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Двойные дипломы
В ходе визита делегации МИЭТа

во главе с ректором университета
Ю.А. Чаплыгиным в Политехниче-
ский Университет Каталонии был под-
писан договор о сотрудничестве в об-
ласти обмена студентами, аспиран-
тами, исследователями и профессо-
рами на компенсационной основе.
МИЭТ также представляли первый
проректор В.А. Беспалов и заведую-
щий кафедрой телекоммуникацион-
ных систем В.В. Баринов.

Подписанный договор даёт воз-
можность разработать программу и
подписать соглашение о выдаче
«двойных дипломов». Совместная
подготовка магистров предполагает,
что один год обучение студентов бу-
дет проходить на базе МИЭТа, а дру-
гой – в Испании. В результате успеш-
ного освоения программы и защиты
магистерской диссертации студент
получит дипломы двух университетов.

Сотрудничество МИЭТа с одним
из ведущих технических вузов Европы
началось в 2008 года в рамках евро-
пейского проекта TEMPUS.

«У.М.Н.И.К.»
8 октября в рамках ярмарки

научно-технических и инновацион-
ных идей и проектов молодёжи
«РИТМ Зеленограда» команда сту-
денческой научной лаборатории
«Фотоника II-VI» кафедры общей
физики представила работу «Авто-
матизированные системы экологи-
ческого мониторинга (АСЭМ) на
основе спектрально-оптических ме-
тодов контроля загрязнений окру-
жающей среды (ОС)» (научный ру-
ководитель Г.В. Лубегин, ст. препо-
даватель кафедры общей физики).

По итогам фестиваля команда
МИЭТа в составе: А.С. Гуляева
(ЭТМО-32), А.В. Завьялова (МП-
61М), А.В. Крылова (ЭТМО-60М),
Д.В. Онищенко (выпускник 2011 го-
да) и Д.С. Петракова (ЭКТ-37) по-
лучила приглашение участвовать в
программе «У.М.Н.И.К.». Поздравля-
ем и желаем новых побед!

Напомним, что Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере выделяет
400 тысяч рублей в течение двух лет
на каждого участника Программы
«У.М.Н.И.К.», финансируя проведе-
ние научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ.

Отбор участников осуществляет-
ся по направлениям: биотехнология;
информационные технологии; химия,
новые материалы, химические техно-
логии; машиностроение, электроника,
приборостроение.

Подробности читайте на сайте
www.fasie.ru.
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- Александр Васильевич, кем Вы
мечтали стать в детстве? Думали ли о
том, чтобы стать инженером?

- Конечно, мои предпочтения, как
и у всех, менялись, но нужно помнить,
что, когда я учился в первом классе,
Ю.А. Гагарин полетел в космос, цари-
ло время научно-технической револю-
ции, быстрыми темпами начинала раз-
виваться электронная и компьютерная
техника, вследствие чего росла по-
требность в специалистах данного
профиля. В общем-то, тогда спор меж-
ду физиками и лириками чаще решал-
ся в пользу физиков. Так я и сделал
свой выбор, тем более отец у меня ин-
женер, и семья меня поддержала.

- Когда у Вас появилась тяга к
схемотехнике и радиоэлектронике?

- В школе у нас были авиамо-
дельный кружок и радиоклуб, и, хотя я
не могу сказать, что уже тогда решил,
что буду заниматься радиоэлектрони-
кой, общий интерес к технике как к
науке всё более возрастал. Уже в ин-
ституте я сосредоточился именно на
этих специальностях, так как вычисли-
тельная и радиотехника становились
одним из самых интересных и перс-
пективных направлений.

- Что сподвигло Вас после
окончания института остаться в нём
и продолжить научную работу на
кафедре?

- В то время действовала система
распределения, и какая-то часть вы-
пускников, в том числе и я, остава-
лась в МИЭТе, который вёл серьёз-
ные научно-технические разработки.
Два года после окончания я работал
инженером, а потом аспирантом. 

- А затем остались преподавать?
- Да, закончив аспирантуру в

1981 году, в 1982 году я защитил
кандидатскую диссертацию, ещё ка-
кое-то время был научным сотрудни-
ком, а потом преподавателем. Рабо-
та была и остаётся интересной,
включающей в себя и педагогиче-
скую, и научно-исследовательскую
деятельность.

- Теперь немного о крупнейшем
факультете МИЭТа, деканом которо-
го Вы стали не так давно. В этом году
на факультете появилась новая кафе-
дра – информационной безопасно-
сти (ИБ). Не могли бы Вы подробнее
рассказать о новой кафедре и о на-
правлении, по которому она готовит
выпускников.

– Кафедра
действительно
появилась толь-
ко в этом году,
хотя выпуск сту-
дентов по этой
специальности
уже состоялся и
не один. 

Во-первых,
необходимость в
образовании
именно такой
кафедры исхо-
дила из требо-
ваний госу-
дарственных об-
разовательных
стандартов: для
того, чтобы гото-
вить специали-
стов по этому
направлению,
университет должен иметь соответ-
ствующую выпускающую кафедру.
Во-вторых, информационная безо-
пасность – направление, вызываю-
щее у студентов всё больший инте-
рес, и выпускники, выбирающие
его, пользуются большим спросом
на рынке труда.

Если мы говорим о факультете,
то вместе с ИБ у нас всего восемь
кафедр. Шесть из них выпускаю-
щие, причём кафедры вычислитель-
ной техники, информатики и про-
граммного обеспечения вычисли-
тельных систем и микроэлектронных
радиотехнических устройств и си-

стем готовят выпускников со дня ос-
нования МИЭТа. Кафедры обще-
профессиональной подготовки: выс-
шей математики-1, электротехники
и радиолектроники также участвуют
в учебном процессе с момента ос-
нования МИЭТа, причём несколько
лет назад ВМ-1 стала и выпускаю-
щей. И, наконец, достаточно моло-
дая кафедра телекоммуникацион-
ных систем, как видно из её назва-
ния, готовит выпускников по очень
перспективным и востребованным в
настоящее время направлениям. 

10 лет – это много. Пер-
вый номер «ИНверсии» был
напечатан на принтерах и
ксероксах в далёком октябре
2001 года, а сегодня, в день
выхода этого номера в свет,
мы отмечаем свой первый
круглый юбилей. 

Поздравляем всех, кто
считает этот праздник своим!

Хотим сказать СПАСИБО
всем, кто нам помогал и верил
в нас!

Когда мы планировали
праздничный вечер и стара-
лись не забыть ни одного из на-
ших бывших штатных и внеш-
татных авторов, фотографов,
корреспондентов, художников,
редакторов, верстальщиков и
дизайнеров, оказалось, что за
эти годы их в «ИНверсии» было
больше 200. 

Чтобы руководить самым крупным техническим факульте-
том МИЭТа, нужно обладать интересной точкой зрения и ав-
торитетным мнением. В том, что всё перечисленное выше
свойственно декану факультета Микроприборов и техниче-
ской кибернетики Александру Васильевичу Гурееву, мы убе-
дились в частной беседе с главным героем.
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На правах декана
Юбиляру посвящается

К 90-летию Е.К. Рундквиста.
Октябрь, сколько воспо-

минаний навевает этот месяц.
70 лет назад наш народ пере-
живал самый тяжёлый период
в битве под Москвой – это был
судьбоносный месяц для Мо-
сквы и в целом для всей стра-
ны. За 20 лет до этого, в ок-
тябре 1921 года, в славном
городе Нижний Новгород ро-
дился Евгений Константинович
Рундквист.

Его отец был кочегаром мощного
речного подъёмного крана. Это были
трудные годы становления советской
власти, годы НЭПа. Ребятишки той по-
ры росли в трудностях, часто недоеда-
ли, носили по очереди одежду и
обувь, но, несмотря на все трудности
жизни, Евгений пошёл учиться.

Со школьной скамьи в душе маль-
чика жила мечта – стать командиром
Красной Армии, он много читал, смо-
трел фильмы о гражданской войне, о
подвигах наших солдат и командирах
в боевых действиях.

И вот мечта сбылась, после
школы в 1939 году Е.К. Рундквист по-
ступил в Горьковское училище зенит-
ной артиллерии и с 1939 по 1995
годы носил военную форму. Война
началась для Евгения в июне 1941
года. Она застала его на западной
границе СССР в должности команди-
ра огневого взвода противотанко-
вых 45 мм орудий. Война опалила
своей жестокостью двадцатилетнего
юношу. В горниле её проявились са-
мые замечательные качества офице-
ра Рундквиста: смелость, выдержка,
забота о личном составе, самопо-
жертвование.

За мужество и отвагу в годы вой-
ны Е.К. Рундквист награждён орденом
Отечественной войны I степени, 15
медалями, в том числе двумя медалями
«За боевые заслуги», медалью «За по-
беду над Германией».

Пройдя школу и закалку Великой
Отечественной войной, Е.К. Рундквист
продолжил военное образование. Он
закончил Артиллерийскую академию
им. Ф.Э. Дзержинского. В 1968 году
стал основателем и первым начальни-
ком военной кафедры при МИЭТе. С
1976 года возглавил цикл граждан-
ской обороны МИЭТа. На всех по-
стах, которые были ему доверены, Ев-
гений Константинович проявил себя
как ответственный и добросовестный
работник – настоящий офицер, пре-
данный своему делу по воспитанию и
подготовке специалистов высокого
уровня.

Председатель
профсоюзного комитета

И.М. Карасёва,
начальник УВВР

В.И. Шатилов

ИНФОРМАЦИЯ

Всё началось ровно год назад,
когда прошла первая Ярмарка науч-
но-технических и инновационных
идей и проектов молодёжи, будто
разбудившая в головах некоторых
молодых людей дракона, жадного
до новых знаний и творчества. В
этом году дракон, уже значительно
набравший в весе, показал себя во
всей красе: участниками мероприя-
тия смогли стать и самые маленькие
школьники, делающие первые шаги
в научных исследованиях, и молодые
учёные, уже не раз попробовавшие
себя в роли инноваторов.

На церемонии торжественного
открытия со словами приветствия вы-
ступили префект ЗелАО А.Н. Смир-
нов, ректор МИЭТа Ю.А. Чаплыгин и
начальник окружного управления де-
партамента семейной и молодёжной
политики В.В. Комкова. Знаменатель-
ной минутой действа стало вручение
выдающемуся ученику 10 класса ли-
цея № 1557 С.В. Кораблину при-
глашения от МИЭТа в Научно-обра-
зовательный центр «Зондовая микро-
скопия и нанотехнология» для участия
в исследованиях под руководством
доктора физико-математических

наук, профессора В.К. Неволина.
Представленные в рамках Ярмар-

ки проекты отвечали всем перспектив-
ным направлениям развития научной
деятельности Зеленограда и Москвы –
от энергосберегающей технологии и
микроэлектроники до экологии и ра-
ционального природопользования. Яр-
марка оправдывала своё название:
разнообразие исследовательских ра-
бот поражало. Расстояния в метр хва-
тало, чтобы из наблюдателя за зависи-
мостью питания и болезней человека
от группы крови превратиться в объект
наблюдений, осуществляемых зани-
мательной воздушной платформой ро-
дом из Московского авиационного ин-
ститута. Ребята оформляли свои идеи в
форме проектов, многие из которых
были уже на достаточно высокой ста-
дии развития, и от возможности вне-
дрения и коммерциализации их отде-
ляли всего несколько шагов.

Наш институт проявил себя не
только в качестве радушного хозяина
Ярмарки, но и в качестве одного из
достойнейших её участников: пред-
ставил на обозрение всех присут-
ствовавших такие проекты, как «Ро-
ботизированная система наведения»,
«Система взаимодействия пользова-
теля с управляющими элементами в
трёхмерном пространстве», «League
Lan Chat» (единая система обмена

сообщениями) и многие-многие дру-
гие, которые были по достоинству
оценены экспертной комиссией.

Как уже было сказано, идея ца-
рила везде и, конечно, не обошла сто-
роной турнир по интеллектуальным
играм «Что? Где? Когда?» и «Брейн-
ринг» на кубок «РИТМа Зеленогра-
да», организованным на тему науки и
промышленности. В честной борьбе
между командами школьников и сту-
дентов победу одержала команда
«Штрюфели» (МИЭТ), которая и уне-
сла ценный трофей.

8 октября в ДК МИЭТа можно
было ощутить, в каком бешеном
ритме живёт инновационный Зеле-
ноград, как чётко и отлаженно ра-
ботают механизмы его системы,
предоставляющие постоянную пи-
щу для поиска новых идей в области
научно-технического творчества. 

Две научно-популярные лекции,
занимательные факультативы, нагляд-
ные демонстрации проектов и разра-
боток, торжественное оглашение побе-
дителей и вручение памятных призов,
движение мысли, которое можно было
буквально пощупать руками,– лишь по-
верхностное описание «РИТМа Зеле-
нограда». Будем ждать, что в следую-
щем году уже третья по счёту Ярмарка
вновь удивит наше воображение.

~Нина Чернега~

ИНтервью

ИНновации

- Можно ли говорить о перспекти-
вах появления какого-то нового обо-
рудования на кафедрах факультета?

- Конечно. Программа развития
МИЭТа как НИУ предполагает, что
университету выделяются большие
денежные средства на оснащение ла-
бораторий новым измерительным
оборудованием и программным
обеспечением. Особенностью совре-
менного этапа проектирования элек-
тронных устройств является широкое

использование дорогих аппаратно-
программных комплексов и сложного
измерительного оборудования, со-
пряжённого с компьютером. Наши
студенты теперь имеют возможность
на практике осваивать все эти новые
подходы. Все кафедры факультета
без исключения участвуют в этом
процессе.

- Расскажите, пожалуйста, о про-
грамме двойных дипломов и междуна-
родном сотрудничестве на факультете.

- Возможность получения двой-
ных дипломов у наших студентов
есть, но следует помнить о суще-
ствующих финансовых и организа-
ционных сложностях. У нас есть под-
креплённые договорами о сотрудни-

честве связи со многими ведущими
зарубежными университетами, на-
пример, с вузами Великобритании.
Сотрудничество вышло на высокий
уровень, и наши партнёры готовы,
проведя необходимую предваритель-
ную работу, заключающуюся в вы-
равнивании образовательных про-
грамм, выдать нашим студентам свои
дипломы. Стоит помнить, однако, о
том, что образование там платное и,
хотя нам идут навстречу и стоимость

обучения для наших студентов мень-
ше, чем для других иностранцев, она
остаётся достаточно высокой.

Есть налаженные связи и с други-
ми университетами, обучение в кото-
рых более доступно. Мы работаем в
этом направлении. Если говорить о
международных программах в обла-
сти обучения, то на кафедре телеком-
муникационных систем активно раз-
рабатывается программа TEMPUS.
Она объединяет несколько ведущих
европейских университетов и предо-
ставляет студентам большую мобиль-
ность. Студент один семестр получает
образование в одном университете,
другой семестр – в другом и, таким
образом, проходит подготовку в не-

скольких вузах. Сейчас заканчивает-
ся подготовительный этап этой про-
граммы. 

- Я знаю, что Вас очень волнуют
проблемы студентов. Расскажите, ка-
кую информацию взволнованные ро-
дители могут получить в деканате фа-
культета МПиТК?

- Конечно, родители могут и долж-
ны знать об успеваемости и посещае-
мости своих детей, даже в условиях ны-
нешних законов о защите персональ-
ных данных. Мы всегда готовы пооб-

щаться с родителями и обсудить воз-
можные проблемы. 

- Как Вы проводите своё свобод-
ное время?

- Мне всегда нравился спорт, в
школе я ходил и в лыжную секцию, и
на баскетбол, но особенно любил
футбол. В институте и в аспирантуре
играл за сборную МИЭТа, и до сих
пор свободное время люблю посвя-
тить любимой игре. 

Беседовала 
~Нина Чернега~

О
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- Назовите Ваше любимое слово.
- Пусть это будут два слова. Я их часто произношу, и
они мне нравятся – «здравствуйте» и «хорошо», а для
студентов «хорошо», когда они «отлично» получают.
- Ваш любимый писатель/фильм?
- Писатель – Агата Кристи; фильм – «Форрест Гамп».
- Если бы Вы вернулись в прошлое, что бы Вы изменили?
- Что значит вернуться в прошлое? С накопленным опытом вернуться, и не
совершать того, что сейчас кажется ошибками? Это невозможно. Если
просто вернуться, то будет то же самое, и я проживу ту же жизнь. Хочу
сказать, что сделано – то сделано, и я не понимаю тех людей, которые го-
ворят «вот надо было». Если надо было, так надо было так делать тогда, а
сейчас надо исходить из того, что есть, и если что-то сделал неправильно,
то исправлять.
- Что может Вас расстроить больше всего? 
- Ложь, предательство.
- Что Вы считаете наивысшим счастьем?
- Я не знаю, что такое наивысшее счастье. Может быть, кажется, что бы-
ли в жизни хорошие и счастливые моменты, но я считаю, что должна быть
у человека неудовлетворённость, которая бы побуждала к действию. Что
значит «в данный момент я счастлив»? Это значит, что жизнь пришла к
своему логическому заключению, и не к чему больше стремиться. Я не мо-
гу про себя такого сказать.

«Когда я учился в первом классе, Ю.А. Гагарин
полетел в космос, царило время научно-тех-
нической революции, быстрыми темпами на-

чинала развиваться электронная и
компьютерная техника».

«Вся Россия стоит сейчас перед проблемой
вовлечения молодёжи в инженерные специаль-
ности и поиска креативных молодых людей в
научно-технической сфере. Своей деятельно-
стью мы отвечаем времени».

Префект Зеленограда А.Н. Смирнов

В темпе мысли
Казалось, что здесь всё было пропитано ею. Она витала в воз-

духе и ненавязчиво проникала в умы поколений, поселяясь в них,
пуская свои корни, планируя разрастись и полноправно завладеть
территорией, – идея. Её концентрация на квадратный метр превы-
сила все пороги 8 октября в Доме культуры МИЭТа, собравшем в
себе идеальный набор талантливых молодых учёных, выставлявших
свои проекты на Ярмарке «РИТМ Зеленограда».

Фотограф: Татьяна Шагова

Фотограф: Татьяна Шагова

Начало на стр. 1



Примите самые тёплые
поздравления в связи с

10-летием выхода в свет
первого номера газеты

«ИНверсия»!
С уверенностью можно ска-

зать, что «ИНверсия» – это одна из
самых удачных студенческих идей,
воплощённых в реальность и став-
ших неотъемлемой частью миэтов-
ской жизни. МИЭТ гордится тем,
что сегодня наша газета – важней-
шее молодёжное СМИ Зеленогра-
да и одно из лучших студенческих
изданий Москвы. 

От всей души желаю коллекти-
ву редакции «ИНверсии» всегда
оставаться в курсе событий, давать
объективную и разностороннюю
информацию, сохранять и преум-
ножать интерес читателей и полу-
чать истинное удовольствие от
своей работы, которая, безуслов-
но, приносит огромную пользу!
Здоровья, радости и творческого
вдохновения вам!

Ректор Национального
исследовательского

университета «МИЭТ» 
Юрий Александрович

Чаплыгин

Поздравляю коллектив
газеты «ИНверсия», всех
её читателей, бывших и
нынешних сотрудников,
с 10-летним юбилеем!

За это время вышло в свет бо-
лее 120 номеров газеты, «ИНвер-
сия» стала ведущим СМИ зелено-
градских студентов, победителем и
лауреатом многих профессиональ-
ных конкурсов. 

Студенческая газета – это хо-
рошая возможность проявить себя
начинающим авторам, она помо-
гает своим читателям найти инфор-
мацию о трудоустройстве, досуге,
возможностях личностного роста.

Газета стала не просто студен-
ческой, а в полном смысле город-
ской, Зеленоградской! Она до-
стойно заняла свою нишу в инфор-
мационном пространстве города.

Желаю «ИНверсии» продолжать
двигаться верным курсом, повы-
шать мастерство и публиковать
много объективных и полезных
статей.

Префект Зеленоградского
административного округа

города Москвы,
выпускник МИЭТа,

Анатолий Николаевич
Смирнов

Юбилей ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Наши статьи и заметки читали
тысячи людей, прежде всего, миэтов-
цев. Мы заслужили кучу дипломов и
наград всяческих престижных и домо-
рощенных конкурсов. Нажили завист-
ников и злопыхателей, но гораздо
больше – хороших друзей и постоян-
ных читателей. 

За эти десять лет многие инвер-
совцы нашли в редакции друзей, под-
руг, любимых. Кто-то решил связать
жизнь с профессией журналиста, кто-
то просто научился грамотнее изла-
гать свои мысли или лучше фотогра-
фировать. Мы отмечали вместе
праздники и дни рождения, ездили в
студенческие лагеря, ходили на шаш-
лыки и устраивали «корпоративы» и
субботники. Многие ребята, которые
провели в коллективе «ИНверсии» по
несколько лет, признавались, что га-
зета стала самым ярким воспомина-
нием их студенческой жизни.

Нас благодарили за помощь в
решении проблем, за возможность
быть в курсе событий миэтовской жиз-

ни, за статьи, герои которых могли с
гордостью показать их родителям.
Публикации и специальные выпуски
«ИНверсии» помогали абитуриентам
выбрать правильный вуз. Собеседни-
ками наших корреспондентов стано-
вились звёзды шоу-бизнеса, препода-
ватели, выпускники и студенты...

Сегодня я точно знаю, что газета
будет выходить в МИЭТе ещё долгие
годы, а многие традиции, заложенные
её основателями, не исчезнут со сме-
ной поколений.

Надеюсь, этот промежуточный
финиш вдохнёт в газету новую жизнь,
привлечёт в наш коллектив талантли-
вых парней и девушек, которым не
всё равно, что происходит вокруг.
Студенческое время – лучшее в жиз-
ни, не пропустите возможность тво-
рить и развиваться!

С праздником, «ИНверсия»! Под-
нимем бокалы и произнесём тради-
ционный миэтовский тост – ЗКСЗГ! «За
Красные Стены Зелёного Города»!!!

~Дмитрий Коваленко~

Наши победы

124 номера вместе
Начало на стр. 1

Фотограф: Константин Паньков

Инна Старикова (Василенко)
«Лучшее журналистское произведение»

2007 год

Виктор Гончаров
«Лучший фоторепортаж»

2010 год
Игорь Прусаков

«Лучший журналистский материал,
посвящённый 60-летию Победы»

2005 год

Александр Григорьев
«Лучший фоторепортаж»

2009 год

Игорь Прусаков 
«Лучшее журналистское произведение»

2004 год

Роман Яганин
«Лучшее журналистское произведение»

2011 год

Дмитрий Коваленко
«Лучший редактор студенческого издания»

2006 и 2010 годы

Охотники за стрелами
«ИНверсия» многократно становилась победителем и при-

зёром региональных и всероссийских конкурсов. Наиболее
престижным из них и, пожалуй, самым любимым для нас являет-
ся «Хрустальная стрела». За семь лет существования этого кон-
курса студенческих изданий и молодых журналистов представи-
тели «ИНверсии» не раз поднимались на ступени пьедестала.
Мы любим вас, наши победители!

Рисунок Валерии Гроздовой
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Редакция

Древняя история
Первое моё воспомина-

ние о себе – операторская. Во
мне стояло оборудование для
проката кино. Не того, кото-
рое номинируется на Оскар,
нет. Обучающего. Молекулы
водорода, альфа-частицы,
длинные и короткие атомные
силы – вот главные герои тех
лент. После начала показа в
огромной 1202 воцарялась
тишина. Студенты смотрели с
восторгом, замирали и пере-
ставали переговариваться. Чу-
до-фильмы раскрывали им
тайны Вселенной.

Однако разбазарива-
ние вселенских тайн на столь
широкий экран не могло про-
должаться вечно. Где-то в девя-
ностых, если мне не изменяет
память, всё оборудование для
трансляции кино на широкий

экран из меня убрали. Взамен
поставили внутри два больших
телевизора. Моими частыми
посетителями стали студенты и
преподаватели. Помню на-
строение студентов: посмо-
треть фильм на паре, да ещё с
переходом в другую аудито-
рию, навсегда осталось в их
памяти чем-то особенным. На
самом деле ведь ничего не-
обычного, XXI был уже не за
горами. А для них всё: «Ууух,
мы такой классный фильм се-
годня смотрели. И там ещё му-
зыка такая была, уууу!» Мо-
лодёжь, одним словом.

Дальше – больше. Через
несколько лет телевизоры из
меня вовсе убрали. Я переста-
ла иметь отношение к чудесно-

му миру си-не-ма-то-графа –
так, кажется, люди это назы-
вают. Жаль, конечно, ну да
ладно. Всё, что ни делается – к
лучшему. Тем более, вскоре у
меня появились постоянные
обитатели.

Новая история
Они стали часто прихо-

дить ко мне. Притащили пару
столов и какой-то древний, как
Великая Китайская стена, ком-
пьютер. Я слышала, как они го-
ворили между собой, что столы
утащили прямо из коридоров
института. Сотрудники универ-
ситета имеют традицию выста-
влять туда списанную мебель.
Ну а компьютер в незапамят-
ные времена стоял в кабинете
самого ректора.

Обитателей было пятеро.
Дима, Наташа, Алиса, Лёня,
Ира – так они друг друга назы-

вали. А мне дали какую-то
странную кличку. Редакция.
Звучит необычно, но я быстро
привыкла. Насколько я поняла,
теперь я имела отношение к та-
ким вещам как «свобода сло-
ва», «средства массовой ин-
формации», «творчество моло-
дёжи». Это мне льстило. Тем бо-
лее, новые обитатели хорошо
за мной ухаживали.

Время шло, сотрудников
редакции становилось всё
больше. Я подслушала, что
студенты издают в моих сте-
нах газету «ИНверсия». Надо
признать, занятное название.
Однажды велела другим ауди-
ториям величать меня «Редак-
ция “ИНверсии”» и никак ина-
че. Они удивлённо посмотре-

ли, насторожились. Потом, ко-
нечно, захохотали. Я им: «Че-
го вы смеётесь? Свобода сло-
ва, средство информации!
Массовой, притом».

Новейшая история
Так незаметно наступила

новейшая история. Это моя лю-
бимая часть. Не надо напрягать
память, чтобы вспомнить под-
робности. Посему, переведу
своё повествование в настоя-
щее время.

Коллектив редакции при-
лично разросся. Основную
массу его составляют внештат-
ные корреспонденты. Они за-
глядывают ко мне пару-тройку
раз в неделю. Посещают соб-
рание, а то и просто зайдут по-
пить чаю, печенья покушать. Ах
да, собрание. Я люблю, когда
«ИНверсия» устраивает собра-
ние. Столько народу приходит
– жуть! Стульев на всех не хва-
тает. Я всегда слушаю, что они
обсуждают, интересно так. То
ш-ш-шпигель какой-то приду-
мывают (и не выговоришь сра-
зу), то заголовки. Чудаки люди
– уже два года у меня на стене
висят правила составления за-
головков, а они всё что-то но-
вое пытаются выдумать. 

Дни рождения ещё люблю.
Народу собирается даже боль-
ше, чем на собрание порой.
Вокруг именинника хороводы
водят. Чай всегда пьют, с тор-
том. Чайником, правда, не
пользуются, проводку мою ста-
ренькую берегут. Заботятся.
Поэтому воду под чай греют в
микроволновке. Подарки ещё
приносят. Столько радости во-
круг. Только вот чашки после
себя не моет никто. 

Есть среди моих обитате-
лей и другая каста. Называют
себя «штатники». Эти вообще

чудаки. Просиживают у меня
целые дни, вечера, даже иног-
да кусочки ночей. Потребляют
колоссальное количество чая,
можно было бы рекорды ста-
вить. Особенно забавно за ни-
ми наблюдать в период, кото-
рый они сами называют
«вёрстка». Что тут творится,
мамочки мои!

За столом возле шкафа
гордо восседает Человек
№3 с каменным лицом. Его
пальцы порхают по клавиату-
ре, как стая бешеных бабо-
чек в цветочном поле. F7,
Crtl+Shft+Alt+F, Ctrl+F11,
Crtl+V, F11, Ctrl+Shift+B – вы-
стукивает он. Рядом сидит Че-
ловек №2. Этот имеет черты,
достойные скульптора эпохи
социализма – решительный
прямой взгляд, уверенность в
правом деле. «Довёрстывай
статью и давай поставим ко-
лонку» – молвит №2. «Хорошо.
Только сначала фотки обрабо-
таю» – отвечает №3. На пе-
риод вёрстки №2 и №3 стано-
вятся центром всей редакции.
Настоящим конвейером по
производству свободы слова.
На моей памяти человек №2 –
выпускающий редактор – сме-
нялся всего четыре раза. И всё
время выбор падал на девушку.
Человек №3 – верстальщик –
напротив, до недавнего време-
ни, всегда имел мужские черты
лица и голос. Лишь два года на-
зад ко мне стала приходить
верстальщик-девушка.

Вообще эти штатники – ве-
сёлые ребята. Редко когда уви-
дишь их грустными – всё время
шутят, подкалывают друг друга.
Приятно видеть, что люди увле-
чены своим делом и работают в
удовольствие. Впрочем, внутри
меня почти всегда можно уви-
деть одного грустного челове-

ка. Это сотрудник, которому
поручили найти анекдоты в но-
мер. Он сидит и с невыразимой
тоской перечитывает тонны не-
смешных, нелепых, пошлых и
древних, как фундамент Собо-
ра Парижской Богоматери,
шуток. Из всего этого «велико-
лепия» ему необходимо вы-
брать 6-7 (шесть или семь!) та-
ких, чтобы и смешно было и не
роняло авторитет издания.
Вобщем, если зайдёте и увиди-
те грустного человека в редак-
ции – даже не спрашивайте,
что у него стряслось. Просто
анекдоты.

Кстати, многие, кто хочет
заглянуть ко мне в гости, стал-
киваются с проблемой. «Ауди-
тория 1202а – где же это?» –
спросите вы у кого-нибудь.
«Очевидно, рядом с аудитори-
ей 1202!» – горделиво ответит
вопрошаемый. Однако не всё
так просто. Практика показа-
ла, что в 70% случаев неподго-
товленный человек будет блуж-
дать вокруг да около минут 10,

и хорошо ещё, если найдёт не-
большую жёлтую дверь с кодо-
вым замком. Рядом с аудитори-
ей 1202. Чувствую себя прямо
секретной комнатой какой-то.

Некоторые, впрочем, име-
ют напористый характер. Пом-
ню, как-то некий первокурсник
зашёл в 1202 во время лекции
по физике, подошёл к препода-
вательской кафедре и невозму-
тимо спросил: «Редакция – это
здесь, да?»

Не без гордости отмечу,
что мои обитатели увлекаются
русской поэзией, в частности
Пушкиным. Всё говорят: «Про-
рубим в редакции окно!» Как
же, помним: «…Природой

здесь нам суждено в Европу
прорубить окно… » (Александр
Сергеевич Пушкин, «Медный
всадник»). В последнее время,
однако, мне кажется, что
моим газетчикам никакая Ев-
ропа не нужна. Они хотят на-
стоящее окно. Чтоб на улицу
выходило, и чтоб с подоконни-
ком, на котором можно цве-
точки в горшках выращивать.
Дело в том, что архитектор не
одарил меня ни единым глаз-
ком, выходящим на белый
свет. Отверстия для киноаппа-
ратов не в счёт. Поэтому мои
обитатели иногда тоскуют без
естественного света. Ну и без
подоконников конечно.

Что ж, первый том мемуа-
ров можно считать завершён-
ным. Конечно, много чего инте-
ресного не поместилось на эти
страницы. Например, ремонт
2008-го года, когда ко мне в
гости постоянно приходили ра-
бочие в симпатичных синих
спецовках. Или первый опыт
интерьерного дизайна с ис-

пользованием лакокрасочных
материалов. Тогда штатники
зачем-то покрасили мои пери-
ла на входе серебряной и зо-
лотой краской из баллончиков.
Бывает ещё кто-нибудь забудет
утром снять мою дверь с сигна-
лизации на пульте охраны. В
этом случае несчастного ожи-
дает встреча с ревностно ис-
полняющими свои обязанности
сотрудниками и сотрудницами
ВОХР. Целая потеха получает-
ся, я всегда наблюдаю и весе-
люсь. В общем, есть, что вспом-
нить. А дальше, я уверена, бу-
дет только интереснее. Тради-
ционно ваша 

~Аудитория 1202а~

Приветствую тебя, дорогой читатель. Давай зна-
комиться. Я – аудитория 1202а. Первый корпус, вто-
рой этаж. Национальный исследовательский универ-
ситет «МИЭТ». Спустя 40 с лишним лет своего суще-
ствования я, наконец, решилась написать мемуары.
О кинематографе, новой истории, шпигеле, штатни-
ках и многом другом читайте ниже.

Жизнь замечательного помещения

Рисунок Ирины Галушко

Рисунок Ирины Галушко

Рисунок Ирины Галушко

Первый выпуск газеты на
принтерах и ксероксах. Газета
вышла на шести страницах
формата А4 (около 90 экз.).

При поддержке ректора-
та газета начинает печа-
таться в типографии МИЭТа
объёмом 8 страниц форма-
та А4 (200 экз.).

Газета официально зареги-
стрирована как средство мас-
совой информации. Тираж
превысил 1000 экземпляров.

Первый выпуск формата
А3 (950 экз.) в газетной типо-
графии, заместителем глав-
ного редактора становится
Людмила Кузнецова.

Газета впервые
вышла на 8 стра-
ницах формата А3
(3500 экз.).

Заместителем
главного редактора
становится Анастасия
Шутова.

Тираж газеты – 5000 экз.

Первая победа в про-
фессиональном конкурсе
(номинация «Внутривузов-
ская пресса» ФЕСТОСа).

Официальный
запуск сайта газеты
www.in-versia.ru.

Заместителем главно
редактора становится А
Манохина. После оконча
института Леонид Дорош
ков передаёт обязанности
зайнера Алексею Масло
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Январь
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Реликвия

ИНтересно

Вытащить всё помещение
из стен МИЭТа проблематич-
но, да и зарыть его будет не-
просто. Поэтому мы составили
список предметов – ценней-
ших артефактов, без которых
помещение редакции было бы
такой же рубкой кинооперато-
ра аудитории 1202, как и 30
лет назад. И через 100, и че-
рез 200 лет, когда их отко-
пают, они будут передавать
дух редакции на момент деся-
тилетия.

Бог Вёрстки Малых
Изданий

Покровитель людей, спо-
собных за один вечер выпол-
нить недельный объём работы,
то есть верстальщиков. Всемо-
гущ, добр и справедлив, но

иногда требует жертвоприно-
шений (чай, сахар, печеньки).
По праву стоит на одной полке
с невесть откуда взявшимся
портретом Владимира Влади-
мировича Путина.

Первый номер
«ИНверсии»

Занимает всего несколь-
ко листов А4, зато с него в
своё время всё началось. Свя-
тая святых архива, распро-
страняет сияние и колоколь-
ный звон. По слухам, им изле-
чивали больных раком, заря-
жали воду и изгоняли дьявола.

«А ты нажал
CTRL+S?»…

…животрепещущий во-
прос для всех верстальщиков,

особенно во времена, когда
компьютеры были большие и
тормозили немилосердно. При
взгляде на плакат непроиз-
вольно нажимаешь обозначен-
ные кнопки, ведь хочется сох-
ранить не только недовёрстан-
ную газету, но и жизнь, здо-
ровье и душу.

Кулер,
микроволновка,

кондиционер
Приборы для ежедневного

пользования, чудесным обра-
зом появившиеся в редакции.
При всей обыденности этих ве-
щей банальный комфорт ещё
никто не отменял. При одновре-
менном использовании всего
комплекта наблюдается наи-
больший эффект.

Стена дипломов
Своеобразная грудь с ор-

денами или Аллея Славы редак-
ции. Количество наград постоян-
но пополняется, и они уже грозят
перекинуться на другую стену.

~Mr. Salmon~

wIN RARитеты

История одного божества

Представьте «ИНверсию» через 100 лет. Мож-
но долго гадать, что будет и чего не будет, но одно
можно сказать точно – у неё появится собственный
музей. Чтобы донести историю до потомков, есть
один выход – закапывать её. 

Бог Вёрстки явился во сне
одному из сотрудников газеты
и произнёс монолог о Вечно-
сти и пути малых студенческих
изданий в ней. В ярких красках
божество описало Светлый
Путь Главного Редактора, Ко-
декс Чести Верстальщика и
объяснило, что нужно делать с
теми, кто вовремя не сдал
статью. Также в общих чертах
обрисовало политическую си-
туацию в Кот-д’Ивуаре, не-
большой африканской рес-
публике. Сотрудник был так
впечатлён услышанным, что
даже проспал пару.

Когда он проснулся, на
столе стоял Бог Вёрстки Ма-
лых Изданий. Он явил себя
миру в виде робота, склеенно-
го из 34 спичечных коробков
канцелярским клеем Erich
Krause. Вид его в этом обличье
был прекрасен, не хотелось
отрывать взгляд. Сотрудник

немедленно отнёс существо в
редакцию и рассказал сослу-
живцам о своём сне. Коллек-
тив редакции сразу всё понял
(главного и выпускающего ре-
дакторов в эту ночь тоже посе-
щали многозначительные
сны), и «ИНверсия» встала на
праведный путь Бога Вёрстки.
Немедленно на самом видном
месте, на высоте 1254 милли-
метра от пола и 800 миллиме-
тров от стены, в одном из от-
секов шкафа, был организо-
ван храм. Божество было вод-
ворено в храм и, кажется,
осталось довольно.

С тех пор Бог Вёрстки
оказывает нашей редакции
протекцию. Мы же взамен
приносим ему жертвы (он
особенно любит глазирован-
ные колечки и сочники), почи-
таем его и стараемся радо-
вать вовремя сданными мате-
риалами. Да и вообще, мы с

ним подружились. Вот бывает,
не ладится статья у корреспо-
ндента, он закручинится, по-
ложит голову на руку. Бог
Вёрстки подойдёт неслышно
сзади, да ка-а-а-к даст вол-
шебного астрального пенде-
ля! Корреспондент, конечно,
вскакивает, жестикулировать
начинает. Зато потом, когда
успокоится, замечает вдруг,
что мысли в голове уже вертят-
ся перед зеркалом, что за-
правские модницы – приме-

ряют себе красивую слово-
форму и готовятся к выходу в
свет.

Или корректор сидит и
вдруг понимает, что не знает,
как пишется какое-нибудь сло-
восочетание. Голову ломает,
кручинится опять же. И тут р-р-
раз – Бог Вёрстки навещает
его в виде учебника русского
за 6-й класс, кладёт руку на
плечо и ласково так молвит:
«”Не” с глаголами раздельно
пишется». Вновь все довольны,

вновь все счастливы.
У отдела вёрстки и ди-

зайна с божеством вообще
совершенно особые отноше-
ния. Исторически так сложи-
лось, что верстальщик являет-
ся верховным жрецом Бога
Вёрстки Малых Изданий.
Верстальщик обязан следить,
достаточно ли чая выпито во
славу божества, уютно ли
ему в своём храме, нет ли гу-
бительного для небожителей
сквозняка. Верстальщик обя-
зан минимум раз в неделю
лично общаться с Богом
Вёрстки в спокойной обста-
новке, просить у него совета.
Таким образом, он показыва-
ет божеству, что небесное
влияние незаменимо в дан-
ной конкретной редакции.

Если все члены коллекти-
ва выполняют свои ритуаль-
ные обязанности хорошо –
Бог Вёрстки Малых Изданий
сыт, доволен и ощущает себя
нужным. Тогда он поворачи-
вает голову на 4 градуса вле-
во, лукаво щурится. Если же
он поворачивает голову впра-
во или смотрит недовольно –
жди беды. Нерадивый коррес-
пондент не сдаст материал
вовремя, важный начальник
откажется от интервью, а фо-

тограф засветит все фотогра-
фии с мероприятия. Если же
Бог Вёрстки опустил голову
вниз – пиши пропало. Дед-
лайн в этом случае уже, ско-
рее всего, завален, и боже-
ство этим жестом посылает
всем штатникам редакции со-
общение: «Вы же хотите, что-
бы читатели вновь увидели ка-
чественный номер газеты?!
Тогда объедините силы,
бросьтесь в работу, и чтобы я
не видел, что кто-то вышел из
института раньше 23:30!» А
божество, поверьте, всё видит.

Вот так вот мы и живём,
по соседству с Богом Вёрстки
Малых Изданий. Он как-то по
секрету сообщил одному из
сотрудников, что вообще-то
ещё должен налаживать
жизнь и в других редакциях
Зеленограда. Однако боже-
ство также заявило, что чув-
ствует себя в «ИНверсии»
весьма комфортно и никуда
уходить не собирается. Ну а
мы только рады – пусть оста-
ётся на сколько захочет. Мы в
долгу не останемся. И ты то-
же, читатель, если будешь в
редакции, съешь печеньку во
славу Бога Вёрстки Малых
Изданий.

~ Адепт ~

Предание гласит, что давным-давно Верховный
Мануал послал на Землю своё детище, Бога Вёрст-
ки Малых Изданий. Он призван был вырвать редак-
ции Зеленограда из хаоса печатных машин, из пе-
чальной мглы несданных статей и проваленных дед-
лайнов. Первой на пути Бога Вёрстки оказалась ре-
дакция «ИНверсии».

Верстальщиком
становится Роман
Яганин.

Выходит 100-й номер
«ИНверсии».

Первый спецвыпуск
газеты «ИНверсия» на

английском языке.

Нам 10 лет!
Продолжение следует...

«ИНверсия» полностью пе-
реходит в цветной формат.

Верстальщиком становится
Юлия Черкасова.
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C... в большом городе

АНОНС

Юбилейное
предсказание

Город в предвкушении неза-
бываемого события… Молодёж-
ная газета «ИНверсия» готовит-
ся отмечать 20-ый день рожде-
ния. На этот раз свой юбилей
именинница решила перенести
под открытое небо. Масштаб-
ный Open Air планирует собрать
тысячи участников. Программа
торжества до последнего дня
остаётся в тайне. Организаторы
лишь намекнули, что гостей ждёт
немало приятных сюрпризов. По
сложившейся традиции все же-
лающие готовят ко дню праздно-
вания творческий подарок. Ве-
роятно, этот юбилей не станет
исключением.

«ИНверсия» ежегодно приглаша-
ет преданных друзей на свой празд-
ник, чтобы вспомнить, как всё зарож-
далось, и вновь объединить людей, ко-
торые являются частью огромного
сплочённого коллектива. 

Каждый год своего развития на-
ша газета переживает новые преоб-
разования. Преодолевая временные
трудности и преграды, она выходит
обновлённой, яркой и увлекательной.
Энергичная и творческая молодёжь
ежедневно охотится за самой инте-
ресной и актуальной информацией,
приносит «добычу» в редакцию, где
коллектив газеты неустанно трудится
над свежим номером. Корреспонден-
ты, редакторы, корректоры, фотогра-
фы, дизайнеры вносят в каждый вы-
пуск частицу своего вдохновения и та-
ланта.

Последние годы стали для «ИН-
версии» наиболее плодотворными. Ти-
раж газеты значительно вырос, что по-
зволило ей захватить новые террито-
рии. Наша газета потеснила студенче-
ские издания Москвы, и её можно
встретить во всех учебных заведениях
столицы. Мастерство и профессиона-
лизм сотрудников нередко отмечается
высокими наградами на московских и
российских конкурсах. Корреспонден-
ты совершенствуют свои навыки на
многочисленных тренингах и мастер-
классах. Для всех желающих каждую
осень свои двери открывает «Школа
журналистов», где почётные сотрудни-
ки газеты передают свои знания и опыт
новичкам. Самые стойкие и терпели-
вые затем присоединяются к коллекти-
ву единомышленников. Несколько лет
подряд в Зеленограде проводится кон-
курс среди молодых журналистов «Зо-
лотой грифель», учредителем которого
является «ИНверсия». Юные таланты
присылают на адрес редакции свои
работы, среди которых компетентное
жюри выбирает самые достойные. По-
бедители получают памятные призы и
возможность публиковать свои труды
на страницах газеты.

Многое из описанного выше
является скромной фантазией автора,
пожеланиями к следующему юбилею.
Возможно, какие-то из них действи-
тельно воплотятся в жизнь через 10
лет. Главное, что нашу газету обяза-
тельно ждёт дальнейшее развитие и
процветание. Она всегда найдёт свое-
го внимательного читателя и строгого
критика. Молодость и энтузиазм со-
трудников помогут ей постоянно дви-
гаться вперёд. Поздравляю «ИНвер-
сию» и весь дружный коллектив с го-
дом новых побед и достижений!

В будущее заглянула
~Татьяна Короткова~

FOR FUN!

Тогда, десять лет назад, нам было
по девятнадцать, в голове у нас гулял
штормовой, переменчивый ветер, и мы
занимались всякой ерундой вроде учё-
бы в вузах, низкооплачиваемых работ
и бесконечных студенческих гулянок с
периодическим погружением в раз-
личные молодёжные субкультуры со
всеми вытекающими последствиями. В
общем, тотальная скукота и в Зелике
делать нечего.

Хотя вот некоторые занимались
чем-то дельным посреди этого уютно-
го зелёного боголепия. Например,
вертелись изо всех сил, придумывали
и создавали. Новая газетка, не сразу,
конечно, но взорвала беспросветное
зеленоградское инфопространство,
это я уже узнал позже, когда стал в
этом инфопространстве работать.

Потому что всем нужна моло-
дёжь. Потому что все не прочь отполи-
ровать под себя эти пока ещё не гла-
женные утюгом общественного мнения
мозги. За молодые умы безуспешно
бились взрослые серьёзные дядьки, а
вот тут – бах! И что-то новое, да ещё и
сами студенты делают… Ну, как будто
кто-то швырнул булыжник в затянутую
тиной гладь нашего зелёного прудика.

Дима Коваленко, который тянул
этот проект, выцепил меня то ли на ка-
ком-то квартирнике, то ли на очеред-
ной встрече одноклассников. Но если
тогда кто-то собирался создавать что-
то, то я как раз наоборот – настраи-
вался рушить всю эту окружающую
меня унылую чертовщину.

В то время я занимался тем, что
писал свои нигилистские тексты и вы-
кладывал их в интернете, где общался
с такими же литературными панками,
как и я. Это занятие хоть как-то раз-
влекало, готов был на что угодно,
только бы развеяться и оторваться на
пять с плюсом.

«ИНверсии» понадобились све-
жие и острые социальные тексты, а я
был ушлый на эту тему. Что вы гово-
рите? Писать про систему? Обожаю!
Так мы с этой газетой нашли друг дру-
га. Договорились просто – денег у га-
зеты на гонорары, конечно, нет, зато
обеспечен простор для фантазии –
делай, что хочешь. Что ж, это же я ску-
чал и хотел развлечься – окей, рабо-
таю за fun! По рукам!

Правда, почти сразу в «ИНвер-
сии» появилась редколлегия, а это гро-
зило превратить издание в такое же

послушное бо-
голепие, как и
всё вокруг, что и
начало проис-
ходить в какой-
то момент, но
так как мы с Ди-
мой Коваленко
дружили, то на-
ходили возмож-
ность для ком-
промисса. Я пи-
сал, и мои тек-
сты печатали.

К тому вре-
мени, как я по-

лучил свою первую награду за текст в
«ИНверсии», уже понял, что путь в
журналистику мне заказан. Наверное,
я отправился туда благодаря этой га-
зете. Во всяком случае, «ИНверсия»
стала важным звеном в цепи событий,
которые привели меня к профессио-
нальной репортёрской работе. Если
бы тому пишущему нигилисту в самом
начале сказали, что в определённый
момент он окажется на государствен-
ном радио, он бы очень долго смеялся.

За десять лет у «ИНверсии» поя-
вилась редакция, команда, награды
и всё такое. Успех и заслуги, но пусть
об этом напишут другие, а я брякну
свою ложку горькой критики в эту
бочку медовых фанфар, похвал и
поздравлений. Ведь кто-то должен
сделать и это.

Ну да, разумеется, всё получи-
лось. Получилось сделать «ИНверсию»
стабильным рупором института. С ров-
ными и прилизанными текстами, мягкой
доброжелательной критикой и милыми
бесцветными текстами. Весь fun кончил-
ся, так и не начавшись. Хэппи энд.

Хотя, может быть, я не прав. Ведь
никто и не видел её такой, какой хотел
бы видеть я. Сумасбродной, яркой, ве-
сёлой, циничной, а иногда – даже, по
поводу, злой. Свободной. Именно та-

ким я представляю себе самостоятель-
ное издание для молодых. Но такое
вряд ли возможно в современной Рос-
сии вообще. Впрочем, если напеча-
тают хотя бы этот текст, как печатали
мои прежние не совсем форматные
тексты, значит – не всё так скверно.

В конце концов, давайте будем
благоразумны и вернёмся из утопиче-
ских фантазий о безграничной свобо-
де в суровую реальность. Ведь в жизни
нам всем приходится идти на компро-
миссы.

Сейчас нам, тем, кто помнит эту
газету альбомным листиком, почти по
тридцать, и мы продолжаем занимать-
ся разной ерундой. Вроде учёбы на
тренингах и семинарах, высокоопла-
чиваемых работ, редких встреч с прия-
телями из-за нехватки времени. В кон-
це концов, у всех нас семьи, родители
и дети. Тут уже не до веселья.

Ничего не изменилось с тех пор,
и над Зеликом плёнкой осенних туч
висит та же серая и отвратительная
тоска. От всего этого мне скучно. И
хочется делать что угодно, только бы
дать себе волю и в клочья разнести
окружающую этот маленький зелё-
ный городок скукотищу. Просто так.
Бесплатно. For fun.

~Игель Слэм~

Помню, как кто-то принёс мне замятый, распечатанный на
простом листке, первый номер «ИНверсии». Листок попал мне в
руки случайно, потому что двое из тех, кто создавал эту газету,
учились со мной в школе в одном классе. Прочитав несмелые вос-
торженные тексты, я подумал – ну и чепуха. Но всё-таки эту чепу-
ху прочитал, надо отдать мне должное.

ИНтересно

Фотограф: Татьяна Шагова

10 со знаком «+»
«Слабый пол – он сильный самый» №82 (Редакция)
«Большие игры маленького тенниса» №36 (Павел Жуков)
«Теперь ты в армии ЭКТ» №46 (Алексей Маслов)
«Блин, ваще, в натуре!» №47 (Zany Coy)
«UnMISSable» №116 (Кирилл Смирнов)
«СССР или студенческая семья с ребёнком» №93 (Ольга Савельева)
«7D9 совсем близко» №93 (Сергей Ильин)
«Первый блин кубом» №72 (Татьяна Короткова)
«Мат на мат не приходится» №71 (Анастасия Фадина)
«На всякий пожарный» №120 (Евгений Берг)

10 со знаком «-»
«Вопросы заданы, ответы получены» №82

«Все проблемы будем решать» №67
«Мьянма» №56

«Военные действия Красной армии в 1945 году» №37
«Возможности есть, а желающих негусто» №64

«Тот самый безумно модный, интересный и перспективный дизайн» №28
«Поездка команды МИЭТа на 3-й Кубок Мира по каратэ KWF» №31

«Будущее не за горами» + «Будущее уже здесь» №106 + №108
«Первый блин комом не вышел» №39

«Студгородок. Годовой отчёт» №88

Корреспонденты «ИНверсии» часто не спят ночами, чтобы при-
думать его. Одни устраивают мозговой штурм, другие – призывают
Бога Вёрстки Малых Изданий к помощи. Всё это ради того, чтобы в
итоге получить блестящий заголовок к своей статье. Перелистав
123 номера газеты, мы составили десятку образцово-показатель-
ных заголовков и десятку заголовков, с которых новенькие часто на-
чинают свои первые шаги в журналистике.

Здесь должен быть
заголовок

Проверь, насколько хорошо ты знаешь авторов нашей газеты.
Нужно соединить между собой реальные имена и псевдонимы кор-
респондентов «ИНверсии» разных лет. За подсказками обращай-
тесь к глаВРЕДу или на сайт www.in-versia.ru.

Угадай-ка

Zебра
Бинка

Игель Слэм
NJS

глаВРЕД
Ёлка
Чейз

Неверная
Mr. Salmon

Vermut

Дмитрий Коваленко

Альбина Косенко

Сергей Ильин

Игорь Прусаков

Ирина Нистулей

Евгений Берг

Кирилл Смирнов

Анастасия Фадина

Ирина Щербак

Евгений Науменко
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Лирика

Не пропустите!

Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы.

«ИНверсия» благодарит наших друзей за спон-
сорскую и информационную поддержку в организации
праздничного вечера  в честь 10-летия газеты.

2003 год, сентябрь
Дни нынче зябкие. Месяц выдался

угрюмым. Я тоже угрюма – страдаю
неуёмным желанием примкнуть к како-
му-нибудь инициативному обществу. В
активисты б я пошла, пусть меня нау-
чат. Давеча познакомилась с Димой
Коваленко – довольно въедливым
субъектом в очках, занимающим высо-
кий пост главного редактора газеты
«ИНверсия». Хочет обратить меня в
свою веру. Настойчив.

2004 год, март
Одержима затеей стать гуру пе-

ра. Не выползаю из редакции «ИН-
версии». Здесь весьма задорно. Кова-
ленко перманентно собирает совеща-
ния и грозно рычит о необходимости
саморазвития. Сказал, что в моих
статьях напрочь отсутствует основная

часть – вступление и концовка по
объёму больше, чем главная мысль.
Мне горько. Ощущение, что над моим
эго надругались.

Научилась пользоваться цифро-
вым диктофоном и методично кивать в
ответ на унылые монологи интервьюи-
руемых. 

Познакомилась с Леонидом До-
рошенковым и Людмилой Кузнецовой.
Впечатлена до томления. Крайне слав-
ные люди. Успешно совмещают учёбу
и хобби. И как им это удаётся?

2004 год, сентябрь
Я крутая. Я средне учусь, но хожу

на интервью со звёздами. В довесок у
меня отныне есть собственная визитка
– тыкаю ею во все шнобели без раз-
бора. Научилась оперативно приду-
мывать заголовки. Система лексиче-
ских координат расширилась. Нагло-

сти поприбавилось. Схлестнуться в ри-
торическом бою с консьержкой? Это
ко мне. Начинаю чувствовать себя ма-
стером слова и мастодонтом совре-
менной журналистики. Ну, кто рискнёт
поставить меня на место?

2005 год, март
Анастасия Шутова – лыжница. А

любить лыжи – это сейчас политкоррек-
тно или нет? Коваленко дал задание
организовать соцопрос среди студен-
тов на тему «Что для вас патриотизм».
Провела соцопрос среди себя. Дед-
лайн 5-го. Сдала статью 4-го в 23:59.    

2005 год, сентябрь
В редакцию совершил набег

Иван Воропаев. Теперь не могу найти
свой системный блок, шкаф с одеж-
дой, мусорное ведро и рафинад.
Дверь, ведущая в редакцию, снята с
петель. Воропаев уверяет, что во всём
виновата Шутова. Размышляю.

2006 год, март
Извергаю бранные междометия.

Интервью с деканом не записалось на
диктофон. Вы ещё не давали мне ин-
тервью? Тогда я иду к вам.

2006 год, сентябрь
Писала статью о вреде курения.

Когда вдохновение сдохло, пошла за
сигаретами. Недавно познакомилась с
Игорем Прусаковым. Успешно сов-
мещает учёбу и портвейн. И как ему это
удаётся?

2007 год, март
Пошла на день факультета в 4-й

раз. Весь концерт протрепалась в ку-
рилке, потом написала хвалебную
браваду о «ещё юных, но таких та-
лантливых и амбициозных студен-
тах». Придумала универсальную кон-
цовку для любой статьи: «будущее –
за выпускниками МИЭТа!». 

2008 год, сентябрь 
На самом деле, истинное несо-

вершенство мироустройства заклю-
чается в том, что приходится взрос-
леть. Чувствую себя мудрым Гудви-
ном. Делаю вид, что пишу диплом. На
самом деле – ваяю слащавые нетлен-
ки в ЖЖ. Много думаю. Мысленно
уже прощаюсь с институтом. И одно
могу заявить безапеляционно: буду-
щее – за выпускниками МИЭТа!

~Ирина Нистулей~

Когда все гении перемрут, я останусь в гордом одиночестве.
Сальвадор Дали

считайте меня журналистом
Если что – 

AlphaCHIP
приглашает на работу

Российская компания в Зелено-
граде, работающая с ведущими за-
рубежными фирмами, приглашает
специалистов по разработке цифро-
вых, аналоговых и смешанных сверх-
больших интегральных схем (СБИС).

Основные требования:
- высшее образование (возможен так-

же приём студентов старших курсов);
- опыт работы от 1 года (к студентам

не относится);
- владение современными средства-

ми и системами автоматизированного
проектирования СБИС (Cadence, Men-
tor Graphics, Synopsys), в первую оче-
редь, маршрутом проектирования си-
стем на кристалле на основе Encounter
Cadence;

- знание современной технологии
производства полупроводниковых
СБИС;

- письменный английский язык обя-
зателен, разговорный желателен;

- умение работать в коллективе.

Условия работы:
- полный рабочий день;
- достойная зарплата;
- командировки за рубеж;
- имеется аспирантура;
- корпоративное добровольное ме-

дицинское страхование.
Резюме направлять по эл. почте:

leonidp@alphachip.ru,
Контактное лицо: Леонид Ев-

геньевич Переверзев, моб. 8 (925)
011-24-72; раб. (495) 657-98-90.

ИНФОРМАЦИЯ

Национальный исследовательский
университет «МИЭТ»

объявляет выборы на замещение
вакантной должности

заведующего кафедрой:
- базовая кафедра «Интеллекту-

альные энергосберегающие системы»
– заведующий базовой кафедрой – 1.

проводит конкурсный отбор на
замещение вакантных должностей

по кафедрам:
- проектирования и конструиро-

вания интегральных микросхем – до-
цент – 1, старший преподаватель – 1,
ассистент – 0,5 ст.;

- материалов и процессов твер-
дотельной электроники – доцент –
0,75 ст.;

- информатики и программного
обеспечения вычислительных систем
– доцент – 0,5 ст., доцент – 0,5 ст.;

- технической механики – стар-
ший преподаватель – 0,5 ст.;

- маркетинга и управления
проектами – доцент – 1;

- микроэлектронных радиотех-
нических устройств и систем – стар-
ший преподаватель – 0,25 ст., старший
преподаватель – 0,25 ст.;

- инженерной графики и дизайна
– старший преподаватель – 0,25 ст.;

- биомедицинских систем – стар-
ший научный сотрудник – 1;

- военная кафедра – преподава-
тель – 1;

- по научно-образовательному
центру «Зондовая микроскопия и на-
нотехнология» – старший научный со-
трудник – 1;

- по научно-исследовательскому
институту вычислительных средств и
систем управления – старший науч-
ный сотрудник – 1.

Срок подачи документов – не
позднее месяца со дня публикации.

Документы, согласно положе-
нию о конкурсном отборе, напра-
влять по адресу:

124498, город Москва, К-498,
отдел кадров МИЭТа.

Телефон: (499) 729-74-82.

Фото из архива редакции
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Найди 9 отличий Линворд

Рисунок Валерии Гроздовой

Последняя буква каждого отве-
та является началом для следующе-
го. Подсказки для решения вы може-
те найти на страницах нашей газеты. 

1. С 2009 года спортивный обоз-
реватель «ИНверсии».

2. Павел, что «также работал над
номером».

3. Главный адепт Бога Вёрстки.
4. На него весной 2008 года мы

заменили Adobe PageMaker.
5. Д.Г., он же глаВРЕД.
6. Случайная ошибка.
7. Скрывается за псевдонимом.
8. Главный или выпускающий.
9. ИНтересно, ИНститут, ИНфор-

мация, ИНтервью.
10. Он бывает смешным.
11. 8 000 номеров «ИНверсии».
12. Корреспондент.
13. В городе Владимире.
14. До Черкасовой.

Над номером также
работали:

Павел Вацков, Валерия Гроздова,
Анна Заднепранец, Юлия Кузьмина,

Татьяна Шагова, Роман Яганин.


