
В первом выпуске «ИНверсии» в
новом учебном году мы от всей души
поздравляем ректора МИЭТа Ю.А.
Чаплыгина с прошедшим юбилеем!

Дорогой Юрий Александрович,
желаем Вам сил и терпения для новых
свершений, добрых событий и счаст-
ливых поворотов судьбы! Пусть здо-
ровье, удача, благополучие и ста-
бильность будут верными спутниками
по жизни на долгие годы! Добра и ра-
дости Вам и Вашим близким! 

С уважением,
коллектив редакции

МИЭТ в рейтинге вузов 
РИА «Новости» и НИУ «Высшая

школа экономики» представили рей-
тинг вузов по среднему баллу ЕГЭ за-
численных абитуриентов за 2011 год. 

Среди технических вузов Рос-
сии МИЭТ занял 8-е место из 126
(в прошлом году – 14-е место).
Причём наименьший балл среди
абитуриентов, зачисленных в этом
году в МИЭТ по результатам ЕГЭ
(188 баллов), оказался третьим
среди всех технических универси-
тетов РФ! Средний балл абитури-
ентов, зачисленных в МИЭТ в этом
году, в пересчёте на один предмет
составил 74 (в прошлом году –
67), что в сумме составляет 222
балла за три предмета вступитель-
ных испытаний. 

В столице МИЭТ уже третий год
подряд вошёл в пятёрку лидеров
среди технических вузов. В этом го-
ду, как и в предыдущем, вместе с
МИЭТом вверху рейтинга оказались
МФТИ, РГУНГ им. Губкина, МИФИ
и МГТУ им. Баумана.

Подготовка школьников
к олимпиадам

по физике
Факультативные занятия для 10-

классников ведёт профессор кафедры
общей физики МИЭТа Игорь Натано-
вич Горбатый. Подготовка к олимпиа-
дам будет проходить по четвергам с
16:30 до 18:00 в аудиториях и учеб-
ных лабораториях МИЭТа. 

Для участия в факультативе необ-
ходимо до 26 сентября принести в
Центр по работе с абитуриентами
МИЭТа:

• фотографию (3 на 4);
• грамоты и дипломы, под-

тверждающие успешное участие в
олимпиадах и конференциях.

Приглашаются победители и при-
зёры олимпиад по физике, призёры
конференции «Творчество юных». Пер-
вое занятие состоится 29 сентября.

Дополнительная информация
по телефону: (499) 734-02-42.

Мысль номера: Я твёрдо верю в удачу. И я заметил: чем больше я работаю, тем я удачливее. (Томас Джефферсон)
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Звезда танцпола стр.7

- Профессор, существуют ли, на
Ваш взгляд, различия между техниче-
ским образованием в России и США?

- Да, различий много. По моему
мнению, студенты в России изначально
лучше подготовлены. Когда они прихо-
дят в вуз, у них кругозор гораздо шире,
они уже обладают хорошими знания-
ми по математике и другим наукам, а
нам приходится многое дополнительно
объяснять нашим студентам. Как я по-
нимаю, в России на начальной ступени
образование более фундаменталь-
ное, поэтому в вузах можно глубже по-
грузиться в конкретные предметы. Это
ведь здорово, не так ли? Но, пожалуй,
не буду перехваливать российскую си-
стему. Я считаю, что в университетах
США студенты получают более пол-
ное образование. Студенты в России,
насколько я знаю, выбирают одно кон-
кретное направление, и всё внимание
сосредотачивают на изучении предме-
тов, которые с ним связаны. В Америке
студенты могут не только глубоко зани-
маться в одной области, но и изучать
много всего дополнительно. Образо-
вание в России охватывает много
предметов на младших курсах, а по-
том становится более ограниченным, а
американское – наоборот. 

- Существуют ли какие-либо раз-
личия в подготовке инженеров в Рос-
сии и США? В чтении лекций, прове-
дении занятий…

- Мы разговаривали с профессо-
ром В.В. Бариновым, с которым знако-
мы уже более 20 лет, и пришли к вы-
воду, что в Америке акцент делается
на работу в аудиториях и лаборато-
риях, а у вас лектор говорит: «Вот это
вам нужно найти, то прочитать, а это
изучить самостоятельно, используя
лекции». Я думаю, в этом разница.

- Каковы, по Вашему мнению,
перспективы электроники как науки? 

- Нечестно задавать такие вопро-
сы. Вы же знаете, что я занимаюсь
электроникой, микрокомпьютерами и
близкими темами, поэтому у меня не-
много предвзятое отношение. Я счи-
таю, что электроника будет и дальше
активно развиваться. У меня четверо
детей, и трое из них работают в обла-
стях, связанных с электроникой. Один
из моих сыновей занимается полупро-
водниками, другой – телекоммуника-
ционными системами, третий – фри-
ланс-программист. Будущее за элек-
троникой!

- Знакомы ли Вы с разработками
российских учёных?

- Конечно. На-
пример, как я уже
говорил, с профес-
сором Бариновым
работаем вместе
уже 20 лет, а когда
первый раз встрети-
лись, оказалось, что
мы занимаемся
практически одной
темой, и нам было,
чему друг друга
научить.

- Есть ли в Уни-
верситете Талсы
программы обмена
студентами и препо-
давателями? 

- Да, есть. Бо-
лее того, мы очень
заинтересованы в
том, чтобы отпра-
влять наших студен-
тов за границу и рады сотрудничать с
ними после их возвращения. Факуль-
тет электроники является лидером в
этом направлении. Прошедшим летом
мы отправили группу студентов на
обучение в Испанию и Германию, они
поехали изучать электротехнику в те-
чение 4 семестров. Мы считаем это
очень важным. 

Если говорить о России… Мы на-
чали работу в этом направлении не-
сколько лет назад. В то время с уни-
верситетом сотрудничало одно аген-
тство, оно провело исследование, ко-
торое показало, что инженеры не мо-
гут успешно изучать иностранные язы-
ки. Ненормальное исследование, не
так ли? Мы дали возможность нашим

студентам изучать различные ино-
странные языки дополнительно для
расширения кругозора. Одним из этих
языков был русский. Более 5% решили
изучать именно его. У нас замечатель-
ные профессор и преподаватель рус-
ского языка. Мы обнаружили – Вы не
поверите мне, так как в России даже
маленькие дети говорят по-русски, –
но русский язык очень сложен для изу-
чения! Я не знаю русского языка, пото-
му что… ох, уж эти русские существи-
тельные и глаголы… глаголы ужасны. И
я никогда не мог понять, зачем вам
столько падежей! Мы позволяем учить
русский только лучшим нашим студен-
там, потому что у других ничего не по-
лучится. 

Двойные дипломы – двойной успех
На днях Национальный ис-

следовательский университет
«МИЭТ» и Университет Глиндор
(glyndwr.ac.uk) подписали до-
говор о сотрудничестве. В рам-
ках соглашения предусматрива-
ется обучение миэтовцев в Вели-
кобритании и защита «двойных
дипломов», которые будут при-
знаны обоими университетами.

Для большинства зарубеж-
ных студентов является нормой
получить образование не только
в родном вузе, но и пройти обу-
чение за рубежом. Полученный
багаж знаний и дополнительная
строка в резюме делают студента
европейских стран более востре-
бованным на конкурентном рын-
ке престижных рабочих мест. Рос-
сийские студенты только начи-
нают перенимать опыт иностран-
ных коллег. О возможностях, ко-
торые предлагает совместный
проект МИЭТа и университета
Глиндор, читайте далее.

Регулярные визиты в МИЭТ иностранных лекторов за по-
следние два года стали хорошей традицией. Чаще других за-
рубежные коллеги посещают кафедру Телекоммуникацион-
ных систем (ТКС). В сентябре недельный курс лекций на ТКС
прочёл заведующий кафедрой электроники Университета
Талсы (Оклахома, США) профессор Джеральд Кейн, с кото-
рым удалось пообщаться нашему корреспонденту.
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Джеральд Кейн:
«За 19 лет в Зеленограде многое изменилось»
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«Хочу, чтобы заводы работали»

Национальный
университет Тайваня

14 сентября МИЭТ посетила де-
легация Национального университета
Тайваня во главе с президентом докто-
ром Си-Жень Ли. Гости познакомились
с разработками кафедры биомеди-
цинских систем и научно-образова-
тельного центра «Нанотехнологии в
электронике». После экскурсии пред-
ставители одного из ведущих универ-
ситетов Азии посетили площадку
«МИЭТ» Особой экономической зо-
ны «Зеленоград».

По результатам переговоров
между МИЭТом и Национальным уни-
верситетом Тайваня был подписан до-
говор о сотрудничестве в области об-
разования и исследований. 

Победа в конкурсе
«Растим смену»

12 сентября состоялась церемо-
ния награждения победителей город-
ского конкурса «Растим смену». МИЭТ
занял первое место в номинации «Луч-
шая организация города Москвы, пре-
доставившая максимальное количе-
ство рабочих мест для временного тру-
доустройства учащейся молодёжи,
среди организаций непроизводствен-
ной сферы».

От МИЭТа награду принимали
ректор Ю.А. Чаплыгин и проректор
С.В. Умняшкин. С администрацией ву-
за на награждение приехала большая
команда поддержки из числа работаю-
щих в МИЭТе студентов и активистов. 

«РИТМ
Зеленограда - 2011»
Ярмарка научно-технических и

инновационных идей и проектов мо-
лодёжи «РИТМ Зеленограда» прово-
дится на базе МИЭТа при поддержке
инновационных предприятий и орга-
низаций научно-промышленного ком-
плекса. Участники мероприятия смо-
гут не только представить вниманию
экспертов результаты своего интел-
лектуального творчества, но и анонси-
ровать себя как будущих специали-
стов для высокотехнологичных компа-
ний, получить консультации предста-
вителей науки, промышленности и
бизнеса.

Особый интерес для Ярмарки
представляют результаты научно-тех-
нического творчества молодёжи, свя-
занного с перспективными направле-
ниями инновационной деятельности
округа.

Победители и призёры награж-
даются дипломами, призами и поощ-
рительными наградами. По итогам ме-
роприятия будет издан каталог всех
заявленных проектов. 

Вопросы о ярмарке можно задать
по телефонам: (499) 720-69-51, (916)
580-16-68, (495) 957-98-24. 

Лекции
мировых учёных

16 сентября в Зеленограде состо-
ялся закрывающий день пятого между-
народного форума Nano and Giga
Challenges (NGC) 2011. В ДК МИЭТа
прошла школа для студентов и аспи-
рантов, где ведущие мировые специа-
листы в области наноэлектроники, фо-
тоники и альтернативной энергетики из
университетов США и Европы прочи-
тали лекции о передовых направлени-
ях науки.

Форум NGC проводится с 2002
года – первый раз он также прошёл в
России, а затем перемещался в уни-
верситеты Польши, США и Канады.
Организаторами конференции 2011
года стали МГУ, группа компаний НТ-
МДТ и консалтинговая компания Nano
and Giga Solutions (США) при под-
держке ОАО «Роснано», Intel, научных
издательств Springer и IOP Publishing, а
также Российского фонда фундамен-
тальных исследований.

ИНФОРМАЦИЯ

- Расскажите, пожалуйста, о Ва-
ших первых впечатлениях от МИЭТа,
Зеленограда и наших студентов.

- Первый раз я приехал в Зелено-
град в 1992 году. Я совершил ужас-
ную ошибку, приехав в Москву в де-
кабре. Здесь очень холодно в это вре-
мя. Однако моим первым впечатлени-
ем было… как же темно в этом городе
ночью! Практически не было фона-
рей, не было машин, но люди оказа-
лись потрясающе дружелюбными.
Вернувшись домой, я решил, что это
было весёленькое приключение, но
больше я никогда в Россию не вернусь.
Я съездил один раз, это был хороший
опыт, удачная возможность, я был рад,
что воспользовался ею и не ожидал,
что вернусь. А сейчас это уже шестой

или седьмой визит в Россию. 
Через несколько лет я вернулся и

в Зеленоград. Это было словно воз-
вращение к старым друзьям, к род-
ственникам. Многое изменилось: ког-
да я приехал в первый раз, мы захо-
дили в магазин, а на полках ничего не
было. Сейчас, когда заходишь в су-
пермаркет, думаешь, что из Америки
и не уезжал. У вас стало очень много
«МакДональдсов», за 19 лет всё ста-
ло более западным. Что-то измени-
лось в лучшую сторону, что-то нет.
Машин стало очень много. 

Потом я приехал в Россию летом.
Чудесное время! В один из моих визи-
тов у профессора Баринова была на-
значена встреча в Москве, и он взял
меня с собой. Потом я сам ехал на ме-
тро, зашёл в «обменник», вернулся на

автобусе в Зеленоград – вот это было
незабываемо! 

Я вижу, как Зеленоград изменил-
ся, и мне нравятся эти изменения, с
огромным удовольствием возвра-
щаюсь сюда. В МИЭТе тоже кое-что из-
менилось. Стало гораздо больше сту-
дентов, атмосфера дружеская, очень
тёплая, приятная. 

- Пожелайте что-нибудь нашим
студентам.

- Мне бы хотелось, чтобы наше
сотрудничество стало более тесным. Я
не могу пожелать этого всем вашим
студентам, но желаю хотя бы некото-
рым посетить Америку. Желаю, чтобы
у студентов появилось больше воз-
можностей учиться за границей. Мы
будем рады видеть вас в нашем уни-
верситете! 

С 3 по 7 октября миэтовцев вновь
ждут лекции иностранного профессо-
ра. На этот раз кафедру телекоммуни-
кационных систем посетит профессор
Прамод Верма (Университет Оклахо-
мы, США). Цикл лекций на английском
языке будет посвящён защите инфор-
мации в современных сетях связи.

Приглашаются все желающие!
Беседовала 

~Юлия Мулюкина~

ИНтервью

ИНтервью

- Любовь Ивановна, нам извест-
но, что Вы окончили технический ин-
ститут, а как Вы пришли в экономику?

- Я училась в Московском авиа-
ционном институте – весьма престиж-
ном в то время вузе. Поступила на фа-
культет «Системы автоматического
управления», но после распределения
на специальность «Вооружение» на
третьем курсе перешла на Инженер-
но-экономический факультет. Обуче-
ние было построено на двух платфор-
мах – технических дисциплинах и эко-
номических. Среди технических были
такие предметы, как станки и инстру-
менты, основы взаимозаменяемости,
технологии машиностроения и другие.
Экономические также были широко
представлены не только экономикой,
организацией производства, но и ор-
ганизацией и планированием НИР и
ОКР и многими другими. Такое сочета-
ние в процессе обучения развивало
способности системного анализа,
комплексной оценки производствен-
ных ситуаций.

- Несомненно, такое совмеще-
ние образований положительно ска-
зывается на формировании навыков,
необходимых на современном рын-
ке. Расскажите о Вашей студенческой
жизни. Можно ли её сравнить с жиз-
нью студента сегодня?

- Студенческая жизнь в советское
время была очень интересной, с ши-
рокими возможностями развивать
свои таланты и способности в разно-
образных кружках на безвозмездной
основе. Стройотряды летом, картошка
осенью – для многих тоже яркие кар-
тинки студенческой поры. В целом сту-

денчество было довольно оптимистич-
но настроено.

Мою студенческую жизнь срав-
нить с жизнью современного студента
едва ли могу, потому что для её досто-
верной характеристики надо жить этой
жизнью. Могу сказать лишь одно: «но-
вое время», конечно, меняет студента.
Необходимость или желание сочетать
работу с учёбой чаще всего не дисцип-
линирует учащегося и приносит пользу
лишь в случае работы по специально-
сти, а это далеко не всегда и не для
всех возможно. На младших курсах,
по моему мнению, вообще не следует
совмещать эти две стези. Безусловно,
при этом я понимаю, какое сложное
финансовое положение в настоящее
время во многих семьях.

Вместе с тем, широкие возможно-
сти доступа к различным информа-

ционным источникам помогают совре-
менным студентам преумножать, рас-
ширять сферу знаний. Однако в этом
плане энтузиазма маловато, зачастую
всё делается «от и до», только по про-
грамме, для галочки.

- Наверняка в детстве у Вас были
мечты. Могли бы Вы сопоставить меч-
ты юности и сегодняшнего дня?

- Отодвигая личную жизнь, могу
сказать, что на глобальном уровне, к
сожалению или к счастью, мечта оста-
лась прежней – хочу, чтобы в моей
стране работали заводы, эффективно
функционировали и развивались
НИИ и КБ, чтобы им нужны были наши
выпускники-профессионалы – техна-
ри, экономисты и рабочие-специали-
сты. Поднимем производство – моло-
дая смена с новыми идеями будет вос-
требована, обретёт уверенность в не-
обходимости и применимости знаний
в родной стране.

- Любовь Ивановна, как судьба
свела Вас с МИЭТом?

- В МИЭТ я пришла сначала на
кафедру технологии приборострое-
ния и машиностроения, потому что на
кафедре экономики и организации
производства (ЭОП) не было свобод-
ных штатных единиц. Проводила лабо-
раторные занятия вместе с препода-
вателями, например, по ультразвуко-
вой сварке и другим темам. Когда поя-
вилась вакансия, я перешла на кафе-
дру ЭОП, которой руководил извест-
ный учёный, интеллигент, замечатель-
ный человек, профессор Андрей Вла-
димирович Проскуряков. Кафедра
активно развивалась, был организо-
ван Экономико-гуманитарный фа-

культет. Именно на кафедре ЭОП
МИЭТа началась моя любимая препо-
давательская работа. Сначала в
должности ассистента (преподавате-
ля), а затем – доцента и профессора. 

- Расскажите, пожалуйста, о Ва-
ших зарубежных стажировках.

- Организация работы предприя-
тий и обучения в зарубежных странах,
конечно, впечатляет, например, дея-
тельность Инновационного центра
BMW и Siemens, различных малых
производств в Германии, Fiat в Италии,
Nokia и малых наукоёмких предприя-
тий в Финляндии. Современные сред-
ства информационного оснащения
учебного, научно-исследовательского
процессов в университетах Оксфор-
да, Кембриджа, а также в Финляндии в
университете Аалто в Хельсинки, меж-
дународного учебного центра в Ита-

лии в городе Иврея активно и широко
используются студентами, учёными и
обогащают их необходимыми знания-
ми. Необходимо отметить, что практи-
чески во всех известных компаниях и
вузах мне довелось познакомиться в
числе ведущих специалистов с нашими
соотечественниками.

Каждая зарубежная стажировка
убеждала меня в мысли о том, что ин-

теллектуальный уровень, программы
подготовки специалистов у нас весьма
и весьма достойны признания. В под-
тверждение этому зачастую руководи-
тели зарубежных компаний и учебных
заведений отмечают, что наши вы-
пускники и студенты отличаются креа-
тивным подходом к решению проблем
и достижением результатов. Такие от-
зывы я часто слышу и конкретно о миэ-
товцах.

- Что для Вас главное во взаи-
моотношениях студента и препода-
вателя?

- Главное – взаимопонимание и
взаимоуважение.

- Каких принципов Вы придержи-
ваетесь в преподавании?

- Остановлюсь на основных: при-
нцип уважения к студентам как к буду-
щим коллегам, любви как к моим де-

тям, доверия. Принцип развития у сту-
дентов аналитических способностей,
самостоятельности принятия решений,
умения обосновывать их выбор, ответ-
ственности, увлечённости и неордина-
рности подхода к заданиям, умения и
желания работать с дополнительными
источниками информации (книги, жур-
налы, интернет).

- Встречались ли среди Ваших
студентов такие, которых можно на-
звать идеальными учениками?

- Если под идеальными понимать
таких, которые не только добросовест-
но выполняют программу обучения, но
и активно интересуются тем, что связа-
но с их будущей профессией: читают,
анализируют, задают вопросы – раз-
виваются, если вежливы и аккуратны,
то таких в моей практике немало.

- Любовь Ивановна, что бы Вы
хотели пожелать студентам?

- Желаю всеобъемлющего сча-
стья, ведь оно многогранно, и одна из
граней – профессиональный успех.
Постоянно совершенствуйтесь, разви-
вайтесь, становитесь профи – будете
востребованы и кризис нипочём!

Мы, в свою очередь, хотим по-
благодарить Любовь Ивановну за
интересное интервью и пожелать ей
успехов в преподавательской и науч-
ной деятельности и новых открытий!

Беседовала 
~Анна Макареева~

Фотограф: Татьяна Шагова

Такое желание было у юной школьницы Любы. Прошли го-
ды, но та же мечта осталась и у доктора экономических наук
Любови Ивановны Лукичёвой. Подробнее о её мечтах, студен-
ческой жизни, преподавательской деятельности и многом дру-
гом читайте ниже.
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ФИО: Любовь Ивановна Лукичёва
Образование: МАИ им. С. Орджоникидзе, Инже-
нерно-экономический факультет (окончила в 1975 г.).
С 1972 года работает в МИЭТе. 
Доктор экономических наук, профессор кафедры
экономики и менеджмента МИЭТа, учёный в обла-
сти управления интеллектуальным капиталом нау-
коёмких предприятий, организации технологиче-
ской подготовки производства новой техники. Автор более 100
научных и учебно-методических трудов. Действительный член Меж-
дународной академии науки и практики организации производ-
ства. Почетный работник ВПО. Награждена медалью.

«Именно на кафедре экономики и организации производства МИЭТа
началась моя любимая преподавательская работа».

Джеральд Кейн:
«За 19 лет в Зеленограде многое изменилось»

Начало на стр. 1



Wi-Fi, коннектись!
Новый учебный год, новые сту-

денты, новые впечатления… новые
проблемы. Дабы развеять вопросы
первокурсников и их старших това-
рищей о работе Wi-Fi в МИЭТе, мы
подготовили этот материал. 

В данный момент беспроводная
сеть неплохо работает в лекционных
аудиториях (1201-1205) и на стульчи-
ках перед ними. К сожалению, на все
попытки подключения к сети в библио-
теке и учебных корпусах она отвечает
только бесконечными запросами логи-
на и пароля. Мы связались с админи-
страторами внутренней IT инфра-
структуры университета и выяснили,
что проблема, скорее всего, заключа-
ется в неправильно работающих точ-
ках доступа. В конце нашего диалога
нам пообещали, что в течение бли-

жайшей недели
ситуация будет
исправлена.  

Тест-драйв
в лекционных
аудиториях
проводился с
помощью ноут-
бука на базе

Windows 7 и мультимедиа плеера
Apple iPod. Ниже (для тех, кому лень
посмотреть инструкции на сайте
МИЭТа) мы коротко расскажем, как
правильно настроить подключение для
этих устройств.

Ноутбук: 
Панель управления – Сеть и ин-

тернет – Центр управления сетями и
общим доступом – Управление бес-
проводными сетями (слева) – Добавить
– Создать профиль сети вручную –

• Имя сети: MIET-WPA;
• Тип безопасности: WPA2-Enterprise.
Далее – Изменить параметры под-

ключения –
• Вкладка «Подключение»:
поставить галочку «Подключаться,

даже если сеть не ведёт вещание от
своего имени (SSID)».

• Вкладка «Безопасность»:

Параметры – убрать галочку «Про-
верять сертификат сервера» – На-
строить – убрать галочку «Использо-
вать автоматически…».

Если всё сделано правильно, и вы
находитесь в зоне действия сети, вы
сможете зайти на сайт МИЭТа. Чтобы
получить доступ ко всему большому и
такому удивительному интернету, нуж-
но прописать в браузере настройки
прокси-сервера:

• Адрес: proxy.miet.ru;
• Порт: 8080.

Apple iPod, iPad, iPhone:
Настройки – Wi-Fi – Выбрать сеть:

Другая…–
• Имя: MIET-WPA;
• Безопасность: WPA2-Enterprise.

Имя пользователя и пароль вво-
дятся те же, что и в библиотеке. Внима-
ние! Пароль должен быть предвари-
тельно изменён с пароля по умолча-
нию (дата рождения) на новый. Далее
в настройках подключения нужно про-
писать адрес и порт прокси-сервера.
Идентификацию активировать не нуж-
но: логин и пароль у вас запросит
браузер. Приятной учёбы! И не забы-
вайте слушать лекции! 

~Тедди Тролль~

Уважаемые миэтовцы!
Формируется сборник науч-

ных трудов под редакцией д.т.н.,
профессора В.И. Каракеяна
«Приборы и методы контроля
объектов природно-технических
геосистем». 

В срок до 1 октября нужно
сдать аннотацию на кафедру Про-
мышленной экологии (ауд. 4240,
местный телефон 25-81).

ИНститут ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Свою историю английский уни-
верситет начал с 1887 года как техни-
ческий колледж. Статус университета
присвоен Глиндору всего пять лет на-
зад, но уже сейчас можно смело ска-
зать, что он известен во всём мире и
интенсивно развивает международ-
ное сотрудничество.

Что же предлагает британский
университет миэтовским студентам?
В первую очередь, участие в летних
школах. За четыре недели у студен-
тов есть возможность изучить ряд тех-
нических или экономических дисцип-
лин, совершенствовать свои знания
английского языка, познакомиться с
красивыми ландшафтами и старин-
ными достопримечательностями
Уэльса. В летнюю школу пригла-
шаются студенты с первого по третий
курсы.

Второй вариант обучения пре-
дусматривает получение диплома ма-
гистра Университета Глиндор. Уча-
ствовать в этой программе можно по-
ступив в магистратуру МИЭТа на
один из технических факультетов. В

начале обучения необходимо опре-
делиться с темой научной работы,
согласовать её с международным от-
делом, сдать экзамены, подтверж-
дающие знание английского языка,
оформить все документы и подгото-
виться провести шесть летних недель в
интенсивной жаркой работе в Вели-
кобритании. Со своей стороны Уни-
верситет Глиндор проводит три обу-
чающих курса, а также назначает
научного руководителя (tutor) для ма-
гистранта. С наставником необходи-
мо будет согласовать тему диссерта-
ции и консультироваться в течение
двухлетнего обучения в магистрату-
ре. По возвращению из Соединённо-
го королевства магистранты продо-
лжают своё обучение в МИЭТе и, по
итогам, защищают два диплома – на
русском и на английском языках. За-
щита на английском проходит дистан-
ционно. По результатам магистры по-
лучают два диплома – Национально-
го исследовательского университета
«МИЭТ» и Университета Глиндор.
Обучение в британской магистрату-
ре платное.

Первый набор уже начался. Не
упустите свой шанс получить два дип-
лома международного уровня!

Более подробную информацию
об условиях участия в программе

«двойных дипломов» можно узнать у
декана факультета Обучения ино-
странных граждан Сергея Андреевича
Лупина.

~Юлия Кузьмина~
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Студгородок

Медицинская беспомощность 

Чего только не говорили про об-
щажный здравпункт – хорошего и не
очень – а когда он закрылся, вдруг
всем стало резко его не хватать. Не то,
чтобы совсем жить без него невмоготу,
но как же всё-таки удобно было спу-
скаться по утрам на первый этаж студ-
городка в домашних тапочках за
справкой, а не ехать за той же справ-
кой к чёрту на куличики и толкаться,
толкаться и ещё раз толкаться между
бабушками всех возрастов в очереди
к терапевту… Теперь Департамент
здравоохранения Москвы предлагает
нам забыть эти прекрасные времена.

Причиной всему реорганизация
системы здравоохранения в городе.
Собственно говоря, началась она с
нас, с Зеленограда и, в частности, с
горбольницы №3, к которой присое-
динили 65-ю поликлинику, в ведом-
стве которой и находился здравпункт.
Поликлиника превратилась в поликли-
ническое отделение, а здравпункт
превратился в ничто. Перевести его
под начало вновь образовавшегося
городского лечебного учреждения
можно, но здесь есть свои трудности.

У меня на это
пять причин

Вообще говоря, причин, почему
здравпункт медленно умирает, две. 

О формальной причине ещё ме-
сяц назад в интервью zeleno-
grad.ru рассказал проректор
МИЭТа по хозяйственной деятельно-
сти и строительству В.В. Смирнов. По
его словам, вопрос сводится к времен-
ному отсутствию лицензии на оказа-
ние медицинских услуг в помещении
здравпункта. Отлицензировать поме-
щение могут университет или больни-
ца. Правда, если это сделает универ-
ситет, то всё, что смогут сделать врачи
на территории такого медпункта – это
дать таблетку аспирина и пожелать
скорейшего выздоровления. Если то же
самое помещение окажется в ведении
больницы, то тогда можно будет и
справку получить, и прививку сделать,
и направление к профильному специа-
листу взять – в общем, всё как в старые
добрые времена. Беда здесь одна: у
самой больницы пока нет лицензии –
она просто не успела её получить по-

сле реорганизации.
Бюрократия, скажете? Нет, госпо-

да. Модернизация!
Есть ещё одна причина, ввиду

своей прагматичности кажущаяся бо-
лее значимой: департаменту попросту
невыгодно лечить студентов в студго-
родке. Чиновники от медицины прове-
ли подсчёты и выяснили, что содержа-
ние медпункта на территории студго-
родка нерентабельно – ведь студентам
не нужны дорогие медицинские услуги,
которые покрывались бы их страхов-
кой. А раз денег не поступает – зачем
нужны лишние хлопоты? С апреля вра-
чам здравпункта начали намекать, что
пришло время забыть про существова-
ние студентов и больше думать про ра-
боту в родной городской больнице.
С.А. Волкова, некогда заведовавшая
медпунктом, а сейчас проводящая пла-
новый осмотр первокурсников в долж-
ности участкового врача, не понимает,
как, проработав несколько лет со сту-
дентами, можно так запросто оставить
свою службу и дать пропасть всему на-
копленному за это время опыту. «С ию-
ля нас перевели на другие должности и
сказали забыть про МИЭТ», – расска-
зывает Светлана Александровна, – «и
сейчас нам всё время подчеркивают,
что студенты – такие же граждане Рос-
сии, как и все остальные – пусть обра-
щаются за помощью в любую поликли-
нику города».

О том, что в больнице не подго-
товлена картотека на тысячу студентов,
что миэтовцы должны учиться, а не сто-
ять по три часа в очереди за справкой,
в конце концов, о том, что врачи здрав-
пункта никуда не хотят уходить с люби-
мого места работы, в департаменте,
ясное дело, никто не думал.

Дальше – больше?
Что будет со здравпунктом студ-

городка, похоже, неизвестно сейчас
никому. За последние месяцы лечеб-
ное учреждение попортило немало
нервов администрации МИЭТа, пре-
фектуре, и, хочется верить, чиновни-
кам в Москве. Проректор Смирнов
немало часов провёл в общении с
заместителями префекта и с главным
врачом больницы И.Я. Голоусико-
вым, ректор связывался с главой окру-
га и с департаментом здравоохране-
ния Москвы, но пока никакой опреде-
лённости в вопросе не появилось. «Мы
постоянно ведём диалог с больницей»,
– комментирует ситуацию В.В. Смир-
нов, – «и продолжаем настаивать на
том, что в здравпункте должны посто-
янно работать участковый врач и мед-
сестра с тем, чтобы оказывать студен-
том помощь, выписывать больничные
листы и направлять к специалистам. Но
позиция Ивана Яковлевича пока неиз-
менна: студенты должны обращаться
за помощью в поликлиническое отде-

ление».
Единственное, чего

удалось добиться к этому
времени – перевода пла-
нового медосмотра пер-
вокурсников в общежи-
тие – и то, во многом бла-
годаря тому, что огром-
ные толпы учащихся вко-
нец надоели работникам
больницы.

На swamp.ru да-
же возникла идея разом
обратиться за медицин-
ской помощью несколь-
ким сотням студентов –
может тогда здравпункт
перестанет казаться чи-
новникам настолько уж
нерентабельным?

Хорошо в этой си-
туации только одно – и в
ректорате, и в медпункте
уверили, что медпомощь
оказываться будет, и
врачи из общежития не
пропадут при любом
раскладе. Смогут ли они
помимо аспирина дать
справку – зависит от ме-
дицинских чиновников.

~Евгений Берг~

1 июля этого года неожиданно прекратил свою работу ме-
дицинский пункт в Студгородке. Сейчас он функционирует толь-
ко на время планового медосмотра – то есть до первых чисел
октября. Что будет с ним дальше, и что стало причиной такой си-
туации, выясняла «ИНверсия».

Рисунок Ирины Галушко

Двойные дипломы – двойной успех
Начало на стр. 1

Фотограф: Татьяна Шагова
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Студенты

Мало кто знает, что мож-
но получить звание КМС за то,
что ты первоклассно управля-
ешь гоночным автомобилем на
радиоуправлении, а Арина
Ушакова (МП-18) не только
знает, но и очень любит этот
вид спорта:

«Спортивный интерес к та-
ким гонкам у нас семейный: у
моего брата КМС, а папа – тре-
нер. Заниматься сознательно
гонками я стала около семи лет
назад и за это время сильно при-
вязалась к ним. К настоящему
моменту у меня четвёртое место
в первенстве России, кубок Тве-
ри «ТС-10» 2010 года и первый
взрослый разряд по гонкам. Так
что это полноценное, развиваю-
щееся и самое главное – увле-
кательное занятие. Сейчас я ак-
тивно занимаюсь продвижени-
ем этого спорта в Твери. 

Я рада, что поступила в
МИЭТ, ведь теперь я могу посе-
щать мероприятия связанные с
моим увлечением. Те, кто дума-
ет, что это не серьёзный вид
спорта – ошибаются. Каждое
соревнование очень важно: не-
обходимо готовиться, трениро-
ваться, настраивать и следить

за своей машиной, ведь это не
простые игрушки, которые
можно пойти и купить в детском
магазине. Хочется, чтобы об
этом виде спорта знали, им ин-
тересовались и увлекались!»

Спортивные достижения
миэтовцев, возможно, скоро
пополнятся новыми победами в
большом теннисе. Внести свой
вклад готов Артём Старовой-
тов (ЭУ-13):

«Я начал заниматься тенни-
сом в пять лет, моим первым тре-
нером стал отец, кстати сказать,
выпускник МИЭТа. Он играл за
наш вуз и занимал первые ме-
ста. Я очень горжусь папой и
стремлюсь быть успешным, как
он. На моём счету две победы в
чемпионатах Зеленограда и
призовые места в московских
соревнованиях. В будущем хо-

телось бы стать тренером, как
мой отец, и тренировать детей,
так как от физического воспита-
ния зависит многое».

В сборной университета
по волейболу наверняка бу-
дут рады Владиславу Иванову
(П-12):

«Волейболом я увлёкся в
девятом классе. К нам в школу
в то время пришёл новый учи-
тель физкультуры - Александр
Игнасович Кучинскас. От него
поступило предложение прий-
ти на занятия по волейболу с
11-ми классами. С этого дня я и
стал усиленно заниматься во-
лейболом и попал в сборную
школы. В тот год на чемпионате
Зеленограда среди школьных
команд мы заняли второе ме-

сто. В течение следующего года
я усердно тренировался. Мы
собрали сильную команду сре-
ди 10-11 классов и, наконец,
заняли первое место. Нас ста-
ли приглашать играть за муни-
ципалитет и в Москву. Там мы
смотрелись достойно. Кстати,
на следующий год мы вновь по-
бедили в зеленоградских со-
ревнованиях. Я очень рад, что
занимался и занимаюсь этим.
Спорт – важная часть жизни!» 

Среди первокурсников
есть не только спортсмены, но
и музыканты, причём как
обычные, так и не совсем.
Знакомьтесь, Давид Назлуян
(МП-18):

«Я увлекаюсь битбоксом
уже 2 года и 3 месяца. Стал им

заниматься, поскольку не умел
играть ни на одном из музы-
кальных инструментов. Сейчас
с помощью своего голосового
аппарата могу имитировать
множество звуков и некоторые
музыкальные инструменты:
часть барабанной установки,
скретчи, каплю, саксофон и то-
му подобные. Мне очень нра-
вится заниматься битбоксом,
потому что для этого не обяза-
тельно тратить средства на до-
полнительное оборудование,
твой музыкальный инструмент
всегда с собой. Обучаться я на-
чал сам. Одни звуки получал
самостоятельно, другие – с по-
мощью видео уроков. В настоя-
щее время я получаю новые
звуки и оттачиваю старые. По-
ка у меня не было возможности
выступать перед большой пуб-
ликой, но надеюсь, что такой
шанс не заставит себя дать. Для
меня битбокс – это средство
самовыражения!»

В ближайшем будущем, а
именно 11 ноября, в МИЭТе
пройдёт традиционный празд-
ник – «День первокурсника». И
в этот день все, кто проучился
свои первые 70 дней в универ-
ситете, смогут удивить своими
талантами и достижениями.
Дерзайте!
~Кристина Панфилова~

…она должна иметь смысл, цели и «направление
движения». Именно так думают студенты. В этом году
в нашем вузе одни из самых умных первокурсников
России (согласно общероссийскому рейтингу МИЭТ
занял третье место по показателю «минимальный
балл зачисленных на бюджет» среди технических ву-
зов). Помимо этого они успешны и трудолюбивы, с
очень интересной и насыщенной жизнью. Каждый
студент МИЭТа уникален по-своему. 

Чтобы жизнь была интересна

Традиционно география
военных сборов (военной ста-
жировки – для курсантов Учеб-
ного Военного Центра) прости-
рается от Ивановской до Кур-
ской областей. В этом году они
параллельно проходили в го-
роде Курске и в городе Ельне
Смоленской области. Оба го-
рода имеют богатую историю
воинской славы, добытой на
полях Великой Отечественной.
Мы предлагаем читателю ин-
тервью с курсантами УВЦ, ко-
торым была поручена органи-
зация мероприятий, быта кур-
сантов и работа с личным со-
ставом. Если вы были на сбо-
рах, то точно знаете этих лю-
дей – старшина Михаил Гавага
(МП-56В) и сержант Вадим
Цветков (МП-57М).

- Что входило в ваши обя-
занности на сборах ВК МИЭТ-
2011?

- Миша: Я был старшиной
учебных
сборов.
Подготовка
курсантов к
принятию
военной
присяги,
обучение
личного со-
става воен-
ным дисцип-

линам (общая тактика, строе-
вая подготовка, уставы внут-
ренней службы), контроль соб-
людения курсантами распо-
рядка дня – всё это входило в
мои обязанности.

- Вадим: В мои обязанно-
сти входило проведение основ-
ных плановых мероприятий с
личным составом – занятия,
контроль распорядка дня. Так-

же моей за-
дачей явля-
лось обуче-
ние личного
состава
воинской
дисциплине,
правилам
ведения бы-
та военнос-
лужащих.

- В каком месте вы прохо-
дил сборы в этом году?

- Миша: Как и в прошлом
году, я был в городе воинской
славы – Курске.

- Вадим: Я проходил сборы
в Ельне

- Вы бывали до этого на
сборах? В каких местах?

- Вадим: До этого дважды
бывал в городе Шуя Иванов-
ской области и в Курске.

- Миша: Будучи кадетом
Тверского суворовского воен-
ного училища, я несколько раз
ездил на военно-поле-
вые сборы. За время
обучения на факультете
Военной подготовки
МИЭТа я побывал на
сборах ещё четыре ра-
за: два раза в Шуе и два
раза в Курске.

- Меняются ли усло-
вия и уровень организа-
ции сборов?

- Миша: Да, отличия
были. Например, в 2008
и 2009 году в Шуе мы
жили в палаточном лаге-
ре. Условия проживания
тогда были не самые ком-
фортные. Последние два
года стажировки для кур-
сантов отводится казар-
ма, в которой есть учеб-
ные классы и всё необхо-

димое оборудование для под-
готовки личного состава. 

- Вадим: На мой взгляд,
эталонными можно считать од-
ни из сборов в Шуе. Нам пре-
доставляли технику в требуе-
мом объёме, за нами круглосу-
точно наблюдали офицеры ча-
сти и ФВП, обеспечивали не-
обходимым бытовым миниму-
мом. У нас был доступ в спорт-
зал, а пару раз мне даже дове-
лось побывать в комнате, где
хранились электрогитары и
усилительные установки. Даже
в кино на выходных водили.

- Тяжело ли было поддер-
живать дисциплину среди кур-
сантов?

- Вадим: Поначалу тяжело
объяснить людям, почему они
должны подчиняться человеку
их возраста, по сути, ничем не
выделяющемуся среди них. Од-
нако личный состав быстро
осознаёт, что студенты УВЦ (из
которых набраны сержанты –
прим. авт.) намного более под-
готовлены к воинской службе,
нежели студенты, обучающие-
ся по программе офицеров за-
паса. К нам стали прислуши-
ваться, понимать наши требо-
вания. В целом, курсанты на-

много более склонны к дисцип-
лине, по сравнению с военнос-
лужащими срочной службы.
Это вызвано, во-первых, осоз-
нанием студентами необходи-
мости прохождения военных
сборов для получения аттеста-
ции в ряды офицеров. Во-вто-
рых – курсанты, как правило,
люди уже взрослые, сознатель-
ные и стараются не создавать
конфликтов с сослуживцами и

командирами.
- Расскажите запомнив-

шуюся историю с этих сборов.
- Михаил: На последней

неделе произошёл забавный
случай. Проходила инженер-
ная подготовка, студенты сда-
вали норматив по рытью окопа
для стрельбы стоя. К одному из
руководителей занятий подхо-
дит студент и говорит, что его
товарищ нашёл кое-что инте-

ресное, когда рыл свой
окоп. Каково же было
удивление руководите-
ля, подошедшего на
указанное место, когда
из окопа появилась сна-
чала голова, а затем и
сам курсант в руках ко-
торого был неразо-
рвавшийся снаряд от
РПГ (ручной противо-
танковый гранатомёт –
прим.авт.)! К счастью,
всё обошлось – снаряд
оказался учебным, все
остались живы и «на-
слаждались» рытьём
окопов дальше.

- Вадим: Однажды
после отбоя, я вышел
проконтролировать на-
ряд (наряд дежурит на

территории лагеря круглосу-
точно – прим.авт.). На ночь по-
стовым выдавали бушлаты и
наряд нёс службу в тёплой гро-
моздкой одежде. Я выхожу из
палатки и вижу сидящего ска-
меечке спиной ко мне дневаль-
ного. На мои оклики он не
отозвался. Я стал подходить
ближе и понял, что передо
мной не курсант, а стоящий на
скамейке бушлат. В комплекте
с берцами под скамейкой, он
составлял этакий муляж посто-
вого. Выяснилось, что настоя-
щий дневальный мирно спал в
своей постели. За что и был
честно наказан.

Место в газете всегда огра-
ничено, поэтому мы не смогли
пообщаться со всеми людьми,
которые участвовали в органи-
зации сборов: офицерами
ФВП, офицерами частей, в ко-
торых проходила стажировка,
курсантами УВЦ, командира-
ми взводов и отделений. Выра-
жаем им благодарность за то,
что военные сборы ВК МИЭТ-
2011 прошли гладко и только
со счастливыми случаями.

Материал подготовил
~ Запасной ~

Сборы ВК МИЭТ-2011. Какими же они были?
Суровые условия, строевой шаг 16 часов в сутки (8
на сон), зарядка по утрам и длительные часы изну-
рительных занятий? Или физическая работа в охот-
ку на свежем воздухе и в хорошей компании? По-
просим рассказать об этом компетентных людей.

СБОРная солянка

Фотограф: Константин Паньков

Фотограф: Константин Паньков
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Игры разума

Что?
Организация, где талан-

тливые и многообещающие мо-
лодые люди развивают свои ло-
гические способности и наби-
раются опыта в командной ра-
боте, где получают самую луч-
шую пищу для содержимого че-
репной коробки и в процессе
поиска ускользающего верно-
го ответа не боятся рисковать,
высказывая смелые идеи –
Клуб Интеллектуальных Игр
МИЭТа (далее сокр. – КИИ).
Это не просто состязания эру-
дированных ребят, это особый
мир, не поддающийся объек-
тивной оценке, увлекающий в
своё нутро каждого, кто хоть
однажды дотронулся до живого
таинства игры, почувствовал
себя в атмосфере спортивно-
интеллектуального турнира и
ощутил сладкий пробегающий
импульс абсолютного знания в
глубинах головного мозга. 

КИИ в МИЭТе включает в
себя ежегодные регулярные
чемпионаты, состоящие из ше-
сти этапов спортивного «Что?
Где? Когда?» (далее сокр. –
ЧГК) и по одному этапу «Брейн-
ринга» и спортивной «Своей
игры», по традиции предварён-
ные Кубком Открытия сезона.

Каждый этап ЧГК состоит
из трёх туров по12 вопросов в
каждом. Игрокам даётся мину-
та на обсуждение, после чего
ласточки* ( * – см. «Словарь
знатока») собирают написан-
ные на специальных бланках

ответы у ко-
манд, и веду-
щий зачитывает
верный ответ.
Игра проходит
в оживлённом
режиме, подпи-
тываемая
огромной моти-
вацией юных
знатоков, моз-
говым штурмом
и активной рас-
круткой* во-
просов. 

Где?
Там, где

подсознатель-
ное встречается с осознанным,
а логика и знание идут одной
дорогой с интуицией и догадка-
ми, где холодная голова и чис-
тый разум соседствуют с темпе-
раментом и азартом захлёсты-
вающих эмоций – в разгаре игр
Клуба. Раз в месяц в стенах лю-
бимого института проводятся
этапы КИИ, о каждом из кото-
рых можно узнать заранее в
блоге ЧГК МИЭТ (chgk-miet.li-
vejournal.com) или лично у Пре-
зидента КИИ МИЭТа Григория
Смыслова.

Команды, играющие в ре-
гулярных чемпионатах МИЭТа,
также участвуют в крупнейших
студенческих синхронах*, та-
ких как Открытый всероссий-
ский синхронный чемпионат и
Открытый чемпионат вузов
России.

Когда?
Статус ЧГКашника всегда

говорил о нечто большем, неже-
ли чем просто об участии в ин-
теллектуальной игре. Вот и в
МИЭТе в одну холодную осень,
а именно 18 ноября 2004 года
группой активных, любознатель-
ных и эрудированных студентов
при поддержке администрации
вуза был создан собственный
КИИ, что и дало возможность
всем, кто видит этот мир чуть ши-
ре, чем остальные, попробовать
себя в роли знатока. 

Время осени 2011, время
открытия седьмого сезона ин-
теллектуальных игр в МИЭТе.
КИИ с удовольствием примет в
свои ряды новых потенциаль-
ных участников игр, ведь «что-
бы оставаться на месте, нужно
двигаться вперёд», то есть обо-

стрять конкуренцию
между уже сложившимися ко-
мандами и командами нович-
ков. По опыту прошлого года
можно сказать, что легионеры*
не только не отстали от осталь-
ных, но и заняли первое место в
общем зачёте за 2010 год.

28 сентября в 18:00 (ауд.
1202) состоится Кубок откры-
тия седьмого регулярного чем-
пионата КИИ МИЭТа.

Приходи и почувствуй се-
бя генератором идей, эруди-
том, мозговым резервом, на-
вигатором или примерь всё
перечисленное выше сразу,
став одним из участников
игры, получай удовольствие,
развивай свои способности и
помни: «Победа  – не главное,
но только она чего-то стоит»

(Фабио Капелло).
~Нина Чернега~

Предлагаем тебе, чи-
татель, почувствовать се-
бя знатоком. Ответь на
вопрос от КИИ и приди в
редакцию «ИНверсии»
(ауд. 1202а). Первые
двое, ответившие верно,
получат призы.

Вопрос:
В повести Х. Мураками

«Дэнс, дэнс, дэнс…» расска-
зывается о том, что иногда
человек, переписывающий
документ, поверх написан-
ного иероглифа ставил отпе-
чаток большого пальца. А в
каком случае это делалось?

Что наша жизнь – игра, спонтанных действий обрисованный сюжет,
Ты можешь быть хозяином судьбы не долее одной стремительной минуты,
Пока горя душой и разумом, и сердцем, ты ищешь на вопрос всего один ответ,
А показалось, что нашёл, задержится дыханье в ожиданье чуда.

Подготовка к фестивалю
началась на территории Пар-
ка Победы с самого раннего
утра, когда большая часть лю-
дей ещё спокойно спала дома.
Волонтёры и организаторы
разворачивали огромные ша-
тры, устанавливали основную
сцену, подготавливали обору-
дование для музыкантов, а так-
же тенты и столы для торгового
ряда.

Ближе к часу дня в парк
стали приходить первые посе-
тители – посмотреть на творче-
ство мастеров хэнд-мэйд, по-
слушать ирландские и русские
народные песни, принять уча-
стие в мастер-классах и сде-
лать на руках мехенди – ин-
дийскую биотатуировку хной.
Праздник набирал обороты, и
с каждым мгновением атмос-
фера слияния цивилизаций и
культур ощущалась всё прон-
зительнее. Гремели тамтамы,
нежно пела арфа, слышались
мотивы народных игр и забав,
доносились ароматы восточ-
ных благовоний. Словно за-
быв, что на дворе осень, а ещё
вчера шёл проливной дождь,
природа милостиво предоста-
вила участникам Фестиваля

тёплое воскресное солнце,
лёгкие облака и свежий ветер. 

Помимо основной музы-
кальной сцены, была также
установлена малая сцена для
беседы о культуре странствую-
щего цыганского народа, игры
на варгане, ситаре, танцеваль-
ных мастер-классов горячего
аргентинского танго. Любой
желающий мог хотя бы на не-
сколько минут перенестись из
дня московской осени в жар-
кий летний вечер Южной Аме-
рики и почувствовать силу, за-
гадочность яркого танца. Не
смущали даже звуки африкан-
ских барабанов неподалёку.
Долой границы стран! 

На Фестивале занятие по
душе нашлось не только взрос-
лым, но и детям. В детском
игровом шатре проводились
мастер-классы для самых ма-
леньких любителей этники –
роспись имбирных пряников
разноцветной сахарной гла-
зурью, поделки с помощью де-
купажа, валяние бусин, шитьё
тканевых игрушек. Расслабить-
ся и отдохнуть помогали масте-
ра настольных игр – остава-
лось лишь сесть, выслушать
правила и наслаждаться ро-

мантикой домашнего вечера
под шатром.

Издревле человек стре-
мился украсить себя, причём
зачастую драгоценности и би-
жутерия надевались не только
в целях эстетики, но и для за-
щиты от проделок злых духов.
Не секрет, что украшения,
произведённые руками масте-
ра, несут особую энергетику,
они оригинальны и неповтори-
мы. Купить на радость себе и
близким или просто полюбо-
ваться вещами ручной работы
было можно и нужно на Этно-
фесте. Изделия из кожи, ме-
таллическая бижутерия, серьги
из пластики, войлока, вкусное
мыло (жаль, несъедобное), ши-
тые бусы, расписные подсвеч-
ники, баночки, стаканы и
одежда, кофейные игрушки,
натуральная косметика – всего
и не перечислить.

Ближе к вечеру по парку
прошло барабанное шествие,
оживляя настрой немного за-
мёрзших участников и посети-
телей. К счастью, заряд пульси-
рующего тепла люди также по-
лучали у основной сцены под
фольклорную музыку, а люби-
тели традиционного горячего
напитка согревались на разме-
ренной чайной церемонии.

К сожалению, всё хоро-
шее имеет обыкновение закан-
чиваться. Фестиваль этниче-
ских культур официально за-
вершился 18 сентября в 21:00
по московскому времени под
зажигательную музыку, салют
и традиционно зеленоград-
ское фаер-шоу.

P.S.: Огромное спасибо
организаторам, волонтёрам,
участникам и посетителям за
этот невероятный коктейль из
положительных эмоций, радуги
красок, мелодий, песен и улы-
бок! До новых встреч!
~Александра Тарасова~

Этнофест: как это было
Чем заняться жителям Зеленограда и окрестных

городов в воскресенье – день, когда дорога каждая
минута отдыха перед наступающими трудовыми
буднями? Конечно, можно спать до обеда, смотреть
телевизор или просто читать. Однако мы не стали
покоряться выходной лени и отправились на Фести-
валь этнических культур, прошедший в Зеленограде
18 сентября.

Фотограф: Александра Тарасова
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Президент КИИ МИЭТа

«За свою недолгую исто-
рию КИИ претерпел и ослаб-
ление интеллектуального дви-
жения, которое случилось где-
то после двух-трёх лет его су-
ществования, и период актив-
ного роста интереса к подоб-
ным играм, который происхо-
дит в данный момент. Начиная с
2008 года, у нас проходят ре-
гулярные чемпионаты по ЧГК. В
прошлом году в Клубе было
около десяти команд, и до 60
человек посещало игры.

Главное, чтобы люди не боялись такого расхожего
штампа, что ЧГК – игра ходячих энциклопедий и боро-
дачей, на самом деле спортивная версия этой игры
ориентирована на широкую аудиторию, достаточно
обладать хорошей сообразительностью, быть откры-
тым к новым знаниям и не бояться играть в команде, и
можно добиться больших успехов».

Контакты: ICQ 394 972 521, 
e-mail somebody312@inbox.ru

Словарь знатока
Брать вопрос – отвечать на

него.
Гроб – очень тяжёлый во-

прос. Обычно используется
для обозначения вопроса,
ответ на который не нашла ни
одна из присутствующих в за-
ле команд.

Инсайт – интеллектуально-
интуитивное озарение.

Ласточки – ассистенты
(обычно добровольцы), соби-
рающие бланки ответов.

Легионер – игрок, не имею-
щий своей команды, или
играющий за чужую команду
в ЧГК или «Брейн-ринг».

Недокрутить — недорабо-
тать версию или ответ.

Палец – лёгкий вопрос,
ответ на который известен
ещё до того, как закончено
чтение самого вопроса.

Пуант – финальная вопро-
сительная фраза, уходящая в
сторону от основной темы во-
проса.

Раскрутить (вопрос) – взять
вопрос при помощи общеко-
мандного обсуждения.

Раздатка – раздаточный
материал, который сопровож-
дает некоторые вопросы. На-
пример, картинка или боль-
шой фрагмент текста.

Свеча, свечка – «засвечен-
ный», «играный» вопрос.

Синхрон, Синхронный
турнир – игра в спортивном
ЧГК, вопросы которой зачиты-
ваются одновременно в не-
скольких городах.

ЧГКашник – игрок в ЧГК.
Школа, вопрос на школу –

наличие замаскированной
подсказки в тексте вопроса.

Рисунок Валерии Гроздовой
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ЖИВИТЕ ПРОЩЕ

Яблоки повсюду
По известной всем легенде, За-

кон всемирного тяготения был открыт
Ньютоном, наблюдавшим, как в саду
падают яблоки. В наше кризисное
время человек при виде падающего
плода скорее задумается, куда его
пристроить, чтобы получить выгоду.
Выход напрашивается сам собой:
съесть. Но что делать, если этих яблок
у вас «ну завались», как у кота Ма-
троскина гуталина? «ИНверсия» рас-
скажет, какое применение можно
найти залежавшемуся у вас мешку
этого распространённого плода.

Углубимся немного в историю. Ро-
диной яблони считается Китай, где на
данный момент выращивается основная
часть мирового урожая яблок – до 27,5
млн. тонн в год. Порадуемся, что у нас в
«закромах» хранится намного меньше,
и подойдём вплотную к главной теме
статьи. По всему миру хозяйки тради-
ционно пекут пироги с яблоками, варят
варенье и компоты, но набор блюд из
этого фрукта намного разнообразнее,
чем можно себе представить. 

Яблоки используют в качестве ин-
гредиентов для приготовления салатов.
Они прекрасно сочетаются с сухоф-
руктами, ананасами, орехами, сы-
ром, многими ароматными травами.
Заправлять салаты рекомендуется не
майонезом, а более лёгкими заправ-
ками – йогуртом, сметаной или
смесью из оливкового масла и бальза-
мического уксуса. Один из самых рас-
пространённых салатов – Черепаха.

В США готовят оригинальные яб-
лочные супы. Яблочный сидр и кури-
ный бульон смешивают в пропорции 1
к 3, в полученную массу добавляют
обжаренные на сливочном масле ово-
щи, порезанные яблоки и соль. 

Очень вкусным получается запе-
чённое мясо с яблоками. Кусочки сви-
ной вырезки натирают солью и пер-
цем, обжаривают на быстром огне, за-
тем уменьшают его и добавляют наре-
занные яблоки. Сорок минут и аромат-
ное блюдо готово.

Из яблок можно получить индий-
ский соус чатни. Нужно мелко пору-
бить заранее почищенные плоды, пе-
ремешать их со смесью куркумы, мо-
лотого имбиря, красного перца и гвоз-
дики. Эту массу нужно тушить в тече-
ние 20 минут в сливочном масле, за-
тем добавить полстакана воды и ува-
ривать соус до густоты под крышкой.

Популярно лакомство под назва-
нием «глазированные яблоки». Плоды
следует вымыть, высушить, вставить де-
ревянные палочки так, чтобы за них
можно было поднять яблоко. Затем сме-
шать кукурузный сироп, сахар, воду,
растворить полученную смесь на сред-
нем огне и довести до кипения. Когда
сироп начнёт густеть, выключить огонь.
Окунаем каждое яблоко и даём высох-
нуть. Приятного аппетита!

И напоследок: если вы перепро-
бовали все средства по «изведению»
яблок, а они всё ещё «живут» в вашем
доме, не спешите их выбрасывать.
Можно поступить так, как сделала это
художница из Швеции. На крупней-
шем яблочном фестивале, проходив-
шем в городке Чивик, была выставлена
картина, сделанная полностью из яб-
лок. Произведение искусства, называ-
ется «После Франса Флориса Помо-
ны» и выполнено из 35000 яблок на
полотне размером 104 квадратных
метра. Картина имеет размер 12 на 8
метров и весит около четырёх тонн.
Вам все ещё некуда деть яблоки?

~Pacific~

Перемены к лучшему

О бассейне
По словам директора, главной

целью нынешнего ремонта бассейна
стало проведение таких важных работ,
как замена гидроизоляции и плитки ча-
ши бассейна, чтобы избежать травм
спортсменов, а также смена неудо-
бных тумб и лестниц. Ремонт коснулся
крыши, потолка и тёплых полов, было
заменено освещение. Конечно, каж-
дый, кто здесь периодически плавает,
сможет вспомнить ещё парочку мест,
над которыми следовало бы порабо-
тать. Однако умерьте пыл негодования,
ведь в действительности была проведе-
на колоссальная работа по восстанов-
лению бассейна, учитывая тот факт,
что ремонтировать его можно лишь в
летнее время, когда это не мешает
учебному процессу. Тем более, как нас
заверил Константин Евгеньевич, оста-
навливаться на достигнутом админи-
страция не намерена. Работы по улуч-
шению бассейна будут проводиться и
дальше, всему своё время. 

Новый спортзал
Как для плавания необходим

бассейн, так и другие виды спорта
требуют оснащённых спортивных за-
лов. Ведь наши студенты занимаются
борьбой, ходят на аэробику и йогу,
играют в спортивные игры, поэтому
вопрос состояния залов нельзя оста-
вить без внимания.

Сейчас ведутся работы над боль-
шим гимнастическим залом, который
будет расположен в бывшем помеще-
нии тира. Уже сделали гидроизоляцию,
и теперь лишь ждут, пока там всё вы-
сохнет и можно будет провести ремон-
тно-восстановительные работы. Как
выяснилось, в этом помещении плани-
руется установить силовые тренажёры
и создать условия для проведения тре-
нировки по различным видам едино-
борств, чтобы разделить фитнес и тя-
желоатлетические виды спорта. 

Кстати, отдельно хочется ска-
зать пару слов для команд, желаю-
щих тренироваться на территории

спорткомплекса. Такая
возможность есть. Для
этого требуется выбрать
ответственного за аренду
зала, подойти в бухгалте-
рию для согласования
расписания и оплатить не-
обходимое время заня-
тий. Но учтите, что днём
(по будням) расписание,
скорее всего, будет заня-
то учебным процессом
или тренировкой миэтов-
ских сборных, поэтому
ориентируйтесь на вечер-
нее время или выходные.

Стоимость часа занятий – 1100 руб-
лей. Конечно, не бесплатно, но учи-
тывая тот факт, что заниматься будет
целая команда, это очень привлека-
тельная цена. 

Перекусим?!
Очень многих интересовала те-

ма установки питьевых фонтанчиков
на территории спорткомплекса. К со-
жалению, фонтанчики установлены не
будут. И это не вопрос нежелания ру-
ководства или трудностей установки.
С этим проблем нет, однако все очень
обеспокоены проблемой гигиены. И
всё же, оставлять студентов без питья
и перекуса никто не собирается – в
качестве альтернативы был построен
буфет, который должен открыться в
ближайшее время. Там можно будет
купить воды, попить чай, кофе и пере-
кусить. Также, скорее всего, появится
кофе-аппарат и аппарат со снеками. 

Безопасность
К этому вопросу администрация

подошла со всей серьёзностью. В раз-
девалках были установлены индивиду-
альные ящики, ключ к которым можно
получить под студенческий билет. Все

входы в раздевалки – под постоянным
видеонаблюдением. Камеры установ-
лены и в вестибюле бассейна, на пар-
ковке машин и велосипедов и на всех
выходах. Угол обзора камер и каче-
ство картинки позволит с лёгкостью
опознать нарушителя или вора. 

Слово директору
«Хочется, чтобы спортивный ком-

плекс, в котором я в своё время про-
вёл достаточно много времени, выгля-
дел современно и красиво, чтобы за-
ниматься спортом в нём было удобно
и приятно, не было неухоженных раз-
девалок, сломанных снарядов и про-
чего. Я буду прилагать все усилия,
чтобы оно так и было. Однако, и от
вас, студентов, мне нужна поддерж-
ка. Она заключается в том, чтобы вы
бережно относились к инвентарю
спорткомплекса. Пускайте всю вашу
энергию в спорт, а не в разрушения,
ведь студенческая пора – самый ак-
тивный и весёлым этап жизни, пусть
он запомнится вам друзьями, на всю
жизнь обретёнными во время занятий
спортом, а не количеством испорчен-
ных раздевалок!»

~Дамир Мукимов~

Как только зеленоградские СМИ опубликовали новость о ре-
монте бассейна МИЭТа, у миэтовцев возникло множество вопро-
сов относительно того, что конкретно было сделано в бассейне и
других помещениях спорткомплекса и каких изменений ждать
дальше. Новый директор спорткомплекса, выпускник МИЭТа
Константин Евгеньевич Фирсанов ответил нашей газете на все
интересовавшие нас вопросы. 

Студактив

В цветах радуги

Мероприятие, собравшее более
200 юношей и девушек из вузов, кол-
леджей, школ и общественных органи-
заций, стало для них проверкой на ак-
тивность. Организаторы надеялись уви-
деть в ребятах желание управлять
своим будущим, продвигать собствен-
ные идеи и проекты, не оставаясь рав-
нодушными к судьбе своего города и
округа. 

С самого начала всех участников
форума разделили на сектора, каждо-
му из которых присвоили свой яркий
цвет. Миэтовцы попали в «розовый»
сектор вместе с командой политехниче-
ского колледжа №50. 

Погода не радовала солнцем и
теплом, но многие вещи приходилось
делать в шатре на открытом воздухе,
там же родилось название команды
«розовых» – «Восьмой цвет радуги». 

Сразу после общего сбора секто-
ра отправились на тренинги по коман-
дообразованию. Все участники прохо-
дили различные этапы, между которы-
ми можно было передвигаться, только
взявшись за руки. «Упражнения дей-
ствительно помогли сплотиться, а бегать
цепочкой оказалось не так уж и труд-
но», – отметили некоторые участники
миэтовской команды.

После тренингов и вкусного обеда
(кстати, кормили в столовой «Компо-

нента» отменно: никто не остался го-
лодным или недовольным) состоялась
встреча с руководителем «Центра мо-
лодёжного парламентаризма» В.М.
Владимировым, заместителем пре-
фекта Зеленограда Н.А. Свиридовой

и С.А. Гладковой, начальником отдела
Комитета общественных связей горо-
да Москвы. Владимир Владимиров на
прощанье раздал секторам задания,
как будущим политикам, доказать ак-
туальность и необходимость различ-
ных продуктов: машины с квадратны-
ми колёсами, чипсов со вкусом кипя-

чёного молока с пенками, прозрачных
домов из стекла. Первый день завер-
шился замечательным концертом, где
каждая команда презентовала себя. 

На второй день участники фору-
ма смогли побеседовать с С.А. Ножо-
вым, заместителем руководителя Де-
партамента семейной и молодежной
политики города Москвы. Прошедшие
на форуме встречи были организова-
ны, чтобы молодёжь тет-а-тет смогла
поговорить с теми, кто решает её судь-
бу, задать вопросы и получить ответы из
первых уст. Активисты узнали, в каких
проектах можно участвовать, чтобы
воплотить свои идеи в жизнь, к кому

нужно обратиться за помощью, где
искать поддержку.

Все эти дни ребятам не давали
скучать в свободное время гонки на
веломобилях с обязательным соблю-
дением ПДД, пейнтбол и высотный ве-
рёвочный городок, командные виды
спорта, пятнашки на скорость, стартин

и флешмобы, ежедневные дискотеки.
Кульминацией форума стала

встреча с префектом Зеленоградского
округа А.Н. Смирновым. Ради обще-
ния с молодёжью префект, по его сло-
вам, пожертвовал встречей с «большим
начальником». Беседа прошла доста-
точно оживлённо и изрядно затянулась:
всем не терпелось задать вопросы,
каждый хотел узнать решение своей
проблемы. От миэтовцев поступили
просьбы провести велодорожку от ин-
ститута до студгородка и возобновить в
полном объёме работу медпункта в об-
щежитии. Идея о создании велодорож-
ки получила поддержку городских вла-
стей, а это значит, что многим миэтов-
цам станет удобнее добираться до ме-
ста учёбы. Ребята узнали немало инте-
ресного о самом Анатолии Николаеви-
че, о том, как он стал префектом, о его
карьере, любви к футболу и взглядах на
происходящее в Зеленограде и Мо-
скве.

За 4 дня участники форума успели
завязать знакомства со студентами дру-
гих вузов и колледжей для организации
совместных мероприятий, обменяться
идеями и мыслями по поводу перспек-
тив развития любимого Зеленограда,
повеселиться от души и отдохнуть.

Напоследок, хочется сказать
огромное «Спасибо!» всем органи-
заторам и спонсорам форума, всем
гостям, приехавшим пообщаться с
молодёжью и ответить на её вопро-
сы, а также активистам, подарившим
друг другу море улыбок, эмоций и
друзей «Вконтакте». 

Зимой организаторы пообеща-
ли устроить «выездную учёбу»… а ты
ещё не в Студактиве?

~Жанна Нутевги~

Радуга, что она значит для каждого? Для любителей природы
– свежесть и прохладу после дождя. Для физиков – атмосферное
оптическое и метеорологическое явление, наблюдаемое в поле
повышенной влажности. Для большей части активной молодёжи
Зеленограда радуга стала символом Окружного молодёжного
форума «Мы – будущее Москвы», прошедшего на базе отдыха
«Компонент» с 13 по 16 сентября.

Фотограф: Татьяна Шагова

Фотограф: Михаил КирилловИнгредиенты:
200 г куриного филе;
4 яйца;
250 г яблок;
150 г лука;
100 г сыра;
100 г грецких орехов;

соль и заправка.
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«Свобода
твоих ощущений»
Есть ли места, где ты чувствуешь

себя свободным? Кафе, парки, клубы
или что-то ещё? Наверняка есть. Не
стесняйся – поделись тем, что знаешь
с читателями блога!

На сайте schicksvoboda.ru, а также
на интернет-портале «Афиша», ты най-
дёшь посты популярных блоггеров о

своих открытиях
на территории
свободы, которые
они будут публи-
ковать раз в неде-
лю.

Автор поста,
который войдёт в
ТОП-3 по итогам
недели, получит
приз – сертифи-
кат ОЗОН на

1500 рублей. Также каждую неделю ав-
торы 7 лучших постов по мнению жюри
получат такие же сертификаты! По ито-
гам конкурса жюри выберет победите-
ля, который станет обладателем серти-
фиката на 150 000 рублей для путеше-
ствия в город, о котором он писал в бло-
ге. Также он получит возможность опуб-
ликовать свой пост на сайте Afisha.ru!

Вдохновения тебе, искатель свобо-
ды! Акция проводится до 25 октября.

«Щепка Фреш»
Ежегодная весенне-осенняя встре-

ча любителей природы, музыки и пози-
тива друг с другом состоится с 7 по 9
октября! 

Если в нормальном мире исполне-
ние запланированных действий являет-
ся нормой, а неожиданные события
считаются форс-
мажором, то в на-
шей судьбе фести-
вали на «Щепке»
являются именно
форс-мажором,
потому что до по-
следнего момента
мы их проводить
не собираемся, но
потом что-то
происходит, и мы
снова оказываемся на знакомом бере-
гу в окружении нескольких сотен дру-
зей... О том, какая будет «Щепка
Фреш», на данный момент известно
чуть менее, чем ничего. Вы сами сможе-
те увидеть, как из ничего родится нечто,
и это будет, скорее всего, здорово. Му-
зыка, кухня, хенд-мейды, костры, бара-
баны, поразительные рассветы, буйные
вечера, музыка над туманом.

Место проведения: лес между
Зеленоградом и Малино, озеро
«Щепкино болото». Заезжайте в пят-
ницу, ставьте шатры, делайте поляны
и лагери. Продлим лето ещё на чуть-
чуть. Ссылка по теме: vkontak-
te.ru/event30014059.

Сальвадор Дали
До 13 ноября в Государственном

музее изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина осенью впервые будут
представлены произведения Сальвадо-
ра Дали из музея-театра в Фигерасе:
фотографии, 25 картин и 90 уникаль-
ных графических листов из крупнейшей
коллекции.

В экспозиции найдут отражение
все периоды творчества художника: и
юношеская пора, и время знакомства с
сюрреализмом в Париже, и становле-
ние его как ведущего мастера этого на-

правления, а так-
же зрелые и по-
здние экспери-
менты художника
на грани тради-
ционной живопи-
си, оптических ил-
люзий и точных
наук. Сквозной
темой выставки,
связывающей
творчество Саль-

вадора Дали с Россией, станет фигура
легендарной Гала – супруги Дали Еле-
ны Дьяконовой, ставшей героиней мно-
гих произведений мастера, его музой. 

Адрес: Волхонка, 12, метро Биб-
лиотека имени Ленина.

Цена билета: 300 рублей.
Использованы материалы с

сайтов: kudapoiti.info и
schicksvoboda.ru.

~Pacific~

24 сентября ’11

Пятый дан на то и дан

- Детство – пора многих увлече-
ний и хобби. Почему Вы пошли имен-
но в каратэ?

- Это был мой личный осозна-
нный выбор. В то время (конец 80-х –
начало 90-х – прим. авт.) были очень
популярны западные боевики, и они
оказали на меня сильное влияние.
Посмотрев на Ван Дамма, Брюса Ли,
я дал знать отцу, что собираюсь зани-
маться единоборствами. Он меня, ко-
нечно, поддержал в этом, потому что
сам был борцом.

- Затем Вы сразу пошли в специа-
лизированную школу?

- К сожалению, ничего подобного
в то время не было. Всё выглядело так:
обычные школы с деревянным полом,
человек в кимоно и поясе, называвший
себя тренером, и толпа людей. Мы
действовали наудачу в отношении то-
го, кто будет нас тренировать.

Мне очень повезло в этом плане.
Мой первый наставник был и как чело-
век, и как профессионал очень высоко-
го уровня, и он многому научил меня на
начальном этапе. Для ребёнка важно,
чтобы с ним занимался высококласс-
ный тренер, который мог бы привить
любовь к каратэ и вообще к спорту.

- Какими условиями для занятий
каратэ встретил Вас МИЭТ?

- До поступления в МИЭТ я в те-
чение трёх лет ездил тренироваться в
Москву. Заниматься было, мягко гово-
ря, непросто. С девяти лет я каждый
день самостоятельно ездил на занятия
и возвращался домой к часу ночи.
Уроки в электричке – вот как прошло
моё детство.

Когда я поступил в институт, у ме-
ня, естественно, не было возможности
позволить себе ездить в Москву. При-
шлось продолжить занятия самостоя-
тельно. Мы с ребятами организовали
небольшую группу для совместных
тренировок. Кто увлекался единобор-
ствами и даже те, кто ими не увлекал-
ся, собрались и решили, что неплохо
было бы заниматься вместе. Было нас
человек десять: из Смоленска, Ханты-
Мансийска, Москвы, Твери – ребята
со всей страны. Впоследствии эта груп-
па переросла в Зеленоградскую фе-
дерацию каратэ, и произошло это на
базе МИЭТа в 2003 году. 

- Что повлияло на переход к орга-
низаторской и тренерской деятельно-

сти в таком, казалось бы, юном для
этого возрасте?

- Просто деваться было некуда,
надо было как-то продолжать разви-
ваться. На тот момент в Зеленограде
абсолютно не у кого было заниматься.
Надо было самому создавать место,
где можно было бы продолжить спор-
тивную деятельность. Изначально к
этому я не готовился, и миэтовское об-
разование вряд ли говорит о том, что я
собирался стать тренером.

Хочется дать совет студентам: уже
на этапе учёбы задумайтесь, ищите ка-
кое-нибудь хобби и начинайте рабо-
тать в этом направлении. К тому момен-
ту, когда вы окончите университет, у
вас будет большой опыт, знания, уме-
ни, я и вы будете точно знать, куда дви-
гаться дальше. Это позволит вам начать
свою карьеру не с чистого листа. 

- Вы чемпион Европы 2008 года и
многократный призёр чемпионата
России. Есть ли какой-то особый се-
крет достижения таких результатов?

- Когда я тренировался, я никогда
не думал о титулах. Если честно, мне
больше нравится процесс, чем какие-
либо результаты. Конечно, успешное
прохождение контрольных отрезков в
виде соревнований и чемпионатов бы-
ло целью, но не самой важной. Я не
шёл к ним целенаправленно, скорее
сработала поговорка «если долго му-
читься, что-нибудь получится».

- Вы являетесь президентом фе-
дерации каратэномичи России. А
чем этот вид каратэ отличается от
остальных?

- Организаций наподобие на-
шей в мире около двадцати, и у каж-
дой есть свой взгляд на развитие ка-
ратэ. Лично я не люблю заострять
внимание, кто к какой федерации от-
носится и над каким стилем работает.
К примеру, я студент МИЭТа, вы сту-
дент Бауманки, и все мы изучаем нау-
ку, какие-то технические дисциплины.
То же самое в каратэ. Главное – то,
что объединяет все стили: спорт, еди-
ноборство и путь, который проходит
спортсмен. 

Есть регламент, по которому
проходят соревнования на междуна-
родном уровне. Тем самым, подготов-
ка спортсменов зачастую сводится к
простой накатке на правила. Получа-
ется так, что в итоге его знания и на-

выки урезаны. Я в под-
готовке не делаю ак-
цент на правила со-
ревнований, мы про-
сто занимаемся кара-
тэ во всём его много-
образии. Если кто-то
из спортсменов захо-
чет состязаться, мы
можем подготовить
его по каратэномичи,
по каратэ шотокан,
каратэ кёкусинкай и
многим другим стилям.

- Глядя на относи-
тельно недавно по-
строенный Дворец
Единоборств в 14-м
микрорайоне, можно
предположить, что го-
сударство вам помога-
ет. Так ли это?

- Когда мы начи-
нали заниматься, в на-
чале 2000-х, на весь
Зеленоград было всего
два-три помещения,
пригодных для занятий.
Тренировались в спортшколе в третьем
микрорайоне, в спорткомплексе
МИЭТа и на базе управы Крюково.

Сейчас у нас открылось множе-
ство физкультурно-оздоровительных
комплексов, ледовых дворцов, бас-
сейнов, специализированных поме-
щений для единоборств, игровых за-
лов. Это очень большой плюс городу. В
результате население Зеленограда
начало заниматься спортом намного
больше.

Надеюсь, что в следующем году,
как я слышал от ректора МИЭТа, бу-
дет проведён ремонт и открытие но-
вого спортзала в подарок студентам.
Это также посодействует продолже-
нию подъёма студенческого спорта.
Динамика развития положительная,
и если мы сделаем столько же за по-
следующие десять лет, будет превос-
ходно.

– Какие планы у Вас и у Зелено-
градской федерации каратэ?

- Я бы не сказал, что планы гло-
бальные. Главная задача – проводить
оздоровление молодёжи, детей, сту-
дентов, отвлечь их от улицы, привить
здоровый образ жизни, правильную
жизненную позицию. Уже далее, если
кто-то захочет стать профессиональ-
ным спортсменом, мы этому, конечно,
будем содействовать.

Обозначая для себя такие про-
стые задачи, как оздоровление и вос-

питание, мы параллельно с этим доби-
вались успехов на российской и меж-
дународной аренах. Достаточно ска-
зать, что в 2004 году ко мне пришёл
студент МИЭТа Гамзат Нурудинов.
Так, уже в 2008 он дважды стал при-
зёром Чемпионатов Европы и неодно-
кратным чемпионом России. Ещё один
миэтовец, Михаил Михайлов, пришёл
в 2006, а в 2009 он уже завоевал ме-
даль на Кубке Мира. Результаты есть,
но изначально мы не ставили для себя
такие крупные задачи.

- Правда, что Вы самый молодой
обладатель пятого дана в мире? 

- Я был самым молодым облада-
телем четвёртого дана на момент его
получения. В прошлом году я сдал нор-
матив на пятый дан, но в мире есть
один человек – Шейн Дорфман из

ЮАР, который получил его в более
раннем возрасте.

В современном мире важно раз-
вивать и мозг, и тело. Единоборства
идеально подходят для этого. Что са-
мое главное, они дают человеку «стер-
жень», который не позволит ему спа-
совать в трудной ситуации.

Беседовал 
~Mr. Salmon~

Путь пустой руки (не что иное, как каратэ) манит своих
адептов бесконечностью развития, одаривая торжеством духа
каждого вступившего на него. Выпускник МИЭТа, президент фе-
дерации каратэномичи России, обладатель пятого дана Алек-
сандр Чичварин рассказал «ИНверсии» о себе, а также о про-
шлом, настоящем и будущем каратэ в Зеленограде.

Не пропустите!

Зажги свою Звезду!

Принять участие в конкурсе мо-
жет любой желающий, будь то про-
фессиональный танцор, новичок или
просто любитель! Разумеется, что все
участники будут разделены по отдель-
ным группам в зависимости от своей
хореографической подготовки. За
пять лет существования фестиваля-
конкурса его «звёзды» успели не толь-
ко завоевать желаемые титулы, но и
родить, подрастить новое поколение
удивительных танцоров. Поэтому в
прошлом году фестиваль расширил
свои возрастные рамки и начал при-
влекать к участию детей от 4-х лет.
Возраст старших как всегда неогра-
ничен! Может, у кого-то танцует ма-
ма? Приводите её смело! Дерзкие, та-

лантливые, креативные, яркие и пози-
тивные люди, объединяйтесь!

Максим «Maloy» Витюк (ЭУ-43)
рассказал нашим читателям о жизни
во время фестиваля, преимуществах и
возможностях конкурса:

«На первом курсе я решил попро-
бовать свои силы в фестивале-конкур-
се «Ты Звезда Танцпола» и выступил
дуэтом со своим другом в стиле хип-
хоп. Было страшно выходить и танце-
вать на сцене первый раз. После того,
как мы прошли в следующий тур, страх
исчез. Появился азарт и стремление к
победе. Когда мы стояли уже на вруче-
нии дипломов, произошла небольшая
путаница. Нас назвали первыми, а дуэ-
тов было три. И только когда нам вру-

чили дип-
лом, мы
увидели,
что заняли
не третье
место, а
стали побе-
дителями.
Это была
моя первая
победа дуэ-
том в стиле
хип-хоп. До
этого я пять

лет увлекался бальными танцами. По-
следующие три года после победы,
мои выступления занимали призовые
места в конкурсе «Ты Звезда Танцпо-
ла». Только в этом сезоне я попробовал
себя в качестве тренера, буду поддер-
живать из зала своего ученика.

Фестиваль объединяет людей. Я
познакомился с интересными ребята-
ми, которые любят и умеют танце-
вать, и могут поделиться своим опы-
том. Чаще начал ездить на мастер-
классы, джемы, батлы. Самое удиви-

тельное, что, когда танцуешь или при-
думываешь хореографию, исчезают
из головы все проблемы. Она стано-
вится чистой. Правда, это временное
явление. Потом выходишь на улицу, и
опять все проблемы налетают. Фести-
валь-конкурс «Ты Звезда Танцпола»
даёт бесценный опыт, стимул к разви-
тию и нахождению себя. Призываю
всех поучаствовать в конкурсе – обе-
щаю, вы не пожалеете, а только по-
благодарите меня за совет.

Поздравляю фестиваль с юбиле-
ем и желаю ему дальнейших успехов и
развития. И как сказал как-то мой
друг: «Развивайтесь, двигайтесь впе-
рёд, живите в кайф и будете всегда
счастливы!»

Организаторы приглашают всех
желающих стать участниками и зрите-
лями фестиваля-конкурса. Получить
подробную информацию и зарегистри-
роваться можно на официальном сайте
dance.creativepeople.ru.

Участие бесплатное! Вход сво-
бодный!

~Анна Заднепранец~

Этой осенью самый масштабный, яркий и креативный фе-
стиваль-конкурс «Ты Звезда Танцпола» празднует свой первый
юбилей! За свои пять лет он помог множеству ребят и девчонок
стать настоящими звёздами. Юбилейное шоу обещает быть са-
мым жарким, интригующим и взрывным! Не упусти шанс и проя-
ви себя и своё творчество!

Спорт в МИЭТе 

Все на каратэ!
Запись по телефону 518-75-32

karate-z.ru

«Результат – это ещё не цель; ценность имеет лишь наше
усилие сделать самих себя лучше. У этого пути нет конца» –

цитата Дзэн.
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1/8 часть этой газеты 8000 экземпляров «ИНверсии» фельетон, рецензия, статья 4 и 5 страницы «ИНверсии»

его вызывает сенсационная публикация он бывает главным

За более подробной информацией обращайтесь в Отдел практики и трудоу-
стройства студентов МИЭТа, ауд. 4354.

Автосалон AVANTA
(Зеленоград)

Вакансия: дизайнер.
Требования: от 22 до 28 лет, знание
Photoshop, Corel, Excel, Flash, жела-
тельно Dreamweaver, основы HTML.
Условия: постоянная работа, график
работы 5х2 с 9-00 до 18-00.
Зарплата: 20–25 тыс. рублей.
Обязанности: изготовление дизай-
нерских макетов для нужд группы
компаний; работы по размещению
материалов в автосалоне; подготов-
ка текстов для размещения на сайте
компании.

Хостинг-партнер     
1C-Bitrix (Зеленоград)

Вакансия: веб-программист стажёр.
Требования: возможность находить-
ся на связи в рабочее время при уда-

лённой работе, уверенное знание

HTML,CSS. 
Условия: возможность частично уда-
лённой работы, обучение работе с
1С-Bitrix, совместительство/частич-
ная занятость.
Зарплата: от 10 до 40 тыс. рублей.
Обязанности: поддержка сайтов
проекта (правка CSS, HTML, PHP, JS),
разработка сайтов на базе 1С-Bitrix
«под ключ».

Хостинг-партнер
1C-Bitrix (Зеленоград)

Вакансия: программист PHP.
Требования: пол мужской, опыт ра-
боты от двух лет, знание PHP на хо-
рошем уровне, знание 1С-Bitrix или
желание его изучить. 
Условия: возможность частично уда-
лённой работы, обучение работе с
1С-Bitrix, совместительство/частич-
ная занятость.
Зарплата: от 30 до 40 тыс. рублей.
Обязанности: разработка и сопро-
вождение проектов на CMS Bitrix.

Анекдоты

Конкурс

Найди 9 отличий

Нет более аккуратного водителя,
чем тот, кто забыл дома документы.

***
Медленный компьютер — это ког-

да ты знаешь наизусть имена всех раз-
работчиков Adobe Photoshop.

***
Сегодня видел объявление: «Про-

дам принтер», написанное от руки.
Что-то здесь не так...

***
Математические задачи – это

единственное место в мире, где некто
может купить 60 арбузов и никто его не
спросит: «А зачем?!»

Дорогой читатель! Предлагаем тебе разгадать линворд и собрать из выделенных клеточек одно из самых замеча-
тельных слов на свете. Сообщи секретный пароль сотрудникам редакции. Если ты окажешься в числе первых пяти вер-
но ответивших – тебя ждёт приз! Два билета на вселенское торжество под кодовым названием «10 лет “ИНверсии”» –
отличная мотивация. Успехов!

Рисунок Валерии Гроздовой

актуальная


