
Новогодняя традиция
Премия Правительства

Заведующий кафедрой кванто-
вой физики и наноэлектроники
МИЭТа, д. ф.-м. н., профессор, член-
корреспондент РАН А.А. Горбацевич
удостоен Премии Правительства РФ
2011 года в области образования.
Александр Алексеевич получил на-
граду в составе группы учёных за
научно-практическую и методиче-
скую разработку «Создание иннова-
ционной научно-образовательной
системы подготовки кадров высшей
квалификации в области нанотехно-
логий и наноматериалов».

Золото и бронза
Expopriority

С 7 по 9 декабря в ЦВК «Экспо-
центр» прошёл третий международ-
ный форум по интеллектуальной соб-
ственности Expopriority'2011. МИЭТ
представил на форуме разработки ка-
федр квантовой физики и наноэлек-
троники, микроэлектроники, биомеди-
цинских систем, материаловедения и
физической химии.  

В рамках форума прошёл кон-
курс инноваций. Разработка молодых
учёных кафедры БМС «Лазерная на-
носварка биологических тканей и ор-
ганов» удостоена золотой медали Все-
мирной организации интеллектуаль-
ной собственности.

Третье место и бронзовая ме-
даль достались разработке «Робото-
технический конструктор», разрабо-
танной в студенческом конструктор-
ском бюро робототехники при ка-
федре МЭ. 

Олимпиада
Приглашаем абитуриентов 2012

года принять участие в ежегодной
Объединённой  межвузовской мате-
матической олимпиаде. Заочный тур
планируется проводить с 25 декабря
по 31 января, очный тур намечен на 5
февраля.

Победителям и призёрам олим-
пиады будут установлены льготы  при
поступлении в МИЭТ. Подробности
читайте на abiturient.ru.

Снова в сети
После долгого перерыва зарабо-

тала обновлённая версия сайта газеты
in-versia.ru. На его страницах
вы найдёте анонсы ближайших собы-
тий, новостную ленту, архив номеров
газеты, информацию о наших авто-
рах, Школе журналиста и многое
другое. Теперь самые интересные
статьи вы можете не только прочитать
в газете или её электронной версии,
но и поделиться своими мыслями по
теме на нашем сайте.  

Запуск нового интернет-ресурса
приурочен ко Дню Рождения МИЭТа
и 10-летию «ИНверсии».

Мысль номера: Чудеса – там, где в них верят, и чем больше верят, тем чаще они случаются. (Дени Дидро)

ИНтервью
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Второе Бородино стр.3

Перед Новым годом у
каждого есть свои традиции.
Кто-то ходит в баню, кто-то
всей семьёй наряжает ёлку,
а коллектив редакции «ИН-
версии» напрашивается в го-
сти к ректору МИЭТа Юрию
Александровичу Чаплыгину.
Самое время подвести итоги
работы и поговорить о зада-
чах, стоящих перед нашим
университетом в 2012 году. 

О ходе реализации про-
граммы развития Нацио-
нального исследовательско-
го университета, новых воз-
можностях для учёбы и повы-
шения квалификации за ру-
бежом,  медпункте и ремонте
в студгородке, успехах на-
ших студентов и аспирантов,
а также других актуальных
темах  читайте ниже.       

Стенли Кубрик стр.7

История КСЗГ стр.3

День ИнЯза стр.5
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ИНтересно
Продолжение на стр. 2

Неделя МИЭТа стр.5

Юбилеи
7 сентября наша страна будет от-

мечать 200-летие легендарного Боро-
динского сражения. По воспоминани-
ям участника – французского генерала
Пеле, Наполеон часто повторял по-
добную фразу: «Бородинское сраже-
ние было самое прекрасное и грозное,
французы показали себя достойными
победы, a русские заслужили быть не-
победимыми». Сражение считается са-
мым кровопролитным в истории среди
однодневных сражений.

Спустя почти месяц, 4 ноября, по-
мимо Дня народного единства, мы бу-
дем праздновать 400-летие освобож-
дения Москвы от поляков.

Спорт
Футбольные болельщики будут

ожидать два «стандартных» финала:
Лиги чемпионов 19 мая на «Аллианц
Арена» в Мюнхене и Лиги Европы 9
мая на Национальном стадионе в Бу-
харесте и один нестандартный фи-
ниш российской Премьер-лиги, ра-
стянувшейся на 1,5 года, который до-
лжен состояться 12 мая.

Безусловно, главные события
для жителей планеты, интересующих-
ся спортом, пройдут в Польше,
Украине и Великобритании.

8 июля состоится матч открытия

Чемпионата Европы по футболу на
варшавском Национальном стадио-
не. Финальный матч будет сыгран
чуть менее чем через месяц – 1 июля
на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Надеемся, что сборная России пока-
жет достойную игру и не поедет до-
мой после группового этапа. Кстати,
нашими соперниками на этой стадии
будут сборные Польши, Греции и Че-
хии.

Этот чемпионат станет послед-
ним, в финальном раунде которого
примут участие 16 команд. Начиная
с Евро-2016, число команд будет
увеличено до 24.

С 27 июля по 12 августа в сто-
лице Великобритании пройдут 30-е
летние Олимпийские игры.
Лондон станет первым горо-
дом, который примет игры уже
третий раз (до этого они прохо-
дили в 1908 и 1948 годах). Ис-
полнительный комитет Между-
народного олимпийского коми-
тета впервые разрешил женщи-
нам принять участие в боксе.
Они будут соревноваться в
трёх весовых категориях (до
51, 60 и 75 кг). И, как стало из-
вестно недавно, на этой Олим-
пиаде будут вручаться самые
тяжёлые медали в истории – ве-
сом 400 грамм.

Кино
Наступающий год в мире кино бу-

дет не менее интересным, чем его
предшественник.

Очередная часть «Американского
пирога», получившая название «Все в
сборе», увидит свет 5 апреля. Герои
оригинального фильма 1999 года воз-
вратятся в Ист Грейт Фоллс, чтобы по-
сетить встречу выпускников школы.

25 мая и 6 июня появятся на
экранах продолжения грандиозных
кинокартин – «Люди в чёрном 3» и

«Мадагаскар 3». 
Июль, наверное, будет самым

ожидаемым месяцем – «Новый чело-
век-паук» и «Воскрешение тёмного ры-
царя» должны послужить отличной
причиной сходить в кино. Премьеры
состоятся 3 и 19 июля соответственно.

Почти через год завершится нена-
вистная многими парнями киноэпопея
«Сумерки». 15 ноября «Сага. Рассвет.
Часть 2» должен поставить точку в за-
тянувшемся любовном треугольнике.

Декабрь ознаменуется дублем
долгожданных премьер: «Хоббит» Пи-
тера Джексона, приквел кинотрило-
гии «Властелин колец», и «Охотники
за привидениями 3», фильм, который
появится спустя 23 года после второй
части. Смотрите в кино с 14 и 25 де-
кабря соответственно.

Заглянув в календарь событий
2012 года, можно смело утверждать,
что он будет интересным и увлека-
тельным, и мы, в свете вышеперечис-
ленных и других ярких дат, даже не
заметим, как он пройдёт.

Редакция газеты желает всем чи-
тателям незабываемого Нового года
и лёгкой сессии!

~Сергей Ковалёв~

Наступающий год будет наполнен интересными событиями. Мы
станем свидетелями многих спортивных мероприятий, премьер ки-
нолент и отпразднуем несколько юбилеев. Обо всём по порядку.

Загадочный 2012

Фотограф: Павел Аушев

Александр Сурмава стр.7

Художник: Валерия Гроздова
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У Вкратце о том, что нам ещё предстоит пережить в следующем году:

Все, кто родился 29 февраля, смогут наконец-то отметить свой дол-
гожданный День рождения!
31 января — астероид Эрос пролетит на расстоянии приблизитель-
но 26,8 миллионов километров от Земли. 
4 марта — выборы Президента России.
22-26 мая — конкурс песни «Евровидение 2012» (Баку, Азербайджан).
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В Китае дракон почитаем как бо-

жество. Считается, что он защищает
людей от нечистой силы и зла. Во вре-
мя празднования Дня дракона по ста-
рейшему обычаю люди посыпают по-
рог своего дома золой в угоду ему.
Причём зола сыплется таким образом,
чтобы получилось очертание дракона.

С юбилеем!
20 ноября кафедра маркетинга

и управления проектами экономиче-
ского факультета отметила юбилей
д.э.н., профессора, почётного работ-
ника профессионального высшего
образования, члена Международной
Академии науки и практики органи-
зации производства, ветерана труда
Т.Л. Коротковой.

Татьяна
Леонидовна
родилась в
селе Палана
полуострова
Камчатка, ку-
да после
окончания
медицинского
института уе-
хали рабо-
тать её роди-
тели. Окончив

Московский экономико-статистический
институт, Татьяна Леонидовна занима-
лась научной работой. После успешной
защиты кандидатской диссертации по-
ступила на работу в НИИТТ при заводе
«Ангстрем», а затем её пригласили в
НИИМВ при заводе «ЭЛМА» для орга-
низации машиносчётной станции. 

В 80-х годах по приглашению
д.э.н., профессора Андрея Владими-
ровича Проскурякова, основателя и
заведующего кафедрой экономики и
организации производства (ЭОП), Т.Л.
Короткова пришла на работу в МИЭТ.

Начался новый этап в карьере
Татьяны Леонидовны: учебно-методиче-
ская и научная работа в стенах нашего
университета. При её активном участии
разрабатывались новые лекционные
курсы, лабораторные работы, методы
обучения. За цикл таких работ Т.Л. Ко-
роткова была удостоена медали ВДНХ
СССР. Много времени она уделяла на-
писанию и публикации учебно-методи-
ческих материалов по читаемым дис-
циплинам. Активно вела научно-иссле-
довательскую деятельность под руко-
водством профессора А.В. Проскуря-
кова и профессора Н.К. Моисеевой
совместно с ведущими предприятиями
электронной промышленности по все-
му Советскому Союзу: в Прибалтике,
Армении, Белоруссии и на Кавказе.

Рыночная экономика требовала
подготовки специалистов в области
менеджмента, маркетинга, финансов
и коммерции, поэтому в 90-е годы на
базе кафедры ЭОП под руководством
профессора Ю.П. Анискина в МИЭТе
был организован экономико-гумани-
тарный факультет, сейчас это Институт
экономики, управления и права. В
рамках факультета были созданы но-
вые кафедры, в том числе кафедра
маркетинга и управления проектами,
которую возглавила Н.К. Моисеева. С
момента основания кафедры и по сей
день Т.Л. Короткова принимает актив-
ное участие в её работе, являясь заме-
стителем заведующего кафедрой. Од-
на из новых учебных дисциплин, в ста-
новлении которых Татьяна Леонидов-
на приняла непосредственное участие
– это «Мировая экономика».

Поздравляем Татьяну Леонидовну
с юбилеем! Желаем крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и
творческих успехов!
Сотрудники кафедры МиУП

СИМВОЛ ГОДА 2012
ИНтервью

- Юрий Александрович, чем
Вам запомнился уходящий год?

- Именно в 2011 году началась
планомерная работа по программе
развития Национального исследова-
тельского университета. МИЭТ приоб-
рёл уникальное дорогостоящее обору-
дование, которое студенты опробова-
ли на занятиях в современных лабора-
ториях, например, на кафедрах общей
физики или микроэлектронных радио-
технических устройств и систем. Коне-
чно, до сих пор на некоторых кафе-
драх, например, на той же МРТУС,
остаётся оборудование, которому уже
лет под 30, но и это неплохо. Это даёт
возможность посмотреть реальные
приборы: покрутить их и пощупать, а
потом на старших курсах начать рабо-
тать на современном оборудовании. 

Для научных исследований были
закуплены уникальные приборы и
оборудование, например, растровый
электронный микроскоп с уникальны-
ми характеристиками. Он стоит в ла-
боратории электронной микроскопии.
Это установка в такой комплектации
была впервые ввезена в Россию. На
протяжении последних 5-6 лет МИЭТ
закупил примерно три-четыре пози-
ции, аналогов которым до этого в Рос-
сии не было. В частности, на кафедре
квантовой физики и наноэлектроники
стоит установка наноимпринт-лито-
графии. На момент её приобретения
она была единственной в стране, сей-
час таких не более трёх.

Очень большой объём работы в
рамках развития НИУ проводится по
созданию новых учебных планов и
программ, разрабатываются образо-
вательные технологии, соответствую-
щие стандартам третьего поколения.
Параллельно выпускающие кафедры
готовят абсолютно новые оригиналь-
ные курсы, в том числе и на англий-
ском языке. Напомню, особенностью
нашей программы, в отличие от боль-
шинства других НИУ, является выделе-
ние значительных финансовых средств
именно на разработку новых образо-
вательных программ.

- В этом году МИЭТ добился
прогресса в международном сотруд-
ничестве с зарубежными вузами,
идёт набор на обучение по програм-
ме «двойных дипломов» совместно с
университетом Глиндор (Великобри-
тания). Магистранты факультета
ИнЭУП уже почти семестр учатся в
университете Калабрии (Италия).
Можно ли назвать вузы, с которыми
МИЭТ планирует начать сотрудни-
чать в 2012 году?

- Скорее всего, следующее согла-
шение о программе «двойных дипло-
мов» мы подпишем с шведским Уни-
верситетом Линнея (Linnaeus Universi-
ty). В ближайшем будущем возможно-
сти, касающиеся обучения за рубе-
жом наших студентов, молодых учёных
и преподавателей будут только рас-
ширяться. На эти цели из средств НИУ
в следующем году будет выделено 27
миллионов рублей. Раньше мы могли
тратить деньги только на программы
повышения квалификации преподава-
телей. Так в 2006-2007 годах доста-
точно много людей выезжало учиться
за рубеж в рамках национального
проекта «Образование». В 2012-
2013 годах благодаря деньгам НИУ
обучение за рубежом будут проходить
и студенты.

- У первокурсников факультета
МПиТК серьёзно сократился курс фи-
зики. С чем это связано?

- Прежде всего, с введением обра-
зовательных стандартов третьего поко-
ления. Я начинал свою работу в МИЭТе
ассистентом кафедры общей физики,
поэтому как ректор никогда бы не со-
кратил часы, отведённые на этот пред-
мет. К тому, что указано в стандарте, мы
даже смогли добавить несколько допол-
нительных часов, но и с моей точки зре-
ния, и с точки зрения кафедры этот курс
по-прежнему недостаточен. Для МИЭ-
Та, который всегда гордился своей фун-
даментальной подготовкой, физики

сейчас очень мало. С другой стороны,
факультет сам решает: отдать дополни-
тельные часы на физику или на какой-
то другой предмет. Так что, если студен-
ты МПиТК выступят за увеличение ча-
сов физики, то декан и кафедры должны
это учесть. Может быть, для бакалавров
в области прикладной математики или
программной инженерии физики сей-
час достаточно, но для МРТУС, ВТ, ТКС
– определённо мало. Значит, придётся
читать дополнительные главы из дисцип-
лины в других курсах.

- Когда будет запущена пропуск-
ная система, установленная на цен-
тральной проходной?

- Я затрудняюсь точно ответить на
этот вопрос, но в следующем семестре
начнётся её эксплуатация в тестовом
режиме. Чтобы запустить систему в
полном объёме требуется определён-
ная доработка программного обеспе-
чения и дополнительные финансовые
средства.

- Как Вы относитесь к жалобам
на преподавателей, которые не толь-
ко не могут заинтересовать своим
предметом, но и просто донести учеб-
ную программу до студентов?

- Мы время от времени проводим
анкетирование для того, чтобы отсле-
живать подобные проблемы. Было вре-
мя, когда на вакансию преподавателя
стояла очередь, а сейчас такой очере-
ди нет по понятным причинам. Если тре-
буется расстаться с каким-то челове-
ком, нужно понимать, есть ли тот, кто
придёт ему на смену. Когда выбор есть
– мы идём на такие шаги, когда его нет
– нужно думать. Я обращаю внимание
на все подобные инциденты. Не стес-
няйтесь сообщать мне о них.

– В 2011 году студенты и аспи-
ранты МИЭТа многократно радовали
нас победами на конференциях,
олимпиадах и различных конкурсах.
Как вы оцениваете успехи миэтовцев? 

– Мне трудно сравнивать с други-
ми вузами, так как я не вижу общей
картины, но считаю, что успехи миэ-
товцев не должны быть оставлены без
внимания. Так, на одной из последних
оперативок я просил материально по-
ощрить ребят, которые заняли 3-е ме-
сто на Всероссийской олимпиаде по
физике среди технических вузов. Ус-
пешно выступили наши студенты на
турнире по естественным наукам в
Санкт-Петербурге, молодые учёные
стали победителями на форуме Expo-
priority. Были и другие успехи. 

Сейчас мы стараемся активизиро-
вать научно-техническое творчество
молодёжи, предоставлять больше воз-
можностей для наших студентов и мо-
лодых учёных, чтобы у них рождались
интересные идеи, со временем перера-
стающие в бизнес-проекты.

– Юрий Александрович, многие
студенты и сотрудники университета
были причастны к набору абитуриен-
тов и к приёмной кампании уходяще-
го года. Как Вы оцениваете проде-
ланную работу?

– В этом году, несмотря на демо-
графический спад, в МИЭТ было по-
дано заявлений на 9% больше, чем в
прошлом, проходные баллы заметно
выросли. Очень важно привлекать в
наш университет достаточно подготов-
ленных и мотивированных абитуриен-

тов. Хочу поблагодарить всех, кто уча-
ствовал в этой работе, проводил
встречи в школах Зеленограда, рас-
сказывал об университете в своих род-
ных городах. Чем больше мы в этом
направлении делаем, тем лучше для
МИЭТа. Эту работу надо продолжать
вести ещё активнее. Если Вам это инте-
ресно, и Вы готовы этим заниматься, я
как ректор буду очень благодарен.

- Есть ли положительные тенден-
ции в решении вопроса со строитель-
ством новых корпусов студгородка
МИЭТа?

- Тенденция такова: желание оста-
ётся, а возможностей пока нет. Фина-
нсирование в рамках программы раз-
вития НИУ не может быть использовано
на проектирование и строительство об-
щежития. В то же время, сейчас много
говорят о государственной программе
строительства общежитий в России.
Федеральные вузы и национальные ис-
следовательские университеты будут в
ней задействованы приоритетно, но по-
ка это только пла-
ны. Конечно, мы
хотим стать участ-
ником этой про-
граммы. У нас уже
есть предпроек-
тные проработки
реконструкции об-
щежития. Возмож-
но, получится снять
переходы между
корпусами (пятиэ-
тажками) и на их
месте построить
10-этажные зда-
ния, по принципу
уже стоящей баш-
ни, общей вмести-
мостью около
1000 человек. Это, безусловно, реши-
ло бы проблему с местами в общежи-
тии, которых в последние годы не хва-
тает всем иногородним абитуриентам,
поступившим на бюджет.

- Как обстоят дела с медпунктом в
студенческом городке?

- Главврач 3-й городской больни-
цы обещал эту проблему решить. В
данный момент медпункт по-прежнему
работает. Я эту ситуацию держу под
контролем и думаю, что без медпункта
наши студенты не останутся. 

- В этом году началась работа по
установке пластиковых окон в общежи-
тии. Планируется ли и дальше вклады-
вать средства в ремонт студгородка?

- Как только возможности будут,
обязательно вложим. Если у студентов
есть конкретные пожелания, мы готовы
их рассмотреть. 

Те, кто учится и работает в МИЭТе
не первый год, знают, что девять лет у
нас ушло на замену витражей во всех
корпусах МИЭТа, с 2002 по начало
2011 года. Следующее, что решили за-
менить – это стеклопакеты в общежи-
тии, поскольку на первых этажах зимой
было холодно. Этим летом также была
полностью отремонтирована чаша
бассейна, которая уже 40 лет эксплуа-
тировалась без капитального ремонта.
В первую очередь мы вкладываем день-
ги туда, где ремонтные работы продик-
тованы острой необходимостью.

- С наступлением холодов в лек-
ционных аудиториях первого корпуса

становится холодно, а в некоторых
помещениях третьего корпуса, на-
оборот, очень жарко. Можете про-
комментировать эту ситуацию?

- Сейчас в аудиториях 1201 и
1202 проводятся ремонтные работы
по замене стеклянных потолочных кон-
струкций, поэтому в первом корпусе
временно холодно. Когда работы за-
кончатся, я лично осмотрю эти и дру-
гие лекционные аудитории.

Общая проблема заключается в
том, что система обеспечения климата
была создана около 40 лет назад по
устаревшим технологиям, без возмож-
ности индивидуальной регулировки
для конкретной аудитории.

Замена этой системы на своре-
менную сейчас нереальна. Будем ре-
шать имеющиеся проблемы в рамках
тех возможностей, которые у нас есть.

- Иногда экзамены выпадают на
30 и 31 декабря. Можно ли не начи-
нать сессию до нового года, чтобы
все ребята, смогли вовремя приехать
домой на новогодние праздники?

- Раньше мы обходились без этой
меры. После того, как Государствен-
ная Дума утвердила продолжительные
новогодние праздники, 1-5 и 7 января
стали нерабочими. Значит в эти дни,
согласно трудовому законодатель-
ству, ни экзамены, ни консультации
без двойной оплаты труда преподава-
телей мы ставить не можем. В резуль-
тате, хотя бы один экзамен из пяти вы-
падает на последние числа декабря,
чтобы успеть вовремя отпустить вас на
каникулы и вовремя начать весенний
семестр. В этом году мы отдыхаем не с
1 по 10 января, а с 31 декабря по 9 ян-
варя, поэтому думаю, что 31 числа эк-
заменов не будет.

– Юрий Александрович, какие

задачи стоят перед вузом в следую-
щем году?

– Реализация программы разви-
тия НИУ в 2012 году предусматрива-
ет получение максимального объёма
средств за весь период финансирова-
ния. Нам предстоит очень трудоёмкая
работа по закупке нового оборудова-
ния, разработке новых образователь-
ных программ, обучению студентов и
преподавателей за рубежом.

– Планируется ли в следующем
году переход МИЭТа в статус авто-
номного учреждения?

– Да, такое желание есть, работа
в этом направлении ведётся, но для до-
стижения результата требуется колос-
сальное количество документов и сог-
ласований на всех уровнях. 

– Ваши пожелания студентам.
– Прежде всего, успешно сдать

ближайшую сессию. Я с очень тяжёлым
сердцем каждый раз подписываю при-
казы об отчислении. Я хорошо пони-
маю, что отчисление может сломать че-
ловеческую судьбу. Поэтому желаю
всем студентам закончить МИЭТ и
стать успешными в жизни. Сотрудни-
кам, преподавателям и студентам уни-
верситета желаю здоровья и счастья в
Новом году!

– Спасибо большое, Юрий Алек-
сандрович. Вам и Вашей семье мы то-
же желаем счастья, здоровья и добра!

– Спасибо большое.
Беседовал коллектив

редакции
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С карьерой в руках
С 6 по 9 декабря в МИЭТе под

девизом «Твоя карьера – в твоих ру-
ках!» прошла традиционная Неделя
Карьеры. В рамках мероприятия сту-
дентам удалось посетить презентации
крупнейших компаний и стендовые
сессии зеленоградских предприятий.

В таком формате Неделю Карье-
ры организовали уже во второй раз. У
миэтовцев была возможность посетить
презентации и мастер-классы извест-
ных компаний. Всего в Неделе Карье-
ры приняли участие более 20 работо-
дателей и 1000 студентов. SuperJob
раскрыл секреты технологии устрой-
ства на работу и составления резюме,
а «Си Кью Джи Ай Рус» – особенности
трудоустройства в компании по раз-
работке программного обеспечения.
«Персональные администраторы» по-
ведали студентам о профессии си-
стемного администратора. Gigabyte
снова провёл популярное среди миэ-
товцев студенческое соревнование
«Собери компьютер». Победителю
конкурса достался главный приз – ма-
теринская плата.

Одна из четвёрки крупнейших
консалтинговых компаний – PwC про-
вела тестирование желающих стать
участиком стажёрской программы в
феврале 2012 года.

Наталья Валерьевна Бондарева
(начальник Отдела практики и трудоу-
стройства студентов, организатор Не-
дели Карьеры): «ОПТС выражает бла-
годарность всем кафедрам, оказав-
шим содействие в организации и про-
ведении мероприятий Недели Карье-
ры, и студентам, проявившим к ним ин-
терес. Особая благодарность ребятам
с третьего курса факультета ИнЭУП,
помогавшим в организации и проведе-
нии Недели Карьеры».

Валентина Федосова (ЭУ-32):
«В рамках Недели Карьеры мне уда-
лось посетить две презентации:
Dr.Web и Microsoft. На презентации
Dr.Web нам рассказали много ин-
формации, которая важна с практи-
ческой точки зрения, и подарили па-
мятные сувениры. Microsoft поразил
своей креативностью и актуально-
стью. Необычная презентация с ви-
деороликами и звуковым оформле-
нием привлекла внимание студентов,
а молодёжный стиль подачи инфор-
мации держал внимание аудитории
до последней минуты встречи. Хоте-
лось бы, чтобы в следующем году
Неделя Карьеры превратились в две
недели, и миэтовцы смогли посетить
ещё больше разнообразных меро-
приятий».

~Анна Макареева~

История МИЭТа
ИНСТИТУТ
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Память

Вам, Москву отстоявшим

Именно эти строки из песни Ни-
колая Добронравова открыли тор-
жественный вечер, состоявшийся 5 де-
кабря в ДК МИЭТа. Был он посвящён
знаковой и трагической дате – 70-ле-
тию Битвы под Москвой. 

На встречу пришли самые доро-
гие и почётные гости – уважаемые ве-
тераны и труженики тыла. Была объяв-
лена минута молчания. В дань памяти
павших тех страшных времён зал на
мгновения погрузился в пронзитель-
ную тишину. На сцену была внесена
копия Знамени Победы, переданная
нашему университету в рамках празд-
нования 70-летия Битвы под Москвой.

Во вступительной части вечера
Юрий Александрович Чаплыгин,
ректор МИЭТа, призвал молодое по-
коление помнить о подвигах дедов и
прадедов и хранить верность традици-
ям предков. Виктор Иванович Шати-
лов, начальник УВВР, выступил с обра-
щением к пришедшим гостям, отметив,
что Битва под Москвой была самой
продолжительной в Великой Отече-
ственной войне – шла она, ни много ни
мало 203 дня. Значимость сражения

была подчеркнута словами маршала
Константина Константиновича Ро-
коссовского: «Битва под Москвой –
второе Бородино». Наступление на
московском направлении нацисты го-
товили как «генеральное», решающее.
В 1941 году во время Битвы за Москву
в районе станции Крюково вдоль ны-
нешнего Панфиловского проспекта
проходила линия обороны советских
войск. В границах современного Зеле-
нограда советские войска были пред-
ставлены соединениями 16-й армии
Рокоссовского. По Ленинградскому
шоссе (современная северная граница
города – прим. авт.) в районе мемори-
ального комплекса «Штыки» проходи-
ла линия разделения с 7-й гвардейской
стрелковой дивизией. Станция Крюко-
во и деревня Матушкино были послед-
ними населёнными пунктами, захвачен-
ными немецкими войсками. В Москву
фашисты так и не попали. 

Праздничная часть вечера нача-
лась с вручения  цветов и подарков
ветеранам Великой Отечественной
войны. Анатолий Сидорович Львович,
один из основателей военной кафе-

дры МИЭТа, в своей
речи вспоминал годы
служения Родине.
Пронзительно, с над-
рывом, читала Вера
Кононова, актриса те-
атра «Романтик», отры-
вок поэмы «Реквием»
Роберта Рождествен-
ского, заставляя зрите-
лей переживать с не-
зримыми героями:

«…Песню свою, отправляя в полёт,
— помните!

О тех, кто уже никогда не споёт,
– помните!

Детям своим расскажите о них,
чтоб запомнили!..»

Через все выступления была про-
несена тема тех скорбных лет – в му-
зыке, танцах, стихах. На протяжении
вечера звучали известные песни о
войне – «Москвичи», «Братские моги-
лы», «Журавли». Вальс под музыку
«Синий платочек», будто перенёсший
зрителей в сороковые годы, исполни-
ли представители спортивно-танце-
вального клуба «Экспромт».

Несмотря на грустные ноты тор-
жества, улыбки появлялись на лицах
гостей и выступавших. Тому ли причи-
на, что, вопреки всем обстоятель-
ствам, одержана была Победа в
страшной войне, Отечественной вой-
не? Какой ценой, кровью скольких
миллионов человек, — но Победа. 

Мы желаем нашим дорогим ве-
теранам крепкого здоровья, бодро-
сти духа и долгих лет жизни! Поколе-
ние молодых, помните о том, что бы-
ла такая война, что мы живём, благо-
даря подвигам наших дедов:

«…Памяти павших будьте до-
стойны! Вечно достойны!»

~Александра Тарасова~

«Мне на этом свете ничего не надо, только б в лихолетье ты была жива:
Ты — моя надежда, ты — моя отрада, в каждом русском сердце, ты, моя Москва».

МИЭТ мог состоять из
круглых объёмов

Действительно, начиная работать
над зданием, архитекторы вступили в
творческий конфликт. Было предложе-
но два основных варианта: компози-
ция из круглых объёмов, расположен-
ных концентрично и связанных между
собой кольцевым переходом, либо не-
сколько одинаковых корпусов, совер-
шенно разных по содержанию. Зача-
стую, выходом из спорной ситуации
является поиск третьего варианта. Так,
из идей архитекторов Феликса Нови-
кова и Григория Саевича появилось
здание МИЭТа именно таким, каким
знаем его мы с вами.

Часы взамен на
двуствольное

охотничье ружьё
На самом деле у часов над глав-

ным входом своя памятная история.
Валерий Тюлин и Сергей Чехов вы-
полнили эскиз и представили его худо-
жественному совету. Проект не утвер-
дили. В мастерской Тюлина творческая
бригада провела «разбор полётов».
Решили сделать что-то нестандартное:
где металл – воздух, а где воздух – ме-
талл. Их новый эскиз приняли уже без
обсуждения. По замыслу, всю компо-
зицию, подвешенную к крестовине в
круглом проёме перемычки портала,
завершает колокол. По желанию ху-
дожников он непременно должен был
быть древним. Поиски привели в музей
города Тутаева Ярославской области.
Там находился колокол 18 века. Ди-
ректор музея согласился обменять его
на старинное оружие. Один из людей,
близких к МИЭТу, принёс своё кол-
лекционное ружьё. После этого коло-
кол занял место над входом в универ-
ситет. Но чего-то не хватало…

Музыка для души
Не хватало мелодии для часов.

Для её создания был приглашён компо-
зитор Микаэль Таривердиев. По при-

езду в Зеленоград он посмотрел на
ещё не завершённые часы и погрузился
в процесс. Композитор выполнил пред-
почтения архитекторов. Мелодию, ис-
полненную на колоколах, записали в
студии. При прослушивании на первом
попавшемся магнитофоне она воспро-
изводилась в два раза медленнее, и со-
вет решил оставить именно такой вари-
ант. К сожалению, в конце 20-го века
мелодия была утеряна.

Память на всю жизнь
При подготовке к церемонии от-

крытия комплекса зданий учёный со-
вет МИЭТа обсуждал эскизы памятно-
го значка. Вариантов было много, на-
пример, изображение электрона, но
единогласно приняли значок с видом
входного портала с часами. Архитек-
торы были довольны, цель – присвоить
МИЭТу архитектурный символ – до-
стигнута. Уже после открытия предсе-
датель Совета Министров А.Н. Косы-
гин, обойдя все здания и покидая
МИЭТ, сказал: «Ваши студенты забу-
дут всё, чему вы их тут учите, но эти
часы никогда не забудут!»

МИЭТ построили
и забыли?

С этим можно поспорить. Как раз
1972 год был годом 50-летия СССР, в
честь этого союз архитекторов решил
провести смотр творчества зодчих
страны. Феликс Новиков подошёл уже
к концу выставки, но те фотографии
МИЭТа, которые он принёс, настолько
поразили экспертов видом университе-
та, что в тот же момент снарядили вы-
езд специальной комиссии. В результа-
те, МИЭТу единогласно присуждают

первую премию. Тогда университет по-
сетило множество разных гостей: его
изучали, о нём писали, снимали филь-
мы. Режиссёр Илья Фрез-младший
получил Первую премию международ-
ного фестиваля архитектурных филь-
мов, сняв сюжеты о здании МИЭТа.

Тайна Госпремии: есть
ли она у МИЭТа?

На волне популярности комплекса
зданий среди архитекторов МИЭТ
представили на Госпремию СССР, но
тогда в1973 году он её не получает. По
мнению авторов, это было  вполне
справедливо, ведь университет только
часть большого целого – Зеленограда,
а без МИЭТа и город не полон. «Архи-
тектурные комплексы Зеленограда» –
так был назван результат общего тру-
да, который получил Госпремию СССР
спустя два года, в 1975.

Известный
Эрнст Неизвестный 
Не все творческие мысли можно

уловить и понять. Так было и с идеями
Эрнста Неизвестного. Н.С. Хрущёву
изначально крайне не нравилось его
творчество. Несмотря на недоволь-
ство высших властей относительно
скульптора, А.И. Шокин, просмо-

трев проект художественного оформ-
ления МИЭТа, дал добро на выполне-
ние знаменитого барельефа «Ста-
новление Человека Разумного», кото-
рый вы можете видеть в МИЭТе. Ма-
ло кто задумывается, что площадь
рельефа, который опоясывает библио-
теку, составляет почти 1000 квадрат-
ных метров. Эта работа Неизвестного
является самой крупной, исполнен-
ной им на просторах Отечества. По-
мимо барельефа он сделал для биб-
лиотеки МИЭТа двенадцать портре-
тов великих деятелей науки из дерева
и латуни. Знаменитого скульптора в
МИЭТе знают почти все, несмотря на
фамилию Неизвестный.

Что же случилось в 1971
году?

27 декабря состоялось торже-
ственное открытие основного комплек-
са зданий МИЭТа, который состоял из
учебно-лабораторных корпусов (№1,
№3 и №4), клуба (корпус №2) и спорт-
комплекса (корпус №5). На нём при-
сутствовали Александр Шокин и Вяче-
слав Елютин – министры электронной
промышленности и высшей школы, а
также строители, архитекторы. Инсти-
туту был вручен символический ключ,
который из года в год демонстрирует-
ся студентам на мероприятии, посвя-
щённом началу учебного года.

И 40 лет назад, и сегодня комплекс
зданий МИЭТа как архитектурный ан-
самбль не теряет своей актуальности.
Фотографов, художников, режиссё-
ров, жителей округа, миэтовцев – всех
по-прежнему восхищают Красные
Стены Зелёного Города.

~Кристина Панфилова~

…то они бы рассказали много удивительных историй.
Спустя 40 лет, а именно столько исполняется 27 декабря
комплексу зданий МИЭТа, можно услышать множество не-
обычных подробностей о строительстве нашего университе-
та. Давайте же разберёмся, где правда, а где вымысел.

СИМВОЛ ГОДА 2012

Скандинавы украшали голо-
вами драконов (draca) носы своих
кораблей, получивших от этого
название «драккары». Считалось,
что такие драконы-форштевни бу-
дут отпугивать противников и раз-
личных чудовищ, населяющих
океан.

Если бы красные стены 
могли говорить…
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ТК
У Комплекс МИЭТа проектировался и строился в 1966-1971 годах, сту-

денты, тем временем, учились в других зданиях Зеленограда. В строи-
тельстве принимали участие и студенты, и преподаватели. Авторы проек-
та: архитекторы Ф.А. Новиков и Г.Е. Саевич, инженеры Ю.И. Ионов и А.А.
Борисов, художник С.С. Чехов, скульптор В.К. Тюлин, все из архитектур-
ной мастерской №3 «Моспроекта-2». В создании комплекса активно уча-
ствовал министр электронной промышленности СССР Александр Ивано-
вич Шокин. Его бронзовый бюст был установлен в 1984 году в сквере у
главного входа в МИЭТ.

Фотограф: Александра Тарасова

Фотограф: Константин Паньков

Фотограф: Татьяна Шагова
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Выпускники

- Сергей Васильевич, ка-
кие у Вас остались яркие
воспоминания о МИЭТе и об
учёбе?

- Запомнилось только хо-
рошее. МИЭТ, фактически, дал
базовую техническую школу.
Первое – математика. Я считаю,
что любому руководителю нуж-
но иметь хорошие знания по
этому предмету. Самое главное
– логичность мышления. Если ло-
гики у человека нет, то у него
вряд ли получится руководить, и
вообще не получится организо-
вать своё дело. Второе – это спе-
циальные знания в области ра-
дио- и микроэлектроники. Я сей-
час работаю, фактически, по
профилю, которому меня учили
пять с половиной лет.

У нас были очень хорошие
преподаватели, в том числе и
по базовым предметам: выс-
шей математике, химии, физи-
ке. Они дали прочный базис,
на основе которого можно бы-
ло развиваться дальше. Есте-
ственно, в дальнейшем про-
фильные дисциплины позволи-
ли стать инженером достаточно
приличного уровня. 

Кроме этого, конечно, за-
помнилась общественная
жизнь. Она была очень инте-

ресной и активной: и праздни-
ки, и стройотряды, и чего толь-
ко не было.

- Чем занимался комсомол
в МИЭТе в конце 80-х, когда
Вы были его секретарём? 

- Студенческое самоу-
правление, которое до конца
80-х годов в Советском Союзе
было организовано через ком-
сомол, было важным, нужным
делом, которое позволяло лю-
дям нормально жить и пользо-
ваться молодым временем на
полную катушку. Позднее на-
чались разные течения, актив-
но развивался профком. Он

стал на себя брать больше
функций. 

Были инициативные ребя-
та, которые брались управлять
вопросами быта, организацией
социальных условий в институ-
те или в общежитии, даже каки-
ми-то элементами обучения, –
именно в то время появились
первые компьютерные классы.
Тогда всё координировалось
через комсомол, и это было
правильно. 

Я был секретарём комите-
та комсомола в очень непро-
стое время с 1987 года, когда
происходили волнительные
процессы в обществе. Тогда
сняли Ельцина с поста Перво-
го секретаря горкома партии.
Зеленоград при этом был
очень активной средой. Он
поддерживал Ельцина, бурлил
как котёл. Студенты принима-
ли в этом самое активное уча-
стие, от комсомола МИЭТа пи-
сали открытые письма в ЦК
партии. Через пару недель по-
сле снятия Ельцина к нам прие-
хал его первый заместитель
Карабасов, чтобы встретиться
со студентами и обсудить, чего
мы хотим. Долго рассказывал,
как Ельцин вёл себя на плену-
ме, что он там говорил, в об-

щем, нелегко ему было... Такие
события были интересны. Ко-
нечно, свобода, которая тогда
появилась, имела подчас и
отрицательные стороны, на-
пример, ослабили своё влия-
ние правоохранительные ор-
ганы. Много было сложностей,
приходилось с оперотрядом
ночью ходить по общежитию и
успокаивать разбушевавших-
ся хулиганов. С другой сторо-
ны, это было интересное вре-
мя, и если бы у меня спросили,
что я хочу в жизни поменять, я
бы ответил, что всё бы оставил
так, как было.

- Какие из направлений
деятельности комсомола мо-
гут быть актуальны сейчас
для студентов МИЭТа?

- Первое направление,
конечно, праздники: Дни МП,
ФТ, ФХ, даже дни ЭМ иногда.
К ним готовилось много людей.
Проводили конкурсы, отбира-
ли, кто чем будет заниматься.
Многие занимались чисто ор-
ганизационными вопросами,
связанными с порядком, с
обеспечением едой, организа-
цией дискотек. Когда сам себе
готовишь праздник, все всегда
довольны. Финансирование
этого всего было, в основном ,
студенческое. Зарабатывали
инициативные группы на ша-
башках, часть денег на празд-
ники давали стройотряды. Бы-

ло очень интересно. Я помню,
как привозил Александра
Градского на День МП во Дво-
рец культуры Зеленограда. 

Второе – стройотряды,
они занимали время с апреля
до сентября. Весной проводи-
лись переговоры, определя-
лись объекты и объёмы, в мае-
июне отправляли квартирье-
ров, они начинали готовить
площадки, работать, потом
подъезжала основная группа.
Соответственно, стройотряды
были не такие как сейчас, ез-
дили в самые разные места: на
Ямал, в Тюменскую и Тверскую

области. В то время можно бы-
ло заработать 600-800 руб-
лей в стройотряде. Средняя
зарплата в стране была 100-
150 рублей, поэтому получить
600 рублей для студента было
очень хорошо. Были строй-
отряды и поближе, в Зелено-
граде, дороги строили, и тоже
зарабатывали неплохие день-
ги на этом. Конечно, была и
обязаловка после второго кур-
са. Но и в таких отрядах, как
минимум у меня, было весело
и интересно.

Когда я стал секретарём
комитета комсомола, ныне-
шний ректор МИЭТа Юрий
Чаплыгин был секретарём
парткома. Помню, как он толь-
ко вышел из отпуска, а тут я
прихожу и говорю, что нужно
послезавтра ехать на три дня
проверять стройотряд на Яма-
ле. Надо было лететь на трёх
самолётах. Первый в Тюмень,
потом в Белоярск, потом на
вертолёте дальше. Билеты у
нас были сначала только до
Тюмени. Добирались два дня,
провели на месте несколько
часов, и на следующем верто-
лёте пришлось лететь обратно,
иначе задержались бы неиз-
вестно на сколько до следую-
щего рейса. Интересное было
время. Я всем советую так жить
активно. Заниматься всем, чем
только можно!

Было ещё одно интересное
направление, я думаю, оно и
сейчас есть. Наши вожатые ра-
ботали в различных детских ла-
герях. Это вообще был отдель-
ный клуб, отдельная история. Те,
кто жил в этом социуме, так и
продолжали круглый год зани-
маться с детьми. 

Комсомол выполнял мно-
гие вещи для поддержания ста-
бильности, старались поддер-
живать правопорядок. Тогда
существовал комсомольский
оперотряд, он давал большой
эффект. 

- Вы уже в советское
время начали получать вто-
рое высшее экономическое
образование. Насколько, по
Вашему мнению, для челове-
ка с техническим образова-
нием полезно получать вто-
рое высшее? 

- Второе образование
пригодилось, но если говорить

о базовых вещах – МИЭТ дал
логику и умение решать раз-
личные задачи. Комсомол –
умение работать с людьми, ор-
ганизовывать сложные процес-
сы. Академия внешней торго-
вли дала немецкий язык и рас-
ширила кругозор. Я не могу
сказать, что там дали сильные
знания в экономике, потому
что в те времена всё-таки пре-
подавали плановую систему.
Ещё один аспект, который я по-
лучил в академии – это право.
В общем, я сильно благодарен
академии за то, что смог там
почерпнуть. 

Снова возвращаясь к пре-
подавателям, хочется отме-
тить, что и в МИЭТе, и в Акаде-
мии были, да и сейчас есть,
много на самом деле классных
преподавателей, которые тре-
бовали соответствующих зна-
ний. Например, у меня препо-
даватель немецкого был син-
хронистом на семи языках и
знал в совершенстве 23 языка.
Сдавать ему экзамен было
сложно, потому что он мог раз-
говаривать на немецком, по-
том вдруг переходил на испан-
ский, но сам этого не замечал,
а отвечать как-то надо было.
Право у нас преподавал пред-
седатель Московского Между-
народного арбитражного су-
да, следовательно, ему тоже
было сдать экзамен трудно, у
него и знания, и кругозор со-
вершенно другие. 

- Второе высшее полезно,
по Вашему мнению, тем, кто хо-
чет начать свой бизнес?

- Нет, второе высшее об-
разование полезно абсолютно
всем руководителям. Свой, не
свой бизнес – не важно. Чем
выше руководитель, тем лучше
ему надо знать математику,
право и экономику. 

- Сейчас в Вашей корпо-
рации работают выпускники
МИЭТа?

- Да, мы поддерживаем свя-
зи с университетом, приходят на
работу выпускники МИЭТа. Я не

знаю, сколько именно человек,
но точно работают. Эта тенден-
ция продолжается, потому что
МИЭТ остаётся хорошей шко-
лой знаний. 

- Что Вы можете поже-
лать нынешним студентам и
абитуриентам, которые вы-
бирают сегодня техническое
образование?

- Главное, это не пропу-
стить первые два курса и хо-
рошо знать математику, хи-
мию и физику. Независимо от
того, кем Вы будете дальше.
Без этих знаний будет трудно.
На старших курсах нужно
обязательно заниматься про-
фильными дисциплинами, не
только в плане лекций и учеб-
ника, а более широко, так
сказать, самостоятельно раз-
виваться. Когда учился на ра-
диоэлектронике, экзамены
мне ставили досрочно за
практические вещи, которые я
делал на кафедре. Точнее де-
лал больше для самого себя,
занимался творчеством. 

Я рекомендую студентам
не ограничивать себя узкими
рамками специальности, а пы-
таться найти тот вариант науч-
ной или прикладной деятельно-
сти, которая позволит вам
увлечься этим делом и добиться
для себя конкретного результа-
та. Сделать устройство или ис-
следование, написать програм-
му. Сделать что-то такое, за что
Вы будете себя уважать, что
станет реальным результатом
практики в институте. Это са-
мое главное.

Ну и, конечно, студенче-
ство – время активное, нельзя
же заниматься только одной
учёбой. Эту активность нужно
обязательно проявлять, потом
такую возможность уже не
вернёшь. Студенческие годы и
социум студентов всегда инте-
ресны. Их проспать никак
нельзя, потом жалеть будете
всю жизнь!

Беседовал 
~Дмитрий Коваленко~

Миэтовец на страницах Forbes
Герои журнала Forbes – успешные бизнесмены, ме-

неджеры, руководители. В сентябрьском номере на его
страницах можно было прочитать статью «Архивариус
2.0», героем которой стал один из успешных выпускни-
ков нашего университета – Сергей Баландюк. Глава
корпорации «Элар», бывший секретарь комитета ком-
сомола МИЭТа, менее чем за 20 лет построил бизнес
с миллиардными оборотами, основным направлением
которого стало создание электронных архивов.

«Чем выше руководитель, тем лучше ему надо
знать математику, право и экономику».
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Е ФИО: Сергей Васильевич Баландюк
Должность: Президент корпорации
«ЭЛАР»
Биография: родился в Волгограде 24
января 1963 года. В 1986 году окончил
МИЭТ, в 1992 – Всероссийскую акаде-
мию внешней торговли. В совершенстве владеет немец-
ким языком.

19 февраля 1992 года основал компанию «ПроСофт-
М» и обеспечил её динамичное развитие как инновационно-
го предприятия, формирующего собственный рынок созда-
ния электронных информационных ресурсов. К 2001 году на
основе «ПроСофт-М» создал и возглавил корпорацию
«Электронный Архив», вы-
росшую в крупнейшее в Ев-
ропе специализированное
предприятие по созданию,
комплексному оснащению и
наполнению электронных ар-
хивов, внедрению передовой
техники, информационных
технологий и решений.

Художник: Валерия Гроздова

Иллюстрация предоставлена пресс-центром корпорации «Элар»

Фотография предоставлена пресс-центром корпорации «Элар»
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Праздник

Было сладкоДавайте есть пчелу

День факультета есть день
факультета. Торжественная
часть ни на часть не отличалась
от других мероприятий подоб-
ного рода (кроме, разумеется,
действующих лиц). Декан фа-
культета Мэри Георгиевна Ев-
докимова награждала отличив-
шихся, тем самым собрав пол-
ную сцену девушек (вот она,
уникальность мероприятия).

Мафия бессмертна
Как оказалось, на факуль-

тете ИнЯз завелась мафия, уби-
рающая конкурентов при помо-
щи тяжёлых словарей, активно
использующая трёхлитровую
банку с хлороформом и вообще
ведущая себя в духе какого-ни-
будь «Крёстного отца». Хотя ка-
кой же на женском факультете
крёстный отец, там же крёстная
мать – Мэри Георгиевна.

Пока главные героини ре-
шали, кто из них мафия, на сце-
не случился концерт. Песни, тан-
цы, снова песни, рок-группы,
Виктория Шамахова (Ин-22),
Наталья Коваленко(Ин-31),
группа Murrey, коллектив, из-
вестный в узких кругах под име-
нем «группа Евгения Берга
(МП-53)» (Rockless, на самом-
то деле: Валентин Лякутин
(МП-53), Александр Тихонюк
(ЭКТ-44), Андрей Привалов
(ЭКТ-54), Кирилл Салямов
(МП-55М)) – давно известные
вузу жанры и имена. Главным
образом из них сложился клас-
сический концерт, коих сцена
ДК МИЭТа видела немало. 

Трудности перевода
В перерывах между ган-

гстерскими войнами и творче-
скими всплесками девушки мило
общались на английском. А что-
бы зрители не скучали, к ним был
приставлен самый настоящий
дублёр. Причём дублировал он
явно со знанием дела: перевод-
ческая гнусавость вкупе с отмен-
ным знанием языка заставила
поверить, что именно он озвучи-
вал «экранки» для их последую-
щей продажи на вокзале. Чув-
ствуется, что у парня большое
будущее в переводоведении.

Самые яркие примеры: «let
it be» стало «давайте есть пче-
лу», «this book looks familiar to
me» – «эта книга смотрит фа-
мильярно на меня». Если вы не
поняли юмора, не отчаивайтесь:
подобных вам в зале было не-
мало. Лингвисты люди особен-
ные, и юмор у них особенный.

Поистине удивили перво-
курсники. Их много, они актив-
ны, а прошло только три месяца
их пребывания в нашем вузе.
Вдобавок на сцене Дома культу-
ры наблюдался настоящий фе-
номен: целых два активных маль-
чика с ИнЯза. Неслыханное де-
ло на факультете Иностранных
языков! В историю вошли Ан-
дрей Бухаров (Ин-11) (тот са-
мый гений перевода) и Иван Ро-
гатин (Ин-11) (известен нам ещё
с Дня первокурсника). Будем на-
деяться, что вскоре их отсутствие
на миэтовской сцене будет вызы-
вать удивление.

В общем и целом, зрелище
было достойным. Если вдобавок
учитывать общеизвестный по-
вод для посещений дня факуль-

тета ИнЯз, то крайне недоволь-
ных окажется совсем мало.
Спасибо, ИнЯз!

~Mr. Salmon~

«Вот и ещё один День
рождения справили. Годы
идут, проживающие меняют-
ся, но атмосфера семьи оста-
ётся. Студенты МИЭТа –
очень хорошие жители, редко
огорчают меня, частенько
кормят печеньками. На празд-
ник было решено порадовать
и их. По традиции прошла
эстафета «Тропа здоровья»,
на которой ребята проявили
себя в разных видах спорта,
начиная от перетягивания ка-
ната и заканчивая бегом, а
после этих тяжёлых испытаний
было решено напоить их горя-
чим чаем с вкусными пирож-
ными. Помнится мне, как про-
ходила «Тропа здоровья»
раньше: и спортивная борьба
была, и футбол, и шахматы, и
многое другое, но вот уго-
щенья так и остались неизмен-
ны. Как сказал на торжествен-
ной части праздника дирек-
тор студгородка Андрей Гер-
манович Тренихин: «Всё меня-
ется, но огонь в глазах остаёт-
ся», это как раз и чувствова-
лось. Жители студгородка
приняли участие в конкурсе
на лучшую комнату, проявили
себя в олимпиадах по физике
и математике, а студенты из
Мьянмы – в олимпиаде по
русскому языку.

Любой праздник, а тем
более День рождения, не об-
ходится без поздравлений,
вот и мой дом поздравили
разные люди: заместитель ди-
ректора студгородка по ре-
жиму В.Х. Даниленко, началь-

ник Управления  воспитатель-
ной и внеучебной работы
МИЭТа В.И. Шатилов, глав-
ный специалист по физкуль-
турно-оздоровительной ра-
боте Управы района Савёлки
С.М. Егоренков и представи-
тели Зеленоградского окруж-
ного управления Департа-
мента семейной и молодёж-
ной политики.

Сколько подарков вручи-
ли и мне, и особо отличив-
шимся студентам! Были мячи
разных цветов и назначений,
и торт, и принтеры, и USB-на-
копители. Студгородку пода-
рили нетбук: будем с повара-
ми столовой теперь в интерне-
те новые рецепты искать. В.И.
Шатилов подарил А.Г. Трени-
хину фляжку в честь 70-й го-
довщины битвы под Москвой.
Студенты особенно порадо-
вали, такие разные и интерес-
ные номера приготовили.
Танцевальные коллективы по
хастлу, «Фаиза», Funky style и
ребята из Мьянмы развлекли
меня и гостей, низкий им по-
клон. Песни, как обычно, бы-
ли исполнены превосходно:
группы, да и сольные выступ-
ления передали атмосферу
праздника.

В общем, я доволен.
Очень приятно, когда о Дне
рождения помнят и поздра-
вляют. Не всякое общежитие
может похвастаться такими за-
мечательными жителями. Ду-
маю, мы и в следующем году
погуляем на славу!»
~Кристина Панфилова~

Всем известно, зачем преобладающее число
зрителей приходит на день факультета ИнЯз. В
этом году к общеизвестному поводу добавился
ещё один. О тайнах и загадках, раскрывшихся 18
ноября на дне факультета Иностранных языков,
читайте в отчёте «ИНверсии».

Фотограф: Константин Паньков

Фотограф: Константин Паньков

На фото День ИнЯза

На фото День ИнЯза

На фото День Студгородка

У каждого жилища есть свой покровитель. Об-
щежитие МИЭТа – не исключение. О том, как 20
ноября миэтовцы отпраздновали День рождения
Студгородка, нам поведал его долгожитель, хра-
нитель уюта и традиций – домовой.

Студгородок

Не заметили

Для тех, кто не был в эти
дни в МИЭТе и не понимает, с
чего поднялся такой шум, мы
проведём краткий экскурс.С 5
по 9 декабря во время боль-
ших перерывов между пар в
холле первого корпуса все

ждали традиционные пере-
менки факультетов. Из запла-
нированных состоялись только
четыре: ЭКТ+ИнЯз, Дизайн,
ЭТМО, ИнЭУП. Выделить ка-
кую-то из них не представляет-
ся возможным – их уровень

сильно упал, и выбирать луч-
шее из худшего не имеет
смысла.

Как так получилось? И
кто виноват? Мы попробовали
найти ответы на эти вопросы,
пообщавшись с организато-
рами, активистами и долж-
ностными лицами. Итогом
стал список причин, наиболее
часто упоминаемых.

Причина №1
Студсовет МИЭТа. Год на-

зад ребята из студсовета дер-
жали всех в тонусе ещё задол-
го до Недели и настраивали на
работу. Сейчас же об этом
приходится только мечтать. Ко-
манда Дмитрия Беговатова
ушла после отчётной конфе-
ренции, новый состав студсо-
вета не сформирован и остал-
ся фактически без руководите-
ля. По словам активистов, им
«приходилось подолгу выяснять
подробности организации пе-
ременок. В прошлом году было
проще, поскольку существовал
надёжный помощник и совет-
чик – студсовет». 

Причина №2
Плохая организация. Не

знаем, что нашло на ребят, но
развлечения они подготовили
очень и очень плохо. Помимо
непродуманности сценария, не
было той душевности, которая
присутствовала год назад в
конкурсах, например, от деву-
шек с ИнЯза. Многие зрители
отмечали «механику» и частое
повторение одного и того же
задания. Создалось впечатле-
ние, что ребята просто хотели
побыстрее выполнить доверен-
ную им миссию, а не с удоволь-
ствием и гордостью провести
переменку своего факультета.

Причина №3
Отсутствие аппаратуры.

В прошедшие года на каждой
переменке работало музы-
кальное оборудование. Обыч-
но этот вопрос помогал ре-
шать ДК МИЭТа, но в этот раз
возникли сложности, из-за ко-
торых организаторам при-
шлось находить решение про-
блемы самостоятельно. Кто-то

быстро сориентировался и при-
нёс свои колонки с ноутбуком,
а кто-то понадеялся на «сосе-
да» и выдал не самое приятное
зрелище.

Как рассказала директор
ДК МИЭТа Светлана Викто-
ровна Гришанова, к настояще-
му моменту основные сложно-
сти с оборудованием уже ре-
шены и на ближайших меро-
приятиях студенты смогут вос-
пользоваться новой музыкаль-

ной техникой. 
Как видите, причины прова-

ла Недели МИЭТа заключаются
не только в организаторах, хотя
и они были далеко не «ангела-
ми». Нам остаётся только поже-
лать ребятам, которые будут го-
товить переменки и другие ме-
роприятия на 47-летие МИЭТа,
подходить к делу с душой, а не
только с руками, и учитывать
всевозможные проблемы.

~Сергей Ковалёв~

Неделя МИЭТа в этом году выдалась какой-то сум-
бурной и незаметной. Навряд ли кто-то уже через ме-
сяц сможет вспомнить, что было на факультетских пе-
ременках.

Праздник

Фотограф: Сергей Васильченко

Фотограф: Владимир Капустин

Фотограф: Михаил Кириллов
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ИНтересно

ЖИВИТЕ ПРОЩЕ

Как «приручить»
Дракона

Существует легенда о том, как
появился порядок животных в восточ-
ном календаре. Однажды Будда при-
звал на Новый год всех животных, на-
селяющих землю. Тем, кто придёт к не-
му первым поздравить и выразить своё
уважение, он пообещал подарить це-
лый год. Впредь этот год будут назы-
вать именем животного. Пятым оказа-
лся Дракон, о нём и пойдёт речь далее.

2012 год олицетворяет Чёрный
водяной Дракон. Этот символ доста-
точно противоречивый, и от того, как
вы встретите наступающий год, будет
зависеть благополучие последующих
двенадцати месяцев. Считается, что
символ года благоволит тем, кто смог
угодить ему. Как же встретить Новый
год, чтобы порадовать Дракона?

Встречать этот год лучше в кругу
семьи. В новогоднюю ночь необходи-
мо блистать: это могут быть сверкаю-
щие драгоценности, искромётный
юмор, ослепительная красота и или
потрясающее жизнелюбие.

Астрологи советуют в одежде от-
давать предпочтения чёрному и золо-
тистому цвету. Если вам не идут пред-
ложенные цвета, обратитесь к другой
стороне символа – водной стихии. Все
оттенки синего, голубого, можно даже
задействовать белый. Самое главное
условие – вы должны себя чувствовать
комфортно и уверенно, ведь любое
притворство, стеснение, неудобство
раздражает Дракона. 

Что должно быть на
столе на НГ?

Всё, что может позволить коше-
лёк: от банальных куриных окорочков
до изысканных восточных блюд. Глав-
ное – хорошенько приправить блюда
душистым перцем и базиликом, карда-
моном и мускатным орехом, имбирём
и корицей, перцем «чили». «Огнеды-
шащее» меню хорошо дополнить мяс-
ным блюдом, облитым горящим спирт-
ным. Этот же фокус можно проделать с
фруктами или мороженым – выглядит
эффектно и необычно. Рыба — непре-
менный представитель водной стихии
на новогоднем столе. Рекомендуется
рыба ценных сортов: стерлядь, бестер,
некоторые сорта форели.

Как украсить дом?
Поскольку стихия 2012 года – во-

да, то лучше всего расставить по всему
дому ракушки, морские звёзды, изо-
бражения рыб. Не забудьте купить фи-
гурки дракона, выполненные из пласт-
массы, керамики или дерева. Ни в
коем случае не приобретайте метал-
лического символа года, поскольку
элемент «металл» перебивает полез-
ные свойства «дерева». 

Что подарить? 
При выборе подарка стоит отдать

предпочтения фигуркам, статуэткам,
магнитикам, кружкам или иным вещам
с изображением дракона. Хорошо
иметь дома своего собственного пред-
ставителя символа года, ведь он будет
усердно охранять своих «домочадцев»
от разных неприятностей.
(По материалам сайта genon.ru)

~Sandra~

Символическое представление
драконов – Ouroborus (Уроборос)
– «змей, поедающий сам себя». Он
символизирует вечность, конец и
начало естественных циклов, чере-
дование созидания и разрушения,
жизни и смерти, постоянного пере-
рождения и умирания.

Актуально

Сказка, а не сессия

Антивирус Касперского
«Лаборатория Касперского» –

российская международная компания
с головным офисом в Москве. Распро-
странила своё влияние практически по
всему миру. Её главный продукт – Ан-
тивирус Касперского – считается од-
ним из самых надёжных на планете,
однако, по сравнению с другими пред-
ставителями рынка, потребляет слиш-
ком много системных ресурсов. Отли-
чается хорошей поддержкой и регу-
лярными обновлениями вирусной ба-
зы. Главный недостаток – за него нуж-
но платить: стоимость последней вер-
сии «каспера» – 1200 рублей в год.
Нельзя обойти вниманием тот факт, что
логотип антивируса Касперского кра-
суется на болидах Формулы-1 коман-
ды Ferrari. Всем фанатам Фернандо
Алонсо – must have.

Dr.Web
Условно-бесплатный продукт от

ещё одной российской компании-раз-
работчика антивирусных систем. Ма-
ло «ест» и успешно справляется с боль-
шинством угроз. Отлично! Что ещё
нужно? Ах, да – 1300 рублей в год, но
только после целого месяца полноцен-
ной бесплатной защиты. Отдельно хо-
чется выделить замечательную утилиту
Dr.Web CureIt! – эта бесплатная про-
грамма почти ничего не весит, и при
этом может найти и обезвредить мил-
лионы различных вирусов. Отличный
инструмент борьбы против, так назы-
ваемых вирусов-блокировщиков, заве-
шивающих весь экран баннерами сом-
нительного содержания и требующих

деньги за то, чтобы их снять. Dr.Web
дружит со студентами: талантливые мо-
лодые люди, ведущие разработки в об-
ласти информационной безопасности,
могут получить от «зелёного паучка»
персональную стипендию в размере
10 тысяч рублей в месяц. Чтобы стать
её обладателем, нужно подать заявку
претендента с описанием своей рабо-
ты и пройти отбор. В конкурсе могут
принять участие студенты 3-6 курсов
очной формы обучения.

ESET NOD32
Простой в обращении, удобный и

достаточно надёжный. При этом он
практически не напрягает систему ва-
шей персональной ЭВМ. По-хороше-
му, антивирус платный: лицензия сро-
ком на год будет стоить около 1000
рублей. Обладает удобным и друже-
любным интерфейсом, а также
встроенным фаерволом, который бло-
кирует опасные страницы и не пропу-
скает заражённые файлы при их за-
грузке из сети. К сожалению NOD32
радикален в своих мерах: он расстре-
ливает всех преступников без суда и
следствия, без всякого шанса на ис-
правление. Таким образом, если вы
хотите вылечить заражённые данные,
а не просто удалить их, вам придётся
скачивать вышеупомянутый CureIt!.

Microsoft Security
Essentials

Считаю одним из лучших вари-
антов для студентов и сотрудников
МИЭТа. Судите сами: программа
поставляется пользователям в каче-

стве бесплатной нагрузки к лицен-
зионной копии операционной систе-
мы Windows. Если покопаться в памя-
ти, то можно вспомнить, что любой сту-
дент нашего вуза может
получить но-
венькую
«семёрку»
или прове-
ренную
«Windows XP» даром,
благодаря партнёрскому
соглашению между корпора-
цией Microsoft и нашим университе-
том (скачать бесплатное программное
обеспечение можно здесь –
msdn.miet.ru). При этом Microsoft
Security Essentials – один из самых «лёг-
ких» и надёжных антивирусных про-
дуктов на рынке.

Avast
Полностью бесплатный, качест-

венный, шустрый и крайне ненавязчи-
вый антивирус. Не спамит бесконечны-
ми сообщениями об угрозах, почти не
ругается с безобидными приложения-
ми. Крайне незначительно влияет на
производительность компьютера, по-
стоянно обновляется, и при этом его
легко можно найти для скачивания в
сети. Правда, есть мнение, что его за-
щита больше психологическая, чем
реальная: некоторые разочаровав-
шиеся пользователи говорят, что кро-
ме анимированного значка в трее эта
программа ничем себя не проявляет.

Существует ещё несколько десят-
ков платных и бесплатных антивирус-
ных программ, заслуживающих ваше-
го внимания, но, к сожалению, все они
не могут уместиться в рамках этой
статьи. Среди них такие известные ан-
тивирусы как Norton Internet Security,
Avira antivir, McAfee, AVG, Comodo и
многие другие. 

Хочу заметить, что ни одна из ан-
тивирусных систем не даёт 100% за-
щиты. Полностью обезопасить свой
компьютер от вирусных атак можно
лишь спрятавшись в изолированном от

внешнего мира бункере, либо став
«яблочником», «линуксоидом» или са-
ентологом.

WARNING! Ни в коем случае не
устанавливайте на одну машину не-
сколько антивирусных систем – такие
эксперименты чреваты разрывами
пространственно-временного конти-
нуума и раком головного мозга.

~Теодор Тёмный~

Те, кто весь семестр кропотливо
клепал кольчугу, отрабатывал технику
ударов на плацдарме и зубрил свитки
заклинаний, наверняка не допустят
вольностей со стороны рептилии и да-
же отвоюют у неё красавицу Стипен-
дию (которая, кстати, недавно подна-
брала в «красоте»). Однако и для них, и

для тех, кто предавался беззаботности,
настало время действовать. Каждое
действие принесёт тебе очки умений и
опыт, которые помогут повергнуть супо-
стата в небытие ещё на полгода.

1) Можешь построить укрепления
из учебников. Каждый метр даст тебе
+5 Авторитета, +10 Чистого Знания и

+5 Опыта.
2) Каждый час в алтаре Храма

науки – Библиотеке принесёт + 100
Чистого Знания.

3)Поддаёшься чарам шамана Ин-
тернета? Теперь у тебя + 5 к Дурости
+проклятие «Ускорение времени».

4) При разборе каждого листа
лекций ты получишь +10 интуиции,
+25 к чтению рун, +20 Чистого Знания
и +5 Опыта.

5) Если ты повержен, но готов
продолжать битву, сходи за очеред-
ным благословлением к старцу Дека-
нату. Получи +200 к Назойливости,
+15 к Убалтыванию и + 10 Опыта.

6) Проведение ритуала «Халява,
ловись!» – +1 к Удаче, –5 к Авторитету.

7) Обряд написания мгновенных
заклятий – Шпор  (использовать при
расположенности к магии) даст тебе
+50 Чистого Знания и +50% шанса
точного попадания (не рекомендуется
применять при Интуиции меньше 70 и
Убалтывании меньше 100).

И вот, финальная битва окончена,
чудище, поджав хвост и скуля, уползло,
откуда пришло. Ты стоишь (возможно, в
обнимку со Стипендией), полный на-
копленного Опыта и Знаний. Время пе-
реходить на новый уровень.

~Mr. Salmon~

Для того, чтобы наши путешествия по сети в один прекрасный
день не закончились потерей любимых фотографий и преждевре-
менной смертью многострадальной Windows, несколько десятков
тысяч людей по всему миру день и ночь трудятся над созданием спе-
циальных средств защиты. В этой статье мы поговорим о лидерах ин-
дустрии информационной безопасности и попытаемся взвесить
плюсы и минусы каждого из них.

Приветствую тебя, мирный обыватель студенческого края! Ходят
слухи, что мифическое чудовище, которое просыпается дважды в
год, – дракон Сессия, живущий не за горами Зачётки, вновь летит к
нам. Чтобы выстоять под натиском чудища, тебе придётся экстренно
научиться владеть холодным оружием Знаний, а также обучиться не-
которым азам магии.

СИМВОЛ ГОДА 2012
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Un-Т-virus

Художник: Анастасия Глухова

Художник: Ирина Галушко
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ИНтервью

Спорт в МИЭТе

- Александр Владимирович,
как Вам в голову пришла идея
создать в МИЭТе киноклуб?

- Как лектор я часто упираюсь
лбом в ситуацию, когда аудитория не
в состоянии понять то, что я ей изла-
гаю. И не потому, что я повествую о
чём-то чрезмерно сложном, но по той
простой причине, что у меня и у моих
слушателей разный культурный опыт,
что одни и те же слова рождают в на-
ших головах совершенно разные ас-
социации, разные образы. Приво-
дишь какую-то метафору, цитируешь
книгу или фильм, которые по твоему
разумению просто обязан прочитать,
увидеть и пережить каждый интелли-
гентный человек, и… по растерянным
глазам аудитории понимаешь, что ре-
бята «не врубаются». Не врубаются,
ибо не читали этих книг, не смотрели
этих фильмов.

Вообще мне очень нравятся миэ-
товские студенты. Говорю это не из веж-
ливости. Видит Бог, мне есть с чем срав-
нивать. Интеллектуально миэтовцы на
несколько голов выше своих «гумани-
тарных» товарищей из других универ-
ситетов, ибо, в отличие от последних,
они умеют соображать. Вот к этой спо-
собности добавить бы ещё чуточку
культуры. Она и в математике, и в фи-
зике совсем не лишняя. Как-то Эй-
нштейн сказал, что Достоевский дал
ему больше, чем любой научный мыс-
литель, больше, чем Гаусс. И, кстати,
тот же Эйнштейн весьма недурно
играл на скрипке, да и в философии
разбирался на уровне, недоступном

многим нашим докторам философии.
Если мы – технический универси-

тет, то есть, если мы готовим способную
к научному творчеству элиту, то без
культуры нам никак нельзя. Иначе полу-
чится не «Исследовательский универси-
тет», а ПТУ. Между тем путь в большую
культуру лежит через книги, через худо-
жественную, а затем и философскую
литературу.

Часто приходится слышать сето-
вания моих коллег и сверстников на то,
что нынешнее молодое поколение ма-
ло читает. Увы, это так. Но вина лежит,
в первую очередь, на нас самих – их
отцах и дедах, ибо мы так воспитали
сегодняшнюю молодёжь. Если книжку
не просто совать ребёнку, чтобы он от
тебя отстал, но читать её вместе с ним,
вместе с ним сопереживать её героям,

то и ребёнок по-настоящему полюбит
чтение, да и сам с возрастом не «за-
плесневеешь».

Что делать? Гениальные книги Льва
Толстого или Станислава Лема слиш-
ком велики и требуют слишком вдум-
чивого чтения, чтобы втиснуть их в
учебный курс психологии или филосо-
фии. Напротив, опыт прочтения этих и
многих других подобных им книг до-
лжен предшествовать научно-фило-
софским лекциям о природе человека.

Студент, не сопере-
живавший героям
лемовского «Воз-
вращения со звёзд»
и не задумывавший-
ся над его мудрыми
кибернетическими
сказками, едва ли
способен адекватно
понять, в чём суть
психофизической
проблемы или в чём
отличие в понима-
нии свободы у Де-
карта и Спинозы.

Разумеется, я
рассказываю сту-
дентам о моих лю-
бимых книгах в на-
дежде разбудить их

читательский аппетит. Но я прекрасно
понимаю, что только очень немногие
из названных мною книг будут когда-
то прочитаны. И дело обстояло бы
совсем печально, если бы на свете не
было кино.

Конечно, хорошее кино, как и хо-
рошая книга, предполагает думающе-
го, а не жующего поп-корн зрителя.
Но, в отличие от книги, фильм можно
посмотреть вместе с друзьями, а зна-
чит увидеть его не только своими гла-
зами. Это существенно легче, чем
отважиться на большой интеллектуаль-
ный труд в одиночестве. После про-
смотра хороших экранизаций, как
правило, резко возрастает спрос на
соответствующие книги. Вообще, хо-
рошее кино не альтернатива книгам,
но своего рода тизер к ним.

Наконец, главное. Не знаю, как
сами студенты, но я получаю колоссаль-
ное удовольствие от того, что смотрю
свои любимые фильмы вместе с ними.
Вот я и подобрал самые любимые кар-
тины (благо интернет и «торренты» по-
зволяют снять все технические пробле-
мы) и раз в две недели смотрю их ещё
раз. Вот некоторые из них: «Обыкно-
венный фашизм» и «Девять дней одного
года» Михаила Ромма, «Гамлет» и «Ко-
роль Лир» Григория Козинцева, «Июль-
ский дождь» и «Застава Ильича» Мар-
лена Хуциева, «Человек из мрамора» и
«Человек из железа» Анджея Вайды,
«Огни большого города» и «Новые вре-
мена» Чарли Чаплина.

- Чем Вы руководствуетесь при
выборе фильмов для просмотра?

- Только собственным корыстным
интересом. Я показываю картины, кото-
рые меня самого увлекают. Я не считаю
себя вправе навязывать другим то, что
скучно мне самому. Скука – смертель-
ный враг культуры.

- Каков контингент посетителей
киноклуба?

- Больше всего, конечно, студен-
тов, но заглядывают и коллеги с кафе-
дры, и другие преподаватели. Я показы-
ваю достаточно сложные фильмы. Са-
мостоятельно их смотреть трудно, вме-
сте – гораздо легче.

- Александр Владимирович,
как вы относитесь к современному
кинематографу?

- Современное отечественное ки-
но, как и вся культура, переживает се-
годня далеко не лучшие свои времена.
Впрочем, возможно я видел не всё, что
заслуживает внимания. Из более или
менее современных фильмов, к моим
любимым я бы отнёс очень немногие: в
мультипликации – «Кота в сапогах» и
«Красную Шапочку» Гарри Бардина, в
игровом кино – «Окно в Париж» Юрия
Мамина. Хотя и они с точки зрения
моих студентов, едва ли могут быть от-
несены к «современным», ибо были сня-
ты уже довольно давно.

Беседовала 
~Алина Лисина~

Кино... Нет, пожалуй, ни одного человека, который бы его не
любил. Произведения кинематографа настолько разнообразны,
что способны вызвать целый спектр эмоций: от глубокой печали и
ужаса до умиления и восторга. Но есть картины, которые, к тому
же, заставляют о чём-то задуматься, по-другому взглянуть на не-
которые вещи, перевернуть мировоззрение. Они могут быть смеш-
ными без глупых шуток, и в то же время поучительными без зануд-
ства. Именно такие фильмы показывает в киноклубе МИЭТа его
руководитель, доцент кафедры философии и социологии Алек-
сандр Владимирович Сурмава.

Сквозь призму кино

ИНТЕРЕСНОСТИ

Рождественская ярмарка
«Christmas market»
16 декабря – 10 января.
Торгово-выставочный центр «Кро-

кус-Сити»
Первая в России настоящая Рож-

дественская Ярмарка в европейском
стиле переняла лучшие традиции ярма-
рок Старого Света: Германии, Ав-
стрии, Франции, Бельгии… Лишь толь-
ко шагнув на территорию ярмарки, вы

тут же ощутите
запах корицы и
мускатного оре-
ха, исходящий из
пузатых чанов с
глинтвейном. Вол-
шебные мелодии
рождественских
песен, звуки шар-
манки и перезвон
колокольчиков

поманят вас вглубь ярмарки к витри-
нам и прилавкам с уникальными ново-
годними сувенирами, подарками и
предметами новогоднего интерьера.
Можно погулять вдоль торговых рядов
с яркими рождественскими товарами,
попивая глинтвейн или горячий шоко-
лад, накупить своим родным, друзьям и
коллегам необычных и приятных по-
дарков. Отличный способ отвлечься от
учебных забот и обзавестись празд-
ничным настроением!

P.S. На входе каждого посетителя
ждёт рождественский сувенир и бес-
платное угощение.

Стэнли Кубрик.
Истории в фотографиях

1945-1950 гг.
18 ноября – 29 января
Мультимедиа Арт Музей/Мо-

сковский Дом фотографии
Впервые в Москве будет представ-

лена уникальная серия фотографий ле-
гендарного режиссёра ХХ века Стэнли
Кубрика. Мало кто знает, что этот «ил-
люстратор человеческой природы»
профессионально
снимал. Уже с
раннего возраста
он был очарован
фотографией и
постановкой ка-
дра, тогда же у не-
го появилась на-
стоящая страсть к
кино. Ещё в сред-
ней школе Кубрик
был выбран офи-
циальным фотографом школы, а в 17
лет начал подрабатывать в журнале
«Look», где и делал репортажи о после-
военной жизни Нью-Йорка, фиксируя
своей камерой спектакли, цирковые
представления, концерты, разных свет-
ских персонажей, актёров, музыкантов.
Изучение снимков Стэнли Кубрика по-
может окунуться в атмосферу Нью-
Йорка 40-х годов.

В рамках выставки в кинозале
МАММ будут организованы показы са-
мых знаменитых фильмов режиссёра.

Кино: «Иван Царевич и
Серый Волк»

С 29 декабря в кинотеатрах России
Что может быть лучше старой-

доброй русской сказки? Разве что её
современная версия от создателей ани-
мационных блокбастеров о русских бо-
гатырях. На этот раз история повеству-
ет о сказочных испытаниях, выпавших
на долю Ивана Царевича. И чего толь-

ко не сделает па-
рень, ради руки
завидной невесты
Василисы Прему-
дрой. Не обойдёт-
ся и без таких, хо-
рошо знакомых
нам с детства ге-
роев, как: Баба
Яга, Кощей Бес-
смертный, Кот

Учёный и, конечно же, Серый Волк.
Вспоминая предыдущие муль-

типликационные шедевры о приклю-
чениях трёх богатырей, можно быть
уверенным, что и в этот раз сказка не
разочарует зрителей. Просмотр обес-
печит вам как минимум час смеха и за-
ряд позитива на все праздники.

~Алина Лисина~

Не спеша

Кто всех быстрее?
На этот вопрос ответил кросс,

прошедший в октябре. После тради-
ционного забега на 1000 метров жю-
ри составило две призовые тройки в
индивидуальном зачёте. У мужчин

наименьшее время показал Алексей
Волков (ЭТМО-31), выиграв у Сергея
Герасимова (МП-36В) всего лишь 0,5
секунды. Третий результат – у Артёма
Тёсова (МП-17), отставшего от лидера
на 2,1 секунды.

У девушек борьба была не такой

острой, но это ни в
коей мере не прини-
жает величину успеха
Антонины Прилуцкой
(ЭКТ-31), пробежав-
шей, кстати, быстрее
некоторых предста-
вителей мужского по-
ла. Второе время по-
казала Ксения Кур-
батова (ЭУ-35),
третье – Анастасия
Саминина (ЭКТ-41).
К слову, эти девушки
уже не первый раз
занимают призовые
места. Как говорится,
стабильность – признак мастерства!

В межфакультетском споре по-
беду одержали ребята с ЭКТ. Тройку
призёров дополнили команды
МПиТК и ФВП (УВЦ).

Брассом за кубком
В конце ноября состоялся Кубок

МИЭТа по плаванию. В течение одно-
го вечера были разыграны места в че-
тырёх дисциплинах. Результаты отоб-
ражены в таблице.

Смена власти
Последним большим турниром

среди факультетов в уходящем году
стал Кубок МИЭТа по баскетболу. С
29 ноября по 6 декабря команды сра-
жались за звание сильнейшей. Первая
стадия плей-офф подарила два раз-
грома. МПиТК победил ПрИТ со счё-
том 56:14, ЭКТ за явным преимуще-
ством обыграл УВЦ 42:25. Ребятам с

ЭТМО для выхода в следующую ста-
дию не пришлось выходить на паркет –
«экономисты» не смогли собрать ко-
манду на матч. Итог: автоматическое
поражение 20:0.

В полуфинале сборная МПиТК
просто «утоптала в пол» ребят с ЭКТ
53:17, которые заняли уже третье под-
ряд третье место. Стабильность.

В финальной же игре решалась
судьба «золотой» серии команды
ЭТМО, которая длилась два года. К со-
жалению, для них, она прервалась. Ре-
бята с МПиТК набрали почти в два ра-
за больше очков 65:36 и после двух
подряд вторых мест наконец-то выи-
грали Кубок. Поздравляем! 

Редакция газеты «ИНверсия» же-
лает меньше опасных моментов у ва-
ших ворот и качественной игры голо-
вой во всех жизненных ситуациях в но-
вом 2012 году!

~Сергей Ковалёв~

Близится Новый год, а с ним и перерыв в спортивном мара-
фоне. Значит, можно спокойно, не суетясь, подвести итоги пер-
вой половины сезона 2011/2012.

Девушки Юноши
50 метров, брасс

1. Ася Тарасенко (МП-41)
2. Светлана Дубова (ЭТМО-16)

1. Александр Ушанов (ЭТМО-21)
2. Роман Глущенко (ЭКТ-17)
3. Максим Митрохин (МП-58)

50 метров, на спине

1. Виктория Ожигина (ЭТМО-32)
2. Илона Сабирзянова (МП-10)
3. Анастасия Кузьмина (ЭУ-22)

1. Евгений Тавыриков (МП-31)
2. Сергей Черных (ЭТМО-54М) 

50 метров, баттерфляй

1. Анастасия Ожигина (ЭТМО-32)
2. Алёна Черных (ЭУ-21)

1. Сергей Нестеров (МП, аспирант)
2. Дмитрий Косарев (ЭТМО-41)
3. Сергей Голованов (ЭУ-12)

Эстафета 4 по 50 метров, свободный стиль

1. ЭКТ: Анастасия Саминина, Евге-
ния Лукина, Елена Сергеева, На-
талья Тихонова.
2. ЭТМО: Виктория Ожигина, Ана-
стасия Ожигина, Светлана Дубова,
Екатерина Парамонова.

1. МПиТК: Евгений Тавыриков,
Григорий Шамин, Сергей Сергачёв,
Сергей Нестеров.
2. ЭТМО: Александр Ушанов,
Сергей Черных, Сергей Гаас, Дми-
трий Косарев.
3. ЭКТ: Андрей Грачёв, Евгений
Гусев, Олег Михайлов, Алексей
Щуровский.

Фотограф: Татьяна Шагова

Художник: Валерия Гроздова
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Художник: Анастасия Глухова

Новогодняя пиротехника 

Венецианский, бразильский, новогодний

Войлочный сапог Родина Деда Мороза

Атрибут Деда Мороза Санта Новогоднее украшение

Линворд

Национальный
исследовательский университет
«МИЭТ» проводит конкурсный
отбор на замещение вакантных

должностей по кафедрам:
– «Корпоративные информа-
ционные технологии и системы»:
доцент – 1;
– «Материаловедение и физиче-
ская химия»: доцент – 0,25 ставки
(по совместительству); младший
научный сотрудник – 1;
– Московский областной центр
новых информационных техно-
логий – профессор – 1.
Срок подачи документов: не по-
зднее месяца со дня публикации.
Документы, согласно положению
о конкурсном отборе, направлять
по адресу: 124498, город Мо-
сква, К-498, отдел кадров МИЭТ,
тел. (499) 729-74-82.

Анекдоты

Лирика

Я настолько милый, что когда про-
давал котят, два раза чуть не купили
меня.

***
Самая большая студенческая ложь:

«Список использованной литературы».
***

Когда вас фотографируют и го-
ворят «Улыбочку!» – это всё от жажды
руководить.

***
– Дорогая, что тебе подарить на

Новый год? 
– Ой, ну я даже не знаю. 
– Ну, тогда даю тебе ещё один

год на размышление.
***

Оказывается, о моей работе ещё
Чуковский писал: «И такая дребедень
целый день – то тюлень позвонит, то
олень».

***
Здравствуйте! Мой папа поме-

шан на Лайме Вайкуле. Пожалуйста,
сделайте что-нибудь!

Лайма Сидоров, 9 лет.
***

Познакомились в контакте. Рас-
стались в аське. Спасибо тебе, XXI
век…

***
Жена Армани – самая гламурная

женщина. У неё даже дети от Армани.
***

На требование ГАИшника отдать
права она ответила: «Я не могу, это по-
дарок».

***
Люди! Пожалуйста, не кашляйте в

кинотеатрах! Это жутко раздражает,
когда потом дома фильм смотришь.

Время движется к Новому году,
Измождённый от будней народ
Поднимает глаза на Природу
И в Природе себя узнаёт.

Как деревья под гнётом снега
Крепко спят посреди зимы,
Так, устав от прыжков и бега,
В Новый год засыпаем мы.

Засыпаем и видим Сказку
О далёкой Стране чудес,
Снова чувствуем близких ласку,
Даже звёзды светят с небес..

Но очнувшись в реальном мире,
К расписаниям возвратясь,
Улыбайтесь, друзья, пошире
И со Сказкой не рвите связь.

Найди 10 отличий
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Е Кирилл Бузенков (МП-48)
* увлекается кинематографом и театром,

эзотерикой
* к любимым авторам относит Иосифа Бродского

и Николая Заболоцкого
* вдохновляется переживаниями и наблюдениями
* с творчеством можно познакомиться по адресу:
vkontakte.ru/kir_nebroskiy

Над номером также работали: 
Павел Вацков, Валерия Гроздова, Нина Чернега, Татьяна Шагова

Хотите увидеть здесь стихи собственного сочинения? Присылайте свои
работы по адресу in-new@mail.ru с пометкой «Лирика».

***


