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Редакция газеты «ИНверсия»
поздравляет с юбилеем руководи-
теля отдела международных свя-
зей МИЭТа Ирину Ивановну По-
номарёву. Желаем здоровья, ра-
дости, успехов в работе и счастья!
Пусть все Ваши планы и мечты
сбываются!

Гости из Эрлангена
Представители университета

Фридриха-Александра (Эрланген,
Нюрнберг, Германия) посетили МИЭТ.
Наши университеты на протяжении
многих лет поддерживают тесные
партнёрские отношения, совместно
участвуя в Московско-Баварских
студенческих школах и научных кон-
ференциях по биомедицинской ин-
женерии.

В рамках визита прошла встре-
ча президента немецкого универси-
тета профессора Карла-Дитера
Грюске и руководителя института ин-
женерной термодинамики профес-
сора Альфреда Лайперца с ректо-
ром МИЭТа чл.-корр. РАН Ю.А.
Чаплыгиным и проректором по ин-
форматизации и международной
деятельности профессором С.В. Ум-
няшкиным, на которой были обсуж-
дены вопросы дальнейшего сотруд-
ничества.

«У.М.Н.И.К.»
25 апреля в МИЭТе прошёл фи-

нальный отбор инновационных
проектов молодых исследователей
для финансирования по программе
«У.М.Н.И.К.» Фонда Содействия раз-
витию малых форм предприятий в
научно-технической сфере. В ходе го-
лосования определились четыре
проекта-победителя, три из которых
миэтовские:

Р.А. Касимов (аспирант 2 года
обучения, кафедра ИПОВС, МИЭТ).
Тема: «Проект децентрализованной
объектной облачной платформы».

П.И. Лазаренко (аспирант 1
года, кафедра МФХ, МИЭТ). Тема:
«Влияние введения легирующей до-
бавки In на электрофизические свой-
ства тонких пленок Ge2Sb2Te5».

Р.Е. Миронов (аспирант 2 года,
кафедра МФХ, МИЭТ). Тема: «По-
грешности определения тепловой
энергии в интеллектуальных системах
контроля энергоресурсов».

Проекты победителей получат
финансирование на проведение го-
дичного НИОКР. Общий объём фина-
нсирования на каждого «умника» со-
ставит более 280 тысяч рублей.

Следующий отбор инновацион-
ных проектов для финансирования
по программе планируется про-
вести в апреле 2013 года.

Мысль номера: Без элемента неизвестности жизненная игра теряет смысл. (Джон Голсуорси)
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День Победы – это свет-
лый праздник для всех нас.
Именно благодаря этому дню
мы сейчас свободны, над на-
шими головами чистое небо,
по улицам бегают и смеются
дети. 

Мы преклоняемся перед
теми, кто героически прошёл
тернистыми боевыми дорога-
ми и возродил родную землю
после Великой Победы.

Пусть громче салюта на
весь мир летят эти слова бла-
годарности. Желаем ветера-
нам постоянно чувствовать
тепло тех, кто уважает их и
ещё долго будет хранить па-
мять в сердце о великом под-
виге.

Традиционно в майском
выпуске «ИНверсии» мы пуб-
ликуем истории о Великой
Отечественной войне, запи-
санные со слов миэтовцев.
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Событие

Призраки МИЭТа стр.6

6 мая
На площади множество знако-

мых лиц, поэтому можно расслабить-
ся, только вот, что странно: все стоят в
разных группках под руководством
людей с планшетами, на которых бы-
ли написаны цвета. Семь групп, семь
цветов. Радуга? Да, как оказалось, это
действительно она. Цветная, яркая,
она зарядила позитивом ещё до отъ-
езда.

Как только все собрались, мы се-
ли в автобус и направились в детский
образовательно-оздоровительный
центр «Команда». По приезду активи-
сты МИЭТа сразу же окунулись в ат-
мосферу лагеря с актовым залом,
уютной столовой и яркими фотогра-
фиями детей на стенах в корпусах. Ру-
ководители групп показали, где мы бу-
дем жить эти три дня. 

После расселения состоялось от-
крытие первой выездной школы акти-
ва МИЭТа. Церемонию открыл Алек-
сей Андреевич Герасимов, начальник

отдела воспитательной и внеучебной
работы. Как организатор он озвучил
план мероприятий и цели выезда. За-
тем выступил начальник Управления
по делам молодёжи и связям с обще-
ственностью МИЭТа Дмитрий Геор-
гиевич Коваленко, который расска-
зал, чего же конкретно от нас желают
в вузе. Выступила также и руководи-
тель Медиа-Центра Анна Сергеевна
Белобрагина, пожелав всем удачи и
случайно назвав выезд «вылетом».
Миэтовцам оговорка пришлась по ду-
ше, и мероприятие окрестили «Выле-
том на Гидроузел». Следующим орга-
низатором, которого громко привет-
ствовали собравшиеся, стал Николай
Корниенко. Старший куратор МИЭТа
в своих напутственных словах отметил
горящие глаза участников. Затем
представили тех, кто будет помогать
участникам в работе – руководителей
команд: Даниила Кускова, Данилу Ро-
манова, Антона Кошкарёва, Кирилла
Бучарского, Алексея Чернова, Сергея

Рыбкина и Дмитрия Ёлшина. Студен-
там старших курсов многие из этих
имён хорошо знакомы. Ещё бы! Ведь
эти люди в разные годы принимали са-
мое активное участие в студенческой
жизни МИЭТа!

Завершилось открытие выезда
вручением грамот от администрации
университета особо отличившимся
активистам МИЭТа. 

Животы начинали урчать, значит,
приближалось время ужина. Еда об-
радовала всех, поэтому последую-

щий инструктаж миэтовцев по направ-
лениям (студсовет, кураторство и ста-
ростат) прошёл позитивно, как и ра-
бота по командам, в которых были
представители разных направлений.
Мы познакомились, поиграли, приду-
мали названия с девизами. Время
пролетело незаметно. В завершение
дня все с большим удовольствием
оторвались на двухчасовой дискоте-
ке. Каким же радостным событием
стал отбой!

Подобно тому, как в озеро стекаются речушки, так и на пло-
щадь перед МИЭТом 6 мая с разных концов города собирались
самые активные студенты нашего вуза, представители студсове-
та, кураторства и даже старостата. Что же их всех объединило
в этот день? Это первая выездная школа актива МИЭТа. Работы
предстояло много, но никого это не остановило, все дружно се-
ли в автобусы и направились в посёлок Гидроузел. Предлагаю
окунуться в атмосферу трёх дней, которые дали импульс разви-
тию актива МИЭТа.

Давайте строить вместе!
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Чтобы помнили...

Ирина Князева (Д-11) подели-
лась семейной историей о жизни
своей бабушки Капитолины Михай-
ловны Князевой во время войны и ги-
бели прадеда Михаила Николаевича
Алексеева:

«Бабушке был всего годик в 1941.
В это время в Солнечногорск пришли
немцы. На своём пути они сжигали все
без исключения деревни до Обухово,
но наш город жечь не стали, потому что
собирались в нём зимовать. В доме
моей прабабушки, на Горьковской
улице, они пробыли две недели. Нельзя
сказать, что они жестоко относились
или издевались над жителями. Это бы-
ли вполне дружелюбные немцы. В хо-
лодный декабрьский день началась
бомбёжка, и моя прабабушка побежа-
ла в окопы. С двумя детьми на руках ей
было трудно, она не могла унести их
сразу. Оставив маленького Мишу, она
взяла с собой только мою бабушку.
Когда всё закончилось, немцы подали
ей ребёнка со словами: «Матка, мат-
ка, нельзя оставлять маленького» и да-
же дали шоколадку моей перепуган-
ной, плачущей бабушке. Вечером это-
го дня началось освобождение Солне-
чногорска, и немцы просто выбегали
из захваченных домов, кто в чём был.
Во время празднования победы 9 мая
весь город плакал, потому что верну-

лось очень мало мужчин. В нашу семью
не вернулся никто.

Мой прадед, отец бабушки, Ми-
хаил Николаевич Алексеев был вы-
пускником Солнечногорского лицея
№7, окончил военное училище, был
старшим лейтенантом. Он служил на
Калининском фронте. Погиб 23 мая
1943 года, когда началось наступле-
ние под Ржевом. Во время обороны в
их батарею попал снаряд. Всё, что
осталось на память от него, это пись-
ма. Его имя висит на доске почёта Сол-
нечногорского лицея №7 и в списке
имён электронного памятника, посвя-
щённого жителям Солнечногорска, ко-
торые не вернулись с войны и до по-
следнего защищали свою Родину.

Не вернулся также и брат моей
прабабушки, Фёдор Андреевич Мар-
тынов, капитан взвода. Его имя поме-
щено в список имён Солнечногорско-
го памятника».

Мария Чаплыгина (МП-15) рас-
сказала о подвигах своего деда Ива-
на Ниловича Чаплыгина:

«Счастье нашего поколения за-
ключается в том, что мы живём под
мирным небом. Мы не слышим звуки
разрывающихся снарядов, не видим
ужасы бомбёжек, не знаем, что такое

голод и настоящий страх. Всё дальше
уходят от нас годы Великой Отече-
ственной войны. С каждым годом ста-
новится меньше тех героев, которые
подарили нам свободу. Время беспо-
щадно обошлось и с моим дедом Ива-
ном Ниловичем Чаплыгиным. 

В 1942 году мой дед, которому
было всего 17 лет, попал на фронт в
артиллерийский полк. У него были
огромные амбиции и необъятное же-
лание помочь Родине. По достижении
совершеннолетия он получил звание
сержанта. В дальнейшем был коман-
диром орудия второго Дивизиона,
203 артиллерийского полка, 15 Си-
вашской дважды краснознаменной и
Ордена Ленина Стрелковой Дивизии,
61 Армии, Белорусского фронта.

5 июля 1943 Иван Нилович мощ-
ным огнём своего орудия преградил
путь немецким захватчикам. Под ору-
дийным обстрелом и бомбёжкой са-
молётов с воздуха, вёл огонь до по-
следнего снаряда. Получив приказ о
переходе на новую огневую позицию,
вывел из-под артиллерийского огня
всю материальную часть и личный со-
став без потерь. За этот подвиг он был
награждён медалью «За отвагу».

На этом его подвиги не закончи-
лись. Также Иван Нилович был на-
граждён Орденом Славы III степени,
Медалью «За боевые заслуги».

В полку, где проходила служба,
дед проявил себя энергичным, смелым
и бесстрашным воином. 10 января
1944 года в районе Осипова-Рудня
он вывез своё орудие на прямую на-
водку на расстоянии 300 метров от
переднего края противника и в упор
расстреливал врага. Под артиллерий-
ским и миномётным огнём он командо-
вал своим расчётом и уничтожил четы-
ре пулемётных точки противника. 12
января 1944 года, участвуя в артпод-
готовке, он уничтожил две огневые точ-

ки противника, что спо-
собствовало продвиже-
нию пехоты и занятию
села Осипова-Рудня.
Сержант Чаплыгин был
удостоен Правитель-
ственной награды и
представлен к награж-
дению Орденом «Крас-
ная Звезда». 

Вернулся дедушка
с фронта в 1946 году,
не получив ни одного
серьёзного ранения и
контузии. О тех страш-
ных годах, которые он
пережил, никогда не
любил рассказывать, да
и подобных вопросов
старался избегать. 

Нам, молодому по-
колению, следует пом-
нить своих предков, це-
нить и уважать то, что
они для нас сделали в те
годы. Ведь для того, что-
бы не было войны, не-
обходима живая память
о ней, иначе всё повто-
рится, и вид содеянного
будет ещё ужасней».

Очень радостно,
что до нас доходят
истории о тех, кому мы
обязаны за мирную
жизнь. Совсем немного
осталось тех, кто может
рассказать про эту
войну от первого лица.
Что же останется по-
следующим поколени-
ям? Давайте сделаем
всё возможное для то-
го, чтобы наши дети
знали о тех, благодаря
кому мы живём в сво-
бодной стране.

Памятник-бюст
маршалу

Советского Союза
К.К. Рокоссовскому

Каждый житель Зеленограда,
прогуливаясь по парку Победы, видел
памятник-бюст К.К. Рокоссовскому.
Он был установлен в 2003 году.
Скульптором являлся Е.Ю. Морозов,
архитектором – В.В. Кувырдин. На
мемориальной плите справа от памят-
ника текст: «В 1941 году войска 16-й
армии под командованием К.К. Рокос-
совского в секторе между Ленинград-
ским и Волоколамским шоссе остано-
вили наступление немецко-фашист-
ских войск на Москву, перешли в кон-
трнаступление».

Адрес: Центральный проспект,
парк Победы.

Памятник
на братской могиле

в 14 микрорайоне
В 14 микрорайоне, где ранее на-

ходилась деревня Александровка, у
железнодорожных путей, расположен
комплекс из трёх братских захороне-
ний и памятника. Воин со склонённой
головой и опущенным автоматом,
именно такую скульптуру здесь можно
увидеть. В братских могилах захоро-

нены герои битвы за Москву, погиб-
шие в ноябре 1941 года в районе де-
ревни Баранцево.

Адрес: 14 микрорайон.

Памятник воинам 354-й
стрелковой дивизии

354 стрелковая дивизия была
сформирована в городе Пенза. Имен-
но оттуда привезена гранитная глыба,
из которой сделал памятный знак, на-
ходящийся рядом с Ленинградским
шоссе, в начале Панфиловского про-
спекта возле знака «Рубеж-41». Па-
мятник был установлен в 1991 году.

Адрес: Панфиловский проспект
(при въезде в город).

Памятник-монумент
«Штыки»

«Никогда Родина-мать не забудет
своих сыновей» – именно такие слова
можно прочесть на одном из уступов
монумента «Штыки», который был от-
крыт 24 июня 1974 года. Расположен
он на 40-м километре Ленинградско-
го шоссе у въезда в Зеленоград.

Три остроконечных уступа стали
символической преградой на пути к
Москве, олицетворяя неприступность
русской земли.

Предположительно здесь покоится
более 760 человек. Именно из брат-

ской могилы будущего комплекса 3 де-
кабря 1966 года в ознаменование 25-
летней годовщины разгрома гитлеров-
ских войск под Москвой был взят прах
неизвестного солдата и перезахоронен
в Александровском саду, у стен Кремля.

Адрес: 40-й километр Ленин-
градского шоссе.

Памятник
на братской могиле
у станции Крюково
Скульптурное изображение вои-

на с опущенным автоматом встречает
и провожает каждый день рядом со
станцией Крюково. У основания па-
мятника в 1956 году была установле-
на мемориальная гранитная доска с
высеченными 38 фамилиями погиб-
ших воинов, после недавней рекон-
струкции этот список увеличился.

Адрес: станция «Крюково», со
стороны нового города.

Надгробная плита с
пятиконечной звездой
на братской могиле.

Могила, где покоится прах 17 со-
ветских воинов, собирательная. Здесь с
зимы 1941 по весну 1942 годов мест-
ные жители хоронили погибших солдат.
На стальной звезде, которая является
частью надгробия, расположена над-

пись: «Братская могила
советским воинам, пав-
шим при обороне в но-
ябре-декабре 1941 го-
да».

Памятник открыт в
декабре 1981 года.

Адрес: 10-й ми-
крорайон.

Памятник
«Солдатские

звёзды»
На опушке леса

восьмого микрорайона
осенним днём 1978 го-
да во время земляных
работ были обнаружены
останки двух солдат.
Вскоре они были пере-
захоронены перед вхо-
дом на старое город-
ское кладбище. Девизом
проекта стали следую-
щие строки: «И тогда
сквозь гранит прорастут
души павших к сердцу
живых...». Открытие па-
мятника состоялось вось-
мого мая 1981 года.

Адрес: вход на
старое городское клад-
бище.

Начало на стр. 1

Материал подготовила 
~Кристина Панфилова~

67 лет Победе

Художник: Валерия Гроздова
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Бой за
кураторский галстук

В последний день апреля учени-
ков Школы кураторов ожидало оче-
редное испытание на пути к зелёно-
му галстуку. Грязь, боль и слёзы – это
обещали организаторы курса моло-
дого куратора. Именно этими слова-
ми они создавали ажиотаж среди по-
допечных на протяжении всего обу-
чения. О том, оправдались ли ожида-
ния кандидатов, читайте ниже. 

Курс молодого куратора начался
холодным утром понедельника, когда
десятки сонных, но энергичных активи-
стов собрались у супермаркета в но-
вом городе и двинулись в лес. На ме-
сте ребят разбили на шесть команд,
каждая из которых должна была обу-
строить свой лагерь, придумать назва-
ние и девиз. После небольшой раз-
минки будущие кураторы ступили на
тропу испытаний. Изощрённость каж-
дого этапа не могла остановить их. Не-
которые проходили полосу препят-
ствий, простудившись или потеряв
кроссовок в самом начале пути. Деви-
зом мероприятия стали слова «Каж-
дый сам за себя», но несмотря на это,
чувствовалась взаимопомощь моло-
дых кураторов. Не все ребята смогли
справиться с заданием с первого раза.
Тогда им на выручку приходили и
друзья, и организаторы.

Стоит отметить, что в курсе моло-
дого куратора участвовали не только
студенты нашего вуза, но и ребята из
ГУУ и РХТУ им. Менделеева. Несмотря
на то, что они ни с кем не были знако-
мы, им быстро удалось найти общий
язык с миэтовцами и успешно спра-
виться с полосой препятствий. Студен-
ты Мьянмы тоже прошли курс и заре-
комендовали себя как стойкие, весё-
лые товарищи, готовые всегда прийти
на помощь.

После всех трудностей ребят
ждал вкусный ужин и долгожданный
отдых. Каждая команда подготовила
небольшое выступление и поделилась
впечатлениями с одногруппниками и
организаторами. Вечер получился ве-
сёлым, живым и интересным. Песни,
танцы, посиделки у костра, тёплая дру-
жеская атмосфера. Несомненно, про-
шедший день надолго останется в па-
мяти будущих кураторов.

~Jam~

«Поэмимы»
Очередная весна для театра

«Поэмимы» проходит под знаком фе-
стиваля студенческих театральных
объединений в Дубне «Летящая по вол-
нам». Спектакль «Под небесами. Сце-
ны последних дней» по пьесе Натальи
Мошиной, ко-
торый «Поэми-
мы» показыва-
ли в этот раз,
был отмечен
призом за пер-
вое место в
разделе
«Крупная теат-
ральная фор-
ма. Постанов-
ка современ-
ного произведения». Особенно отли-
чился Владимир Корсаков, ветеран
творческого движения Зеленограда.
Его работа была высоко оценена жюри
и получила приз «За создание лучшего
мужского образа в крупной театраль-
ной форме. Постановка современного
произведения». И в заключение. По-
здравляем с юбилеем человека, благо-
даря которому коллектив родился,
встал на ноги и вот уже 29 лет здрав-
ствует на радость публике – Елену
Сергеевну Гермони, художественного
руководителя театра. Желаем Вам го-
ры работы и новыхвершин, ждущихпо-
корения! С праздником!

ИНФОРМАЦИЯ

Давайте строить вместе! 

От Димы к Диме

7 мая
Подъём в 8 часов – не лучшее

начало дня в выходные для обычных
студентов, но только не для нас. За-
рядка подняла настрой и зарядила
энергией на день. Работы предстояло
много, как в группах, так и по на-
правлениям. Несколько часов каж-
дая группа составляла список меро-
приятий по основным 12-ти направ-
лениям: работа со школьниками, ра-
бота с первокурсниками, культурно-
массовое, учебное (повышение успе-
ваемости), гражданско-патриотиче-
ское, спортивное, научное, социаль-
ное, направление внешних связей,
трудоустройство, информационное,
PR и другие. Все команды отнеслись с
большой ответственностью к этому
заданию, что показала презентация
проектов. Конечно, относительно не-
которых проектов у организаторов
возникали вопросы, поэтому Д.Г. Ко-
валенко пообщался с каждой груп-
пой, обсудив непонятные моменты и
расставив вместе с командой все
точки над i. Работа по направлениям
заняла в этот день не так много вре-
мени, как работа по группам, но от
этого не стала менее продуктивной.
Были проведены тренинги в рамках
открывшейся на выезде «Школы ли-
дера» (спасибо за полезные занятия
Ивану Чернову, руководителю

ДМОО «Зелёная Волна» и Анне Бе-
лобрагиной), интересные упражне-
ния, игры, после которых стало по-
нятно, что у каждой студенческой ор-
ганизации большой потенциал.
Предстояло также придумать выступ-
ление на вечернее мероприятие. Ве-
чером все посмеялись от души. Ду-
маю, что многие шутки долго будут
помнить в МИЭТе, а может и детям
рассказывать в старости. Как и в пер-
вый день, культурную программу за-
вершила дискотека. Заряд позитива
ещё долго не угасал в участниках,
поэтому не все уснули сразу после
отбоя.

8 мая
Солнце встало раньше, чем мы, и

на зарядке уже согревало нас. Зав-
трак, оглашение плана на день уже
вошли в привычку, и на них никто не
опаздывал. Продолжилась работа по
направлениям, пропитанная хорошим
настроением и, следовательно, она
закончилась с хорошими результата-
ми. На вопрос что же мы будем делать
сегодня с проектами, которые приду-
мали вчера, нам ответили незамедли-
тельно: решайте, что будете делать, а
что нет. Представители каждого на-
правления рассмотрели все идеи и со-
ставили план в рамках своей деятель-
ности. Во время оглашения результа-
тов стало ясно, что направления связа-

ны друг с другом больше, чем кажется.
Просто студсовет или просто курато-
ры не могут сделать многие предло-
женные ребятами проекты. Именно
поэтому в оставшееся время группы
искали пути решения проблем во взаи-
модействии студенческих организаций
МИЭТа. Все семь вариантов решений
выражали одно – необходимо дружить
и помогать друг другу. 

Церемония закрытия поставила
эмоциональную точку мероприятия,
на ней выступили все организаторы,
которые похвалили участников, выска-
зали свои предложения и просто по-
желали нам удачи и решительности.
Общая фотография стала символом
того, что активисты вместе готовы
строить студенческую жизнь в МИЭТе!

~Кристина Панфилова~

Студсовет

Полгода без одного дня – с 27 ок-
тября прошлого года – студенческий
совет МИЭТа находился в подвешен-
ном состоянии: то ли был жив, то ли был
мёртв. Теперь вариантов не осталось:
студсовет выведен из «клинической
смерти» силами двух «врачей» – на-
чальником УДМСО Дмитрием Геор-
гиевичем Коваленко и начальником
ОВВР Алексеем Андреевичем Гераси-
мовым – и готов к дальнейшей работе.

Вбросов не было
На отчётно-выборную конферен-

цию пришло почти 40 человек. 29 из
них имели право голоса. Символично
или нет, но из предыдущего состава
студсовета, не считая председателей
студенческих советов факультетов, на
ОВК находился только ваш покорный
слуга, да и то по долгу службы.

В течение получаса пришедшие
слушали выступления начальников на

тему студенческого актива в универ-
ситете и речь кандидата на пост пред-
седателя. Дмитрий Хорошев расска-
зал о направлениях будущей деятель-
ности, отметил новые грани – внеш-
ние связи, трудоустройство и проек-
тное направление. 

По окончанию всех выступлений
– голосование. 25 человек (86,2%)
поддержали кандидатуру Дмитрия и 4
человека (13,8%) воздержались.

Вот так, без особой шумихи,
кресло председателя студенческого
совета МИЭТа снова обзавелось вла-
дельцем.

Дмитрий Хорошев
(МП-38)

- Почему ты раньше не был задей-
ствован в проектах студсовета?

- Были другие интересы, занимал-
ся другими делами.

- Что тебе сказали друзья, когда
ты сообщил им о своём решении стать
главой студсовета?

- Сказали, что в любом случае
без поддержки я не останусь. Некото-
рые ребята уже просили возглавить
различные направления.

- Почему, на твой взгляд, кроме
тебя не было кандидатур?

- Кандидаты были, только эти лю-
ди учатся на пятом курсе. Поэтому они

и отказались от этой должности.
- Ты уже определился, кто будет

исполнять роли твоих заместителей и
начальников направлений?

- Да, определился. В студсовете
будет работать максимально опытный
и сработанный состав людей.

- Будешь ли ты просить помощи у
бывших и опытных активистов?

- Просить я не буду. Важно, чтобы
студсовет состоял из людей, пришед-
ших туда не по моей или чьей-либо
просьбе, а по собственному желанию.
Поэтому, если у ребят будет энтузиазм
помогать, я буду очень признателен.

- Сейчас, возможно, трудно будет
ответить, но есть ли какие-нибудь
проекты, которые возможно реализо-
вать до конца учебного года?

- До конца этого года осталось
совсем чуть-чуть, поэтому сейчас соз-
даётся ряд проектов, которые будут
реализованы в следующем учебном
году. Но, если успеем, то к концу этого
семестра будут стоять лавочки в
третьем корпусе.

- Успехов тебе!
Беседовал

~Сергей Ковалёв~

26 апреля по итогам отчётно-выборной конференции студенче-
ский совет выбрал нового председателя. На смену Дмитрию Бегова-
тову пришёл другой Дмитрий – Хорошев. О новом главном человеке
в студенческом самоуправлении университета читайте ниже.

Фотограф: Юлия Мулюкина

Начало на стр. 1
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Фотограф: Татьяна Шагова 



Конец близко…
Вечер открыла как всегда

великолепная Анастасия Про-
кудина (Д-33) с красивой, но
немного грустной (прим. авто-
ра – всё-таки, возможен апока-
липсис) песней Je t’aime. Декан
факультета МПиТК Александр
Васильевич Гуреев вручил ак-
тивным «МПшникам» грамоты
и сообщил, что на этом празд-
ник завершается. Занавес опу-
стился, что повергло зрителей в
лёгкое недоумение. Впрочем,
оно длилось недолго.

На сцене появились два
друга Антон Слепнёв (МП-23) и
Сергей Романов (МП-18). В
преддверии скорого конца они
решили в оставшиеся полгода
успеть самые важные дела: на-
конец взяться за учёбу, пойти
работать, помочь другу Дми-
трию Хорошеву (МП-38) завое-
вать любимую девушку. С учё-

бой не получилось: какой в ней
смысл, если через несколько
месяцев конец света? Но ребя-
та не забыли своих преподава-
телей и исполнили посвящённые
им частушки собственного со-
чинения. Потом два друга реши-
ли работать в приёмной комис-
сии, а там так «просветили»
бедного абитуриента, которого
сыграл Стас Орлов (МП-40),
что он забыл, зачем пришёл в
МИЭТ, и исполнил танец.

Чем ближе подходил конец
света, тем больше хороших мо-
ментов из студенческой жизни
вспоминали ребята – куратор-
ство, признания в любви – в ис-
полнении Дарьи Коровашковой
(Ин-11) и Константина Гетуна
(МП-39), песни групп Load,
«ПРАГА», дуэт Александра Ко-
ванина (выпускник ЭКТ) и груп-
пы «Парасольки», эффектные
выступления Анны Лутаниной
(ЭКТ-44) и Евгения Нилова (МП-

16). Время шло,
дней остава-
лось всё мень-
ше, скорый ко-
нец, видимо,
чувствовала да-
же техника: ши-
пели микрофо-
ны и возникали
проблемы с ви-
деосопровож-
дением. Зрите-

лям также было не по себе –
долгие паузы между номерами
и выступления, предвещающие
скорый апокалипсис, плохо со-
четались с атмосферой празд-
ника. За несколько дней до «фи-
нальной даты» Сергей и Антон
сидели и смотрели в небо, на
звёзды, думали о прожитой жиз-
ни. В это время на сцену вышли
фаерщики Night-Light, зажгли
пои и показали настоящее шоу.

В новостях передали сооб-
щения о толпах, громящих всё
подряд. Действие перешло с
экрана на сцену и вылилось ис-
полнением номера с элемента-
ми акробатики. Постановкой
номера руководил Арсений Та-
гунов (МП-30).

«Я в раю!»
Главное – друзья поняли,

как важно говорить близким и
родным людям «спасибо». 21
декабря весь мир замер в ожи-
дании конца… Удивлению Ан-
тона и Романа не было преде-
ла, когда ранним утром 22 де-
кабря их разбудил звонок теле-
фона. Голос сообщил: их вызы-
вают в МИЭТ! Александр Ва-
сильевич Гуреев отчитал друзей
за прогулянные часы. Как ска-
зал декан, «конец – концом, а
сессию никто не отменял!» Ре-
бята обещали исправиться.

То, что зрителям удалось
увидеть в ДК МИЭТа 27 апре-
ля, можно назвать неордина-
рным и нестандартным, может
быть, спорным, но, безусловно,
ярким выступлением. Большое
спасибо всем, кто принимал
участие в создании праздника!

~Cutty~

4 12 мая ’12

Праздник

Начало с конца Классика жанра

Факультет ЭКТ всегда сла-
вился тесной взаимосвязью
преподавателей и студентов.
Сорокапятилетний юбилей не
стал исключением. Поздравле-
ния от заведущих кафедрами,
видео, напутственное слово де-
кана факультета ЭКТ Михаила
Георгиевича Путри составляли
основу торжественной части
концерта.

Особым абзацем стоит вы-
ступление преподавателей. Это
«фишка», «гвоздь программы» и
то, что всегда собирает на дни
ЭКТ полный зал. Смешанный
ансамбль из представителей ка-
федр ВМ-2 и ОФ под аккор-
деон Алексея Юрьевича Три-
фонова попросту «зажёг» зал.

Центральной фигурой

праздника стал первый двоеч-
ник, Иван Пристром (ЭКТ-41).
Давным-давно он был проклят,
и почти сорок лет пытался сдать
хвосты. Интересно, но почему-
то таким серьёзным шагом пре-
сечь дальнейшее появление
двоечников на ЭКТ не получи-
лось. Несчастный одно время
пытался всё сдавать, но понял
безнадёжность затеи и раски-
дал по университету записки о
помощи. 

Разумеется, такое не мог-
ло пройти незамеченным, и уже
спустя 45 лет первокурсники
нашли послание предка. Тради-
ционное заполнение текста при
участии зала помогло главным
героям найти злополучного сту-
дента.

Чтобы концерт не закон-
чился раньше времени, герои
согласились помочь и начали
содействовать бедняге в закры-
тии долгов. Собственно, сдача
определённого экзамена или
зачёта была проиллюстриро-
вана номером с предшествую-
щей ему видеовставкой.

К примеру, на физике по
всем законам этой науки дей-
ствовали жонглёры и ребята-
фаерщики. Сдачей физкультуры
послужил танцевальный номер,
причём почему-то в военной
форме. На пересдаче линейной
алгебры двоечник и вовсе ждал
«шпаргалок» из зала, чтобы вос-
становить ответ на билет.

На днях факультетов доб-
ро всегда побеждает, поэтому
главный герой выпутался-таки
из сложившейся ситуации. Гар-
мония восстановилась, герои-
первокурсники получили опыт
противоборств проклятиям со-
рокапятилетней давности, а
пришедшие зрители увидели
очень качественный и зрелый
концерт.

Организаторы дня ЭКТ не
стали изобретать ничего ново-
го. Они собрали всё то хоро-
шее, что было изобретено на
днях факультетов раньше,
объединив всё довольно логич-
ной и интересной историей.
Учитывая отточенную техниче-
скую часть, «базе» можно по-
ставить высший балл по пяти-
бальной шкале. А если припом-
нить ядрёное выступление пре-
подавателей и кафедр, к этой
пятёрке можно смело пририсо-
вывать плюс.

~Mr. Salmon~

13 апреля возгласы «ЭКТ — база!» раздавались
громче и чаще обычного. Всё потому, что одноимённый
факультет справлял свой юбилейный День рождения.
Каждое празднование Дня ЭКТ заставляет ждать от себя
многого. Что ДК МИЭТа увидел в этот раз — в отчёте
«ИНверсии».

По миру с космической скоростью разошлись слу-
хи о конце света, который наступит 21 декабря 2012
года. Некоторые даже нервничают и переживают, а га-
зета «ИНверсия» просит вас, уважаемые читатели,
соблюдать спокойствие. 27 апреля в ДК МИЭТа фа-
культет МПиТК опроверг эти слухи.

Зрители на местах. Свет
погас. На экране – видеоро-
лик, который рассказал о жиз-
ни небольшого, но дружного
факультета.

Обманчивая
статистика

Молодым людям приятно
учиться, когда их окружают
прекрасные и милые девушки,
они помогают в учёбе и ра-
дуют улыбками на протяжении
дня. Шуточная сценка. Одна-
ко всем стало ясно, как сладко
живут представители сильного
пола на факультете: девчонки
вручили им огромные чупа-
чупсы. 

От сессии
до сессии

Дизайнеры даже к сессии
подходят творчески: получить
зачёт по английскому языку
Виктории Толстых (Д-63) по-
могла песня «All I Need». Ребя-
та, которые поддерживали вы-
ступление зажигательным тан-
цем, постарались: их обувь сле-
тела с ног, а колени были стёр-
ты до дыр. Даже сам препода-
ватель пустился в пляс и поста-
вил долгожданный зачёт. 

Будни дизайнера
Не забыли ребята с фа-

культета «Дизайн» похвастать и
своей нелёгкой участью: сту-

денческая жизнь в обнимку с
бумагой и карандашом. О сне
они могут только мечтать. Ве-
роника Беликова, Анастасия
Прокудина (обе Д-33) и Вик-
тория Толстых исполнили се-
ренаду кровати. Им и правда
нелегко, раз со сцены прозву-
чало: «Я всю стипендию отдам
за ночь с тобой…».

Спортивная
красота 

О своей спортивной жизни
ребята рассказали необычно.
Гимнастка Эльмира Иванова
(Д-33) поразила всех выступле-
нием. Оказывается, настоящий
художник способен создать
произведение искусства не
только на бумаге, но и на сцене.

Семейная теплота
В финале участники вышли

на сцену в полном составе, и
Анастасия Прокудина исполни-
ла песню о «Дизайне» на мотив
«I Will Always Love You» Whitney
Houston: 
«…Дизайн, I'll always love you
Вот, теперь я здесь...
Столько новых друзей,
И не меньше прекрасных
идей...
И, пускай, Бывает трудно –
ты знай,
Все с тобой, а МИЭТ весь –
дом твой!...»

P.S. Организаторы благо-
дарят за помощь в проведении
концерта Александра Кирил-
кина (МП-17), Дмитрия Тура
(МП-13) и Андрея Сорокина
(МП-14).

~Василий Логвин~

Пробуждение
20 апреля на сцене ДК МИЭТа прошёл очеред-

ной День факультета «Дизайн». По словам органи-
заторов, это пробуждение после длительного сна: в
прошлом году праздник не отмечали.  Ребята пред-
ставили свой факультет с разных сторон. Давайте
вспомним, как это было.

Фотограф: Василий Логвин

Если сравнить воспомина-
ния о Дне факультета прошло-
го года с впечатлениями теку-
щего, хочется отметить некото-
рые изменения в предпочтени-
ях мьянманских студентов. Учи-
тывая, что прошлый день ОИГ
можно смело назвать самым
песенным, то нынешний – боль-
ше танцевальный. К тому же к
процессу подготовки меро-
приятия активно подключались
российские студенты и не толь-
ко. Например, у многих зрите-
лей вызвал восторг дуэт препо-
давателя русского языка и сту-
дента факультета ОИГ, кото-

рые пели мьянманскую народ-
ную песню. Юмористический
номер в самом начале пред-
ставления настроил аудиторию
на положительный лад и послу-
жил разминкой перед основ-
ной частью мероприятия.
Очень запомнилась песня о бе-
рёзах, которая была спета так
хорошо, что в припевах начи-
нало казаться, будто ребятам
подпевает сам Расторгуев. Да
и в целом на празднике про-
звучало большое количество
русских песен, которые было
удивительно и интересно слу-
шать, учитывая тот факт, что

акцент исполнителей придавал
знакомым песням изюминку.

Что касается танцеваль-
ных номеров, то их разнообра-
зие просто поражало: совре-
менные, национальные, хастл и
даже батл между европейски-
ми и азиатскими. Некоторые из
них были очень зажигательны-
ми, некоторые романтически-
ми, а порой встречались даже
юмористические. Танец наших
девушек не остался без внима-
ния. Они очень хорошо вжи-
лись в роль, и порой казалось,
что это действительно мьянман-
ки. Кстати, костюмы для их вы-
ступления специально привезли
из посольства.

В целом, обстановка была
очень дружелюбная и весёлая.
Видно, что ребята действитель-
но старались для того, чтобы
устроить для нас праздник, а
мы, зрители, надеюсь, смогли в
достаточной степени отблаго-
дарить их своими овациями. 

~Дамир Мукимов~

Новогодние пляски
Приближение буддийского нового года обычно за-

мечает всё общежитие. По вечерам то и дело можно ус-
лышать весёлые голоса наших мьянманских друзей,
поющих национальные песни. Если повезёт, то есть ве-
роятность случайно попасть под традиционное для это-
го праздника обливание водой. Именно в эту весёлую
пору и проводится День факультета Обучения ино-
странных граждан.

Фотограф: Андрей Лысанов

Фотограф: Дмитрий Павлов

Фотограф: Оксана Лукманова
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ИНтервью

На языке высокого уровня

Новость, что в апреле под
руководством Антона Городи-
шенина (МП-38) начнутся за-
нятия по программированию,
быстро разлетелась среди сту-
дентов МИЭТа. Курс – для всех,
но больше ориентирован на
людей, имеющих смутные
представления о программиро-
вании. Он обещал дать базо-
вые знания тем, кто действи-
тельно хочет в будущем разби-
раться в области программного
обеспечения, а не тем, кто про-
сто беспокоится о хорошей
сдаче экзаменов.

Подробно о том, как про-
ходили курсы, вы можете уз-
нать, из интервью с Антоном Го-
родишениным:

- Как у тебя появилась идея
создать собственные курсы по
программированию?

- Я ознакомился с работа-
ми людей, которые уже зани-
мались этим предметом в на-
шем вузе и сдали экзамены.

Сказать прямо, меня не вдохно-
вили результаты. Я и сам мог
служить примером слабых зна-
ний, когда отчитывался по пред-
мету «Объектно-ориентиро-
ванное программирование»
(ООП) или когда проходил со-
беседование, чтобы получить
работу в прошлом году. Так слу-
чилось, что работодателю ну-
жен был именно такой стажёр,
как я – готовый получать новые
знания. На работе я понял тео-
рию и научился грамотно и с
толком применять её на практи-
ке, а после подумал, что этими
знаниями могу поделиться с
другими студентами.

- Ожидал ли ты, что студен-
ты активно откликнутся на твою
инициативу?

- Нет, я рассчитывал на
меньшую аудиторию – на пят-
надцать-двадцать человек. С
таким количеством мне наибо-
лее удобно работать. На пер-
вом занятии был настоящий

аншлаг. Под конец, что ожи-
даемо, посещаемость заметно
снизилась – остались только
самые заинтересованные уче-
ники.

- Как ты оцениваешь свою
работу по окончании курса?

- Моей целью было за ме-
сяц рассказать желаемый мате-
риал, с чем я удачно справился.
К сожалению, мне не удалось
преподнести часть тем, не за-
трагиваемых в институте, но к
ним я ещё вернусь в Клубе по
программированию, который
станет продолжением курсов.
Это – мой первый опыт препо-
давания, и, конечно, ошибок не
избежать, но в целом, я считаю,
что занятия прошли успешно.

- Дисциплины ОП (основы
программирования) и ООП в

институте идут не менее семе-
стра. Поясни, как ты уместил
материал в месяц?

- Изначально я планиро-
вал затронуть только базовые
темы, так как без них всё
остальное невозможно понять.
Весь апрель мы подробно и ак-
куратно разбирали необходи-
мые основы для дальнейшего
изучения ООП. Естественно,
этот курс не замена институт-
ского, он – в качестве ценного
дополнения, после которого
знания можно усвоить и «раз-
ложить по полочкам».

- Получал ли ты обратную
связь от учеников? Активно ли
они задавали вопросы?

- Я был очень рад, когда
задавали вопросы – так мне
понятно, что вызывает больше
сложностей, на какой теме
нужно остановиться подроб-
нее. Однако вопросов было не
так много, как хотелось. Коне-
чно, находились те, кто зада-
вал серьёзные вопросы, на ко-
торые я сам не всегда мог сра-
зу ответить, но в основном, лю-
ди просто слушали и записы-
вали.

- Как я поняла, ты про-
должаешь более узкий прак-
тический курс в Клубе по
программированию?

- Прошедшие занятия бы-

ли насыщены теорией, но по-
строить практику на базовых
понятиях сложно. Я даже к язы-
ку программирования С++ ста-
рался привязываться очень ма-
ло. Настоящую практику я хочу
задействовать именно в Клубе.
В нём будет больше конкретных
задач, у меня уже есть идеи
первых разработок. Думаю,
это будет попыткой создать
собственную команду. Хоте-
лось бы только повысить порог
вхождения в Клуб, но это не оз-
начает, что человека ждёт со-
беседование. Просто проверка
на то, действительно ли он хо-
чет заниматься программиро-
ванием? Если хочет – мне будет
достаточно личного сообщения
(vk.com/id5726946).

- Хотел бы ты возобновить
в следующем году подобную
практику курсов?

- Да, очень хочется прочи-
тать этот материал ещё раз, но
уже с учётом прошлых ошибок.
Надеюсь, у меня получится.

- Успехов тебе!
Анастасия Николаева

(ЭКТ-13) поделилась с нами
впечатлениями от прошедших
курсов:

«Я не до конца понимала
лекции по программированию,
и одногруппник посоветовал
мне пойти на курсы, чтобы луч-

ше понять материал и получить
дополнительные знания. С пер-
вого занятия меня привлекла
комфортная и неофициальная
обстановка. Я могла спраши-
вать у Антона то, что мне не яс-
но, не как у учителя, а как у ро-

весника, друга. С другой сто-
роны, были и неприятные мо-
менты: вначале появлялись лю-
ди, которым, по-видимому,
вовсе знания не нужны, и они
приходили лишь провести вре-
мя. В заключение с удоволь-
ствием отмечу, что курсы по-
могли мне при выполнении за-
даний на практических заняти-
ях и лабораторных работах в
МИЭТе».

~Нина Чернега~

Не кошками едиными
Наш опрос

О них ходят легенды. Их упоминание вызывает у
окружающих многозначительный шёпот. Их профес-
сия – одна из неразгаданных тайн. Они работают с
символами и знаками и с головой уходят в написание
его – дееспособного кода. Они – программисты. В
МИЭТе знают, как заслужить это достойное звание.
Оказывается: пройти одноимённый курс и сдать экза-
мен – недостаточно.

Квакши
Счастливой обладательни-

цей двух краснопятнистых жа-
бовидных квакш стала Мария
Седова (МП-14).

«Соседи по комнате у ме-
ня – две очаровательные лягуш-
ки. Возраст – около года. Одну
зовут Эдгар, вторую По. Коне-
чно, насчёт пола я не уверена,
но вроде девочки, хотя имена
даны до выявления этого факта.

Содержание трудностей не
представляет, поскольку это не-
прихотливое животное: главное
– кормить, менять воду в бассей-
не и мыть террариум. Они пи-
таются живыми сверчками. Мне
приходится цеплять добычу пин-
цетом, чтобы каждой досталась
одинаковая порция. На еду в ме-
сяц уходит около 200 рублей.

Питомцев выбирала не я,
собственно, и страсти к ним не
испытывала. Даже в мыслях не
было, что их вообще можно
держать дома, пока друзья

не решили их мне подарить.
Что творилось в их голове –
представить сложно, но их вы-
бор пал на квакш.

Поначалу лягушки, вероят-
но, кажутся не слишком привле-
кательными существами, но к
ним легко привыкнуть. Вот смо-
тришь на них и кажется, что они
улыбаются, буквально от уха
до уха.

Во время кормления квак-
ши иногда увлекаются и ки-
даются на всё, что шевелится:
пальцы, пустой пинцет, голову
товарища по террариуму. Поэ-
тому надо быть всегда начеку,
чтобы на тебя очередной раз не
покусились».

Улитка
Сожителем Антона Глин-

кина (ЭТМО, аспирант кафе-
дры промышленной экологии)
стала улитка Achatina fulica по
кличке Месье Равлик.

«У меня живёт
достаточно экзоти-

ческое животное. Ему полтора
года, так что он у меня уже
большой.

Уход довольно простой:
нужно следить за влажностью
в террариуме, чистотой, нали-
чием корма и кальциевой под-
кормки. Основную часть ра-
циона составляют огурцы, ка-
пуста, салат. Летом – одуван-
чики и прочая зелень. Улитка,
наверное, самое дешёвое по
содержанию животное. На
неё я трачу около 20 рублей в
месяц, чтобы купить кочан ка-
пусты.

Выбор пал на это чудо по
причине экзотичности и просто-
ты ухода. Сейчас присматри-
ваюсь к аксолотлям (амфибии)
и щитням (ракообразные).

Равлик любит сидеть на ру-
ках, купаться и грызть огурцы,
он выедает их изнутри, оста-
вляя снаружи зелёную шкурку с
окошками. Улитка очень забав-
ное существо, так что держать
такого питомца у себя дома –
большое удовольствие».

Хамелеон
Любимцем

Владислава Бо-

гомаза (МП-25) стал йемен-
ский хамелеон по кличке Насос.

«Я его так назвал, потому
что он постоянно шипит. Ему
уже одиннадцать месяцев.

Террариум я собрал сам
из того, что было дома. Содер-
жать не сложно, главное – не
забывать кормить и менять во-
ду. В основном он питается
сверчками и кузнечиками. В ме-
сяц на корм трачу около 500
рублей. Бывает, ему перепада-
ет сырая курица.

Он меня вдохновляет на
ничегонеделание, прожигание
жизни и сидение на месте. Если
посмотреть на его образ жизни,
и не такому можно научиться.

Это же хамелеон, поэтому
бывало так, что он очень искус-
но терялся в комнате. Забирал-
ся между складок занавесок, во
внутренности компьютера или
на книжные полки. В общем, ес-
ли вы любитель поиграть в прят-
ки, это животное вам подходит».

Змея
Домашним питомцем Ильи

Баркова (МП-40) стал маисо-
вый полоз по кличке Нафаня.

«Моей змейке всего шесть
месяцев, а это уже сорок санти-

метров ползучего счастья.

Как и большинство змей в
малом возрасте, Нафаня пи-
тается исключительно мелки-
ми грызунами. Только недавно
я перевёл его с «голышей», но-
ворождённых мышек, на «опу-
шат». Сейчас одной мышки
хватает на 5-6 дней, а когда
он перейдёт на «взрослых», то
будет кушать только  раз в не-
делю. Сейчас содержание
стоит около 200 рублей в ме-
сяц.

Нафане очень нравится
заниматься акробатикой на
цветочной лесенке и прятаться
под корой, которой выстлано
дно террариума. Один раз по-
сле кормёжки, когда его тело
увеличилось вдвое, он застрял
толстым животом в дырочке для
воды. Несколько минут потре-
бовалось, чтобы вызволить по-
ловину тела, которая не смогла
пролезть».

Скорпион
Другом Романа Германова

(МП-41) стал императорский
скорпион по кличке Джонни.

«Моему любимому питом-
цу уже около четырёх лет.

Содержать его несложно,
потому что скорпион не при-
хотлив. Нужно поддерживать
постоянную высокую влаж-
ность в аквариуме, опрыски-
вая его 1-2 раза в день. Пе-
риодически менять грунт. Кор-
мить животное необходимо
раз в неделю личинками жука
и сверчками. Выходит около
12 рублей в месяц.

Когда я сообщил маме,
что теперь со мной будет жить
скорпион, у неё был культур-
ный шок. А когда я сказал, что
Джонни поедет к нам домой на
летние каникулы, так вообще –
чуть ли не истерика. Мама
спросила: «Долго ли он жи-
вёт?» Мой ответ «10 лет» её
расстроил.

Летом каждое утро начи-
налось своеобразным ритуа-
лом: перед уходом на работу
родители заходили ко мне и
смотрели скорпиона. Я думаю,
они просто боялись, что он
сбежал».

В наше время можно за-
вести любого домашнего пи-
томца. Дерзайте, и вы обяза-
тельно найдёте любимца по
душе!

~Оксана Лукманова~

Почти каждый человек в детстве мечтает о домаш-
нем животном, и наши миэтовцы не исключение. Они
уже выросли и успели воплотить свои мечты в реаль-
ность. Хотя запросы у технарей оказались экзотические.

Фотографы: Оксана Лукманова, Анастасия Глухова, Евгений Брейкин

Фотограф: Владимир Капустин 

Фотограф: Татьяна Шагова
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Как всё успеть?

Для каждого в сутках всего
24 часа, только одни успевают
сделать задуманное, а другие с
помощью украденных у своего
сна часов пытаются наверстать
упущенное. Почему так? Ответ
прост: время нужно научиться
экономить. Известный драматург
Иоганн Шиллер сказал: «Поте-
рянную минуту не может вернуть
даже сама вечность». Чтобы не
сокрушаться по поводу бездарно
проведённого времени, от вас
требуется только организован-
ность и самодисциплина». Приве-
дённые ниже советы помогут  вам
«подружиться» со временем.

Первый совет для начинающих
«укротителей» времени – заведите се-
бе ежедневник, где будете планировать
свои дела на день. Это своеобразная
палочка-выручалочка для людей, стра-
дающих склерозом в лёгкой форме. Ко
всему прочему, ежедневник позволит
быстро сориентироваться при возник-
новении непредвиденной ситуации.

Второй универсальный совет для
любых ваших начинаний: прежде, чем
сделать что-то, подумайте: действи-
тельно это вам нужно? Если нет, смело
вычёркивайте этот пункт из своего спи-
ска дел. Сначала выполняйте те зада-
ния, которые наименее приятны, ведь
обычно к концу дня активность челове-
ческого организма падает.

У каждого хоть раз в жизни было
такое: не можете вы никак начать ка-
кое-то дело. Оно кажется слишком
большим, и за один день его всё равно
не осилить. Так стоит ли его вообще се-
годня начинать? Так бывает, когда са-
дишься за дипломную или курсовую
работу. Ещё ничего не сделано, мысли
путаются в голове и совсем неясно, с
чего начать. В таких случаях работает
метод «разделяй и властвуй». К приме-
ру, ограничьтесь одной главой в день
или несколькими, если сроки поджи-
мают. Так вы можете избежать боязни
«чистого листа».

Конечно, каждому из нас хочется
расслабиться и посидеть в «ничегонеде-
ланье». Зайти в интернет, посмотреть
телевизор, поговорить по телефону. Всё
это можно и нужно делать, но прежде
чем начать, строго определите границы
времени. Если пообещали себе потра-
тить полчаса на просмотр новостей на
своей страничке в социальных сетях,

выполните данное себе слово, даже ес-
ли наткнулись на сенсацию.

В погоне за жизнью не стоит забы-
вать о себе. Занимайтесь спортом, са-
моразвитием, изучайте себя. Следом
придёт понимание, какие дела вам по
силам, а до каких ещё стоит дорасти. 

Как советует психолог Мэтт
Катс: «Есть ли что-то такое, что вы
всегда собирались сделать, хотели
сделать, но… просто не делали? По-
пробуйте делать это в течение 30
дней». Оказывается, это достаточный
срок, чтобы отказаться от чего-то
вредного и приобрести желаемую
привычку. Начните отсчёт 30 дней
прямо сейчас!

~Sandra~

ИНтересно

В жизни каждого наступает мо-
мент, когда задаёшься вопросом «по-
чему одни люди способны крушить,
другие – созидать, с одними тоскливо, в
компании других – чувствуешь, что
жизнь прекрасна, и всё у тебя ещё впе-
реди, и всё получится»? Найти ответ по-
может известная теория Абрахама
Маслоу, согласно которой потребно-
сти человека делятся на шесть низших
уровней по иерархическому принципу:
физиологические потребности (голод,
жажда), потребность в безопасности,
любви, уважении, познании, гармонии
и высшего уровня – потребности в са-
моактуализации (реализация своих це-
лей, способностей, развитие собствен-
ной личности). По мере удовлетворе-
ния низших потребностей, актуальны-
ми становятся потребности более высо-
кого уровня. Реализация своих способ-
ностей даёт человеку ощущение сча-
стья и радости. Чем больше источников
радости найдёт человек в жизни, тем он
духовно богаче, тем более он счастлив,
и счастливы люди вокруг него. Другой
вопрос, найдёт ли человек способ са-
мовыражения?

Не секрет, что движение лучше
всего выражает человеческое «я». Из-

вестно, что психические и эмоциональ-
ные проблемы часто сдерживаются в
теле в виде мускульного напряжения и
скованных движений. Бальные танцы
помогают людям познать своё тело,
мыслить и действовать по-новому. Та-
нец существует не для того, чтобы спа-
сти мир. Он существует для того, чтобы
спасти себя. Спортсмен-танцор мыс-
лит другими критериями – он позити-
вен, целеустремлён, а значит успешен.
Среди танцоров, красивых, подтяну-
тых, активных, позитивных, здраво-
мыслящих людей, приятно проводить
время. Спорт действительно помогает
в любых сферах жизни. Как правило,
спортсмены добиваются в жизни боль-
ших успехов, даже если их профессия
далека от спорта. 

21 апреля знаменитый кремлёв-
ский паркет погрузился в атмосферу
европейского бала – в банкетном за-
ле прошёл чемпионат Европы по баль-
ным танцам. Соревновались сильней-
шие пары, представлявшие Великоб-
ританию, Германию, Швецию, Слове-
нию, Украину, Азербайджан и, коне-
чно же, Россию. Какие же танцы вклю-
чает в себя европейская программа
бальных танцев? Медленный вальс,

танго, венский вальс, медленный фок-
строт и квикстеп перенесли меня на
сказочный бал Золушки. Эти танцы вы-
ражают всю гамму чувств – от сдер-
жанности и холодности до страсти и
агрессии. Чувствуешь, как всё про-
странство наполняется мощной энер-
гией и гармонией полёта.

В зрительном зале я оказалась за
одним столиком с двумя известными и
выдающимися спортсменами: заслу-
женным работником физической куль-
туры и спорта России, многократным
чемпионом Москвы по полиатлону –
Виктором Клыпиным и чемпионом ми-
ра по хоккею, двукратным призёром
Олимпийских игр и ныне форвардом
ЦСКА – Алексеем Яшиным. Извест-
ный легкоатлет рассказал мне, почему
с радостью ходит на все танцевальные
мероприятия подобного масштаба:
«На турнирах по танцам можно уви-
деть много увлеченных людей. Очень
приятно смотреть на молодёжь, кото-
рая, несмотря на ритм современной
жизни, уделяет внимание своему эсте-
тическому развитию». «Капитан Рос-
сия», Алексей Яшин, являющийся спон-
сором нескольких российских танце-
вальных пар, посетовал на нехватку
времени из-за плотного графика тре-
нировок и сказал, что давно мечтал
заниматься бальными танцами. Кста-
ти, ему, как и всем гостям, представи-
лась возможность потанцевать. В пе-
рерывах между этапами чемпионата
эстрадный оркестр играл потрясающе
красивые классические мелодии, мож-
но было выйти на паркет и потанцевать
под живую музыку рядом с судьями
турнира и даже представителями де-
ловой, спортивной и артистической
элиты. Меня удивило и порадовало,
что на чемпионате по европейской
программе оркестр исполнял русские
народные песни. Были и «Московские
окна», и «Катюша», и многие другие,
любимые москвичами, песни. Я ду-
маю, что это очень хорошая практика
– популяризировать русскую народ-
ную культуру.

На следующий день после чем-
пионата Европы проходил Чемпионат
Москвы среди студентов, где мне уда-
лось пообщаться с серебряным призё-
ром по европейской программе Алек-
сандром Борисовым. 

- Саша, тяжело ли совмещать сту-
денческую жизнь и танцы?

-  Я учусь на 3-м курсе Российско-
го государственного университета фи-
зической культуры и спорта. Так как
для меня танцы это профессия, то при
выборе вуза я остановился именно на
РГУФКе – там как-то чуть проще сов-
мещать учёбу и танцы. Думаю, что в
любом случае танцы учёбе не помеха!

Последний факт ты можешь про-
верить сам! Что сделать миэтовцу, что-
бы попасть в танцевальную тусовку?
Придти в дружный коллектив бального
танца – СТК «Экспромт» к опытным пе-
дагогам под руководством успешного
танцора-профессинала Светланы
Касьяновой. Коллективу исполнилось
уже 13 лет. Каждый год к нам приходят

люди, которые не представляют жизни
без танца, без общения с единомыш-
ленниками. «Экспромт», пожалуй,
единственная в городе студия, выпуск-
ники которой достойно выступают на
всероссийских первенствах и между-
народных турнирах Европы. Осваивая
бальные танцы можно открыть для себя
немало секретов гармонии и красоты.

Приходите на занятия по баль-
ным танцам. Вы получите незабывае-
мые эмоции и море удовольствия!

Присоединяйтесь к группе Вкон-
таке, узнавайте о танцевальных меро-
приятиях, делитесь фотографиями
здесь: vk.com/dance_club_ze-
lenograd

~Анна Орешко~

ЖИВИТЕ ПРОЩЕ

ИНтересно

Мы живём в самой лучшей стране на свете – стране с богатейшей
танцевальной историей и великим будущим. Спросите «почему»? По-
тому что российские танцоры занимают лидирующие позиции в ми-
ровом рейтинге по бальным танцам. Щедра Россия на таланты!

Танцы учёбе не помеха 

Призрак типичного
советского инженера

Выглядит соответствующе: очки,
залысина, тубус. Призрак периодиче-
ски возникает на лекциях по матану
первых курсов технических факульте-
тов. Садится и тихо причитает о веч-
ном, куда скатилось современное об-
щество и, в частности, образование. У
преподавателей вызывает умиление и
ностальгию. Студенты иногда от нечего
делать норовят запустить сквозь него
самолётик или даже отобрать фантом-
ный тубус.

Водяной
Никто не знает, как он очутился в

бассейне МИЭТа (слава Посейдону, в
нём пока никто не тонул, – прим. авт.).
Тем не менее, налицо факт, что это
именно он мутил там воду и время от
времени резко повышал уровень
хлорки. После недавнего ремонта
обиделся и уплыл жить в Ангстрем.

Призрак «пельмешки»
Обитает в слабонаселённых ко-

ридорах первого этажа четвёртого
корпуса. По легенде, это смелый пер-

вокурсник, отправившийся в одиночку
искать кафе, именуемое в народе
«пельмешкой», и сгинувший навеки.
Время от времени он зовёт своего ку-
ратора и вламывается в аудитории.
Впрочем, работающие на первом эта-
же четвёртого корпуса сотрудники
МИЭТа настолько заняты научной дея-
тельностью, что не обращают внима-
ния на эти паранормальные шалости.

Если подкармливать призрака
пельменями, то иногда вместе с ними

можно оставлять БДЗ, а потом заби-
рать уже решённое.

Студенты-невидимки
Довольно распространённое яв-

ление, их можно встретить практиче-
ски на любой лекции. Студента на за-
нятии нет, но он как бы есть. При бли-
жайшем рассмотрении, такие чаро-
дейские манипуляции оказываются
ловкостью рук старост.

Призрак студсовета
Студенческий совет МИЭТа жил,

умирал, воскресал и снова умирал. За
последние годы в красных стенах ви-
тал лишь его неупокоенный дух. Сов-
сем недавно ритуал отчётно-выборной
конференции привёл многострадаль-
ца в более-менее осязаемую форму.

Фантом 19-го автобуса
Выглядит точь-в-точь как автобус

маршрута №19. Увозит толпы сонных
студентов в... Алабушево, МЖК и в
другие мало связанные с МИЭТом и
отдалённые от него места. Парадокс в
том, что жертвы фантома пребывают в
состоянии крайней сонливости, и поэ-
тому осознают произошедшее, только
когда их встречает, к примеру, него-
степриимный Алабушева перрон.

~Mr. Salmon~

Призраки среди нас

Фото из личного архива Анны Орешко

Фото из личного архива Анны Орешко

И всё-таки они существуют. Еле видимые и слегка вязкие на
ощупь призраки, неуловимые, как настоящие фантомы и необъяс-
нимые полтергейсты. За почти полувековую историю здание
МИЭТа успело обрасти таинственным, мистическим и невероят-
ным. Читайте: «ИНверсия» шагает за грань разумного.

Фотограф: Татьяна Шагова



С утра в Зеленограде прошёл до-
ждь, и погодная обстановка укладыва-
лась в два слова: серость и сырость. Я
начал сомневаться в возможности по-
лёта, однако пара аргументов помог-
ла поднять настрой до былой высоты.
Во-первых, ребята из парапланерного
клуба ASA, к которым мы направля-
лись, летают практически при любой
погоде и в любое время года. Во-вто-
рых, конечный пункт нашей поездки –
поле за селом Рыболово Раменского
района Московской области – отли-
чается своеобразной погодой, извест-
ной как Рыболовская погодная анома-
лия. А аномалия эта в том, что даже ес-
ли вся область затянута облаками, над
селом Рыболово – «голубые» и «сол-
нечные» дыры. Умные головы объяс-
няют феномен тем, что поля окружены
излучиной Москвы-реки, которая соз-
даёт пониженную температуру и повы-
шенную влажность. День нашего полё-
та не стал исключением: солнце про-
глядывало сквозь многочисленные
бреши в облаках.

Среди многолюдной толпы нахо-
дим инструктора Александра Хмелев-
ского, по прозвищу Сайгак. На Алек-
сандре большая ответственность: он и
поднимается в воздух в тандеме с но-
вичками, и помогает неопытным пило-

там, руководя ими с земли по рации.
«Пойдём одеваться», – говорит Сай-
гак. Сергей, второй инструктор, помо-
гает мне снарядиться в полёт. На меня
одевают защитную каску и подвеску.
Подвеска, или правильнее – подвес-
ная система, представляет собой си-
денье с поддержкой спины. Внешне
оно напоминает рюкзак или, если хо-
тите, жилетку. Подвесная система кре-
пится к подвеске инструктора,
инструкторская – к параплану, и тан-
дем готов к полёту.

Теперь несколько слов о том, как
вообще поднимается в воздух и пере-
мещается параплан. Этот летатель-
ный аппарат использует энергию вос-
ходящих потоков воздуха. Атмосфе-
ра однородна лишь на первый взгляд.
В ней существует масса потоков, сре-
ди которых выделяют либо термиче-
ские, либо динамические. Первые
возникают от разницы температур
воздуха и поднимающихся от нагре-
той земли воздушных масс, вторые
появляются при столкновении ветра с

препятствием. На равнине для набо-
ра высоты используется затяжка на
лебёдке. Параплан цепляют к тросу и
лебёдкой затягивают на определён-
ную высоту. После выхода в зону тер-
мических потоков пилот отцепляет

трос, и параплан выходит в свобод-
ный полёт.

«Сначала, пока трос натягивает-
ся, упираемся в землю так, чтобы не
уйти вслед за тросом, а как скажу –
бежим, –  инструктирует меня Сайгак,
– понятно?» Мне как будто бы понят-
но, однако внутри становится не по
себе. «Заявляй!» – машет Сайгак Сер-
гею. Сергей берёт рацию, и говорит
оператору лебёдки Феде: «Тандем к
полёту готов». Трос начинает натяги-
ваться, и только я собрался стать на
время бетонной глыбой, лишь бы не
дать тросу себя утащить, как услышал
«Бежим, бежим, бежим!» Наверное,
со стороны такой бег выглядит смеш-
но, по крайней мере, такое у меня
сложилось впечатление. Вроде стара-
ешься, бежишь изо всех сил, а сдви-
нуться с места не получается. Вдруг за
спиной слышишь шелест – это парап-
лан поднялся с земли, развернулся,
набрал воздух – и тут с удивлением
замечаешь, что земля уже метра на
три ушла из-под ног, а впереди только
серо-голубые просторы подмосков-
ных небес.

«Ну, теперь садись удобнее и
расслабься», – слышу я голос Сайга-
ка. Параплан постепенно набирает
высоту, и под ногами уже не десятки, а
сотни ме-
тров. Перед
глазами рас-
стилаются
поля, нитки
дорог, вдали
поблескива-
ет Москва-
река, за ней
– дома по-
сёлка Белоо-
зёрский. Как на
ладони окруж-
ность радиусом 7–10 километров, в
центре которой наш параплан. Вид
напоминает обычную топографиче-
скую карту из атласа, но с настоящи-
ми деревьями, озерцами, посёлками.
Не страшно ни капельки. Скорее, ин-
тересно, что будет дальше. И непере-
даваемый свист ветра в ушах.

Вдруг параплан перестаёт наби-
рать высоту. Сайгак отцепляет трос,
больше нас ничто не связывает зем-
лёй, и мы… внезапно начинаем ухо-
дить вниз. Испугаться я так и не успе-
ваю. Сайгак выправляет тандем, за-
кладывает поворот, и мы начинаем
двигаться по окружности над полем.
«Ну что, покружимся?» – спрашивает
Сайгак. Ещё не отойдя от неожиданно-
го поворота, соглашаюсь. Сайгак кру-
тит спираль – выполняет разворот па-

раплана на месте. Ноги внезапно ока-
зываются на уровне головы, тело – па-
раллельно горизонту, а топографиче-
ская карта перед глазами начинает
стремительно вращаться. Поневоле
закрываю глаза – так пережить спи-
раль мне представляется легче. В теле
от сердца в пятки бегает приятный хо-
лодок – похоже, адреналин литрами
поступает в кровь. Ощущения сродни
тому, как если на большой скорости

мчаться на машине по холмистой
местности, но сильнее сотни раз. По-
неволе вырываются восхищённые
междометия, и тут понимаешь: что, по-
хоже, твоя жизнь поделилась на две
части, и теперь есть скучная эпоха до
параплана и новая парапланная эра.

Через несколько минут полёт за-
вершается. На моё удивление, в по-
садке нет ничего необычного – после
касания земли даже не приходится бе-
жать, максимум – делаешь по инерции
пару шагов. «Ну как оно?», – улыба-
ясь, спрашивает Сайгак. «Волшебно!
Восхитительно! Превосходно!» – кри-
чит всё внутри меня. «Хочу ещё раз», –
отвечаю я. Тот понимающе кивает и
смеётся: ещё одного «подсадили» на
парапланы.

~Павел Вацков~
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Спорт

Спорт в МИЭТе 

Кино: Мрачные тени
С 10 мая в кинотеатрах России

Новая картина гениального Тима
Бёртона, как и положено, про вампи-
ров, ведьм и прочую нечисть. В основу
фильма положен сериал «Мрачные те-

ни», демонстриро-
вавшийся в эфире
американского те-
левидения с 1966
по 1971 годы. Исто-
рия повествует о
том, на что способ-
на ревнивая, оби-
женная женщина, к
тому же ведьма в

прямом смысле слова.
Естественно, картина не обош-

лась без участия несравненных Джон-
ни Деппа и Хелены Бонем Картер.
Также в звёздный актёрский состав
вошли: Мишель Пфайффер, Ева Грин
и Хлоя Морец. Готическая трагикоме-
дия несомненно придётся по вкусу по-
клонникам творчества Тима Бёртона и
любителям подобного жанра.

Выставка:
«Воображаемый музей»

28 апреля – 29 июля
Главное здание ГМИИ
имени А.С. Пушкина

Выставка «Воображаемый музей»
станет самым масштабным и необыч-
ным проектом ГМИИ имени А.С. Пуш-
кина в год его столетнего юбилея. По-
заимствовав для названия выставки за-
главие одноимённой работы француз-
ского писателя и культуролога XX века
Андре Мальро, музей обогатит свою

постоянную экспозицию недостающи-
ми шедеврами из собраний крупней-
ших государственных музеев мира и
частных коллекций, с которыми
ГМИИ имени Пушкина связывают
давние дружеские и партнёрские от-
ношения.

Прадо, Лувр, Д'Орсэ, Пинакоте-
ка Брера, Галерея
Тейт, Лондонская
Королевская Ака-
демия, Художест-

венный музей Базе-
ля, Британский му-
зей, Центр Жоржа
Помпиду, Государст-
венные музеи Берли-
на и Государствен-
ные художественные собрания Дрезде-
на. Всего в рамках проекта будет пред-
ставлено 46 произведений из 27 госу-
дарственных и частных собраний мира,
которые обогатят каждый раздел посто-
янной экспозиции музея и позволят зри-
телю по-новому взглянуть на историю
изобразительного искусства.

Фотовыставка:
MOSGOROD
11 апреля – 20 мая

Галерея актуального искусства RuArts
В рамках параллельной програм-

мы Фотобиеннале 2012 три известных
французских фото-
графа Марк Бон-
нвиль, Лоран Виле-
ре и Борис М пред-
ставляют москов-
ской публике своё
видение существую-
щего только в их во-
ображении фанта-
стического мегапо-

лиса, в пейзажах которого угадывается
реальная Москва с узнаваемыми чер-
тами других мировых столиц.

Три фотографа взялись за иссле-
дование городской среды, пытаясь от-
разить реальность при помощи Кванто-
вого подхода, в котором сам факт на-
блюдения за течением эксперимента
изменяет его результаты. Три взгляда,
три измерительных прибора, которые
превращаются в инструмент строитель-
ства нового города – MOSGOROD.
Рваные тени, световые пятна, цветные
блики, отражения в стеклах – всё это
визуальный материал, из которого
строится новая реальность. Один фото-
граф использует фильтры, другой – от-
крытую диафрагму, третий – сложней-
шую технику печати, но все три худож-
ника мечтают об универсальном, поли-
техническом, полисинтетическом, мно-
госложном мегаполисе.

~Алина Лисина~

Навстречу лету

В пятёрке лучших
С 16 по 18 апреля в Москве

проходил второй тур XXIV Москов-
ских студенческих игр по плаванию
в 50-ти метровом бассейне. Наши
спортсмены достойно выступили на
этом соревновании и заняли 5-ое
место среди 60-ти вузов столицы:
лучшее достижение миэтовцев за
всё время выступлений. В этом году,

по словам тренера сборной Вади-
ма Александровича Макарычева,
собралась сильная команда: 12 сту-
дентов, два выпускника и аспирант.
Особенно он отметил сестёр: Викто-
рию и Анастасию Ожигиных (обе –
ЭТМО-32), которые добились успе-
хов в личном первенстве. Виктория за-
няла второе место на дистанции 200
метров на спине, а Анастасия стала
лучшей в дисциплине 200 метров ком-
плексным плаванием. Искренне по-
здравляем нашу сборную, желаем ей
новых успехов и будущих побед.

ПрИТ VS МПиТК
Недавно завершился ежегодный

зимний турнир по мини-футболу среди
факультетов. За выход в финал боро-
лись шесть команд. Преуспели сбор-

ные факультетов МПиТК и
ПрИТа, сыгравшие в послед-
ней встрече турнира.

Матч проходил напря-
жённо. В начале – преиму-
щество было на стороне
ПрИТа, но мяч упорно встре-
чал препятствия на своём пу-
ти: то руки вратаря команды
соперников, то штанги ворот.
Со временем МПшники пе-
рехватили инициативу и в од-
ной из атак открыли счёт, по-
сле чего расслабились, чем
незамедлительно воспользо-
вался соперник. Игра выровнялась, и
вскоре ПрИТ сравнял счёт. Ничья дли-
лась недолго: команда МПиТК удачно
разыграла два стандартных положе-
ния, счёт стал 3:1 в их пользу.

Финал держал всех в эмоцио-
нальном напряжении до последней ми-
нуты. Участники команды ПрИТа проя-
вили волю к победе: им удалось не
только сократить отставание, но и пол-
ностью ликвидировать его. Они могли

вырвать победу, но на последнем ру-
беже обороны, получив травму, герои-
чески сыграл вратарь команды МПиТК
Александр Сальников (МП-23). Та-
ким образом, основное время матча
закончилось вничью 3:3, и победителя
определяли в серии пенальти.

Удача улыбнулась футболистам
МПиТК, которые стали победителями
турнира.

~Алексей Черняк~

Зима осталась позади. Снег растаял, а значит, новости о хок-
кее и кёрлинге теряют свою актуальность. В этом номере мы пого-
ворим о летних видах спорта: плавании и футболе.

«Параплан? Это же страшно», – говорят одни. «Это опасно» –
вторят другие. «Параплан? Зачем мне это?» – недоумевают третьи.
До недавнего времени к числу подобных скептиков относился и я, по-
ка одногруппник не уговорил совершить хотя бы один пробный полёт.
После его бесконечных рассказов, многочисленных фотографий и
видеороликов и, самое главное, после заверения, что «всё будет нор-
мально», я согласился лететь, и мы выехали в поля.

Открывая третье измерение

Фотограф: Татьяна Шагова

Фотограф: Дмитрий Павлов

Фото из личного архива Алексея Шеремета
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У Оптимально добираться до поля на личном автомобиле.
Если его у вас нет, то вначале любым путём (электричка, ме-
тро) добраться до станции Выхино. Далее следует выйти к ав-
тостанции Выхино и купить билет на автобус №324 «Москва
– Бронницы» (90 рублей). В Бронницах взять такси, сказать
таксисту «В Рыболово на поле, где летают», и в конечной точ-
ке отдать ещё 250 – 300 рублей.

Первый полёт на параплане стоит 1000 рублей. Второй
и все последующие – 600 рублей. Поверьте, одного полёта
будет мало.
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Национальный исследовательский
университет «МИЭТ»

объяв ляет выборы на замещение
вакантной должности заведующего

кафедрой:
- «Системная среда качества»: заведующий
кафедрой – 1.

проводит конкурсный  отбор на
замещение вакантных

должностей по кафедрам:
- «Информатика и программное обеспечение
вычислительных систем»: доцент – 1;

- «Телекоммуникационные системы»: доцент –
0,25 ставки (по совмест.);
- «Экономическая теория и финансы»: доцент
- 0,5 ставки (по совмест.), 0,25 ставки (по сов-
мест.);
- «Инженерная графика и дизайн»: доцент – 1;
- «Корпоративные информационные техноло-
гии и системы»: ст. преподаватель – 1.

Срок подачи документов – не позднее ме-
сяца со дня публикации. Документы, согласно
положению о конкурсном отборе, направлять
по адресу: 124498, город Москва К-498, от-
дел кадров МИЭТ, тел. (499) 729-74-82.

Над номером также работали: 
Павел Вацков, Инна Старикова, Татьяна Шагова

НПК «Технологический
Центр» МИЭТ (Зеленоград)

Вакансия: младший научный со-
трудник.
Требования: выпускники кафедры
Вычислительной техники и фа-
культетов ЭКТ, ЭТМО.
Условия: работа в МИЭТе, полный
рабочий день.
Зарплата: от 30000 рублей. 

ОАО «НПП «Гранит-Центр»
(Москва)

Вакансия: разработчик-стажёр

/разработчик C++.
Требования: желательно знание
С/С++, C#, Microsoft CryptoAPI.;
приветствуется знание ASP.NET, MS
Silverlight.
Обязанности: проектирование,
разработка, развитие и поддержка
приложений, связанных с крипто-
графией и электронной подписью.
Условия: возможен свободный
график (минимум 24 часа в неде-
лю). Возможно обучение за счёт
предприятия. Премирование по
итогам финансового года.
Зарплата: 20000 – 80000 рублей.

За более подробной информацией обращайтесь в Отдел практики и
трудоустройства студентов МИЭТа, ауд. 4354.

Лирика

Приходит май
Ты помнишь? Ещё недавно зима
Сжимала нас белыми крыльями.
А ныне же май, тепло и весна
Приходят дорогами пыльными.
Ты помнишь? Когда-то ветра и метель
Кружились в безудержном танце.
Сегодня же двери срываем с петель,
Чтоб выйти из дома под солнце.
Ты помнишь? Ведь раньше, закована в
лёд,
Река находилась в забвении.
Сегодня любую преграду прорвёт,
Чтоб вдаль утекать по-весеннему.
Ты помнишь? А знаешь… Лучше
забудь
Об этом заснеженном бремени.
Весне, маю, солнцу расчисти путь,
И радуйся тёплому времени.

Дул сильный ветер, и Чебурашка был
избит своими ушами.

***
На свадьбе дочери прокурора гости,
укравшие туфлю, получили по восемь
лет с конфискацией имущества.

***
Хватит с меня этой любви на расстоя-
нии. Холодильник, ты переезжаешь в
мою комнату!

***
Казалось бы, что можно успеть за 5
минут до конца пары? Но вы просто не
знаете нашего математика.

***
Вскрытие показало: пациент спал.
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Глеб Артамонов
(МП-20)

Играет в студен-
ческом театре
«Поэмимы».
Любимые авторы
– В. Высоцкий,
В. Маяковский,
У. Шекспир.
Вдохновляют

эмоции. Если происходит что-то
действительно интересное, то это
всегда отражается в творчестве.
С другими произведениями можно
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