смотрел написанное – не «шпора»
ли? – и не поверил своим глазам:
«Дорогой Дедушка Мороз! Пошли
мне, пожалуйста, «четыре» по мата-
ну! Ведь я ходил на все семинары,
вовремя сдавал все БДЗ и контроль-
ные. Очень тебя прошу!» Юноша
вовсе не прятал этот листок, а даже
тихонько его мне подвигал… В об-
щем, не стал я сопротивляться – тем
более, что просьба действительно
была вполне обоснованной».

Светлана Петровна
Озёрина

(кафедра ИнЯз)
«Я училась в Московском педаго-

гическом институте имени Ленина.
Однажды мы с группой решили пода-
рить преподавателю по латыни ко-
робку хороших конфет в честь экза-
мена. Хочется сказать, их не так-то
просто было достать в то время. Каза-
лось бы, студенты просто захотели об-
легчить себе жизнь «замаслив» шоко-
ладом преподавателя, но нет! Мы, как
положено, сдали экзамен, естествен-
но, не без трудностей. И только после
экзамена подарили конфеты. Она бы-
ла так удивлена. Единственное, что
она смогла сказать, было: «Девочки,
ну что же вы после-то?»

Другая интересная история про-
изошла в конце 90-х уже с моими сту-
дентами, одной из групп факультета
МПиТК. Случилось так, что из-за на-
кладки в одно время должны были за-
ниматься две группы. Мырешили с од-
ной пройти скорее материал и сдать
экзамен, тем самым освободив  вто-
рую группу от занятий. Экзамен про-
шёл, все получили свои оценки, но ка-
ково же было моё удивление, когда
все студенты вновь пришли на пару.
Ребята аргументировали это тем, что
у них всё равно будет «окно» и им не-
чего делать, а так они позанимаются
английским. Вот такие бывают жад-
ные до знаний студенты!»

~Кристина Панфилова~

Каждый человек знает, что такое сессия. Месяц, выделенный
под экзамены, запоминается студентам не только разбором,
заучиванием билетов и шпаргалок, но и забавными историями.
Не стали исключением и преподаватели МИЭТа, в своё время
они сдавали экзамены, а теперь и принимают их у студентов.

Фотограф: Константин Паньков
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Сумерки. Сага.
Роллинг

Они такие же, как мы. У них та-
кие же несданные БДЗ и они так же
не знают, как прожить на стипен-
дию... но только днём. С заходом
солнца они начинают называть себя
роллерами, и их единственное жела-
ние – бороздить синь ночного города.

«Почему именно ночью?» – впол-
не резонно спросите вы. Во-первых, у
ночи есть чисто технические преиму-
щества перед светлым временем суток.
Почти полное отсутствие автомобилей
и зазевавшихся пешеходов позволяет
полностью отдаться скорости. Вдоба-
вок, в отличие от невыносимо жаркого
летнего полдня, ночь принимает всех
под свой прохладный покров.

Во-вторых, освещаемый лишь
луной и фонарями, ночной город –
завораживающее и волшебное явле-
ние. Просто стоять и созерцать сон
этого спящего великана – одно, а
мчаться по нему на немалой скоро-
сти – гораздо более необыкновен-
ное ощущение.  

Вы скажете: «По одному городу
много не поездишь, это однообразно
и, в конце концов, надоест». Город-то
один, но маршрутов по нему можно
проложить немыслимое количество.
Тут всё зависит от ведущего – челове-
ка, который возглавляет и направляет
остальных. Обычно все маршруты
продумываются им заранее.

Неоспоримый фактор «долгои-
граемости» ночного роллинга – посто-
янно меняющийся состав участников
заездов, приводящий к новым знаком-
ствам и, следовательно, неугасающе-
му интересу к происходящему. Очень
часто к роллерам примыкают веллеры
(не семья писателя Михаила Веллера,
а стилизованное название велосипе-
дистов – прим. авт.), которые перио-
дически подвозят отставших и устав-
ших собратьев по колёсам.

«Да это же опасно!» – воскликне-
те вы, надеясь найти хоть какие-то уяз-
вимые места в обсуждаемом объекте.
Безусловно, как и любой другой вид
экстремального спорта, ночной рол-
линг может быть опасен ушибами,
ссадинами и иногда даже перелома-
ми. Не убрать полностью, но макси-
мально снизить риск могут грамотный
ведущий, налобный фонарь, фонарь
на задней части тела (индикация для
немногочисленных машин) и обычная
защита (наколенники, налокотники,
перчатки). Чтобы оградиться от непри-
ятностей, также стоит подавать сигна-
лы о препятствиях, опасных ситуациях
и своих манёврах остальным членам
пелотона.

В Зеленограде наметилось со-
лидное движение ночных роллеров.
Каждую пятницу ночью их можно
встретить возле Префектуры или ДК,
где они собираются. Также, уже давно
функционируют клубы, члены которых
катаются в любое время суток. Вместе
с ними, или с миэтовцами-роллерами,
коих тоже немало, любой желающий
может начинать вершить таинство ноч-
ного катания.

Ссылка по теме: 
http://rollertown.ru – зелено-
градский клуб роллерского движения.

~Mr. Salmon~
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Через год – во вторую?

Вот уже второй год подряд ребята
занимают первое место в группе, в ко-
торой выступают. Благодаря этому они
за два сезона прорвались из пятой
группы в третью, в которой начнут
борьбу с такими «акулами ракеток»,
как МАДИ, РУДН, МГИМО, МГУП.

Прогрессу команды, безусловно,
способствует поддержка института, в
частности, администрации спортком-
плекса МИЭТа. В этом году обновили
оборудование и экипировку – приоб-
рели сетку, ракетки, шарики.

Сборная команда состоит всего
лишь из шести человек, половина из
которых – первокурсники. По словам
капитана команды Ивана Караваева
(ЭТМО-64М), «именно первокурсни-
ки внесли внушительный вклад в об-
щую победу, показав не по годам зре-
лищную игру. Надеемся, что в следую-
щем году к нам придут такие же силь-

ные ребята, и мы сможем выйти во вто-
рую группу». Вот весь состав победи-
телей: Алексей Макаров, Алик Гире-
венков (оба – МП-14), Павел Крылов
(П-11), Михаил Васильев (МП-32),
Андрей Хлиманенков (МП-33), Иван
Караваев.

На финише турнира миэтовцы за-
работали 53 очка и опередили группу
преследователей – МИСиС, МГК и
МАЭП – всего лишь на 2 балла. В об-
щем зачёте наша сборная занимает те-
перь 37 место. Надеемся, что через год
она поднимется на несколько позиций.

«Хотелось бы поблагодарить пре-
подавателей кафедры общей физики
Игоря Натановича Горбатого и Алек-
сандра Борисовича Спиридонова за
помощь в проведении тренировок и
поддержку команды!» – с радостью
добавляет Иван.

Что ж, нам остаётся только при-

соединиться к благодарностям и поже-
лать команде дальнейших побед не
только на Московских студенческих
играх, но и на других турнирах.

P.S. Женская сборная команда
МИЭТа по настольному теннису на
этом же турнире заняла в своей груп-
пе шестое место и не смогла пробить-
ся в группу выше. ~Сергей Ковалёв~

Этой весной мужская сборная команда МИЭТа по настоль-
ному теннису заняла первое место в четвёртой группе на Мо-
сковских студенческих играх.

Спорт в МИЭТе

Перерыв длиною в лето

В сезоне Зеленоградской хоккей-
ной лиги любительских команд «Элек-
троник» занял второе место – ребята
немного передохнули и снова вступили
в борьбу за трофей. К сожалению, по-
бедить в Московской студенческой хок-
кейной лиге (МСХЛ) команде не уда-
лось, но и завоёванную в упорной
борьбе «бронзу» можно по праву счи-
тать серьёзным достижением.

По окончании группового этапа
(см. предыдущий номер «ИНверсии»)
5 команд разбили на 2 группы: в пер-
вой разыгрывались медали, а во вто-
рой – 4-5 места. Миэтовцы в первой
игре свели зубодробительный матч с
ГУУ к ничьей 5:5, а потом обидно
проиграли МАТИ 4:7. С учётом побе-
ды ГУУ над МАТИ, медали распреде-
лились следующим образом: «золото»
– у ГУУ, «серебро» – у МАТИ, «брон-
за» – у МИЭТа. Четвёртое место заня-
ли хоккеисты из РЭУ им. Плеханова,
пятое – из НИУ ВШЭ.

Корреспонденты «ИНверсии»
благодарят ребят за игры и подарен-
ные эмоции. Хорошего вам отдыха!

В прошлом номере мы затронули
тему поддержки команды на трибунах
ледовых арен. Матчи посещают толь-
ко самые активные и энергичные. Мы
нашли в институте двух прекрасных
болельщиц ХК «Электроник» МИЭТа –
Ирину Бушуеву (МП-38) и Аниту Таде-
восян (ЭУ-34) – и устроили им допрос
с пристрастием.

- Почему вы начали ходить и ез-
дить на матчи «Электроника»? 

- И.Б.: У меня несколько одно-
группников играют в ХК «Электроник».

Постоянно слышала
от них разговоры о
хоккее. Звали пару
раз на игры, но они
были в неудобное
время. Потом друг
меня уговорил пойти
на матч с «Авиато-
рами», дескать «ин-
тереснейший матч!
МАТИ никому никог-
да не проигрывают,

разрешена жёсткая игра, приглашены
легионеры из ХК «Зеленоград», такой
матч будет!». Я позвала подругу, и мы
отправились посмотреть, что там за ле-
гендарный матч.

Поболеть за родной институт для
меня была отрада – нормальный голос
ко мне вернулся лишь через несколько

дней. Да и игра была стоящей – борь-
ба не затихала ни на секунду, накал
страстей зашкаливал, дело аж до дра-
ки дошло. Меня просто захватила та
атмосфера. Одно дело наблюдать за
игрой в хоккей и совсем другое – когда
наблюдаешь, как борется за победу
команда родного вуза. Особенно при-
ятно видеть на льду друзей. Тогда мы
выиграли. Это была буря эмоций – сам
матч, и ощущение значимости нашего
молодого ХК. После этого мне стало
интересно посмотреть на другие игры.

- А.Т.: Как любитель командных ви-
дов спорта, я не могла не заинтере-

соваться этой игрой.
Изначально пошла
из любопытства,
позже стало реаль-
но интересно, про-
цесс игры завлёк.
Да и вообще: игра
живая, активная –
мне это импониру-
ет.

- Есть ли у вас
любимые игроки?

- И.Б.: Мои одногруппники шутят:
«Да ты всю команду любишь, всех 50
человек». Семён Еренбург – ибо вто-
рого вратаря я так и не застала на
играх. Дмитрий Огородов – по-моему,
очень разумно себя ведёт на льду. Па-
ра Панченко-Шматов – часто видишь
их у ворот противника. Александр Ти-
хонюк – даже если его давят к борту,
пробивается до последнего. Ильдар
Халимов – хоть и нечасто его видишь
на поле, зато он всё это организовал.

- А.Т.: Разве что стойкий вратарь!
Практически непрошибаемый. И в
других видах спорта вратари являются
для меня фаворитами.

- Какой матч из тех, на котором
вы присутствовали, запомнился боль-
ше всего?

- И.Б.: Из моего первого ответа
следует, что «Электроник» – «Авиато-
ры». Была напряжённая борьба, нема-
ло болельщиков, что создавало соо-
тветствующую атмосферу. Эта игра
уже была похожа на профессиональ-
ную, а не на студенческую.

Ну и с другой стороны, мне запом-
нился матч с ВШЭ, но с неприятной сто-
роны. Сорвала горло, ругая нашу ко-
манду. Это был матч сразу после матча
с МАТИ. Расслабились игроки, видимо.

- А.Т.: Мне запомнился матч, ког-
да ребята играли с МАТИ. Изначаль-

но счёт был в нашу пользу, потом игро-
вая ситуация резко начала меняться, и
мы, болельщики, стали бурно возму-
щаться. Под конец всё-таки выиграли и
чуть не нарвались на болельщиц из
МАТИ.

- Как вы оцените результаты пер-
вого полновесного сезона команды?

- И.Б.: «Бронзу» мы взяли заслу-
женно. Некоторые ребята расстрои-
лись, а зря. Ведь проиграли мы МАТИ
и ГУУ. Это сильные команды, но мы не
намного от них отстали. До последне-
го распределение в первой тройке бы-
ло загадкой, так что я не считаю, что
«Электроник» проиграл. Ребята полу-
чили огромный опыт, оценили свой по-

тенциал, и в следующем сезоне возь-
мут, я надеюсь, «золото».

- А.Т.: Ребята держались достой-
но, хотя игру я бы не назвала идеаль-
ной, ибо всегда есть к чему стремиться
и развиваться. Стоит сделать выводы о
своих слабых местах, недостатки пре-
вратить в достоинства и тогда можно
смело покорять высоты! Команда на
самом деле сильная, хочется, чтобы
ребята покоряли пьедестал и всегда
занимали почётное первое место!

- Что, на ваш взгляд, мешает
остальным студентам посещать матчи?

- И.Б.: Многие студенты мотиви-
руют это тем, что «не любят хоккей».
Они просто ни разу не были. Я тоже не
увлекаюсь хоккеем, но ходить на наши
матчи мне интересно. Уже после вто-
рой игры я не нуждалась в объяснении
правил – за что штраф, что такое про-
брос и тому подобное, а после
третьей – выучила всю команду по но-
мерам. Люди же просто не понимают,
зачем болеть. Я знаю многих ребят,
которые и на Дне первокурсника и на
Дне факультета даже своих товари-
щей не поддержат. Видите ли «моя лю-

бовь к факультету проявляется не в
этом». Студенты просто не интере-
суются жизнью института вне его стен.
Лень призывает их придумать кучу от-
говорок, чтобы не пойти на игру, но
ведь лучше прогуляться до ледового
дворца, чем сидеть весной дома за
компьютером. Игрокам это важно. Ди-
ма Огородов, выходя после игры, го-
ворил нам «спасибо» за поддержку,
когда 6-7 человек болели за команду
на матче в Москве.

- А.Т.: В первую очередь, отсут-
ствие интереса, потом, конечно же,
нехватка времени, недостаток инфор-
мации об игре. Причин всегда много,
главное – правильная мотивация.

- Чем их можно мотивировать?
- И.Б.: Интересными играми. И

только этим.
- А.Т.: Непременно нужно создать

группу черлидеров! (Черлидинг – вид
спорта, который сочетает в себе эле-
менты шоу и зрелищных видов спорта:
танцев, гимнастики и акробатики –
прим. авт.). Создавать больше рекла-
мы, видеороликов на актуальную тему
и, главное, возможностью болельщи-
кам посоревноваться друг с другом в
поддержке своей команды.

- Что вы пожелаете команде?
- И.Б.: Побед желаю, конечно.

Огорчает, что закончился сезон
МСХЛ, и больше не будет игр до сле-
дующего сезона. Потому что в удоб-
ное для матчей время лёд нужно опла-
чивать, но не у всех есть деньги.

- А.Т.: Ребятам больше уверенно-
сти, напора и чтобы фортуна всегда
была рядом. Оставайтесь такими же
замечательными, держитесь достойно
и добивайтесь своих целей несмотря
ни на что! Успехов вам!

Весь сезон с вами был 
~Сергей Ковалёв~

Хоккейный клуб МИЭТа «Электроник» закончил выступле-
ние в своём первом сезоне. Второе и третье место на двух тур-
нирах – весьма неплохой результат для молодой команды. Мо-
лодой и в плане возраста игроков, и в плане прошедшего вре-
мени с момента основания клуба.

Спорт в МИЭТе 

Если вы хотите выступать за сбор-
ную команду и добиваться больших
побед, приходите на тренировки:

Вт, пт – с 7:30 до 9:00;
Ср – с 15:20 до 16:40.
Контактный телефон:
8 (925) 820-51-92 (Иван).

Фото из архива команды

Рисунок Валерии Гроздовой

Фото из архива команды
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Полевой лекарь Великий физик Кэррол

Над номером также работали:

Павел Вацков, Валерия Гроздова,

Анна Заднепранец

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

МИЭТа, аудитория 4354.

Procter & Gamble,
Braun GmbH

Вакансия: инженер-электронщик
аналоговых и радиочастотных
устройств.
Требования: в/о, инженер-элек-
тронщик, хорошие знания и навыки
во всём спектре аналоговой схемо-
техники, опыт работы с Cadence и
Matlab, измерительная автомати-
зация с LabVIEW, опыт работы с ме-
ханическими системами приводов,
письменный и устный английский,
готовность к командировкам в Ев-
ропу, США и на Дальний Восток.
Место работы: Германия.
Зарплата: по результатам собесе-
дования.

ОАО «Ангстрем»
(Зеленоград)

Вакансия: специалист по сопро-
вождению НИОКР.
Требования: без опыта работы,
техническое или экономическое
образование (высшее/незакон-
ченное высшее, 5 курс).
Обязанности: сопровождение до-
говоров, взаимодействие с разра-
ботчиками для получения и обра-
ботки информации, работа с тех-
нической и экономической доку-
ментацией по требованиям госу-
дарственного заказчика.
Зарплата: 26000 рублей.
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Студактив

Анекдоты

Зарядка для ума

Пришло время раскрыть тайну бело-
го ящика, установленного в холле пер-
вого корпуса университета. Пожираю-
щая анкеты урна на самом деле – тай-
ный агент Студактива, подосланный в
МИЭТ 21 мая для сбора информации.

До нас дошли некоторые засекре-
ченные данные: информацию слили
584 студента; из них МПиТК – 31%,
ЭКТ – 26%, ЭТМО – 21%, ИнЭУП –
11%, ИнЯз – 4%. По курсам респо-
нденты распределились следующим
образом: 1-й курс – 32%, 2-й – 25%,
3-й – 20%, 4-й – 14%, 5-й – 4%. Оста-
лись неизвестными – 5%. К сожалению,
личности миэтовцев выявить не уда-
лось, однако известно, что 12% из них
желают продолжать сотрудничество с

СтА. Обеспокоенные данным резуль-
татом, мы стали выяснять, чем занима-
ется СтА, какую ведёт пропаганду и по-
чему необходим студентам.

Оказалось, что внушительная доля
учащихся импонирует культмассовым
мероприятиям, проводимым шпион-
ской организацией, и возможностям
трудоустройства; не меньшее количе-
ство предпочитает интеллектуальные и
спортивные проекты, а также тренинги
и мастер-классы. Многие студенты на-
деются получить от Студактива по-
мощь в самореализации и поддержке
начинаний, поиске работы. Удивитель-
но, но, похоже, СтА имеет связи для
подобных запросов.

К нашей радости, информацион-

ные сети лазутчиков в МИЭТе разви-
ты всего на 40%, что не даёт им воз-
можность агитации всего населения,
поэтому 15% вовсе не знают об их су-
ществовании; а все остальные не име-
ют полной картины происходящего;
поэтому и работа данной структуры
оценивается на «троечку».

Таковы основные сведения, которые
удалось расшифровать нашим раз-
ведчикам. Также известно, что СтА на-
мерен улучшать свои позиции. С учё-
том более подробного анализа полу-
ченных данных, нам не остаётся ниче-
го, кроме как постановить: считать
СтА доброжелательной структурой,
действующей в интересах МИЭТа.
Точка.

О чём не знает
Google Maps

Путь твой начнётся из дома цве-
та сочного заката. Оттуда следуй
шумными путями современного мира
к переправе через одиозное храни-
лище воды, овеянное легендами и
суевериями. Пройдя сквозь перепра-
ву, сверни направо. Так попадёшь ты
в начало аллеи великой славы. На-
правляйся прямо сквозь неё к высо-
чайшему шпилю, который попадётся
тебе на глаза. Сей шпиль, согласно
распространённому мнению, служит
домом для тысяч морских обитателей.
Дойдя до шпиля, любуйся его красо-
той не менее двух минут. Тогда созна-
ние твоё будет подготовлено к даль-
нейшему восприятию мира, а чакры
откроются.

Открыв чакры, повернись на 90
градусов влево (одиозная вода оста-
нется по левую руку от тебя). Настало
время шагать прямо! Дойдя до вены
современного города, ты увидишь
удивительное место, подобие цветка.
Сюда прилетают толстые зелёные
пчёлы и впускают в себя множество
объектов, чувствующих себя песчин-
ками в огромной пустыне жизни. На
лбу у каждой пчелы притом выбиты
цифры, являющиеся тайным шифром.
Эти шифры были составлены очень
давно великими мудрецами. Время
стёрло их имена, однако и по сей день
существует множество разгадчиков,

которые по шифру способны опреде-
лить дальнейший путь пчелы.

Твоя пчела, студент, тоже будет
иметь свой уникальный шифр. Узнать
его будет очень легко: он состоит
лишь из двух цифр. Первая цифра
весьма религиозна, к тому же облада-
ет приятной округлостью. Вторая циф-
ра – самая правдивая из известных
современной математике. Увидев пче-
лу с нужным шифром на лбу, отбрось
все сомнения, втеки с кучкой песчинок
в её чрево. Сейчас она унесёт тебя в
свой головокружительный полёт!

После четвёртого перелёта по-
кинь чрево услужливого насекомого.
Покидай его также легко, без сомне-
ний. Ещё много раз за свою жизнь ты
отправишься в волшебный полёт с
доброй пчелой. Сейчас твоя цель –
каменная пустыня. Она, правда, сов-
сем необычная, можно даже сказать
парадоксальная. В настоящей пусты-
не никак не может быть места тому
оазису, что есть в твоей, каменной.
Он, к тому же, стоит в самом центре.
Следуй к нему и встань так, чтобы по
левую руку от тебя остался гиган-
тский отрицательно заряженный дом.
Смотря прямо, увидишь ты юдоль то-
варно-денежных отношений цвета
#FAE752. Его название и впиши в ан-
кету, не забывая о знаке со сложным
ударением.

Кто из нас не верит в чудеса? В преддверии сессии – никто
не верит, но все ждут. Поэтому твоя любимая газета, студент,
предоставляет тебе возможность испытать судьбу. Разгадай за-
гадку нашего Старца, правильно впиши в анкету название места
в Зеленограде, принеси заполненную анкету в редакцию (ауд.
1202а). Если ты окажешься в числе первых двух человек, верно
выполнивших эту последовательность действий, то не миновать
тебе приятного подарка – билетов в «Ведогонь-театр» – и удачи
на сессии. Итак, загадка:
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Фамилия: __________________________________
Имя: ______________________________________
Группа: ____________________________________

Ответ:

- «Да забейте вы на эти экзамены»
дворник Саша. (с) 

***
Я выучил один вопрос. И пусть толь-

ко попробуют сказать, что я НИЧЕГО
не знаю!

***
Квантовая механика. Два студента

перед сессией:
- Что читаешь?
- Квантовую механику.
- А чего книга вверх ногами?
- А какая разница…

***
Студент сдаёт экзамен по английско-

му языку. Преподаватель удивлённо:
- Молодой человек, Вы мне на китай-

ском отвечаете!
- Чёрт, в темноте вчера не тот учеб-

ник взял.
***

Амбиции – это когда идёшь на экза-
мен, думаешь, что знаешь на 2, а когда
ставят 4, удивляешься, почему не 5?

Тайна белого ящика

Линворд


