
В ожидании чуда
Премия Правительства
и стипендия Президента

Проректор МИЭТа по научной
работе С.А. Гаврилов, декан факуль-
тета ЭКТ М.Г. Путря и заместитель за-
ведующего кафедрой ИЭМС Т.Ю.
Крупкина получили премию Прави-
тельства РФ 2012 года в области об-
разования. Высокой награды удо-
стоена работа «Система организа-
ции образовательных ресурсов для
обеспечения прямых запросов рынка
труда в кадровом сопровождении но-
вых и быстроразвивающихся нау-
коемких производств». 

В число победителей открытого
публичного конкурса на право полу-
чения стипендий Президента РФ для
аспирантов и молодых учёных вошли
трое миэтовцев с кафедры биомеди-
цинских систем: Н.А.Базаев,  А.Ю.Ге-
расименко и Д.В. Телышев. 

Поздравляем!

20 лет ИнЭУП
В этом году экономическому фа-

культету МИЭТа исполнилось 20 лет.
Основные юбилейные мероприятия
пройдут 15 и 16 февраля. В рамках
празднования будет организована
международная конференция для
учёных, преподавателей и аспиран-
тов, а также студенческий научно-
практический семинар «Город глаза-
ми молодёжи».

Программу мероприятий смо-
трите в январе на miet.ru.

Новый факультет
Факультет Электронных техно-

логий материалов и оборудования
будет преобразован в факультет Ин-
теллектуальных технических систем.
12 декабря Учёный совет одобрил
предложения по изменению структу-
ры вуза. Подробнее читайте на стр.2.

«Двойные» дипломы
Продолжается приём заявок на

обучение по программе «двойных»
дипломов в Университете Глиндор (Ве-
ликобритания). К участию допускают-
ся магистранты 5-го курса факульте-
тов МПиТК, ЭКТ и ЭТМО. Обучение и
проживание студентов будет оплачено
из средств университета в рамках
реализации программы развития
НИУ. За подробной информацией об-
ращайтесь в отдел Международных
связей (ауд. 1123).
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Отправляя в печать номер,
мы ни секунды не сомневались,
что конец света обойдёт миэ-
товцев стороной, и свежий вы-
пуск «ИНверсии» окажется у
вас в руках.

В последнюю неделю ухо-
дящего года кажется, что мину-
ты на часах бегут быстрее. И
только перед боем курантов
мы, затаив дыхание, считаем
секунды до новогоднего чуда.
Чтобы насладиться этим момен-
том, так много нужно успеть
сделать: подтянуть «хвосты», по-
лучить зачёты, выбрать подарки
родным и близким! 

Коллектив редакции, как и
вы, окунулся в предпраздничную
суету, важная часть которой –
подведение итогов уходящего
года. На страницах новогоднего
выпуска мы предлагаем вам
вспомнить события 2012 года и
заглянуть в будущее.

Что подарить?стр.5

C.Н. Ревин стр.6
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Бой за Крюково стр.3

МИЦ стр.3

Праздник

Norway. Today стр.6

Понедельник
начинается в 90-х
Праздничная неделя стартовала,

как и следовало – красиво и торже-
ственно. На первой большой переме-
не холл главного корпуса заполнился
разноцветными мыльными пузырями,
напоминая праздник весеннего Арба-

та «DreamFlash», а в переходе в третий
корпус появился большой лист бумаги
– послание в будущее, где каждый мог
пожелать последующим поколениям
что угодно. 

В холле на первом этаже можно
было вспомнить счастливые времена
приставок и сразиться на пару с дру-

гом в Mortal Kombat, применив не-
сколько любимых комбинаций и fatali-
ty. Тем, кто хочет бросить курить, по-
могла акция «Сигарета за конфету».

Также в понедельник начались
чемпионат по «Крокодилу» и две роле-
вые игры: «Убийца» и «Водные бои». В
первые же часы наступившего дня, а
точнее ночи, участники понесли боль-
шие потери – в общежитии студенты
под невинным предлогом врывались
друг к другу в комнаты и устраивали
водные расправы, а убийцы подкарау-
ливали жертв, стараясь остаться с ни-
ми наедине.

Творю, что хочу
Вторник, день второй. Жители об-

щежития стали крайне мнительными,
начали бояться открывать двери гостям
и в одиночку выходить из комнат. В

университете полно облитых водой
студентов.

Напротив библиотеки вывесили
работы участников фотоконкурса от
«ИНверсии» «Я выбираю спорт!», а по-
слание будущего пополнилось новыми
шедеврами. В холле главного корпуса
прошли танцевальные батлы, весь бал-
кончик второго этажа был заполнен зри-
телями. На следующей перемене ребята
с факультета ИнЭУП порадовали миэ-
товцев весёлыми конкурсами. Для тех
же, кому больше по душе технические
разработки, в аудитории 4116 была
организована выставка робототехники.

В этот же вечер прошли турнир по
шахматам и фотоквест, по одному из
заданий которого следовало сделать
«весёлое фото с деканом, вазой и ча-
сами».

Ещё в конце ноября в МИЭТе были заметны признаки надвигав-
шегося торжества: тут и там по коридорам появлялись листовки с
цифрами «47», поначалу загадочными для большинства студентов.
3 декабря МИЭТ преобразился: корпуса оказались расцвечены си-
ними и белыми шарами в традиционные оттенки университета, тут и
там висели поздравительные плакаты. Каждый день на Неделе был
проведён с определённым тематическим уклоном.

Традиция живёт!

КВН стр.5

Продолжение на стр.4 
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Александр Пфаф (МП-36), руководитель куль-
турно-массового отдела студсовета МИЭТа: 

«Я хочу сказать большое спасибо всем, кто помо-
гал организовать Неделю МИЭТа! Персональная бла-
годарность Надежде Задесенец (ЭТМО-26), Юлии
Кочетковой (ЭУ-11), Алевтине Растрениной (Ин-
11), Ивану Рогатину (Ин-21), Василию Логвину
(МП-23), Ольге Гусаковой (ЭТМО-26) и Константи-
ну Василенко (МП-29) – эти ребята были ответствен-
ными за тематические дни. Очень сильно помогли в

украшении и организации: Николай Панько (ЭТМО-21), Мария Белова
(П-31), Александра Родоман (ЭТМО-22), Светлана Дубова (ЭТМО-26),
Мария Чаплыгина (МП-23), Михаил Терёшин (ЭТМО-25), Капитон Не-
клюдов (ЭТМО-35), Евгений Демида (МП-29), Георгий Ерицян (ЭКТ-22),
Шамиль Мукаилов (МП-20) и, конечно, Дмитрий Хорошев (МП-48)». 

Фотограф: Дмитрий Павлов

Мысль номера: Всё приходит в своё время для тех, кто умеет ждать. (Оноре де Бальзак)



- Юрий Александрович, чем за-
помнился этот год Вам как ректору? 

- Пожалуй, главное событие – это
полёт выпускника МИЭТа Сергея Ре-
вина в космос. Он шёл к этому много
лет, со школьной скамьи. И я очень рад,
что спустя 23 года после окончания
университета он достиг своей цели.

Также я отмечу достижения наших
учёных и преподавателей. У меня на
столе лежит газета «Поиск», в которой
опубликовано постановление о при-
суждении миэтовцам премии Прави-
тельства в области образования за
2012 год. Высокой награды удостоены
проректор по научной работе С.А. Гав-
рилов, декан факультета ЭКТ М.Г. Пу-
тря и заместитель заведующего кафе-
дрой ИЭМС Т.Ю. Крупкина. Начиная
с 2001 года, премии Правительства и
Президента в области образования и
науки и техники миэтовцы получают по-
чти ежегодно. Всего за этот период 34
миэтовца стали лауреатами. Это боль-
шой успех!

Кроме того, согласно решению
Учёного совета университета, путём
существенной реорганизации фа-
культета ЭТМО будет создан новый
факультет – Интеллектуальных техни-
ческих систем. На факультете ИТС
появится новое направление подго-
товки – «Мехатроника и робототех-
ника». Кафедры материаловедения и
физической химии (МФХ) и материа-
лов и процессов твердотельной элек-
троники (МПТЭ) будут объединены.
Новая кафедра будет носить назва-
ние МФЭ (материалов функциональ-
ной электроники) и выпускать бака-
лавров и магистров по направлению
«Материаловедение и технологии ма-
териалов». Часть преподавателей ка-
федры МФХ перейдёт на кафедру об-

щей химии и экологии. Обновлённая
кафедра будет носить название ОФХ
(общей и физической химии).

Реорганизация коснётся и фа-
культета ПрИТ – на него перейдёт ка-
федра «Системная среда качества».
Соответственно в качестве вступитель-
ного испытания на направление
«Управление качеством» абитуриен-
там нужно будет сдавать информати-
ку, а не физику. Это наша реакция на
высокий конкурс на факультете ПрИТ
в 2012 году. Такой серьёзной реорга-
низации кафедр и факультетов в
МИЭТе не было с 2001 года. 

Выделю два серьёзных достиже-
ния на кафедре биомедицинских си-
стем. В июне этого года благодаря учё-
ным МИЭТа была проведена первая в
России операция по имплантации
«искусственного сердца» человеку.
Имплантируемый осевой насос аппа-

рата подключают к левому желудочку
и восходящей аорте сердца. Энергопи-
тание насоса – внешнее. Разработка и
изготовление самого насоса (электро-
ники, системы управления) прошло при
непосредственном участии учёных и
специалистов кафедры БМС. Этим до-
стижением можно гордиться! Жаль, что
таких операций в России пока больше
не проводилось. 

Вторая известная разработка ка-
федры, автоматический дефибрилля-
тор, в этом году прошёл европейскую
и российскую аттестации, дающие
право на производство и применение
аппарата.  

- Заканчивается третий год реа-
лизации программы развития МИЭТа
как Национального исследовательско-
го университета. О каких итогах и
перспективах сейчас можно говорить?

- Итоги подводить пока рано. Впе-
реди четвёртый год программы и, воз-
можно, будет пятый. 

За прошедшие три года из зало-
женных по программе 1,8 миллиарда
рублей мы получили 1 миллиард 250
миллионов, то есть примерно две
третьих запланированного объёма.
Как технический университет, мы зна-
чительные средства тратим на приоб-
ретение оборудования: технологиче-
ского, аналитического, исследователь-
ского. На многих кафедрах, как обще-
образовательных, так и выпускающих,
появилось новое учебное оборудова-
ние. Первокурсникам это заметно, на-
пример, на кафедре общей физики.
Кроме того, мы постоянно обновляем
как компьютеры, так и программное
обеспечение. Финансирование по
программе НИУ – это, конечно, очень
серьёзное подспорье, которое позво-
ляет университету держаться на совре-

менном уровне.
Значительные средства, по срав-

нению с другими университетами, мы
заложили на разработку методиче-
ского обеспечения для студентов, но-
вые учебные программы. 

Наконец, я бы отметил, что с
2012 года в рамках программы НИУ
у студентов и аспирантов появилась
возможность поездок за границу на
учёбу. Если раньше были предусмот-
рены только стажировки, то теперь
есть возможность полноценного обу-
чения. 

- Вопрос, который можно назвать
традиционным для декабрьского ин-
тервью: появились ли какие-то перс-
пективы со строительством нового об-
щежития? 

- Мы сохраняем большие надеж-
ды приобрести здание санатория
«Энергия» на Пятницком шоссе. Кор-

пус находится в 10 км от МИЭТа, что
создаст определённую транспортную
проблему. Тем не менее, если появится
постоянное место жительства для 250
человек, это позволит решить часть
проблем иногородних студентов, а так-
же молодых выпускников МИЭТа, пре-
подавателей, семейных пар.

МИЭТ включён в программу
строительства общежитий Минобр-
науки, мы объявили конкурс на его
проектирование. 

- Ходят слухи, что Правительство
хочет ввести систему отработки в те-
чение трёх лет на предприятии для вы-
пускников вузов. В случае отказа сту-
дент будет обязан возместить стои-
мость обучения. Правдива ли эта ин-
формация?

- Действительно, время от време-
ни возникает такой разговор. Если го-
ворить о бюджетной форме обучения,
определённая логика в этом есть. 

Обязательное трудоустройство
на конкретное предприятие актуально
сейчас в отношении целевого приёма.
В новом законе об образовании пре-

дусмотрены более жёсткие обязатель-
ства, как со стороны студента, так и со
стороны предприятия. Это разумно,
поскольку приём целевой, абитуриен-
ты пользуются льготами и должны не-
сти ответственность за полученное
бюджетное место.

- В этом году на всех факультетах
была введена балльно-рейтинговая
система. Студенты видят в ней ряд не-
достатков и определённую субъектив-
ность. Каково Ваше мнение по этому
поводу?

- У каждой системы на этапе вне-
дрения могут быть недостатки. И про-
ректор по учебной работе, Ирина

Гургеновна Игнатова, и я с удоволь-
ствием выслушаем все замечания сту-
дентов. Хочется, чтобы оценка и кон-
троль текущей успеваемости были ма-
ксимально объективными. С моей точ-
ки зрения, балльно-рейтинговая систе-
ма необходима и должна стимулиро-
вать посещаемость и работу студентов
в течение семестра.

- В этом году была значительно
увеличена стипендия. Сохранятся ли
размеры выплат в 2013 году?

- Актуальный вопрос. Общий
объём стипендиального фонда МИЭТа
(с учётом стипендии Мэрии Москвы и
поддержки Ассоциации профсоюзных
организаций студентов) в 2012 году
превысил 100 миллионов рублей. 

За год появилось несколько но-
вых видов стипендий. Также был значи-
тельно увеличен денежный фонд для
выплат социально незащищённым сту-

дентам первого и второго курсов. По-
скольку обязательным условием для
выплаты является успешная сдача сес-
сии, в первом семестре это коснулось
только студентов второго курса.

В новом законе об образовании,
возможно, за вузом будет закреплено
больше прав при распределении сти-
пендии. Будь моя воля, как ректора, я
бы на технических факультетах платил
стипендию студентам, сдавшим сес-
сию с одной «тройкой». Учиться там
сложнее!

- В настоящее время создаётся
Ассоциация выпускников МИЭТа. В
рамках проекта «Открытый лекто-
рий» в университет приглашают ус-
пешных миэтовцев на встречи со сту-
дентами. Как вы относитесь к этим
проектам?

- Я был одним из инициаторов
создания Клуба выпускников МИЭТа.
Это, скажем так, небольшой проект, а
вот Ассоциация выпускников должна
стать масштабной, с участием тысяч,
может даже многих тысяч выпускников
университета.

Все университеты хотят, чтобы ус-
пешные выпускники участвовали в их
жизни, создавали различные фонды. Я
далёк от мысли, что фонды сразу будут
огромными, но университет должен
работать со своими выпускниками, и
благодарные выпускники, а таких лю-
дей много, могут принести немалую
пользу вузу.

- Юрий Александрович, Вам по-
нравилось, как в этом году прошла Не-
деля МИЭТа, посвящённая 47-летию
университета?

- Приятно, что студенты сами это
делают, украшают, организовывают
на большом энтузиазме. Это здорово!
Я к этому положительно отношусь. 

- Планируется ли увеличение ко-
личества бюджетных мест в магистра-
туре?

- В 2015 году у нас будет двойной
выпуск – специалисты, поступившие в
2010 году, будут заканчивать универ-
ситет одновременно с бакалаврами,
пришедшими учиться на год позже. Мы
выпустим много людей, и, соответ-
ственно, хотели бы значительно увели-
чить приём в магистратуру. В январе
на ректорате мы обсудим вопрос ди-
намики приёма и выпуска контингента
студентов. Надеюсь, когда не будет
специалитета, число желающих учить-
ся в магистратуре возрастёт.

- Юрий Александрович, какие
проблемы Вас как ректора беспокоят
больше всего, что хочется улучшить в
будущем году, чего добиться? 

- Также, как студентам, мне хочет-
ся нового общежития для МИЭТа. Я
сам прожил в студгородке шесть лет.
Хочется, чтобы университет наш был и
красивым с точки зрения ремонта, и
оснащённым современным оборудо-
ванием. Уже многое сделано, но хо-
чется больше, и это естественно. 

Я хочу, чтобы студенты понимали,
сколько труда и сил вложено в разви-
тие университета предыдущими поко-
лениями, чтобы бережно ко всему от-
носились. Чтобы дух миэтовца, наша
культура были самыми высокими сре-
ди студенческой молодёжи.

- Что Вы пожелаете миэтовцам в
Новом 2013 году?

- Прежде всего, желаю всем здо-
ровья! Пусть творческие успехи прино-
сят радость, а зарплаты и стипендии, о
которых мы говорили, по крайней ме-
ре, не уменьшаются. Всего-всего са-
мого хорошего и позитивного!

Беседовал коллектив
редакции
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Итоги года дракона
ИНтервьюСтуденческий совет

встретился с ректором 
13 декабря проблемы, волную-

щие студентов МИЭТа, с представите-
лями студсовета обсудила администра-
ция университета в лице ректора Ю.А.
Чаплыгина и проректоров И.Г. Игна-
товой, В.В. Смирнова и С.В. Умняш-
кина. Итоги встречи: по просьбе студ-
совета в скором времени будет приоб-
ретена мебель в комнату для занятий в
студгородке, администрация универси-
тета обратится в Префектуру округа с
просьбой поставить оградительные щи-
ты на мосту через Большой городской
пруд, в феврале будет организована
встреча студсовета с проректором по
учебной работе И.Г. Игнатовой – тема
«Участие студентов в оценке качества
учебного процесса». Кроме того, сту-
денты высказали своё мнение о том, ка-
кие ремонтные работы в стенах универ-
ситета и студгородка наиболее важны,
рассказали о сложностях работы в си-
стеме ОРОКС и многих других актуаль-
ных проблемах. 

Встречи ректора со студсоветом
было решено проводить регулярно.

Творить добро
В декабре вожатский отряд и студ-

совет МИЭТа при поддержке УДМСО
собирали новогодние подарки для де-
тей из Тучковской специальной школы-
интерната. 

Общими силами было собрано
45 наборов для творчества, 55 разви-
вающих игр, порядка 60 книг, 50 упа-
ковок шампуня, 12 упаковок зубной
пасты, огромное количество космети-
ки, канцелярии, коробку шоколада,
DVD-плеер, 5 пакетов одежды. 

Спасибо всем участникам акции
за доброе сердце! Ссылка по теме:
vk.com/detdom_miet.

«Железная» хватка
миэтовцев

12 декабря в НИУ ВШЭ состоял-
ся полуфинал деловой игры «Желез-
ный предприниматель» по Централь-
ному федеральному округу. Команда
МИЭТа заняла призовое 4 место.

В игре приняли участие команды
из Москвы (МГТУ им. Баумана, НИУ
ВШЭ, МФТИ), Зеленограда (МИЭТ),
Твери (ТвГУ), сборные Ярославля и Ко-
стромы. МИЭТ представляла команда
«Velacroux», занявшая второе место в
окружном этапе конкурса. Состав ко-
манды: Александр Максимов (ЭУ-
32), Милана Марчак (ЭТМО-15),
Дмитрий Тихтуров (МП-36) и Алек-
сандр Кожевин (ЭКТ-22).

III Школа журналиста
Третий год подряд газета «ИНвер-

сия» проводит в МИЭТе бесплатную
школу журналистики. В качестве веду-
щих занятий мы приглашаем талантли-
вых журналистов из московских и зе-
леноградских СМИ.

Впервые итоговой работой для
слушателей Школы стало создание те-
матического выпуска газеты. По мне-
нию жюри, лучшей признана совмест-

ная работа Елены Долгих (МП-21),
Никиты Апыхтина (П-12), Маши Га-
леевой (МП-21) и Валерии Маври-
ной (Ин-12).

Сертификаты об успешном осо-
вение курса получил 21 студент.

Ссылка по теме: vk.com/
inversia_school. 

ИНФОРМАЦИЯ

Не нарушая традицию, в декабре журналисты газеты «ИНвер-
сия» и МИЭТ-ТВ встретились с ректором университета Ю.А. Чаплы-
гиным. О главных событиях уходящего года, реализации программы
НИУ, реорганизации факультета ЭТМО, балльно-рейтинговой систе-
ме, местах в магистратуре, стипендии и многом другом читайте ниже.

«Я хочу, чтобы студенты понимали, сколько труда
и сил вложено в развитие университета

предыдущими поколениями,
чтобы бережно ко всему относились».

Фотограф: Евгений Брейкин



Корреспондент газеты «ИНвер-
сия» побывала в гостях у очевидца
боёв за Крюково – Бориса Василье-
вича Ларина. Встреча состоялась в
музее первостроителей Зеленограда
в школе №897. Всего девять лет было
ему, когда началась война. Ветеран
поделился своими воспоминаниями о
тех страшных событиях. 

Глазами детства
Раннее утро. Борис открыл глаза.

Тихо. Братья и сёстры ещё спят. Только
мать чем-то негромко шуршит у печки.
Сегодня к обеду обещаны лепёшки.
Вкуснющие! Надо постараться не
опоздать, а то остынут. Мальчик одел-
ся и, взяв вершу собственного изго-

товления, пошёл к выходу.
- Что-то ты рано, Боря.
- Так на рыбалку ведь. Скоро вер-

нусь!
Вот и пруд. Их всего семь в окру-

ге, но Борис ловит рыбу из пяти, где
особенно хороший улов.

Светает. Время проходит неза-
метно. Слышатся редкие удары в по-
жарном сарае, колхозники идут на ра-
боту: деревня проснулась.

Через несколько часов верша
почти полностью заполнена. Удачное
утро! А солнце уже высоко – надо
спешить домой.

В доме стоит удивительный аро-
мат. Борис облизнулся – так и хочется
попробовать, но нужно подождать. 

Пришли отец с матерью. Сейчас
будем на стол накрывать!

И вдруг раздались частые удары в
набат! Родители, взяв вёдра, выбежа-
ли на улицу. Борис знал, что когда по-
жар, каждый несёт определённый
предмет. Кто лопату, кто пилу, кто ба-
гор: на пожаре всё нужно.

Мальчик выглянул в окно. Чей дом
горит? У пожарного сарая собралась
огромная толпа – считай вся деревня.
Однако никто никуда не побежал. Что
же случилось?

Борис выбежал на крыльцо. Было
пасмурно. Навстречу шёл хмурый отец.

Увидев в глазах сына вопрос, он
вздохнул и сказал:

– Началась война.

Неспокойное время
Осень. Самая «рабочая» пора. А

в деревне не осталось ни одного му-
жика. Все ушли на фронт: защищать
Родину. Борис знал, там и папа. Те-
перь ему приходилось помогать больше
обычного. Старшие трудятся на заво-
де. Борис пока ещё мал для этого.

Поэтому работает в колхозе, за дро-
вами ходит и на рыбалку. Деревню
часто проверяют патрули с аэродро-
ма, могут в любой дом зайти да доку-
менты проверить. Вдруг лазутчик ка-
кой прячется? А ещё в деревне каж-
дая семья вырыла окопы на случай
бомбёжек.

В один из пасмурных дней прилете-
ли фашистские самолёты. Солдаты ска-
зали всем жителям деревни спрятаться в
окопах. Семье Бориса не повезло: по-
строенный ими окоп затопило в октябре
дождями – пришлось проситься к сосе-
дям. Немцы начали бомбить. Засвисте-
ли снаряды, вокруг стоял страшный гро-
хот. Вдруг Борис и его друг Витя увиде-
ли, что один снаряд приземлился совсем
рядом с окопом! Мальчики высунулись
из убежища и стали с любопытством
слушать, как шипит снаряд в снегу. А он,
по-видимому, был очень горячий, по-
скольку снег вокруг него начал очень
быстро таять. Вскоре взрослые, заметив
это, немедленно втащили их обратно.

Алексея Мордовина лично я не
знал, хотя часто видел в списке «воз-
можных друзей» в контакте, общих
знакомых у нас было много. Лёша за-
кончил бакалавриат на ЭТМО, маги-
стратуру на МПиТК, получил второе
высшее экономическое на вечернем
факультете и был аспирантом на ка-
федре Информатики и программного
обеспечения вычислительных систем,
где на него возлагали большие надеж-
ды. Он был начинающим преподава-
телем, вёл лабораторные работы на
младших курсах. 

В тот вечер после мощного удара
сзади в уже горящей машине Алексею
зажало ноги, возможности быстро вы-
браться, видимо, уже не было. Тем не
менее, Лёша успел сделать большой че-
ловеческий поступок – он смог вытолк-
нуть Вику из машины до взрыва. Полу-
чив ожоги, девушка осталась жива.

О той аварии я узнал из новостей
на зеленоградских сайтах, тогда ещё
не мог предположить, что в ней по-
страдал кто-то из нашего университе-
та, тем более, моя знакомая, Вика. По-
нял я это только тогда, когда прочитал
сообщение на её странице… 

Трудно даже представить, что чув-
ствует человек, который пишет эти сло-
ва: «24.11.12 мы ехали из кинотеатра.
До дома оставалось немного. Вдруг
открываю глаза: огонь, повсюду огонь.
Больно, страшно, задыхалась, надеж-
ды спастись не было. Отстегнулся ре-

мень, дверь распахнулась.
Я была вне пламени. Когда
оглянулась, Лёшка уже на-
клонил голову набок и ле-
жал с открытым ртом. Счи-
танные доли секунды, чтобы
успеть спасти. Он выпихнул
меня. А сам не успел. За-
дохнулся. Толпа зевак стоя-
ла вдалеке. Кто-то снимал
всё на телефон. Взрыв.
Пламя охватило авто. На
моих глазах сгорал близ-
кий любимый человек. Вра-
чи разводят руками: выжить
в горящей машине, и то, что
я лежу и способна ходить –
ЧУДО. Но я знаю, и всегда
буду помнить того, кто со-
творил это чудо».

Кто-то на зеленоградских сайтах
писал, что водитель BMW был в на-
ркотическом опьянении, кто-то – что в
алкогольном… Представители ГИБДД
заявили, что машина с этими номера-
ми регулярно и значительно превыша-
ет скорость, что зафиксировано каме-
рами наблюдения. Пожалуй, очевид-
но, что и во время аварии скорость
иномарки была гораздо выше разре-
шённых 60 километров в час… И, ко-
нечно, её водитель не хотел аварии,
конечно, он хотел просто насладиться
в очередной раз мощью хорошей ма-
шины, но... Во всех подробностях этого
дела будут разбираться следователи,
нам остаётся надеяться, что приговор
суда будет справедливым. А вот Алек-
сея уже не вернуть. Вике сделали опе-
рацию в ожоговом отделении НИИ
имени Склифосовского, и сейчас она
идёт на поправку.

Уважаемые читатели. Мы редко
поднимаем в «ИНверсии» настолько
трудные темы и просим вас над чем-

то серьёзно подумать… Но тем боль-
ше хочется надеяться, что после про-
чтения этой статьи никто из вас не бу-
дет рисковать жизнями людей на до-
роге. Не гоните на опасных участках,
не подрезайте машины с буквой «У»,
не садитесь за руль «под кайфом», не
позволяйте делать этого никому из ва-
ших знакомых… Камень или гвоздь на
асфальте, яркий свет фар встречной
машины, усталость, банальная техни-
ческая поломка – слишком много
факторов риска даже для самого
опытного водителя. Дорога – место
повышенной опасности, где всего за
долю секунды ценой самонадеянно-
сти может стать жизнь. Жизнь хоро-
шего человека.

P.S.: приносим свои глубокие ис-
кренние соболезнования родным и
близким Алексея, коллективу кафе-
дры ИПОВС. Последний поступок
Алексея навсегда останется в нашей
памяти. Таким Человеком МИЭТ бу-
дет гордиться всегда.

~Дмитрий Коваленко~
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На Ленинградском шоссе, у въезда в Зеленоград, возвышается
холм Славы. Именно здесь, у деревни Крюково, 8 декабря 1941 го-
да произошёл переломный момент в ходе Отечественной войны –
советским войскам удалось разгромить фашистов и перейти в
решительное наступление.

Поздним вечером на своей машине возвращались из киноте-
атра двое миэтовцев, парень и девушка. Не так далеко оставалось
доехать до дома, и ничто, как говорится, не предвещало беды, по-
ка сзади в их «Жигули» на большой скорости не влетело мощное и
красивое BMW. От удара ВАЗ подбросило в воздух и машина за-
горелась…

«Открытый лекторий»
может всё…

… и в этом смогли убедиться те,
кто посещал наши мероприятия за
последний месяц. Хотите увидеть и ус-
лышать главного редактора портала
Zelenograd.ru – пожалуйста!
Александр Дмитриевич Эрлих 21 но-
ября выступил перед студентами
МИЭТа, рассказал историю создания
портала, а также поведал о других
своих амбициозных проектах.

5 декабря состоялась долгождан-
ная встреча с президентом корпора-
ции «ЭЛАР», выпускником МИЭТа
1986 года Сергеем Васильевичем
Баландюком. Сегодня его компания
является крупнейшим в Европе пред-
приятием по созданию, комплексному
оснащению и наполнению электрон -

ных архивов. Специально для миэтов-
цев Сергей Васильевич рассказал исто-
рию становления предприятия, об успе-
хах и ошибках, о мечтах и реальности,
о работе в команде и поисках личного
обогащения. По окончании встречи он
ответил на вопросы студентов и поде-
лился секретом, что именно нужно сде-
лать, чтобы преодолеть путь от защиты
диплома до страниц журнала Forbes.

Завершили цикл встреч лектория
инноваторы со стажем – Константин
Борисович Радченко, специалист по
развитию инноваций, выпускник
МИЭТа 1987 года и Пётр Николае-
вич Шимукович, консультант по инно-
вациям, занимающийся практическим
применением методов поиска новых
решений уже 25 лет. В своих выступ-
лениях они рассказали о том, как при-
ручить музу, какие существуют методы
выработки новых решений, какие идеи
нужны сегодня.

А что интересно вам?
В декабре-январе, пока вы буде-

те сдавать зачёты и экзамены, мы бу-
дем верстать план на следующий се-
местр, думать, кого пригласить, с ка-
кими темами выступить, чтобы вам бы-
ло интересно и полезно. Мы уже при-
думали много увлекательного и по-
знавательного, предварительно дого-
ворились с профессионалами в раз-
ных областях: и представителями ком-
пании Intel, и с ведущими российски-
ми маркетологами, и со специалиста-
ми по подготовке и проведению пре-
зентаций. Вас ждут новые форматы,
новые люди, новые идеи.

Помогите нам, пожалуйста, сде-
лать лекторий (совместный проект
МИЦ и Ассоциации выпускников) ин-
тереснее – напишите, кого хотите ви-
деть и слышать именно вы, подскажи-
те, кого нам пригласить, какие темы
озвучить. Нам важно ваше мнение!

Пожелания и предложения оста-
вляйте в соответствующей теме в группе
vk.com/miet.auditorium или
присылайте на почту mic@miee.ru
(с пометкой «Открытый лекторий»).

С наступающим Новым годом!
Новых идей, открытий и свершений! И
удачной сдачи сессии!

В статье использованы материалы
сайта zhp.inc.hse.ru.

Начальник МИЦ
~Юлия Кузьмина~

ИННОВАЦИИ

Последний рубеж
Истории не из учебника

О серьёзном

Трагедия на Панфиловском

Продолжение на стр. 4
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Е БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ ЛАРИН
О герое

Коренной житель Зеленограда,
краевед, очевидец боёв под Мо-
сквой, директор музея школы
№897 и музея «Матушкино», пи-
сатель.

Государственные и
ведомственные награды

- «За Победу над Германией»;
- «За доблестный труд»;
- «Ветеран труда»; 
- «Труженик трудового фронта»;
- «В память 850-летия Москвы».

Автор книг
«Судьбы, опалённые войной», «Первостроители города Зеленограда»

Сегодня Борис Васильевич принимает активное участие в жизни района
и города, ведёт большую патриотическую работу среди молодёжи, прово-
дит экскурсии в музее «Матушкино» и музее первостроителей Зеленограда. 

На фото: Алексей Мордовин

Фотографии из сюжета телеканала НТВ

Фотография, снятая очевидцем аварии



День Музыки
Середина недели. Всех

приходящих в МИЭТ к первой
паре встречал играющий на
скрипке в главном корпусе Сте-
пан Сидоров (МП-30). Позже в
залитых солнцем коридорах
университета были слышны зву-
ки гитары, бой барабанов и го-
лоса студентов, складывающие-
ся в знакомые мотивы. На пере-
менке ИнЯза студентам предло-
жили поучаствовать в животных

танцах, изобразить оперу и оку-
нуться лицом в сливки. Особо
внимательным дали задание
найти музу и посчитать уже по
традиции развешанные по все-
му вузу скрипичные ключи. 

В пять часов вечера Дмит -
рий Павлов (МП-28) провёл
мастер-класс по Freezelight’у –
умению рисовать светом. Каж-
дый посетитель узнал, как с по-
мощью фотоаппарата и фона-
рика сделать необыкновенную
и интересную фотографию. Спортивная часть

С новым рассветом обна-
ружились потери в рядах
играющих в ролевые игры, а в
университете чувствовалась
спортивная тематика дня –
нельзя было не заметить олим-
пийские кольца в первом кор-
пусе.

На первой большой пере-
мене все желающие могли по-
пробовать себя в роли учеников
автошколы «МИнуЭТ»: поста-
раться не сбить радиоуправляе-
мой машинкой бутылку с водой
или порулить на настоящем
обучающем тренажёре. Тут же в
стороне, под звук то и дело раз-
дающихся инспекторских свист-

ков и подбадривающие выкри-
ки зрителей, желающие меря-
лись силами в соревнованиях
по армрестлингу. ПРиТ продви-
гал здоровый образ жизни: выи-
грал в конкурсе – получи кочан
капусты, уступил сопернику –
подкопи сил, съев редиску или
морковку. 

Размашистой точкой дня
стала футбольная встреча Пре-
подаватели – Студсовет, закон-
чившаяся со счётом 10:4 в
пользу старшей и более опыт-
ной команды.

Где-то детство
заиграло

Наступил последний день
недели МИЭТа, предлагавший

вернуться в детство. На переме-
нах по университету разноси-
лись звуки знакомых с детства
мелодий и песенок. Газета
«ИНверсия» предлагала всем
желающим немного попрыгать
– по классикам, а потом через
резиночку, и получить сладкий
приз. 

Переменой позже ребята
с ЭТМО, все как один похожие
на младшую подгруппу детско-
го сада, объявили конкурс на
лучший самолётик и попросили
изобразить голодного декана и
сбежавшее молоко. Атмосфе-
ру дополняла возможность по-

рисовать на обоях – за это вряд
ли кто-то поругает.

Подводя итоги, можно со
всей смелостью заявить, что эта
неделя МИЭТ – лучшая из про-
ведённых за последние не-
сколько лет. Хотелось бы выра-
зить огромную благодарность
тем, кто организовал эту неде-
лю, а также тем, кто им помо-
гал, и всем участникам! Будем
надеяться, что традиция продол -
жится и неделя, приуроченная к
48-летию нашего университета,
не уступит ни по одному пара-
метру нынешней. 

~Маша Галеева~

Фашисты
в деревне

Прошло много времени,
по ощущениям мальчика – нес -
колько часов. Всё стихло. Вдруг
послышались шаги рядом с
окопом.

– Русс, вылезай!
Немцы! Женщины и дети

стали переглядываться между
собой. Рядом с соседним око-
пом, слышалась похожая ко-
манда. Жители молчали. Требо-
вание повторилось. Неожидан-
но поблизости раздался не-
громкий щелчок и вслед за этим
взрыв. Фашисты бросили гра-
нату в соседний окоп! Там за-
кричали. Вновь прозвучала ко-

манда вылезать. Кому идти?
Поднялась знаменитая мать-ге-
роиня – тётя Поля, у которой
было восемь детей. За ней –
мама Бориса и соседка Лари-
ных. Женщины вылезли из убе-
жища. Рядом с ним стояло пять
немцев. Вдруг они увидели в
окопе подростка в военной
гимнастёрке. Борис хорошо
знал его. Это был Николай, ко-
торого легко можно было при-
нять за солдата.

– Русс, зольдат! – закрича-
ли немцы.

Один начал заряжать вин-
товку. Матери кинулись объяс-
нять, что это никакой не солдат.
Поднялся галдёж. Борис зажму-
рился. Женщины легли на вин-

товку, так, что та штыком упёр-
лась в землю. Фашисты вроде
бы прислушались к мольбам
женщин – стрелять не стали. Но
Николая всё равно забрали с
собой. Он вернулся поздно,
сказал, что его заставили соби-
рать раненых русских солдат,
которых немцы потом сложили
в сарай и заперли.

Освобождение
Десять дней сидели жите-

ли в окопе. Десять дней люди
ничего не ели, пили воду из
пруда, куда иногда, пригнув-
шись, бегали старшие ребята с
бидонами. Борис опух от голо-
да. Есть хотелось постоянно.
Все эти дни шли ожесточённые

бои – то в деревне хозяйнича-
ли немцы, то русские налетали
ураганом и выбивали врага, а
потом всё начиналось заново.
Осколки снарядов усыпали
всю крюковскую землю. Ране-
ные были повсюду. Один раз
фашисты принесли своего сол-
дата в окоп. Перевязать не ус-
пели – начали атаку русские.
Жители зло смотрели на сол-
дата, он на них – винтовку при-
жал к груди и не шевелится. Бо-
рис тоже глядел – очень неуют-
но, наверное, фрицу у врагов.
Смотрел, смотрел, немец, да
как выскочит из окопа! И, опи-
раясь на винтовку, побежал!
Все засмеялись: куда только
рана делась!

К вечеру 8-го декабря нас -
тупило затишье. Неожиданно
совсем рядом послышался то-
пот и детский хохот:

– Русс вылезай! Немцы
ушли!

Люди по очереди покину-
ли окоп. Борис зажмурился. Вся
земля была покрыта убитыми
солдатами. Страшно. Пахло
гарью. Повсюду – воронки от
снарядов. А деревня… При пе-
ресчёте оказалось, что из 72-х
домов пригодных для жилья
осталось 17. Для Крюково на-
чиналась новая пора – возрож-
дение деревни.

Опуская занавес
Мы не знаем горя войны.

Мы рождены в мирное время,
когда спокойно можно выйти
на улицу, не боясь бомбёжек,
и быть уверенным в завтраш-
нем привозе хлеба в магазин.
Самое главное, сейчас людям
не нужно бояться, что, возвра-
щаясь с работы, окажется, что
приходить больше некуда и не
к кому… Очень важно помнить
о страшных годах, выжженных
алыми цифрами на каждом
доме, каждой улице дороги
войны. Помнить о тех отваж-
ных воинах, которые ежедне-
вными подвигами в 1941 –
1945 годах проложили нам
путь к мирной жизни – жизни
без войны.

~Очевидец~
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Праздник

Традиция живёт!

Истории не из учебника

Последний рубеж

Начало на стр. 1

Начало на стр.  3

Фотограф: Маша Галеева

Фотограф: Евгений Брейкин

Фото из группы ВК «Первый миэтовский»
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«Неделя МИЭТа удалась! Это са-
мое масштабное событие из тех, что я
видел в университете: оно растянулось
на пять дней и охватило практически
весь спектр культурной и досуговой
жизни студентов. Различные клубы, со-
общества и кружки получили возмож-
ность организовать «показательные
выступления», привлекая к себе новых
заинтересованных людей.

Очень хороши были переменки. Я был почти на всех,
приезжал специально даже в те дни, когда пар не было! Все
факультеты молодцы, были прикольные конкурсы и класс-
ные призы.

Сюрпризов было немного. Кроме скрипки в среду с ут-
ра ничего неожиданного не увидел. Ах, да, «Соку, баче, ви-
ра» ещё было сюрпризом в рамках переменки «ИНвер-
сии». Порадовало! 

47 мероприятий, боюсь, не набралось... Но и так бы-
ло много всего. Конечно же, очень сильно благодарю орга-
низаторов этого мероприятия, студсовет, УДМСО, ОВВР.
Знаю, что они трудились несколько месяцев над тем, чтобы
создать этот праздник. Праздник, который запомнится на-
долго. Но вот беда – далеко не на все мероприятия шёл на-
род, и некоторые из них оказывались под угрозой срыва, а
то и вовсе не смогли состояться. Порой организаторов ока-
зывалось больше, нежели участников. Интересно, почему у
нас студенты такие пассивные? Вроде и пиарили события
достаточно много, были развешаны крупные плакаты, в Ин-
тернете обо всём писали. Безусловно, у всех свои дела, не
всегда есть время на то, чтобы остаться после пар. В общем,
вопрос риторический».

~Денис Слободянский (МП-44)~

«Минута славы 2012»
14 декабря в ДК прошёл конкурс «Минута славы», завер-

шивший ряд праздничных событий, посвящённых юбилею
МИЭТа. 

В номинации «Вокал» заслуженная победа досталась кол-
лективу «HEADSHOT» (солистка Екатерина Блинова (ЭУ-55),
музыканты – Руслан Вафин и Алексей Айзенштат), который ис-
полнил песню группы «Браво» «Я то, что надо». За первое место
в номинации «Студенческие хореографические коллективы»
боролись два танцевальных коллектива: «Позитив» и «ZellAO
family and Печеньки united». С небольшим отрывом победил кол-
лектив «Позитив». Третья номинация «Оригинальный жанр» бы-
ла представлена лишь одним участником Юрием Букиным
(МП-13), который замечательно прочёл стихотворение Мая-
ковского и занял заслуженное первое место.

Жюри выразило надежду, что в следующем году будет боль-
ше танцевальных номеров и выступлений оригинального жанра. 

Диорамма победных боёв в Великой Отечественной войне. Автор: Б.В. Ларин

Фотограф: Дмитрий Павлов
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ИНтересно

В России
• Программисты из Рос-

сии рады, что конкурс Imagine
Cup, учреждённый Microsoft, бу-
дет проведён именно в нашей
стране, в Санкт-Петербурге.

• Телеканал MTV-Россия
превратится в «Пятницу». Пого-
варивают, что он не будет усту-
пать своему предшественнику.

• Пусть будет стыдно тем,
кто не заботится о чистоте на
улицах. 2013 год станет Годом
охраны окружающей среды.

• Дороги станут умнее.

Министерство чрезвычайных
ситуаций собирается запустить
соответствующую программу.
Речь идёт об оснащении всех
федеральных трасс комплекс-
ными системами мониторинга,
для избегания транспортных
коллапсов.

• Уже с июня начнут выда-
вать загранпаспорта с отпечат-
ками пальцев.

• Не удивляйтесь большо-
му количеству людей из Китая
на улицах. 2013 год будет го-
дом китайского туризма в на-
шей стране.

• 1 марта — в России исте-
кает срок бесплатной привати-
зации объектов жилого фонда.
Быть может, в этот раз продле-
ния не будет.

Юбилеи
• Царскому дому Романо-

вых исполнится 400 лет, ведь
11 июня в 1613 году на мо-
сковский престол взошёл царь
Михаил Фёдорович.

• Метрополитену испол-
нится 150 лет: 10 января 1863
года первая ветка метро зара-
ботала в Лондоне.

• Страна, в которой, по
мнению некоторых, живут одни
аборигены и кенгуру, отметит
юбилей в 230 лет.

• Город из «Золотого
кольца России» – Кострома –
отпразднует 800-летие. Это
не так много, по сравнению со
Смоленском и Полоцком,
этим двум городам – колыбе-
лям славянства – исполнится
1150 лет.

• В 2013 году исполнится
150 лет со дня рождения вели-
ких людей: К.С. Станиславско-
го, внёсшего неоценимый
вклад в театральное искусство,
и основоположника комплекса
современных наук о Земле
В.И. Вернадского.

Спорт
• Любители хоккея будут с

нетерпением ждать мая. Ведь в
период с 3 по 19 числа, со-
стоится 77-ой чемпионат мира
по хоккею с шайбой. Местами
проведения станут шведские го-
рода – Стокгольм и Мальмё, а
также финской город Турку.

• Молодые спортсмены
готовятся к XXVII летней Универ-
сиаде в Казани, которая прой-
дёт с 6 по 17 июля. В общей
сложности Россия брала пер-
венство в командном зачёте на
универсиадах 27 раз, так поже-
лаем нашей сборной удачи и
достойного выступления!

• С 10 по 18 августа в Мо-
скве пройдёт XIV чемпионат ми-
ра по лёгкой атлетике.

• 7 сентября Международ-
ный олимпийский комитет выбе-

рет столицу летних Олимпий-
ских игр 2020 года. Претенден-
ты: Рим (Италия), Баку (Азер-
байджан) и Доха (Катар).

• 7 октября Россию ждёт
знаменательное событие – на-
чнётся несение Олимпийского
огня в преддверии Олимпий-
ских игр в Сочи. 

Космос
• В марте Европейское

космическое агентство собира-
ется вывести на орбиту косми-
ческий телескоп Gaia. Главная
задача  — составить подробную
карту распределения звёзд на-
шей Галактики, а также историю
её возникновения и развития. 

• НАСА собирается от-
править миссию на Венеру.

• В мае ожидается частное
солнечное затмение, которое
можно будет наблюдать в Ав-
стралии. Успейте купить билеты
в страну Океании.

• Если желания переби-
раться за экватор у вас не воз-
никает, то можете понаблюдать
за гибридным солнечным затме-
нием в ноябре в Европе и даже
немного в России.

Кино
• На 2013 год лучше за-

пасти побольше попкорна на

самые «вкусные» фильмы! Год
может похвастаться пятыми ча-
стями известных фильмов, таких
как «Крепкий орешек», «Пара-
нормальное явление», «Очень
страшное кино» и «Пираты Ка-
рибского моря».

• Также нам предстоит
увидеть «Перси Джексон: Море
чудовищ» – сиквел фильма
«Перси Джексон: Повелитель
молний».

• Не забудьте сходить в
I-MAX на «Звёздный путь».

• Не только детей пора-
дуют: «Корпорация монстров
2» и «Гадкий я 2».

Математика
Есть хорошая новость для

людей, связанных с математи-
кой! 2013 год многочисленные
университеты, научные обще-
ства и фонды по всему миру ре-
шили назвать годом математики
на Земле. И напоследок ещё
немного цифр: каким бы ещё
2013 год мог стать для нас?
6763 по ассирийскому, 2557
по буддийскому, 5773 по ев-
рейскому и 4346 по корейско-
му календарю.

P.S.: Как пройдёт этот год
мы ещё не знаем, но всё в на-
ших руках!

~Кристина Панфилова~

Год после апокалипсиса 

Живите проще зелКВН

Электроника
Выбирая в качестве подар-

ка электронные устройства, вы
можете быть уверены, что ваш
подарок будет использован по
назначению. Это может быть
флешка, зарядное устройство,
необычная компьютерная
мышь, наушники и другие мел-
кие электронные устройства.
Если позволяет бюджет, можно
подарить электронную книгу
или плеер. Крупную бытовую
технику дарить, конечно, не
стоит, но такие небольшие «ум-
ные» вещицы, как тостер или
бутербродница могут весьма
порадовать любителей поджа-
ренного хлеба.

Билет на
мероприятие
Кто угодно придёт в неи-

стовый восторг, получив в пода-
рок билет на концерт любимой
группы. Также могут порадо-
вать билеты на выставку, в ки-
но, театр, на мюзикл и тому по-
добное. Главное – дарить чело-
веку билеты на время, когда он
наверняка свободен, иначе
бедняга не сможет полностью
оценить подарка.

Интеллектуальный
подарок

Как говорится, книга – луч-
ший подарок. При этом стоит
помнить, что книга – это не
только набор печатных симво-
лов или «элемент интерьера».
Возможно, её даже будут чи-

тать, поэтому учитывайте вкусы
человека, которому вы дарите
книгу. Это может быть новей-
ший бестселлер, классическое
художественное произведение,
справочник, путеводитель, по-
варенная книга, сборник ко-
миксов… Также в качестве по-
дарка отлично подойдёт подпи-
ска на любимый журнал.

Настольные игры
Настольные игры очень по-

пулярны среди детей младшего,
школьного и студенческого воз-
раста. «Манчкин», «Уно», «Мо-
нополия» на долгое время увле-
кут любую компа-
нию. Отдельно
стоит упомя-
нуть «Тви-
стер». С его
помощью
можно расп-
ластать своих
друзей в са-
мых весёлых
позах на полу.
Не стоит забы-
вать и про бо-
лее классиче-
ские игры:
шахматы,
шашки, на-
рды, паззлы.

Важные
мелочи

Кроме всего пе-
речисленного, можно
подарить не очень
крупный и дорогой по-

дарок, а какую-нибудь прият-
ную мелочь. Девушку может
порадовать яркий шарфик,
шкатулка для украшений, мяг-
кая игрушка, стильные солнце-
защитные очки, маникюрный
набор. На Новый год отлично
пойдут брелки, сувениры, на-
рядные свечки с символом на-
ступающего года. Немало ра-
дости принесут и подарки, сде-
ланные своими руками. Явно
будут использованы по назна-
чению съедобные подарки
вроде хорошенькой корзинки,
наполненной баночками дже-
мов или различными сладостя-
ми. Не забывайте и про такую
вещь, как подарочные серти-
фикаты: они дают возмож-
ность человеку самому вы-
брать, что ему нравится. Всё
зависит от вашей фантазии и
бюджета.

~Анна Кусова~

Я шёл на мероприятие с
точной уверенностью, что ниче-
го смешного там не увижу. Дело
не в том, что у меня шикарное
чувство юмора, или я чересчур
строго оцениваю игру, а в том,
что зачастую она оказывается
чем-то средним между выступле-
ниями в детских лагерях и тем
самым КВНом, который вы види-
те по телевизору. И пока одни
команды старались и делали
действительно стоящее пред-
ставление, другие выдавали что-
то невразумительное: заимство-
ванные шутки, заезженные те-
мы, сценки, исход которых пред-
сказуем до безобразия. Долгое
время меня не покидало ощуще-
ние, что я уже где-то видел это
или читал. В одной команде не-
которые участники не знали
слов финальной песни. В другой
– путали употребление слов
«одень» и «надень». И, если не-
которые запинки можно было
списать на волнение участни-
ков, то явная неподготовлен-
ность всегда расстраивает.

Играло 11 команд. Первой
была «Химкинский централ». Вы-
ступление ребят соответствова-
ло заявленному с самого нача-
ла стилю ровных парней. Видео
под музыку из сериала «Брига-
да», подкуп жюри и сценки про
гоп-стоп. Кстати, их весьма ак-
тивно поддерживали болельщи-
ки, которые сидели позади меня.
Громко, неадекватно, но, тем не
менее, очень старательно.

Следом за «Химкинским
централом» была команда
МАМИ «Просто так получи-
лось» с удачной сценкой про ры-
нок. За ними же шла команда

«Чеширские парни». «Сестра,
подорожник!» – кричит капитан
в образе врача, до этого уже ус-
пев изобразить злого препода-
вателя. Именно благодаря его
игре мне запомнилась эта ко-
манда. После мы слушали фут-
больные и фанатские шутки от
команды «ПошуTeam». Пятыми
на сцену вышла сборная ВШЭ
«Закусочная Артура». Они су-
мели заставить женскую поло-
вину зала смеяться и аплодиро-
вать своей сценкой про диету и
ночные походы к холодильни-
ку,– тема всегда актуальна. Ка-
кая закусочная без меню? Поэ-
тому мы и наблюдали забавные
блюда из их забегаловки.

Далее на сцене появился
игрок команды МИЭТа «Так уж
суждено» и сказал, что команды
не будет, так как она стоит в
пробке. Пришлось прибегнуть к
помощи ведущего, игрока
школьной лиги и «случайной»
девушки. Думаю, все запомнили
сладкую «няшу», шутку про ма-
му соседа по парте и цветы.

Следующей была сборная

Московской ветеринарной ака-
демии «Здравствуй, Пёс» и свя-
занные с их профессией шутки,
приправленные русским шансо-
ном.

Дальше на сцене появи-
лась команда «Димкина радо-
сть», которая совсем выбива-
лась из атмосферы, созданной
другими участниками. Тому, кто
смотрит КВН, будет понятно, ес-
ли я скажу, что они помесь ко-
манд «Кефир» и «Фёдор Двиня-
тин».

Девятой выступала сбор-
ная МАДИ. Как и ожидалось,
автомобильный юмор присут-
ствовал: «инновация АвтоВАЗа
– стеклоподъёмник-шарманка».
Предпоследними перед зрите-
лями предстали «Понаехав-
шие». По заявленной теме они
вернулись в советское время. В
их команде был человек, над ко-
торым потом шутили на размин-
ке все, кому было не лень. За-

ключительными
были «Команда
моей мечты»,
они представи-
ли классную
идею с объявле-
нием номеров.

Получение
некоторыми ко-
мандами путёв-
ки в полуфинал
стало сюрпри-
зом. Список по-
бедителей:
«Здравствуй,
Пёс», «Димки-
на радость»,

«Понаехавшие», «Так уж сужде-
но», МАДИ, «Закусочная Арту-
ра», ПошуTeam», «Команда
моей мечты».

«Приберегли порох для по-
луфинала», – сказал один из
членов жюри. Хотелось бы ве-
рить. Увидим, что будет на сле-
дующей игре.

~Павел Алексеев~

Лучший подарок, 
по-моему, мёд

Фотограф: Наиль Ахметов

Этот год мог бы стать для нас 1434 по исламскому
календарю, 1420 по бенгальскому или 1935 по древ-
неиндийскому календарю Шака Самват, но он станет
2013, как только куранты пробьют 12 раз 31 декабря.
Мы составили для вас калейдоскоп самых интересных
событий наступающего года. Так что же нас ждёт?

Казалось бы, что может быть проще выбора подар-
ка. Придумал, пошёл, купил, подарил. И никаких про-
блем, но у многих трудности возникают уже на первом
этапе… Хочется, чтобы твой подарок искренне порадо-
вал, а не отправился в чулан лежать рядом с каким-ни-
будь шаманским бубном и щипцами для колки сахара.
Так что же подарить?

15 и 16 декабря состоялись игры КВН школьной и мо-
лодёжной лиги. В субботу за выход в полуфинал боролись
школьные команды, в воскресенье – студенческие. Заяв-
ленной темой была «А помнишь, как всё начиналось».
Оставим юношеские сборные школьным газетам и по-
смотрим на ситуацию с более взрослыми командами. 

Выходные юмора
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Жить!
В сентябре  2012 года в Ведогонь-

театре состоялась премьера спектакля
«Norway. Today» («Он, она и бездна»)
по пьесе Игоря Бауэршимы.

Тот, кто прочёл краткое описание
спектакля, в общих чертах понимает, о
чём он. О любви, о взгляде молодых лю-
дей на жизнь и о том, что они уже успе-
ли устать от неё. Герои пытаются понять,
как разочарование прокрадывается в
их полные когда-то эмоциями жизни, и в
чём причина одиночества и грусти.

В произведении «Norway. Today»
речь идёт о девушке Юлии и молодом
человеке Августе, которые познакоми-
лись в чате самоубийц. Она язвительно
относится к жизни, всё понимает, и зна-
ет, что нужно делать.  Он – потерявший-
ся в большом мире,  и не уверенный ни
в чём молодой человек. Они решают
уйти из жизни вместе. Юлия продумы-
вает план, и вскоре они отправляются в
горы в Норвегию, где им предстоит об-
судить то, как они проведут 10 послед-
них секунд своей жизни в полёте.

В целом, спектакль очень слож-
ный, жёсткий и грустный. Последний
диалог в нём:

– Давай уйдём отсюда?
– Давай.
Его можно понять по-разному, и

от этого зависит общее впечатление.
Правда, правильный вывод из него
только один: жизнеутверждающий. Ес-
ли не думать об этой истории, как про-
сто о сценах из жизни, а проживать их
вместе с героями, то можно почувство-
вать, как меняется их настроение, как
их выбор разворачивается к жизни.

Поразительно: в наше время мно-
гие действительно считают, что устали
жить, что в этом мире для них уже нет
ничего интересного. За последние де-
сять лет число самоубийств среди мо-
лодёжи возросло в три раза. По стати-
стике 60% всех суицидов приходится
на лето и весну. Можно предположить,
что так происходит, потому что в эти
времена года природа цветёт, всё во-
круг растёт и радует глаз, а внутрен-
нее состояние молодых и «уставших»
от жизни людей неизменно. Возможно,
такой сильный контраст между окру-
жающим миром и душой и играет су-
щественную роль, определяя смерто-
носное решение. Принято считать, что
основной причиной самоубийств явля-
ется депрессия, но откуда она у людей,
впереди которых вся жизнь?

Для родных и близких людей, ко-
торые решили добровольно уйти из
жизни, это событие навсегда остаётся
тяжёлой душевной травмой. Помните,
все мы молодые и полные сил люди, в
наших руках будущее, и поэтому нель-

зя допускать мысли о пустоте и бес-
смысленности существования. Хочется
верить, что  все, кто уже посмотрел или
посмотрит этот спектакль, поймут глав-
ный замысел актёров и сценаристов. 

P.S.: Спасибо режиссёру Сер-
гею Виноградову, художнику Алине
Алимовой и исполнителям Татьяне
Мазур и Михаилу Калашникову за
столь актуальную театральную по-
становку.

Ближайший спектакль «Norway.
Today» состоится19 января. Для сту-
дентов МИЭТа – два билета по цене
одного! 

~Кристина Панфилова~

ВыпускникиВЕДОГОНЬ-ТЕАТР

До космоса
Я родился в Москве в 1966 году.

Окончив школу, поступил в МИЭТ на
Физико-технический факультет (ЭКТ –
прим. автора). Уже в школе я понял, что
хочу быть космонавтом и хочу связать
свою жизнь с этой областью техники и
науки. Я выбрал вуз и специальность,
рассчитывая, что в будущем, пусть и ко-
свенно, это поможет мне успешно отоб-
раться в отряд космонавтов.

Студенческие годы вспоминаю с
большой теплотой как очень насыщен-
ное интересными мероприятиями вре-
мя. Несмотря на то, что для нас с друзья-
ми учёба всегда стояла на первом ме-
сте, и мы относились к ней ответствен-
но, мы успевали не только заниматься.
Мы много путешествовали, участвова-
ли в организационно-массовых меро-
приятиях. Это было прекрасное время
юности, мы хотели быть похожими на
наших замечательных преподавателей,
и спасибо им за то, что мы стали теми,
кто мы есть.

Уже понимая, как необходимо ор-
ганизовывать своё время, я пошёл ра-
ботать по специальности. Проработал
три года инженером в Научно-произ-
водственном объединении измеритель-
ной техники (НПО ИТ), а затем в 1996
прошёл медкомиссию и был рекомен-
дован в отряд космонавтов в НПО
«Энергия». Затем был долгий путь. Нуж-
но понимать, что тебя сначала могут по-
ставить в экипаж, затем снять, снова по-

ставить и снова снять. Это зависит от
разных практических моментов. Я был
бортинженером, моё место было сле-
ва. В центре у нас, как правило, сидят
лётчики, и они являются командирами
корабля, принимающими на себя ос-
новное управление его системами, а
справа сидят космонавты-испытатели:
обычно их места занимают либо ино-
странцы, либо туристы. В то время Рос-
сия заключала договора с зарубежны-
ми космическими организациями, и тог-
да места членов экипажа чаще предо-
ставлялись иностранным космонавтам,
астронавтам НАСА. Это было время,
когда «космос» разивали не за счёт вы-
соких технологий, а за счёт таких тури-
стов. Время моего полёта всё время
сдвигалось. Но в этом году мне всё-таки
удалось полететь. 

Подготовка к космосу 
Я был утверждён в качестве бор-

тинженера основного экипажа кораб-
ля «Союз ТМА-04М» вместе с главным
лётчиком Геннадием Падалкой и кос-
монавтом испытателем американцем
Джозефом Акаба. Прежде чем лететь
в космос нужно проделать большой

труд по подготовке, который состоит
из учёбы и экзаменов. В общей слож-
ности мне пришлось сдать порядка
150 экзаменов.

Подготовку к старту мы проходили
в Звёздном городке. Расподярок дня
очень строг: в шесть утра подъём, и всё
время – утро, день, вечер я работал, вы-
полнял испытания и эксперименты и го-
товился к полёту. Через несколько дней
после успешной сдачи настало время
прощаться с семьёй и нашими инструк-
торами и отправляться на полигон Бай-
конур. На полигоне нас ждёт изделие –
реальный космический корабль, и нам
даётся два дня, чтобы с ним познако-
миться.. 

У всех космонавтов есть свои тра-
диции, так, каждый экипаж перед по-
лётом должен посадить дерево. Наш
экипаж посадил одно из кустарнико-
вых деревьев, способных к выживанию
в полупустынных условиях, соответ-
свующих местности Казахстана. 

С утра перед полётом мы встали
очень рано, где-то в четыре, и после-
довали ещё одной традиции: в гости-
нице, где размещаются космонавты,
нужно расписаться на двери. Там уже
оставалось очень мало места, но я на-
шёл, где поставить подпись. В послед-
ние часы перед стартом происходит
облачение в скафандры и последние
проверки. Я уже практически готов к
старту. Я выхожу из монтажно-испыта-
тельного корпуса в скафандре, держа

в руке чемоданчик с вентиляционной
системой, обеспечивающей скафандр
до выхода в космос. Через некоторое
время подъезжает автобус, который
доставит нас на место старта. Автобус
не доезжает до станции, мы выходим и
совершаем ещё одну довольно интим-
ную традицию – «ходим на колесо». 

А затем старт.

В космосе
Старт был мягким – сказались дол-

гие годы подготовки к полёту. Неболь-
шой перепад, ход ракеты, постепенное
нарастание перегрузки. Через десять
минут выходим за атмосферу. Высота
примерно 220 километров, но я её не
чувствую. Затем мы начинаем своё
сближение с космической станцией по
двухсуточной схеме. Периодически
включаем двигатели, импульсно про-
двигаясь к орбите. Достигаем Между-
народной космической станции (МКС)
и стыкуемся с ней на высоте около 420
километров. Корабль летает практиче-
ски в автономном режиме, – основное
управление идёт из центра управления
полётами. Безусловно, экипаж должен
уметь принимать решения в случае
внештатных ситуаций, но за время по-
лёта система управления показывает
себя очень надёжной.

Я ожидал восхищения от космоса,
но оно было периодическим: шла теку-
щая работа по контролю систем ко-
рабля. Удивляюсь, какая тоненькая
атомосфера у Земли, и как она спо-
собна нас сохранять.

Чувствую специфический запах
топлива. Невесомость ощущаю и вос-
принимаю необычно. Конечно, мы
проходили испытания в Звёздном го-
родке по моделированию невесомо-
сти, только они длились всего в течение
20-25 секунд. Здесь же, конечно, всё
немного по-другому...

Буквально через день-два я уже ак-
тивно выполняю эксперименты, которые
мы с собой привезли. Стоит отметить,
что эксперименты не столь новы, основ-
ные направления: биотехнология, меди-
цина, которые стартовали десятилетия
назад и сейчас просто получили опре-
делённое развитие. Основным объек-
том исследования по-прежнему остаёт-
ся человек. Мы проводим эксперименты
с костной тканью. Естественно, в космо-
се из-за невесомости мы теряем опре-
делённое количество кальция: передви-
гаешься как рыба, отталкиваясь от по-
ручней – нет нагрузки на позвоночник,
и кости слабеют. Чистой физики не так
много: пока мы вместе с нашими парт-
нёрами не можем начать работу в дру-
гом направлении, например,– в обла-
сти микроэлектроники. Хотя я бы лично
очень его приветсвовал. Потому что
ещё в 80-е годы ходили разговоры, что
вот скоро-скоро в космосе мы будем
иметь полупромышленные производ-
ства, но пока, к сожалению, мы только
продолжаем мечтать об этом.

Также мы занимаемся  большим
блоком образовательных программ. Я
снимаю ряд репортажей для своей
научной работы, связанной с методи-
кой преподавания космонавтики в
школах. 

Во время работы к нам прилетают
американский и японский грузовые
космические корабли. На сегодняшний
день Россия практически монополист
на рынке запуска пилотирующей тех-
ники. Отказавшись от шаттлов, амери-
канцы, в сущности, остались без косми-
ческих средств. Сейчас же они летают
на наших кораблях и выпускают подоб-
ные «грузовики» – достаточно хоро-
шую, надёжную технику.

В любой работе должны быть пе-
рерывы, и мы, как нормальные земные
люди шутим друг над другом и поддер-
живали дружеские отношения. Мы
стараемся говорить с иностранцами

на английском, они с нами – на рус-
ском. Часто обмениваемся съестными
припасами, которые хоть и были до-
статочно вкусными: мясные и рыбные
консервы, фрукты и овощи, сублими-
рованные продукты, но всё же через
некоторое время приелись.

Я делаю множество фотографий:
полярное сияние над южным полюсом,
открытый космос, прохождение Венеры

по диску Солнца, ноч-
ная Европа, охвачен-
ная огнями. Невероят-
но яркая Москва – хо-
рошо были видны все
кольца, все централь-
ные дороги. Земля пре-
красна. К концу полёта
меня постигает ощуще-
ние, что МКС «засиде-
лась» на орбите и уже
давно мечтает сор-
ваться с неё, вместо то-
го, чтобы вновь и вновь
наворачивать круги
вокруг Земли.

Настало время покинуть наш ко-
рабль. Во время полёта наш спуска-
тельный аппарат практически полно-
стью обугливается, пролетая сквозь ат-
мосферу: за бортом несколько тысяч
градусов. Мы буквально превращаем-
ся в огненный метеорит с тремя члена-
ми экипажа внутри, оставляющий за
собой в космосе куски обгоревшей
обшивки.  Мы проходим сквозь плот-
ные слои атмосферы, раскрывается
парашют, и срабатывает механизм
мягкой посадки.

После космоса
На Земле нас вновь встречают

врачи, сразу проверяют давление,
пульс, помогают нам выбраться из ап-
парата. Удивительная вещь: буквально
час назад был на орбите и чувствовал
себя прекрасно, а на Земле самочув-
ствие резко ухудшилось. С удесяте-
рённой тяжестью ощущаешь свой вес
– облокотиться на руки практически
невозможно. 

Сейчас для меня главное восста-
новить здоровье, по возможности
пройти медкомиссию и дальше гото-
виться к полётам, снова сдавать экза-
мены, опробовать новый модуль. Хочу
защитить диссертацию. Уверен, что те-
ма космического образования будет
интересна как младшему поколению,
так и старшему.

Послесловие
Когда мы полетим на Марс? Во-

прос интересующий многих. Я думаю,
что пройдёт не менее 10-15 лет, преж-
де чем человечество сделает реши-
тельный шаг к освоению Красной пла-
неты. Однако, когда это свершится, а
полёт выпадет на век поколения ныне-
шних студентов, они станут свидетеля-
ми величайшего события.

Я хочу пожелать всем студентам и
школьникам в первую очередь учиться.
Когда ты учишься, ты приобретаешь
знания, новые знания пробуждают ин-
терес к жизни. Занимайтесь самораз-
витием, читайте хорошие книги и смо-
трите интересные фильмы, занимай-
тесь спортом. Желаю найти себя и
определить своё место в жизни. 

~Нина Чернега~

«Земля прекрасна»
Сегодня полёт человека в космос ни для кого не новость. Мы

ещё не побывали на Марсе и не разгадали великие тайны Вселен-
ной, и уже постепенно привыкаем  к людям, покидающим пределы
Земли, и не отождествяем их с первооткрывателями. Всё меняется,
когда у космонавта появляется конкретное, родное лицо. Лицо че-
ловека, окончившего твой вуз, значит, практически твоего старого
друга. Чем он дышит, как живёт, что для него космос и каким был его
первый полёт? Об этом и многом другом рассказывает лётчик-кос-
монавт РФ, выпускник МИЭТа Сергей Николаевич Ревин во время
встречи со студентами и преподавателями нашего университета.

На фото: Джозеф Акаба, Геннадий Падалка и Сергей Ревин

Фотографии в статье  из личного архива С.Н. Ревина

Фотограф: Андрей Тульнов

Фотограф: Андрей Тульнов



МПиТК дважды первый
Осенью состоялось первенство

нашего университета по кроссу на ди-
станции 1000 метров. Результаты на
финише выглядят следующим обра-
зом: 1 место – Артём Попов (МП-28),
2 место – Сергей Герасимов (УВЦ-4),
3 место – Роман Павлов (МП-11). У
девушек победу одержала Ксения Са-
мойлова (ЭКТ-37), а призёрами стали
Надежда Задесенец (ЭТМО-26) и
Жанна Ролдугина (ЭКТ-14). По ито-
гам общекомандного зачёта верх
одержал факультет МПиТК, за ним
расположились два других техниче-
ских факультета: ЭТМО и ЭКТ соо-
тветственно.

Также в ноябре проводился турнир
по баскетболу среди факультетов. По-
бедителем в нём третий семестр подряд
стала сборная команда МПиТК, то есть
их чемпионская серия длится уже 1,5
года. Второе место заняла команда
ЭКТ, на третьем – ЭТМО.

Наиболее масштабными стали
соревнования по плаванию. На ди-
станции 50 метров вольным стилем у
юношей быстрее всех проплыл Евге-
ний Тавыриков (МП-41), второе ме-
сто занял Сергей Черных (ЭТМО-
6М), третье – Алексей Сурков (ЭТМО-
21). У девушек подиум в той же дис-
циплине разделили Анна Голятина (П-
5М), Анастасия Моисеева (ЭКТ-
53М) и Виктория Осетрова (Д-11).
Дистанция 50 метров брассом поко-
рилась Александру Ушанову (ЭТМО-
37) и Светлане Дубовой (ЭТМО-
26), призовые места также заняли
Александр Пачин (МП-32), Елизавета
Милованова (МП-13), Андрей Трош-
кин (МП-10) и Полина Чигодайкина
(Ин-22). В общекомандном зачёте
уверенную победу одержал факультет
ЭТМО, опередив более чем на 100

очков команду МПиТК. Бронзу взял
факультет ЭКТ.

МИЭТ в числе
лидеров

Выступления наших спортсме-
нов не ограничиваются рамками
межфакультетских соревнований.
Сборные университета достойно
представляют МИЭТ на межвузов-
ских чемпионатах.

Фаворит соревнований ХК «Элек-
троник МИЭТ» успешно начал очеред-
ной сезон в Московской студенческой
хоккейной лиге. Подтверждать статус
лидера год от года становится труднее:
появляются новые команды, растёт
уровень игры соперников. В текущем
сезоне «Электроник» одержал две уве-
ренные победы над командами из
РГУНГ имени И.М. Губкина (16:1) и
НИУ ВШЭ (9:5). В последнем матче
хоккеисты уступили сильному соперни-
ку – команде МГАФК (4:9).

Футбольная команда МИЭТа
(«ФК Студгородок МИЭТ») возобно-
вила наше представительство в меж-
вузовских соревнованиях по мини-
футболу. Несмотря на то, что коман-
да достаточно молодая и не имела
опыта подобных выступлений, резуль-
таты не могут не радовать. Ребята
провели пять матчей, в которых они
одержали три победы над командами
МИТХТ (7:3), МУМ (4:2) и МБИ
(13:1). К сожалению, были и пораже-
ния от РПА (0:5) и МГИИТ (3:6). На
данный момент миэтовцы занимают
достойное третье место с 9 очками. 

Желаем нашим ребятам даль-
нейших успехов и побед!

Видеорепортажи со спортивных
мероприятий смотрите на сайте
tv.miet.ru.

~Алексей Черняк~

Спорт
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Студгородок Страсбургская
рождественская

ярмарка
Манежная площадь

24 декабря – 7 января
Впервые в Москве на Манежной

площади будет организована Страс-
бургская ярмарка – одна из самых
масштабных и красивых рождествен-
ских ярмарок Европы. На площади бу-
дут установлены двадцать деревянных
шале, изготовленных в Страсбурге. На
прилавках вас ожидают рождествен-

ские подарки и
утварь: живые
ёлки, игрушки,
ёлочные укра-
шения и фран-
цузская выпечка.
На мастер-клас-
сах все желаю-
щие смогут нау-
читься делать

украшения самостоятельно. Также у
вас будет возможность насладиться
настоящим эльзасским элем и фран-
цузскими булочками, пряниками, кон-
фетами и многим другим. Для комфор-
та гостей будет установлена специаль-
ная крытая анимационная зона.

Страсбургская ярмарка – хоро-
шая возможность познакомиться с тра-
дициями проведения рождественских
мероприятий в Европе.

IV Зимний фестиваль
орхидей

Ботанический сад МГУ
«Аптекарский огород»
22 декабря – 24 марта

Хочется тепла и экзотики, а на ули-
це «мороз и солнце» и зима в самом
разгаре? У вас есть отличная возмож-
ность окунуться в
абсолютно иную
атмосферу – очу-
титься в тропиках.
Орхидеи будут
представлены в
самой подходя-
щей для них сре-
де – в Пальмовой
оранжерее, по-
среди тропиче-
ских растений: пальм, лиан, разного
вида деревьев и кустарников.

Орхидеи, даже перевезённые в
наш климат, продолжают жить по
своему распорядку и зацветают каж-
дую зиму. Дело в том, что условия их
произрастания максимально прибли-
жены к природным. Помимо орхидей
здесь можно увидеть сотни и тысячи
цветов, плодов и другой экзотики.

Cirque du Soleil:
Сказочный мир в 3D

С 27 декабря в кинотеатрах России
Проект представляет собой уди-

вительное сочетание некоторых фраг-
ментов выступлений труппы цирка Дю
Солей, которые удалось объединить
одной общей идеей. Ни на что не похо-

жее воплощение
иллюзий и фан-
тазий, невооб-
разимые миры с
живыми суще-
ствами и необы-
чайно всемогу-
щими людьми.
Основой их жиз-
ненного кредо
становится наи-

высшее человеческое чувство, которое
управляет всем живым – любовь.

Основным замыслом фантазий-
ной киноленты стало воплощение на-
стоящей истории о самом популяр-
ном и легендарном бродячем цирке с
необычным названием Cirque du So-
leil. Наконец-то эта волшебная исто-
рия реализована на экране. Зрителю
предстоит стать свидетелем удиви-
тельнейшей сказки, а выбранный
формат 3D позволит в полной мере
окунуться в мир ярких и увлекатель-
ных приключений.

В съёмках приняли участие как
сами артисты цирка Дю Солей, так и
знаменитые и горячо любимые публи-
кой актёры: Леонардо ДиКаприо, Кэ-
ри Маллиган, Айла Фишер, Тоби Ма-
гуайр и другие.

~Алина Лисина~

ИНТЕРЕСНОСТИ

В 2012 году была проделана мас-
штабная работа по ремонту общежи-
тия. Первое, что коснулось каждого жи-
теля студгородка, это установка пла-
стиковых окон в комнатах. Работы уже
практически завер-
шены: до конца года
оставшиеся этажи 15
корпуса будут полно-
стью застеклены. Так-
же было отремонти-
ровано четыре этажа
отопления в 11 кор-
пусе. В будущем пла-
нируется заменить
санузлы, а пока за-
вершён капитальный
ремонт одного туале-
та в 9 корпусе.

Кроме того, не-
давно были установ-
лены двери на лестничных пролётах
между этажами, вызывавшие недоу-
мённые взгляды жителей общежития.
Установка этих дверей проведена в
соответствии с требованиями пожар-
ной безопасности, так как по стати-
стике во время пожаров 99% людей
задыхаются продуктами горения, и в
случае пожара двери предотвра-
щают распространение дыма. Понят-
ное дело, что обывателю они, может,

где-то и мешают, и при большом по-
токе людей держать двери закрытыми
практически не удается. 

Многих некурящих людей беспо-
коит запах сигаретного дыма, проса-

чивающийся из мест, предназначен-
ных для курения, в комнаты. К сожа-
лению, сейчас принять радикального
решения по ограждению «курилок»
нет возможности. Других помещений
для организации комнат для курения
нет. За многолетнюю историю студго-
родка были опробованы разные ва-
рианты решения проблемы, но ситуа-
ция пока никак не разрешалась.

Главным вопросом всех студенче-

ских общежитий, пожалуй, остаётся
нехватка мест, из-за которой возни-
кает проблемы с расселением людей.
В ближайшее время университет пла-
нирует  разработать проект строитель-
ства новых корпусов общежития и об-
ратиться в Министерство образования
и науки с просьбой о выделении де-
нежных средств на строительство. В
этом году часть первокурсников засе-
лили по четыре человека в комнату. По

словам администрации, при первой
же возможности их расселяют, стара-
ясь создать более комфортные усло-
вия для проживания.

Общежитие – родной дом для
большинства студентов на протяже-
нии всего времени обучения в вузе.
Поэтому от каждого обитателя студ-
городка зависит комфорт и уют, с ко-
торым ему жить в дальнейшем.

~Игорь Ваулин~

Дела общажные
На улице мороз и снег, а значит подходит к концу очередной ка-

лендарный год. Несомненно, за 12 месяцев появилось много ново-
го не только в жизни университета, но и в студенческом общежитии.
Об итогах года и планах на будущее мы поговорили с директором
студгородка Андреем Германовичем Тренихиным и с заместителем
директора по воспитательной работе и поселению Светланой Ива-
новной Сергеевой.

Большое спасибо всем участникам фотоконкурса «Я выбираю спорт!»,
который «ИНверсия» провела в рамках Недели МИЭТа. Лучшие работы
участников с 4 по 18 декабря можно было увидеть на выставке около аудито-
рии 1203. Организаторы благодарят за работу жюри: профессиональных
фотографов Лесю Кулинчик (МГЛУ) и Евгения Хмельницкого (выпускник
МИЭТа), координатора конкурса Евгения Брейкина (МП-25) и начальника
УДМСО Д.Г. Коваленко.

Победители в номинациях:
«iSport» – Николай Фролов (МП-21);
«Со спортом на «ты» – Мария Скопцова (ЭУ-31);
«МИЭТ – территория спорта» – Мария Галеева (МП-21);
«Гран-при» и «Приз зрительских симпатий» – Анна Лукьянова (ЭУВ-16).

Каждый семестр самые быстрые, ловкие, сильные и меткие сту-
денты соревнуются в стенах МИЭТа и за их пределами. О новых ге-
роях спортивной жизни университета читайте ниже.

МИЭТ – территория спорта
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Фотограф: Анна Лукьянова
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МИЭТ объявляет выборы на замещение
вакантных должностей декана факультета и

заведующих кафедрами:

- ЭКТ – декан– 1;
- САУиК – зав. кафедрой – 1;
- ИнЯз – зав. кафедрой – 0,5 ст. (по совмест.);
- ФВ – заведующий кафедрой – 1.

проводит конкурсный отбор на замещение
вакантных должностей по кафедрам:

- ВМ – проф. – 1; ст. преподаватель – 0,5 ст.;
- ИПОВС – проф. – 1, доцент – 1, доцент – 1,
доцент – 1;
- РЭ – доцент – 1;
- ВТ – проф. – 1; доцент – 1;
- МРТУС – доцент – 1; доцент – 1, доцент – 1;
- ТКС – доцент – 0,25 ст.; ст. преподаватель –
0,5 ст.;
- ОФ – проф. – 1, профессор – 1, профессор
– 1, профессор – 0,25 ст., доцент – 1, доцент –
0,25 ст., ст. преподаватель – 1, ст.
преподаватель – 1;
- ВМ-2, доцент – 0,5 ст., ст. преподаватель – 1;
- ИЭМС – проф. – 1; доцент – 1;
- КФН – ст. преподаватель – 0,75 ст.;
- ОХЭ – доцент – 1; доцент – 1, доцент – 0,75
ст., доцент – 0,75 ст.;
- МФХ – доцент – 1, доцент – 1;
- МПТЭ – проф. – 0,5 ст.;
- МЭ – проф. – 1, доцент – 0,25 ст. (по
совмест.), ст. научный сотрудник – 1;

- ПЭ – проф. – 0,5 ст., доцент – 1, доцент – 0,5 ст.;
- САУиК – доцент – 1, доцент – 1;
- ССК – доцент – 1;
- ИРГП – доцент – 1; ст. преподаватель – 1;
- Права – доцент – 1;
- ФиС – доцент – 1, – доцент – 1;
- ЭиМ – доцент – 1, доцент – 1;
- ИнЯз – доцент – 1, доцент – 1, доцент – 1,
доцент – 1, доцент – 1, доцент – 0,75 ст., доцент
– 0,25 ст., ст. преподаватель – 0,5 ст., ст. препод.
– 0,5 ст., ст. препод. – 0,5 ст., ст. препод. – 0,25
ст., препод. – 0,5 ст., препод. – 0,5 ст.;
- ИГД – доцент – 0,5 ст., доцент – 0,5 ст., ст.
преподаватель – 1, ст. преподаватель – 1, ст.
преподаватель – 0,5 ст., ст. преподаватель –
0,25 ст.;
- Русского языка как иностранного – ст.
преподаватель – 0,5 ст.;
– Московский областной центр новых
информационных технологий – доцент – 0,25
ст.;
- Научно–исследовательская лаборатория
электронной микроскопии – ведущий научный
сотрудник – 1.
- КФН – ведущий научный сотрудник – 1.
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Документы, согласно положению о
конкурсном отборе, направлять по адресу:

124498, город Москва, К-498, отдел кадров
МИЭТа, тел. 8 (499) 729-74-82.
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Знаете ли вы...
•Тонкие большеглазые змейки из подсемейства ложных ужей умеют ле-

тать. Они могут взбираться на верхушки деревьев и оттуда парить вниз, рас-
правляя рёбра в стороны. Некоторые особи могут покрывать таким образом
расстояния до 100 метров.

•Писатель Артур Конан Доьйль совершил принципиальную ошибку в рас-
сказе «Пёстрая лента»: змея, которая должна была ползти по свисающему шну-
ру, не могла этого делать – змеи в принципе не могут ползать по свободно ви-
сящей верёвке, им необходимо твёрдое основание. 

•В Мексике дети играют не только с котятами и щенками, но и со змеями.
Там водится травоядная змея, тело которой покрыто гу-

стой шерстью. Мексиканцы называют это мохнатое
существо «домашней» змеёй.

•С точки зрения символики особое зна-
чение имеет змея, кусающая себя за

хвост, (греч. Уроборос),
как символ вечного
возвращения в циклич-
ной форме или вечно-
сти в целом. 

•История всем из-
вестного символа меди-

цины – чаши со змеёй свя-
зана с изготовлением ядов

и противоядий. Лекарства, как
правило, состояли из многих ком-

понентов и в том числе змеиного яда, который хранили
в специальных чашах. 

Лирика

#МИЭТ

Испорченный
Новый год

Я знал, что в этот Новый год
К нам ночью дед Мороз придёт.
Я ждал его, того мгновенья,
Как чуда, сказки, провиденья.
В камине тлеют угольки,
Сижу в шкафу на нижней полке
И видно всё сквозь дверок щёлку,
Все скрипы, шорохи слышны:
На ёлке как дрожат иголки,
Как пламя прыгает свечи…
И я дыханье затаил,
Сижу весь в ожиданье чуда,
Ах, если б он мне подарил
Коня, собаку и верблюда!
И поезд, и ещё берет, 
И десять тысяч тонн конфет!
Слюна течёт рекою на пол,
Я съел в мечтах вагон тортов,
От счастья я уж чуть не плакал,
Я в предвкушении, готов…
Он появился! Идёт к ёлке!
С плеча снимает свой мешок…
Бегу к нему через светёлку…
Уж до него один шажок,
Но что-то очень уж знакомо
Казалось мне его лицо,
И голос, будто бы родного…
Как будто каждый день его
Я слышал… вот они, сомненья,
Я ненавижу этот миг,
Хватаю бороду в смятенье,
Срываю я с него парик. 
А вместе с ним слетает шляпа,
Я думал – это дед Мороз…
А это был всего лишь папа…
Обидно было мне до слёз.

~Николай Базаев~ 

Хотите увидеть здесь стихи собствен-
ного сочинения? Присылайте свои ра-
боты по адресу in-new@mail.ru с
пометкой «Лирика».

Найди 10 отличий
Художник: Валерия Гроздова

Украшение на ёлку Секундная Фиговое дерево

Ведущий новогоднего шоу Брат мандарина Приносит Новый год

Линворд

Девушки из МИЭТа настолько суро-
вы, что обсуждают других представи-
тельниц слабого пола с помощью алгеб-
раических функций и мат. выражений!

@ lutashka

Только что видела, как в МИЭТ за-
шёл парниша в узких штанишках и
махровых уггах. Мой мир разрушен.

@scaryderp

Студентки в шубах, вы очень смеш-
ные, спуститесь к простым смертным.

@miles_76rus

А в #МИЭТ теперь продаются кусоч-
ки большой пиццы. Вкусные, кстати.
Приятный отголосок Фестиваля ИнЯз.

@d_peppermint

Народ! Перестаньте лезть в середи-
ну очереди к своим друзьям! Будьте
людьми, наконец!

@fobia_smog

21 декабря конец света? Я вас умо-
ляю ... У нас зачётка 21 начинается!
Так что либо это и есть #конецсвета,
либо отменяется.

@torino_cs

Увидел на «Россия 24» сюжет про
МИЭТ и энергосбережение. У нас,
оказывается, столько интересных ве-
щей делают! 

@sersh

Дисциплин на кафедре много, а дис-
циплины нет. 

@vermut42

Сегодня была встреча с Сергеем Ба-
ландюком в #МИЭТ. Кто не пришёл,
тот пропустил что-то важное. 

@2pinews

Я плату разведу рукааамиииии... 
@pridumala

Неделя #МИЭТ стартовала! Сегод-
ня был день 90-х. Душевная атмосфе-
ра. Отличное настроение. P.S. Кирил-
кин – чемпион МИЭТа по Mortal
Combat!

@neklyudovk

Мьянманское караоке и Лепс. Спа-
сибо ИнЯзу за это))) Хороший вечер
#МИЭТ

@alinalisina


