
Вперёд в прошлое 
Станция Крюково была открыта в

1851 году и названа в честь однои-
менного посёлка, первые упоминания
о котором датируются XVI веком!
Строительство города, как ни стран-
но, началось с первого микрорайона.
Интересная особенность застройки
Зеленограда заключалась в том, что
архитекторы города пытались сохра-
нить первородные природные масси-
вы лесов. Главным архитектором мо-
лодого города был Игорь Евгеньевич
Рожин, а потом – с 1964 года – Игорь
Александрович Покровский. Именно
с его пера сошли чертежи
таких объектов, как Дворец
культуры, Научный Центр
«клюшка-шайба», знамени-
тые «Штыки», а также облик
Центрального проспекта.
Память об Игоре Алексан-
дровиче увековечена не
только в архитектуре, но и в
бронзе – ему посвящена
скульптурная композиция
«Архитектор», украшающая
бульвар у Михайловского
пруда (15 микрорайон). 

Интересно, что изна-
чально город планировался
как центр текстильной про-
мышленности, но, к нашей с
вами радости, в 1962 году

по инициативе первого министра элек-
тронной промышленности СССР Алек-
сандра Ивановича Шокина был пе-
реориентирован на развитие электро-
ники и микроэлектроники. 

Что же до нашей альма-матер,
занятия первых студентов МИЭТа про-
ходили в общежитии и в специально
построенном школьном здании, а пер-
выми увидевшими свет зданиями само-
го университета были корпуса №3 и
№4 (1969 и 1970 года соответствен-
но). В 1971 году сдали в эксплуатацию
корпуса №1 и №2, и МИЭТ смог пол-
ностью переехать на собственные пло-
щади.

Площадь Шокина
Празднование 55-летия Зелено-

града продлится почти весь год. Пер-
вые торжественные мероприятия со-
стоялись 1 марта. День был насыщен
событиями. Утром на площади Юно-
сти были возложены цветы к памятни-
ку Первостроителям Зеленограда, а
несколькими часами позже у главно-
го входа в МИЭТ торжественно от-
крыли мемориальную доску памяти
Александра Ивановича Шокина. На-
помним, что с 2009 года площадь пе-

ред университетом носит
имя А.И. Шокина. 

Александр Иванович
Шокин – выдающийся дея-
тель отечественной науки и
промышленности, дважды
Герой Социалистического
труда, лауреат Ленинской и
государственных премий. В
результате совместной дея-
тельности А.И. Шокина и
министра высшего образо-
вания СССР В.П. Елютина
постановлением Совета
Министров СССР от 26 но-
ября 1965 года. был обра-
зован Московский институт
электронной техники. Шо-
кин считал МИЭТ своим де-
тищем и постоянно интере-
совался жизнью института,
студентов и преподавате-
лей.

О выдающейся роли
А.И. Шокина собравшимся
напомнили первый замести-

тель префекта Зеленограда А.И. Ми-
хальченков, проректор по научной
работе МИЭТа С.А. Гаврилов, кава-
лер орденов «Трудового Красного
Знамени» и «Знак Почёта», почётный
работник электронной промышленно-
сти и почётный радист СССР А.К. Кат-
ман. Честь открыть мемориальную до-
ску была предоставлена Алексею Ива-
новичу Михальченкову и сыну А.И.
Шокина, Александру Александро-
вичу Шокину.

Главный конкурс весны
5 марта исполнилось 80 лет

Михаилу Александровичу Королёву,
доктору технических наук, профессо-
ру кафедры ИЭМС.  Коллектив кафе-
дры поздравляет Михаила Алексан-
дровича с юбилеем.

Вам сегодня восемьдесят лет – 
Юбилей, достойный уважения.
Вы знавали множество побед – 
Вы по жизни лидер, без сомненья.
Мы здоровья будем вам желать,
Ведь, пожалуй, это – основное,
Мы всегда Вас будем уважать,
Ведь для многих стали Вы героем. 

Презентация
Ассоциации

выпускников МИЭТ
20 марта в ДК МИЭТа состоится

презентация Ассоциации выпускни-
ков МИЭТ – площадки для плодо-
творного общения университета с его
выпускниками, а также выпускников и
студентов между собой. В мероприя-
тии примут участие ректор МИЭТа
Ю.А. Чаплыгин, советник ректора,
ректор МИЭТа с 1988 по 1998 год
В.Д. Вернер, президент корпорации
«ЭЛАР», выпускник МИЭТа 1986 го-
да С.В. Баландюк.

«Мы верим, что, объединив вы-
пускников, мы сможем помочь каж-
дому из них в достижении своих це-
лей и построении успешной карье-
ры, а создав прочное и дружное со-
общество миэтовцев – ещё больше
укрепить имидж МИЭТа как ведуще-
го технического университета стра-
ны», – отметил ректор МИЭТа Ю.А.
Чаплыгин в приветственном слове на
сайте Ассоциации.

К участию в презентации пригла-
шены выпускники, сотрудники, парт-
нёры и друзья Национального ис-
следовательского университета
«МИЭТ».

Регистрация гостей с 17.15 в холле
первого этажа ДК МИЭТа. Начало в
18.00.

Подробную информацию о меро-
приятии читайте на сайте Ассоциа-
ции miet.pro, там же участникам
мероприятия необходимо пройти
предварительную регистрацию.
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Самый узнаваемый студент стр.5

Весна! Мартовское ленивое
солнце постепенно отогревает
порядком измученных зимой сту-
дентов, заставляя нас морщить
носы и предчувствовать природ-
ные перемены. Мы уже не так
спешим по домам и, несмотря на
покрасневшие уши, демонстра-
тивно не носим шапки, праздну-
ем Международный женский
день и радуемся первым призна-
кам скорого тепла. Сами не за-
мечаем, как весна поселяется в
наших мыслях и сердце. Это вре-
мя, когда в предметах раскры-
вается их истинная красота.

Каждую весну наш вуз про-
водит конкурс красоты и талан-
тов «Мисс МИЭТ», где самые
прекрасные представительницы
слабого пола стараются пока-
зать себя с лучшей стороны. Ка-
кая же девушка окажется до-
стойнейшей из достойных в
2013 году?

Итоги спорта стр.7И.В. Бойцова стр.7

Юбилей

35мм стр.8

Событие

Мисс МИЭТ стр.4

55 лет назад – 3 марта 1958 года – был принят основопола-
гающий для Зеленограда документ о строительстве в районе стан-
ции Крюково города-спутника Москвы.

Городу инноваций – 55!

МИЦ стр.3
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Осознанные сны стр.5

Роботы стр.3

Потанинка стр.2

Наши в Symantec стр.3
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Мысль номера: Весна – это такое время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. (Харуки Мураками)
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История МИЭТа и история Зелено-
града неразрывно связаны между собой. 

27 февраля в рамках праздничных
мероприятий, приуроченных к юбилею
города, представители вуза возложили
цветы к могилам миэтовцев, стоявших у
истоков создания и становления нашего
университета. Среди них первый ректор
МИЭТа Л.Н. Преснухин (1918-2007 гг.),
проректор МИЭТа по учебной работе
А.А. Сазонов (1928 – 1995 гг.) и предсе-
датель исполкома Зеленоградского гор-
совета, первый секретарь Зеленоград-
ского РК КПСС, заведующий кафедрой
начертательной геометрии и черчения
МИЭТа А.М. Ларионов.

ИНформация
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Впервые я узнала о Потанинской
стипендии, когда одногруппница обра-
тила внимание на наши фамилии, вне-
сённые в список у деканата факультета
МПиТК. На белом листке числились
сплошь отличники за летнюю сессию.
Нас приглашали на встречу, посвящён-
ную будущему отбору в лауреаты.
Предварительно ознакомившись с
условиями и критериями предстоящего
испытания и прибавив к этому то новое,
что услышала на презентации, в моей
голове сложилась любопытная карти-
на. Чтобы получить звание победителя
конкурсного отбора и стипендию, я
должна была закрыть зимнюю сессию
на пятёрки, написать тест на эрудицию
и интеллект, а потом пройти деловые
игры, после чего опытные эксперты смо-
гут отобрать «активных молодых людей,
обладающих лидерскими и организа-
торскими качествами и умеющих не-
стандартно мыслить». Задача казалась
непростой, но я люблю непростые за-
дачи и умею с ними справляться.

Успешно закрыв сессию и радо-
стно помахивая зачётной книжкой, я
ушла на каникулы. Помня наставления
и советы, несколько раз решала тест
Айзенка, отмечала для себя методику
его прохождения и свои слабые места.
В общем, к тому моменту, когда начал-
ся второй учебный семестр, и по всему
МИЭТу появились вселяющие надежду
фирменные зелёные плакаты о Пота-
нинском отборе, я была подготовлена
основательно. Или считала, что была
подготовлена основательно.

Стометровка
28 февраля был запланирован

первый этап отбора: множество отлич-
ников со второго по шестой курсы
всех факультетов томились в ожида-
нии у лекционной аудитории. Я захо-
дила одной из последних – зал уже на-
полнился перешёптывающимися людь-
ми. Открыл мероприятие проректор
по информатизации и международной
деятельности С.В. Умняшкин, затем на-
чальник Управления по делам молодё-
жи и связям с общественностью Д.Г.
Коваленко поприветствовал собрав-
шихся, и, наконец, выступили предста-
вители фонда Потанина – эксперты,

пояснившие условия проведения этапа.
У нас было 70 вопросов и 40 минут,–
это было главным. Конечно же, нельзя
было использовать никаких электро-
нных устройств и соседа. Скажу откро-
венно, даже если бы и захотелось, то
заниматься этим было бы некогда. Вы-
полняя тест, я чувствовала себя бегу-
ном на коротую дистанцию с препят-
ствиями. Оценивала, предполагала,
могу ли я справиться с преградой за
полминуты, если нет – бежала дальше.
Сколько лет было каждому из сыновей,
какое слово зашифровано, что мы за-
менили знаком вопроса, в какой
строчке нарушена последовательность
и далее, и далее. Время пролетело,
будто его и не было. Буквально через
три часа на сайте МИЭТа появились
списки ста человек, прошедших пер-
вый этап. Я была среди них. Значит, ме-
ня ждал второй день, игоровой.

На Марсе классно
Ранним утром 1 марта немного

сонные, но, тем не менее довольные со-
бой, участники отбора собрались в
холле ДК МИЭТа. Вскоре появились
организаторы и эксперты, мы выстрои-
лись в очереди, получили футболки
разного цвета, и игра началась. С того
момента мы стали командами на бо-
роздящем просторы Вселенной огром-
ном космическом корабле. Я пыталась
вжиться в роль небесного покорителя в
жёлтой футболке, но вышло это далеко
не сразу. Чего мы только ни сделали в
течение дня: изолировали атомную
бомбу на Марсе, покорили Венеру, за-
строили земли Меркурия, расшифро-
вали графические послания на Сатур-
не, и всё ради того, чтобы определить,
как мы можем работать в команде, ор-
ганизовывать, управлять, согласовы-
вать, действовать, думать, анализиро-
вать, решать… Интересным опытом
оказалась возможность выставлять
оценки, и быть оцененной другим участ-
ником команды, совпадёт ли его балл с
твоей самооценкой? Приключения га-
лактического масштаба пришлось пре-
рвать на обед, иначе мы бы не дожили
бы до конца игрового дня.

После двух часов дня игры возоб-
новились. Нужно было использовать

всё свою ловкость, изо-
бретательность и комму-
никативность, чтобы соб-
рать пробы грунта на не-
известной планете или по-
лучить максимальную
прибыль в результате кос-
мических торгов. 

К концу дня я прилич-
но устала. На лицах мно-
гих участников можно бы-
ло прочитать восторг и
удовлетворённость. О се-
бе я такого сказать не мог-
ла: мне казалось, что я не
проявила того, чего хотели
увидеть организаторы,
следившие за нами, помо-
гавшие, но всё же строго
оценивающие нас. 

2 марта двадцать
прекрасных молодых лю-
дей, кто-то – смущённый,
кто-то – радостный, стоя-
ли за лекционным столом
под аплодисменты осталь-
ных восьмидесяти. Я была
среди большинства. По-
сле мы с удовольствием
полюбовались на отлич-
ное слайд-шоу из наших
фотографий: жёлто-зелё-
но-красно-синее море
улыбчивых и взволнован-
ных студентов. И, прослу-
шав прощальное слово
представителей фонда
Потанина, удалились.

Я скажу лишь, что не
жалею о том, что приняла
участие в отборе. Подоб-
ный опыт никогда не быва-
ет лишним. А теперь хочу
предоставить слово не-
скольким победителям.

Нина Чернега

Центр столичного hi-tech
Вечером того же дня в ДК «Зеле-

ноград» состоялось торжественное
мероприятие с участием высоких гос -
тей, в том числе, мэра Москвы Сергея
Семёновича Собянина и префекта
Зеленоградского административного
округа Анатолия Николаевича
Смирнова. Праздник начался с кра-
сочного лазерного шоу, повествую-
щего об истории России, а затем и об
истории самого Зеленограда. Вслед
за этим Сергей Семёнович поздравил
город с праздником и назвал его
«центром столичного hi-tech». Далее с
речью выступил префект. Анатолий
Николаевич среди прочего отметил,
что инженерам предприятия ОАО
«НИИМЭ и Микрон» удалось сокра-
тить отставание от зарубежных про-
изводителей до одного поколения и
производить приборы со спросом

иностранных потребителей. Префект
завершил выступление фразой «Наш
город не может остановиться – Зеле-
ноград устремлён к будущему».

Программу продолжили выступ-
ления лучших творческих коллективов
города, подаривших залу прекрасное
настроение. «Гвоздём» вечера стало
представление всемирно известного
«Хора Турецкого». Коллектив испол-
нил часть своей обыкновенной, но, тем
не менее, необычной программы, а
так же посвятил Зеленограду хвалеб-
ное песнопение.

Празднование 55-летия на этом
не окончено. Планируется множество
мероприятий, посвящённых торжес т -
венной дате, в том числе в рамках Дня
Города в первых числах сентября.

С Днём рождения тебя, Зелено-
град!

Мария Галеева
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Событие

В этом году МИЭТу выпала честь оказаться в числе участников
Федеральной стипендиальной программы Благотворительного фон-
да В. Потанина. К концу февраля трудно было найти в университете
человека, который бы не слышал о проводимом конкурсе. Меро-
приятие взбудоражило многие умы, дало почву для разговоров, а
двадцати самым удачливым, талантливым и одарённым обеспечило
независимую прибавку к годовой стипендии в размере пяти тысяч
рублей в месяц. Я находилась в самом центре развития событий и
расскажу вам, как проходил отбор.

Больше, чем стипендия
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Начало на стр.1

После тяжёлой болезни скон-
чалась председатель объединён-
ного профкома студентов и со-
трудников МИЭТа, доцент кафе-
дры экономики и менеджмента
Инна Михайловна Карасёва.

Инна Михайловна работала в
МИЭТе с 1975 года, более 20 лет воз-
главляла профсоюзный комитет вуза.
Она запомнилась многим поколениям
миэтовцев как неравнодушный и от-
зывчивый человек, яркий профсоюз-
ный лидер.

С первого года существования
нашей газеты Инна Михайловна вош-
ла в редакционную коллегию «ИНвер-
сии», регулярно участвовала в её ра-
боте, помогала молодому изданию
встать на ноги и начать свой творче-
ский путь.

Мы искренне скорбим о тяжёлой
утрате замечательного педагога, му-
дрого руководителя и большого друга
нашей газеты. 

Коллектив редакции

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Илья Коростелёв (ИТС-41)
«Ребята, вы все молодцы! И

победители, и те, кто не вошёл в
двадцатку. Кто не вошёл, не отчаи-
вайтесь, у вас есть все шансы стать
стипендиатами в следующем году!
И в прошедшем конкурсе самое
важное – это бесценный опыт об-
щения и командной работы, кото-
рый в любом случае сделал вас
всех лучше! И, конечно же, впечат-

ления – вам будет что вспомнить и о чём рассказать.
Надеюсь, что каждый из участников осознал ту

пользу, о которой я говорю. Приходите через год,
приводите друзей, поддержите вуз! Ведь рейтинг ву-
за составляют не столько победители, сколько все
участники! Всем спасибо!»

Александр Моисеев
(МП-45)

«Потанинка – это то, что по-
зволяет объединить весь вуз вое-
дино. Здесь не может быть выкри-
ков «ЭКТ – БАЗА» или «ЭМ-ПЭ и
ТЭ-КА». Создаётся атмосфера
единства и равенства! Это меро-
приятие буквально за два дня по-
зволило познакомиться с людьми – и с новыми, и со
старыми в другой их ипостасии. В любом случае я
получил только положительные впечатления!»

Наталья Салтыкова (П-41)
«Увлекательное мероприятие! Особенно за-

помнился второй день деловых игр:
ты погружаешься в абсолютно дру-
гую атмосферу, постоянно что-то
придумываешь, решаешь, действу-
ешь, ни минуты не сидишь на ме-
сте, и это действительно здорово.

Остаётся большой заряд
энергии и эмоций! Кроме того, ра-
бота с разными людьми в команде,
на мой взгляд, помогает развить

личные качества участников.»

Миэтовцы-победители
стипендиальной

программы
Благотворительного
фонда В. Потанина

Факультет МПиТК:
Дарья Балабанова

Андрей Быков
Ксения Малькова

Александр Моисеев

Факультет ЭКТ:
Ирина Бондаренко

Алексей Кудяков
Михаил Кядиков

Всеволод Федулов
Павел Шарапов
Антон Шляхов

Факультет ИТС:
Владислав Вацек
Павел Гапоненко
Илья Коростелёв
Роман Мичурин
Андрей Савкин

Факультет ПрИТ:
Наталья Салтыкова

Факультет ИнЭУП:
Ирина Заяц

Яна Паршина

Факультет Дизайн:
Ярослава Карпунина
Владимир Колпаков
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Мы пообщались с человеком, ра-
бота которого напрямую связана со
сферой защиты информации от злона-
меренного использования и измене-
ния. Знакомьтесь, Олег Геннадьевич
Тютюкин – выпускник МИЭТа, руково-
дитель сектора Государство и Тран-
спорт в компании Symantec.

- Олег Геннадьевич, Вы родились
в столице Киргизии – Бишкеке, поче-
му решили поступать в МИЭТ?

- С детства я увлекался информа-
тикой и вычислительной техникой, был
победителем городской и республи-
канской олимпиад по информатике,
участвовал в Первой Всесоюзной
олимпиаде по информатике в Сверд-
ловске (ныне Екатеринбург) в 1988 го-
ду. Соответственно, свой выбор оста-
новил на институте, находящемся в
центре советской микроэлектроники.

- Какими были Ваши студенче-
ские годы?

- Учился на факультете ФТ (сей-
час ЭКТ) в 1988-94 годах, в студго-
родке проживал в тринадцатом корпу-
се. В институте я решил, что хочу
серьёзно заниматься наукой, поэтому
времени больше ни на что не остава-
лось. Мой отец был доцентом во
Фрунзенском политехническом инсти-
туте, он посоветовал сориентировать-
ся на работу на кафедре как можно
раньше, чтобы вникать в будущую про-
фессиональную деятельность. Зимой
на втором курсе я пришёл на ПКИМС
к профессору А.Г. Соколову и посте-
пенно был включён в коллектив, раз-
рабатывавший современные програм-
мы для моделирования поведения
ИМС.

- Олег Геннадьевич, большой пе-
риод Вашей жизни связан с компа-
нией Sun Microsystems. Как склады-
валась Ваша карьера в этой компа-
нии?

- К моменту окончания института я
был хорошо знаком с операционной
системой UNIX, причём в разных её ва-
риантах (редакции Sun Microsystems,
HP, MIPS/SGI), что для России было
большой редкостью. Случай предоста-
вил возможность познакомиться с пред-
ставителями Sun Microsystems (наш ру-
ководитель проводил работы для этой
компании), и я получил предложение на
работу в их открывающемся представи-
тельстве в России. Далее примерно че-
рез год работы я перешёл с позиции
технического сотрудника на должность
торгового представителя. В данном слу-
чае «торговый» – это только название, в
действительности же ведётся работа с
крупными клиентами государственного
уровня, определяется потребность в ре-
шении той или иной задачи, выбирает-
ся необходимое для этого оборудова-

ние производства твоей компании и
реализуется его поставка и внедрение
с помощью сети уполномоченных парт-
нёров-интеграторов.

- Расскажите, пожалуйста, о Ва-
шей работе в компании Symantec.

- После 10 лет работы в Sun Mic-
rosystems я обладал достаточно широ-
кими познаниями на российском рын-

ке информационных технологий и поэ-
тому согласился перейти на работу в
компанию, которая являлась постав-
щиком программных продуктов для
обеспечения отказоустойчивости вы-
числительных центров от катастрофи-
ческих воздействий – Veritas Software.
Через полгода произошло слияние с
компанией Symantec, с тех пор я зани-
маюсь решениями не только по защи-
те информации от потери, но и по её
защите от несанкционированного до-
ступа и изменения (собственно, Анти-
вирусы в пакете предлагаемых Syman-
tec решений занимают порядка 5%).

- Symantec специализируется в

области решений для обеспечения
безопасности, хранения данных и
управления системами. Какие
проекты в России сейчас находятся в
стадии разработки, а какие в стадии
реализации?

- Обычно мы не говорим о слу-
жебных задачах, так как связаны обе-
щаниями конфиденциальности с за-

казчиком. Приведу один пример, кото-
рый освещался ранее на пресс-конфе-
ренции по обоюдному согласию за-
казчика и партнёра-интегратора. Сей-
час воплощается в жизнь проект по по-
вышению отказоустойчивости и произ-
водительности вычислительного ком-
плекса в Федеральной Службе по Фи-
нансовому мониторингу, так что реше-
ния нашей компании уже давно помо-
гают в борьбе с отмыванием денег и
противодействуют легализации пре-
ступных доходов!

Если обратить внимание на миро-
вые разработки, можно встретить ро-
ботов практически в любой приклад-
ной области, но аппарата, подобного
человеку во всех аспектах, мы так и не
найдём. 

Посмотрим на процесс создания
роботов. Технологию можно разделить
на несколько условных шагов: созда-
ние «мозга», загрузка программы,

проектирование модели робота на
компьютере и выполнение команд го-
товым аппаратом – сложная и состав-
ная операция. Любопытным является
тот факт, что для знаменитого робота-
хипстера curiosity было написано 3,8
миллиона строк кода за 5 лет, а людей,
которые не успевали выполнить свою
часть работы, вешали на доску позора.  

В МИЭТе в клубе робототехники

студенты создают все детали сами и
не пользуются готовыми платами для
воплощения в жизнь своих творений.
Среди работ можно встретить модели
роботов-пауков, машины на гусенич-
ном трапе и даже авиамодели. Также в
стенах нашего университета можно
увидеть некий аналог идеи аватара:
робота, который копирует движения
человека. Такая машина сможет спо-

собствовать
проведению
опасных зада-
ний, в которых
необходимо
применить точ-
ность и челове-
ческий опыт.
Технология ос-
нована на идее
передачи дви-
жения тела –
по аналогии с
motion capture:
датчики, соеди-
нённые с чело-

веком, реагируют на колебания и пе-
редают их «мозгу» робота, механизмы
которого через мгновение способны
повторить движения в точности следом
за субъектом. Миэтовский Робот пока
находится только на начальной стадии
своей разработки, а в зеленоградской
компании «Нейроботикс» уже создали
первого рыжеволосого андроида –
Алису. Во время работы много внима-

ния было уделено формированию ли-
цевых мышц робота, чтобы после нало-
жения силиконовой кожи, можно было

увидеть человеческие эмоции. Летом
2012 года создатели Алисы «вывели
её в свет». Несмотря на претенциоз-
ность заявлений о способности воссоз-
дать настоящие эмоции на «лице» ма-
шины, полностью их реализовать так и
не удалось: эмоции Алисы выглядели
немного устрашающе и казались дале-
ки от человеческих. 

Мир огромен, наука движется впе-
рёд, роботы захватили быт в разных
сферах нашей жизни. (Так, компания To-

yota создала робота, который умеет
играть на скрипке). Суть остаётся одна:
у них по-прежнему нет своего разума.
Роботы имеют только инструкции, кото-
рые они выполняют. Машину с большим
количеством различных инструкций и
программ можно назвать искусствен-
ным интеллектом, но ей далеко до чело-
веческого разума и настоящих эмоций.
Промышленные роботы, разрабаты-
ваемые в настоящее время, нужны, что-
бы облегчить рутинную работу, и мира
захватить они не смогут. Все остальные
виды роботов способны только помо-
гать развитию науки и не могут занять
отдельное место в обществе.  

О будущем роботов нельзя судить
однозначно. Всё больше будет машин
без водителя, некоторые из которых
уже сейчас ездят по городам США, или
роботов, способных отвечать на про-
стые вопросы, но надеяться на появле-
ние чего-то подобного человеческому
разуму в ближайшее время не стоит. 

Максим Гущин 
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Роботов можно охарактеризовать по-разному, но все они сде-
ланы лишь с одной целью: заменить человека в некоторых сферах
деятельности. Возникает вопрос: не захватят ли роботы нашу
жизнь? Проблема, волнующая многих фантастов, пока далека от
реальности.

MIET Case Championship
2013

В апреле стартует первый откры-
тый чемпионат по решению бизнес-
кейсов среди школьников и студентов
Зеленограда. Организаторы чемпио-
ната – команда Молодёжного инно-
вационного центра МИЭТа и MIET
Case Club.

Мы не будем пока раскрывать
всех секретов мероприятия, но уже
точно можем сказать, что:

• регистрация на участие в кейс-
чемпионате стартует 25 марта;

• в чемпионате смогут принять
участие как студенты любых вузов,
так и старшеклассники зеленоград-
ских школ;

• кейс будет посвящён одной из
перспективных разработок учёных
МИЭТа;

• чемпионат состоит из заочно-
го и очного тура;

• в рамках мероприятия пройдут
мастер-классы по решению кейсов,
подготовке презентаций, ораторско-
му искусству;

• решение кейса будет предло-
жено по двум секциям;

• до майских праздников мы уз-
наем имена команд-победительниц в
каждой секции первого открытого
кейс-чемпионата МИЭТа;

• победителей ждут ценные при-
зы от друзей и партнёров чемпионата.

Для подготовки к мероприятию
рекомендуем заглянуть в группу MIET
Case Club ВКонтакте (vk.com/mi-
et.case), где можно найти много
полезной литературы о кейсах и их
решениях.

Следите за новостями Кейс клу-
ба МИЭТа!

Весна в
«Открытом лектории»

Мы хотим, чтобы весна пришла
быстрее, и поэтому решили добавить
яркие красочные выступления выпуск-
ников и друзей МИЭТа – гостей лек-
тория.

Именно в апреле состоится дол-
гожданная встреча с представителем
компании Oratorica Александром
Яныхбашем, который расскажет про
искусство презентации, выступления
на публике и как наилучшим образом
представить свой проект, чтобы с пер-
вого взгляда «влюбить» в него инве-
стора.

Ко Дню космонавтики мы с нетер-
пением ждём Сергея Ревина, выпуск-
ника МИЭТа 1989 года, российского
космонавта-испытателя отряда кос-
монавтов Роскосмоса, старшего лей-
тенанта запаса, который участвовал в
составе 31/32-й длительной экспеди-
ции на МКС в качестве бортинженера.

Во второй половине апреля к нам
в гости придёт высокопоставленный
гость, выпускник МИЭТа 1977 года,
префект Зеленоградского админи-
стративного округа города Москвы,
Анатолий Николаевич Смирнов.

Напоминаем, что для участия
во встречах «Открытого лектория
МИЭТ» мы просим предварительно
зарегистрироваться  в Интернете
miet-auditorium.timepad.ru.
Регистрация позволяет нам больше
узнать о наших участниках, понять ко-
личество слушателей, чтобы создать
максимально комфортные условия
для вас. Также мы всегда рады вашим
вопросам и пожеланиям!

Начальник МИЦ
Юлия Кузьмина

ИННОВАЦИИ

На страже информации

Выпускники

Популярная наука

Моя девушка – киборг

Рисунок из архива кафедры микроэлектроники
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О Три зако на роботе хники в научной фантастике — обязательные

правила поведения для роботов, впервые сформулированные Айзе-
ком Азимовым в рассказе «Хоровод» (1942). 

Законы гласят: 

1. Робот не может причинить вред человеку или своим
бездействием допустить, чтобы человеку был причинён
вред.                                 а

2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые
даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы
противоречат Первому Закону. 

3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той
мере, в которой это не противоречит Первому и Вто-
рому Законам.

Д
О

С
Ь

Е

ФИО: Олег Геннадьевич
Тютюкин.

Образование: Выпуск-
ник факультета ЭКТ 1994 го-
да по специальности инже-
нер-физик.

В 1993-2004 годах рабо-
тал в российском представи-
тельстве компании Sun Microsy-
stems, последняя должность —
руководитель сектора по рабо-
те с государственными и обра-
зовательными учреждениями. В
2004 году перешел в компанию
Veritas Software, а с момента
объединения с Symantec являет-
ся сотрудником Symantec. Зани-
маемая в настоящее время
должность — руководитель сек-
тора Государство и Транспорт.

Смена тысячелетий произошла на фоне глобального увеличения
потоков информации. Во всём мире идёт бурное развитие информа-
ционных технологий. Появилась массовая потребность в защите дан-
ных от несанкционированного доступа.

Продолжение на стр.6
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Мисс МИЭТ

Главный конкурс весны

Любит: свою страну,
семью, запах скошен-
ной травы, йогуртовое
мороженое и чизкейки. 

Не переносит: непо-
нимание людей в наби-
том автобусе того, что
можно пройти до конца
салона,  и сесть ближе к
окну, а не к проходу;
беспорядок, особенно
– в холодильнике; 

7 интересных
фактов о финалистке:
• В детстве ей проро-

чили актёрское буду-
щее. 

• Ещё в роддоме вра-
чи посадили её на пер-
вую в жизни диету.

• Каждый год 31 мая
они с мамой и бабуш-

кой бывали в деревне во Псковской области.
• Один раз проткнула себе ногу вилами.
• За свою жизнь сменила несколько школ, но самой «важной и

окончательной» стала математическая школа №853.
• С 13 до18 лет слушала русский рок, считала себя неформалом

и мучила этим свою семью. Как-то раз подошла к зеркалу, накра-
сила глаза и поняла, что неформалом больше быть не желает. 

• Её величайшим достижением по окончании школы стали 98
баллов по литературе и 100 по русскому языку.

Анна Белинькая (Ин-22)

Сразу после успешного
прохождения кастинга, состояв-
шегося 19 февраля, девушки по-
лучили расписание мероприя-
тий на следующие четыре неде-
ли. Оно резко уменьшило коли-
чество свободного времени, но
взамен сделало жизнь участниц
более насыщенной и интерес-
ной. 

В начале их ожидал мастер-
класс по хореографии с препо-
давателем танцев Ириной Ма-
ксимовой. Занятие, которое
смогли посетить лишь пять фина-
листок, состояло из упражнений
на растяжку. В завершение участ-
ниц ждал сюрприз – творческое
задание. Девушки должны были
показать в танце выбранную ими
эмоцию или чувство: спокой-
ствие, страсть, любовь.

Следующим мероприятием
стал трениг по актёрскому ма-
стерству с бывшим художествен-
ным руководителем ДК МИЭТа
Андреем Васильевым. На нём
участницы смогли попробовать
разные роли при чтении люби-
мых стихотворений. Затем –
игры на концентрацию внимания. 

Одним из самых запоми-
нающихся и атмосферных стал
мастер-класс по дефиле с ди-
ректором модельного агенства
«Дом Гусевых» Александром
Гусевым, чьё чувство юмора по-
могло финалисткам раскрепо-
ститься, а профессионализм –
получить навык, столь необходи-
мый в финале. 

Не менее важным было за-

нятие с опытными игроками
КВНа Романом Понуровым и
Русланом Еникеевым. Они рас-
сказали девушкам об основных
правилах импровизации, а на
практической части дали участ-
ницам бесценные советы.

Самым ожидаемым собы-
тием среди предфинальных ме-
роприятий была фотосессия с
Евгением Хмельницким. Каждая
девушка придумала себе два
образа. Воплощению задуман-
ного способствовало наличие
профессионального визажиста
и один из шикарных залов из-
вестной фотостудии «Кросс-Фо-
то». Финалистки ещё не успели
отдохнуть после бессонной но-
чи, а их уже ждал ещё один ма-
стер-класс по хореографии и
пресс-конференция, на которой
девушкам задавали вопросы об
отношении к конкурсу, о том, ка-
кой опыт они хотят получить от
участия и кому из своих сопер-
ниц они импонируют больше
всего. 

Кроме того, 9 марта участ-
ницам предстояло посетить ноч-
ной сеанс в кинотеатре «Элек-
трон», организованный одним
из спонсоров «Мисс МИЭТ-
2013» – «Ночью Кино». 13 мар-
та девушки посетили «контроль-
ный» мастер-класс по дефиле, а
затем их настигла череда репе-
тиций… и всё только для одной
цели – поразить зрителей фи-
нальным шоу 15 марта в ДК
МИЭТа.

Полина Черепащук

В предыдущем выпуске мы рассказали вам о победительницах конкурса «Мисс МИЭТ» прошлых
лет. В День выхода номера станет известно имя победительницы 2013 года. А пока у вас есть время
лучше познакомиться с финалистками и узнать подробности подготовки к конкурсу.

Любит: искреннее
выражение чувств, силь-
ные эмоции, общение.

Не переносит: одно-
образие, ограничение
свободы, глупых людей.

7 интересных фак-
тов о финалистке:

• Ей всё очень быстро
надоедает.

• Друзьям нравятся
определённые интона-
ции её голоса.

• Она не танцевала
целых восемь лет. Те-
перь уже не понимает,
как такое возможно.

• В школьные годы чуть
было не стала готом.

• Любит говорить
«спасибо».

• Никогда не прокалы-
вала уши.

• Шестой год встаёт по утрам под одну и ту же песню.
Фотограф: Евгений Хмельницкий

Полина Черепащук (Ин-22)

Любит: семью.
Не переносит: под-

лость и предательство.
7 интересных

фактов о финалистке:
• Любит готовить вкус-

ные блюда.
• Ни разу не красила

волосы.
• Ненавидит девушек

с тонной макияжа на
лице.

• Никогда в жизни не
сидела на диете.

• Детская фобия –
клоуны.

• С 6 лет постоянно
занимается спортом
три раза в неделю.

• По вечерам любит
свернуться клубочком
на диване и смотреть

интересные фильмы.

Мария Юшина (Ин-22) 

Любит: интересных
людей и молочный шо-
колад.

Не переносит: ке-
фир.

7 интересных
фактов о финалистке:

• Любит экстремаль-
ное вождение.

• В первый раз она
села за руль в 6 лет.

• В 5 лет пошла в му-
зыкальную школу.

• Её ресницы до-
стают до бровей.

• Девиз: Жизнь нуж-
но прожить так, чтобы
там наверху сказали:
«А ну-ка повтори!»

• Родилась 15 мая, в
день, когда начинают
петь соловьи, поэтому и

жизнь оказалась связанной с вокалом и творчеством.
• Обожает конный спорт.

Светлана Немцева (ИТС-11)

Любит: пионы, слу-
шать иностранную речь,
разглядывать фотогра-
фии, неординарные и
романтичные натуры.

Не переносит: пло-
ских шуток, залаченные
женские волосы, занос-
чивых, самовлюблён-
ных и самоуверенных
людей.

7 интересных
фактов о финалистке:
• Уже пару лет увле-

кается аналоговой фо-
тографией.

• Боится надувать
воздушные шарики. С
этим связана история из
детства.

• У неё было замеча-
тельное, яркое детство,

но, так же, как и школьные годы, оно было расписано поминутно.
• Будучи маленькой, она уже тянулась к прекрасному и мечтала

стать модельером. Любила шить одежду для своих кукол барби. 
• Обожает экстремальные аттракционы.
• Летала в Литве на параплане на высоте 500м. 
• Обожает путешествовать! Неважно, путешествие ли это по ми-

ру, стране, городу или выезд на природу с палатками. 

Мария Седельникова (Д-41)

Любит: тишину, хо-
рошие компании, отдых
на природе.

Не переносит: фаль-
шь, зависть, фильмы с
плохим концом.

7 интересных
фактов о финалистке:
• Была чемпионом

Зеленограда по на-
стольному теннису в ко-
мандном зачёте.

• Она умеет говорить
с надутыми щеками,…

• … а так же мультяш-
ными голосами.

• Кодовое прозвище
«Без палева».

• Как-то раз она хо-
дила по углям и лежала
на стёклах.

• Почти покорила
Эльбрус.

• Как-то каталась на крыше машины.

Екатерина Беспалова (ИТС-42)

Любит: доброту и по-
нимание.

Не переносит: ложь
и пафос.

7 интересных
фактов о финалистке:

• Научилась петь, по-
ка мыла посуду.

• В детстве ей заяви-
ли, что у неё полностью
отсутствуют слух и го-
лос.

• У неё ни разу не
было собственной груп-
пы.

• Сдав ЕГЭ, всё ещё
не знала, куда и на ка-
кую специальность бу-
дет поступать.

• Умеет рисовать
портреты.

• В школе училась в
техническом классе, а в вузе выбрала творческую специальность.

• Любит весь мир, не помнит зла и никогда не обижается.

Анастасия Прокудина (Д-43)

Любит: жизнь, путе-
шествовать, есть кар-
тошку фри с мороженым
в McDonald’s.

Не переносит: неис-
кренность, безответ-
ственность.

7 интересных
фактов о финалистке:
• Она талантлива во

всём, за что берётся
всерьёз.

• Не имеет вредных
привычек.

• В детстве сломала
руку, катаясь дома на
роликах.

• У неё карие пятныш-
ки на радужках глаз.

• Она владеет семью
разными техниками чи-
хания.

6. У неё громкий заливистый и заразительный смех.
7. Имеет собственную временную зону.

Наталья Минеева (Ин-21)

Начало на стр.1



Опрос проходил в два эта-
па: в отборочном туре мы пред-
лагали опрашиваемым назвать
самого узнаваемого, по их
мнению, студента. После пер-
вого этапа мы отобрали восемь
кандидатур, о которых вспом-
нило большинство респонден-
тов: Дмитрий Хорошев (МП-
48), Александр Пфаф (МП-
36), Дмитрий Яновский
(ИТС-37), Наталья Ковален-
ко (Ин-41), Константин Гетун
(МП-49), Мария Белова
(ПрИТ-31), Наталья Бороду-
лина (Ин-31) и Дмитрий Бе-
говатов (ЭКТ-61М).

На втором этапе студен-
там всех факультетов и курсов
МИЭТа было необходимо уз-
нать победителей отборочного
тура по фотографиям и на-
звать их имена и фамилии. Для
многих оказалось сложным
вспомнить фамилию девушки,
которая ведёт новости на МИ-

ЭТ-ТВ, несмотря на то, что она
повторяет её с экранов телеви-
зоров раз в две недели, или
назвать фамилию главного ор-
ганизатора «Мисс МИЭТ-
2013».

В итоге непростой мысли-
тельной деятельности и макси-
мального напряжения памяти
на пятом месте оказался Дми-
трий Яновский, бывший стар-
ший куратор факультета ИТС.
Благодаря его общественной
деятельности, его узнали
41,6% из 214 опрошенных.
Напомним, что и в прошлом
году Дима входил в список
одиннадцати самых узнавае-
мых студентов.

Четвёртое место завое-
вал Константин Гетун, член
студсовета и ведущий многих

внутривузовских мероприятий.
В 2012 году Константин, также
как и Дмитрий, соседствовал с
отобранными во второй тур
кандидатами на звание самого
популярного студента. На этот
раз его узнали 43% респо-
ндентов. 

Бронза в нашем опросе
достаётся председателю
студсовета Дмитрию Хоро-
шеву. Ведущий праздников,
КВНщик, один из организато-
ров «Мисс МИЭТ-2013» и
Школы актива в университете
многим запомнился ещё и хо-
рошей работой в приёмной ко-
миссии МИЭТа. Новичка наше-
го рейтинга узнали 44,9%
опрошенных.

Более чем половина тех,
кого мы попросили поучаство-
вать в нашем опросе (50,9%),
узнала Александра Пфафа,
куратора, КВНщика, спортсме-
на и просто красавца. В про-

шлом году Саша занимал по-
чётное 5-ое место.

И, наконец, победителем
нашего опроса становится
Дмитрий Беговатов, которого
узнали 52% респондентов.
Экс-председатель студенче-
ского совета, глава оргкомите-
та конкурсов «Мисс МИЭТ»
2011 и 2012, организатор
студенческих вечеринок. В
2012 году он носил звание се-
ребряного призёра, в этом го-
ду его узнаваемость, видимо,
возросла. 

Стоит отметить, что орга-
низаторам опроса пришлось

«побороться» с неугасающей
популярностью Евгения Берга,
самого узнаваемого студента
по итогам прошлогоднего
рейтинга. Евгений, к сожале-
нию, или к счастью, в про-
шлом году закончил МИЭТ, и
в 2013 уже не мог участво-
вать в нашем опросе в каче-
стве студента.

Итак, если вы поднимете
наши тяже-
ленные ар-
хивы (опрос
2012 года
вы найдёте в
номере

№128 на in-versia.ru),
то поймёте, что наша великолеп-
ная пятёрка самых узнаваемых
студентов МИЭТа отличается
своим составом от прошло-
годней. Это значит, что в сле-
дующем году самым узнавае-
мым студентом можешь стать
именно ты!

Марьяна Астахова,
Семён Коротких

Что это такое?
Осознанные сновидения,

или ОСы, являются особенным
подвидом сновидений. Если в
обычном сне вы являетесь «на-
блюдателем извне», то есть не
можете влиять на ход событий,
то в осознанном сновидении всё
наоборот. В таких ясных снах
спящий человек полностью от-
даёт себе отчёт в том, кто он та-
кой, где он сейчас находится,
что делает и что собирается де-
лать. Ещё одно важное условие
состояния осознанности – пони-
мание, что вы спите.

Как проснуться во
сне?

Добиться состояния пол-
ной осознанности может лю-
бой спящий, это только вопрос
времени. Для того, кто посто-
янно видит сны, это вообще не
будет проблемой. Как же по-
пасть в осознанный сон? Пер-
вым делом вам нужно начать
тестировать свою повседне-
вную реальность: настоящая
ли она или, может, вы уже спи-
те? Для этого существует не-

сколько простых проверок:
1. Попытайтесь проткнуть

себе ладонь пальцем. Получи-
лось? Вы спите.

2. Попробуйте взлететь. В
реальности у вас вряд ли это
получится.

3. Прочитайте несколько
раз подряд одну и ту же над-
пись. Если она от раза к разу
меняется – вы во сне.

Выполняя такие несложные
операции несколько раз в день,
вы постепенно приучите себя со-

вершать их постоянно. Главное,
делать это осознанно, отдавая
себе отчёт в том, что вы прове-
ряете реальность на сон. Так, ра-
но или поздно вы устроите по-
добную проверку во сне и обна-
ружите себя «проснувшимся».

Хочу на Луну
Теперь, когда вы осознаё-

те свой сон, вы можете делать
что угодно. Вы, наверное, уже
замечали, что даже в обычных
снах все опасения и подозре-
ния сразу же оправдываются.
Реальность сна очень гибка.
Если вы не будете этого забы-
вать, то сможете одним ма-
леньким желанием переме-
стить себя на Луну или попасть
на солнечные Канарские
острова. Чтобы встретить ка-
кого-либо человека в таком
сне, достаточно лишь поду-
мать о нём. Главное, не давай-
те места отрицательным эмо-
циям, это может привести к
возникновению разных за-
труднений.

Стать Страдивари
Одним из самых полез-

ных свойств ОСов является то,
что вы можете сохранить на-
выки, приобретённые в них.
Попробуйте поиграть во сне

на скрипке, и поймёте, что
подсознательно запомнили
многие приёмы игры. Как пра-
вило, ясные сны нельзя за-
быть. Преодолевайте свои
страхи в таких снах, и вы пе-
рестанете чувствовать их в
настоящей реальности. Это
замечательная возможность
полностью использовать 24
суточных часа.

Напоследок
Если вы почти не помните

свои сны, постарайтесь раз-
вивать свои навыки запоми-
нания, записывая сновидения
в тетрадку. Увлекаясь осозна-
нными сновидениями, не
стоит забывать, что это всё-
таки сны. Не позволяйте ва-
шей второй реальности стать
главной. Просто используйте
её как дополнительное сред-
ство для саморазвития.

Мария Галеева
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Наш опрос

Мужчины вне конкурса

Хотелось бы вам встретить человека, увидеть ко-
торого у вас нет возможности? Или побывать там,
где никогда не были? Или сделать то, чего не позво-
ляете себе в простой жизни? Есть способ исполнить
ваши желания – осознанные сновидения.

Сон или вторая реальность?
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Практические советы:
Самое сложное в осознанных сновидениях – не засы-

пать снова обычным сном. Есть несколько действий, которые
могут это предотвратить:

1. Рассмотрите внимательно свои руки. Если что, не пу-
гайтесь: они могут

менять свои очертания.
2. Оглядитесь вокруг, постарайтесь хорошо разглядеть

окружающие вас предметы.
3. Крикните «Я не сплю!» или «Повысить осознанность!».

ИНтересно

Каждый год, когда весна начинает постепенно
завлекать всех ярким, но ещё холодным солнцем, га-
зета «ИНверсия» задаётся вопросом: «Кто в этом го-
ду окажется самым узнаваемым студентом МИЭТа?»
Думаем, вам будет интересно познакомиться с ре-
зультатами.
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ДМИТРИЙ БЕГОВАТОВ

АЛЕКСАНДР ПФАФ

ДМИТРИЙ ХОРОШЕВ

КОНСТАНТИН ГЕТУН

ДМИТРИЙ ЯНОВСКИЙ



- Недавно на факультете
МПиТК появилась новая кафедра
«Информационная безопасность».

Как вы считаете, могут ли выпускни-
ки данной кафедры реализовать се-
бя в компании Symantec?

- Я думаю, что
они, безусловно,
смогут реализовать
себя как сотрудники
отделов информа-
ционной безопас-
нос   ти в различных
организациях, а за-
тем, набравшись
опыта и понимания
современных угроз
и нужд крупных ор-
ганизаций, смогут
прийти на работу к
нам. Все наши техни-
ческие консультанты
имеют за спиной
длительный опыт экс-
плуатации и внедре-
ния, как наших про-
граммных продук-

тов, так и продуктов конкурентов,
знают их сильные и слабые стороны.

- Как появилось решение учить-
ся в CSU Hayward?

- Я посчитал, что для повышения
своего уровня в области управления
проектами и взаимодействия с заказ-
чиками мне необходимо получить
MBA. Почему CSU Hayward? Я выб -
рал данный институт, потому что они
давали возможность получить аккре-
дитованный в США диплом, плюс вто-
рое высшее образование по Российс -
ким стандартам в области экономики.

- Олег Геннадьевич, чем зани-
маетесь в свободное от работы
время?

- Всё свободное время стараюсь
посвятить семье. В командировках, по
возможности, совмещаю работу и
знакомство с местными традициями и
архитектурой.

- Расскажите о своем увлечении
отечественной историей.

- Я считаю, что без прошлого нет
будущего. Наше настоящее создано
трудом предыдущих поколений, со от -
ветственно, знание о том «кто, что,
когда, почему и ради чего?» является
необходимым для современного куль-
турного человека, ну а далее – нет
предела совершенству! Приятно
иметь свою точку зрения по многим
историческим событиям, подкреплён-
ную как чтением разной литературы,
так и посещением исторических мест. 

- Традиционный вопрос от
«ИНверсии»: Ваши пожелания сту-
дентам МИЭТа.

- Основное пожелание – не тра-
тить время зря, пока оно есть! Учиться и
помнить, что успеха может добиться
лишь тот человек, который активно вли-
яет на окружающее пространство и по-
нимает, что ничего не происходит само
по себе.

Беседовала
Екатерина Кесарева
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16 марта
Ледовый дворец «Зеленоград-

ский» (20 микрорайон), 15.15

Хоккейный матч
ХК «Электроник» (МИЭТ) –
ХК «Ледяные волки» (МАИ)

Приходи и поддержи свою команду!

18 марта
Ауд. 3216, 15.30

I (институтский) тур
Олимпиады по физике

Кафедра общей физики пригла-
шает всех студентов МИЭТа принять
участие в олимпиаде.

22 марта
ДК МИЭТ, время уточняется

День факультета ИТС
Первый День факультета Интел-

лектуальных технических систем.
Подробности ищите на

vk.com/its.news

23 марта
ДК МИЭТ, 16.00

Юбилейный концерт
школы-студии

современного танца «leto!»
В программе концерта: танце-

вальные номера студии и выступления
друзей коллектива.

Вход свободный.

31 марта и 1 апреля
ДК МИЭТ, время уточняется

Финальный игры зелКВН
В студенческой лиге 1 апреля за

звание чемпиона будут бороться сле-
дующие команды: «Команда моей
мечты», «Сборная МАДИ», «Так уж
суждено», «Здравствуй, Пёс». Днём
ранее определится победитель среди
школьных команд. Претенденты: «Хур-
ма» (школа №1194), «Команда пио-
неров» (ДМОО «Зелёная Волна»),
«То, что надо!» (школа №1692) и
«Сан-Франциско» (школа №1923).

О серьёзном

НЕ ПРОПУСТИТЕ! Выпускники

Мир слишком велик! Но
нет хозяина в нём.

Когда-то мы приручили их, чтобы
сделать нашими друзьями, чтобы по-
кровительствовать им и получать вза-
мен верность и преданность. Сейчас,
когда мы проходим мимо облезлых,
понурых дворовых собак, всё чаще
мелькают мысли об опасности, кото-
рую они представляют, нежели мысли
о возможности помочь им. И дело не
столько в личных качествах одного че-
ловека, сколько в общем нравствен-
ном состоянии общества, впрочем,
как и всегда в подобных вопросах. Как

же случилось, что всё переменилось?
Даже если в ком-то просыпается

чувство жалости и сострадания, зача-
стую он успокаивает себя тем, что в
одиночку нельзя помочь проблеме, за
которую несут ответственность мил-
лионы. Оказывается, что можно: нуж-
но лишь позволить себе в полной мере
осознать роль человека и хозяина в
судьбе бездомного животного.

Может, мир мой, моя
любовь не была нужна
никому никогда. Ведь я

был верным, как же так?
Что привело нас к созерцанию ты-

сяч одиноких и брошенных, зачастую
покалеченных жизнью и озлобленных
от лишений животных – в основе своей
собак и кошек, тех, кто ещё как-то спо-
собен адаптироваться к бродячей жиз-
ни? От почти безобидных ситуаций, та-

ких, как случайная потеря питомца, до
откровенно жестокого обращения с
животным и предоставления его суще-
ствования на произвол судьбы. В по-
следнем случае трудно удержаться и не
сказать о «звериной» сущности так на-
зываемого хозяина. И примеров такого
поведения немало: сколько собак стало
жертвами уличных боёв, травли и
науськивания на своих сородичей,
сколько из них были усыплены за нару-
шение «правил хорошего поведения»,
которым их так и не научили хозяева,
сколько пострадало от жестокой дрес-
суры и отвратительных условий суще-
ствования. 

«Мир  – слишком слож-
ная штука», – подумал
пёс, собирая у носа

капли собачьих слёз.
Говорят, что самое ужасное чувс -

тво – равнодушие. Возможно, однако,
рассмотрим две ситуации: прохожий
безучастно идёт мимо пса и он же, бу-
дучи не в духе, замахивается на соба-
ку или кидает в неё посторонний пред-
мет. Я думаю, что собака, если бы она
могла выбирать, предпочла бы безраз-
личное к ней отношение, нежели не-
обоснованную агрессию того, кто
априори имеет над ней большую
власть. Так с чем же в итоге нам бо-
роться? С жестокосердием, что объе-
диняет в себе оба зла. Большинство
людей зачерствело душой и потеряло
способность чувствовать так, как уме-
ло прежде.

Ни о чём не беспокойся,
рядом с тобой человек.

Цивилизация давно прекратила
бы своё существование, если бы не
было вечного противостояния светлого
и тёмного, если бы совершаемое зло
не уравновешивалось творимым доб-
ром. Надежду дарят люди, способные
действовать, идти по пути решения
проблем, живые и икренние, небезу-
частные, увлечённые идей сделать всё,
что в их силах.

Благодарю Евгения Криницына,
чьё сообщение о сборе подписей в
поддержку петиции о правах живот-
ных побудило меня написать этот ма-
териал и обратить внимание читателей
на проблему. Если вы также не хотите
остаться равнодушными, то подписать

петицию вы можете по адресу chan-
ge.org/ru/петиции/президен-
ту-рф-в-путину-госдуме-рф-
принять-федеральный-закон-
о-защите-прав-животных-
dumagovru-putinrf 

Нужно помнить, что, пока мы не
обнаружим должных чувств к тем, кто
по природе своей не выбирает свою
судьбу,  к тем, за кого мы полностью
ответственны, рано говорить о сочувс -
твии, толерантности и милосердии, ко-
торые люди должны проявлять по отно-
шению друг к другу.

В  заголовке и подзаголовках ис-
пользованы слова из песни «Собака»
Krec.

Нина Чернега

Рядом с тобой человек
Сколько их вокруг нас? Пар обречённо смотрящих снизу вверх

глаз? Потерянных, бездомных и несчастных четвероногих созда-
ний, оказавшихся никому не нужными? Знающих лишь, что жизнь –
это бесконечный и трудный поиск: тепла, еды, безопасности? 

Также отдельное спасибо хочу сказать людям, которые своими сила-
ми организовали в Зеленограде частные приюты для животных: приют
«Санта» (vk.com/priutsanta) и Фонд помощи бездомным животным
«Ника» (vk.com/ournika) . О последнем нам рассказала один из уч-
редителей фонда Оксана Боднарчук:

«Наш фонд очень молодой: мы существуем чуть менее двух лет. По-
мимо меня учредителями фонда также являются Вера Митина и Наталья
Боровкова. «Ника» существует  исключительно на пожертвования добрых
людей и на собственные взносы. Все животные регулярно проходят вете-
ринарный контроль. Абсолютно все привиты. Мы вплотную прорабатыва-
ем вопрос стерилизации животных. Каждый наш подопечный имеет пас-
порт. 

Сейчас на территории проживает
27 кошек и 110 собак. Животные про-
ходят социализию, и большинство из
них уже готово жить в семьях в кварти-
рах. Наши питомцы очень любят гулять
и постоянно ждут посетителей. У многих
есть свои опекуны, которые привозят
для конкретного животного свой корм и
балуют их различными вкусностями.
Как показывает статистика, кошек бе-
рут чаще, но случается и такое, что
взрослую большую собаку могут сделать своим любимцем. 

На территории приюта постоянно просходят строительные работы.
Количество бездомных животных, как вы понимаете, велико, а вольеров
с будками на всех не хватает. Мы всегда готовы принять помощь: крупы,
корма, покрывала (у нас две собаки-инвалида, поэтому пелёнки и одея-
ла никогда не лишние), игрушки, лекарства. Сейчас из последних акту-
ально привозить капли от блох и клещей для кошек и собак, а также гли-
стогонные средства. Различным строительным материалам тоже всегда
будем рады (доски, гвозди). Но самое главное – это люди. Мы очень про-
сим приезжать и общаться с нашими животными: им так не хватает тепла
и общения. Животных очень много, и физически не получается уделить
каждому должное внимание. К нам можно приехать с 10:00 до 17:00 в
любой день. Местоположение приюта вам по обращению укажет любой
из учредителей приюта. 

«Нике» помогает очень много людей. Надеемся, что и вы не окаже-
тесь равнодушными!»

На страже информации
Начало на стр.3
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• Я выступаю на чемпионатах
Европы и мира, которые проходят раз
в 2 года.

• По результатам прошлого чем-
пионата мира в Италии я вошла в де-
сятку сильнейших в своей возрастной

категории.
• Плаваю толькодлинные дистан-

ции – 400 и 800 метров.
• Мой любимый способ плава-

ния – вольный стиль.
• Моя гордость – это рекорды на

дистанции 400 и 800 метров в/с:
4 минуты 57 секунд и 10 минут 31

секунда.
• Мне нравится выступать в бас-

сейнах по 50 метров, маленькие по
25 – не моё.

• С десяти лет училась в спортив-
ном классе. Было по две тренировки в
день.

• Получила высшее образование
в педагогическом институте по специ-
альности – физвоспитание.

• Тренируюсь каждый день – мне
необходимо ощущение тонуса.

• Я не придерживаюсь конкрет-
ной диеты. Не люблю жирное, но люб-
лю сладкое. Все калории сжигаю в
бассейне и на работе. 

• Тренирую студентов и школь-
ников. Нравится работать и с теми, и с
другими, но позитива больше от уча-
щихся нашего вуза.

• Когда человек во взрослом воз-
расте преодолевает множество стра-

хов (перед водой или глубиной), а по-
сле этого начинает правильно плыть –
это огромное удовольствие.

• Хочу ли я на Олимпийские
игры? Есть игры среди мастеров
(World Masters Games), но для этого
надо тренироваться все лето.

• Две бронзы на чемпионате Гер-
мании – это мои маленькие удо-
вольствия.

• Я не считала свои медали. У
меня есть даже раритетные, со вре-
мён СССР. С крупных соревнований
привожу обычно по две медали, их я
ценю.

• Мне не страшно на соревнова-
ниях. Волнение никуда не уходит, но
боязни дистанции нет.

• Когда с тобой соревнуются 65
человек, быть в восьмёрке сильней-
ших – уже здорово.

• Самые запоминающиеся со-
ревнования – чемпионат Европы в Ис-
пании в 2009 году: 2 бронзы.

• На одних соревнованиях уча-
ствовала 97-летняя женщина. Она
проплыла стометровку и ей все апло-
дировали – такое не забывается.

• В 2007 году на соревновании
было два бассейна: крытый и откры-
тый.  Когда начался ливень, всех пере-
вели под крышу, где продолжились со-
ревнования. Места для разминки не
было - пришлось выйти на улицу и пла-
вать в дождь. 

• На последнем ЧМ медали рас-
продавали как сувениры. В итоге орга-
низаторам не хватило наград для по-
бедителей. Одну я получила, а другую
жду с июля прошлого года. 

• Как я отношусь к другим видам
спорта, связанным с бассейном?
Прыжками можно восхищаться: у этих
спортсменов железные нервы. Син-
хронное плавание – красота. Водное
поло? Это больше похоже на борьбу,
хотя тоже захватывает дух.

• Я люблю кататься на лыжах.
Пробовала вставать на коньки, мне
понравилось. Если бы сделала это чуть
раньше, то каталась бы на них чаще.

• Мне нравится смотреть по теле-

визору лыжные гонки и биатлон. Нра-
вится и гимнастика, но оценка выступ-
лений слишком субъективная. 

• Тестов на допинг у нас нет.
• К соперникам я отношусь так:

как к людям – хорошо, как к конку-
рентам – не люблю.

• Если меня кто-то обгоняет, то
соперница крепко заседает у меня в
голове. На следующих соревновани-
ях я пытаюсь добиться лучшего ре-
зультата, чем она.

• Я вышиваю либо большие кар-
тины, либо маленькие, но очень слож-
ные. Это похоже на плавание: дли-
тельный и увлекательный процесс.

• Никогда не читала женских ро-
манов.

• Три моих любимых автора:
Марк Твен, Джеймс Хедли Чейз, Антон
Чехов.

• Считаю, что сейчас нет хоро-
ших фильмов. «Семнадцать мгнове-
ний весны» – мой любимый. Совет-
ское кино – кино со смыслом.

• Пока есть возможность, живи-
те весело.

Павел Алексеев

От первого лица
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Спорт в МИЭТе

Мюзикл «Русалочка»
9 ноября 2012 – 30 апреля 2013,

Театр «Россия»
Старая добрая сказка детства в

новом облике! Фантастические деко-
рации и костюмы постановки воссоз-
дают полную иллюзию действия под
водой. Королевский дворец на сцене
превращается в волшебный подвод-
ный мир, герои которого прямо на гла-
зах у зрителей совершают заворажи-
вающие головокружительные полёты

над залом. Трогательная история люб-
ви Ариэль, зажигательные танцеваль-
ные ритмы Карибского моря, музы-
кальные хиты Алана Менкена, полу-
чившие сразу две премии «Оскар» –
это и есть настоящий Бродвей! 

Музей парфюмерного
искусства
ул. Ильинка, д.4

Каждый может загадать желание
и увидеть волшебный вещий сон в Со-
чельник. Именно так и сделал будущий
известный парфюмер Генрих Брокар.
Ему приснился незнакомый, весь зава-
ленный снегом огромный город и букет
цветов, от которого так приятно кружи-
лась голова. В 1864 году он решился
покинуть Францию и отправился в Мо-

скву, чтобы начать своё дело и обрести
славу. Длинная история его фабрики
окутана ароматами мускуса, ромаш-
ки, амбры, лаванды…

Посмотреть на редкие экземпляры
флаконов духов того времени можно в
Музее парфюмерного искусства, кото-
рый располагается в бутике «Новая за-
ря». Так сейчас называется русская
парфюмерная империя Брокара. А
ещё там можно найти почти забытые
упаковки: пудра в коробочке, как у ба-
бушки, зубной порошок «Землянич-
ный», стеклянные пузырьки-мишки, вы-
пущенные к Олимпиаде 80-х, уникаль-
ная «Красная Москва». Можно узнать,
какой аромат любила последняя рус-
ская императрица и каким одеколоном
пользовался Сталин.

Вход бесплатный.

Выставка гигантских
матрёшек

Преображенская набережная, д.2
В ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» под

огромным куполом проходит выставка
по-настоящему больших матрёшек!
Экспозиция исполинских кукол пере-
везена в Москву из Франции, где в
2010 году она представляла нашу
страну на Российской национальной
выставке. Автором матрешёк является
известный сценограф Борис Краснов.
Каждая кукла – творение рук 15 масте-
ров. Эти символы русской культуры
представляют разные школы народного
искусства. Здесь и хохломская, и горо-
децкая, и мезенская росписи, берестя-

ное плетение и лаковая живопись – Па-
лех, Холуй, Мстера, Федоскино, жо-
стовская роспись и дымковская игруш-
ка, узоры с императорского фарфора,
гжельские мотивы и вологодские кру-
жевные орнаменты. Величие и красота
инсталляций, освещённых дневным све-
том самого большого в России стеклян-
ного купола, создают атмосферу света,
добра и погружают каждого посетителя
в мир старой русской сказки.

Елена Шакирова

ИНТЕРЕСНОСТИ

Битвы на межвузовской арене

Ирина Владимировна Бойцова 

старший преподаватель кафедры физического воспитания МИЭТа
мастер спорта по плаванию 

В десятке сильнейших

«Моя гордость – это рекорды на дистанции
400 и 800 метров в/с: 

4 минуты 57 секунд и 10 минут 31 секунда»

Хоккей
Начать хотелось бы с одного

из самых зрелищных видов спорта.
Команда «Электроник» МИЭТ
продолжает выступать в Московской
Студенческой Хоккейной Лиге. За-
вершился первый этап соревнований,
по итогам которого наши хоккеисты
одержали победы над командами
ВШЭ, РГУНГ, МГАФК, РАНХиГС и
МГГУ-МИСиС, заняли место в верх-
ней половине турнирной таблицы и
продолжают борьбу за место в плей-
офф, по итогам которого и будет
определён чемпион.

Мини-футбол
В этом году команда «ФК Студго-

родок МИЭТ» принимает активное
участие во всевозможных соревнова-
ниях, и её успехи не остаются незаме-
ченными. В настоящее время ребята
занимают второе место в своей груп-
пе первенства вузов Москвы. Повы-
шая класс игры, наши футболисты уже
обыграли команды РАП (3:2) и ГУЗ
(11:1), а также сыграли вничью с
МГУТУ с боевым счётом 5:5.

Кроме того, фарм-клуб (моло-
дёжная команда) Студгородка одер-
жала победу в одной из любитель-
ских лиг Зеленограда, что даёт лиш-

ний повод порадоваться за наших
футболистов.

Баскетбол
Сборная МИЭТа по баскетболу

также принимает участие в межвузов-
ских состязаниях, но выступает там с
переменным успехом. Ребята уступили
команде МИФИ, но одержали уве-
ренные победы над студентами из
МИСиС и РУК. Сейчас наши спортс-
мены занимают третье место в своём
дивизионе.

Волейбол
Нельзя не сказать об успехах

женской сборной МИЭТа по волей-
болу. Девушки после первого круга
межвузовских соревнований зани-
мают третье место в своей группе, и в
последней игре они более чем уве-
ренно расправились с командой гор-
ного университета. Счёт по партиям
3:0!

Мы желаем всем миэтовцам, за-
щищающим честь нашего университе-
та на любых межвузовских соревно-
ваниях, всевозможного профессио-
нального роста и успехов! 

Однако, помните, побед не быва-
ет без поражений! 

Алексей Черняк

В последнее время Правительство Российской Федерации стало
больше внимания уделять студенческому спорту. Президент провёл
встречу с представителями студенческих клубов и спортивных ко-
манд. Не будем отставать и мы. В этом номере речь пойдёт о ре-
зультатах сборных команд МИЭТа по разным видам спорта на
спортивной межвузовской арене в наступившем 2013 году.
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Конкурс

Символ весны Большой успех Спектр На экзамене

Стиль музыки Круг Конфеты

Линворд

Ежегодный фестиваль Francop-
honie посвящён фильмам на фран-
цузском языке. Программа включает
в себя фильмы из Франции, Бельгии,
Швейцарии и Канады. Фестиваль
знакомит зрителя с творчеством мо-
лодых режиссёров, успевших заслу-
жить мировое признание и завоевать
награды и номинации Венецианско-
го, Каннского и других международ-
ных киносмотров.

– Новое итальянское кино
По традиции фестиваль позна-

комит зрителей с самыми интересны-
ми работами итальянских режиссё-
ров последних лет – как начинаю-
щих, так и признанных участников
множества кинофорумов и призёров
кинопремий.

Любишь Английский киноклуб
или просто смотреть фильмы на языке
оригинала? Прими участие в конкур-
се и выйграй 2 пригласительных на
открытие фестиваля Francophonie в
кинотеатре 35mm! Всё, что нужно –
это найти все слова в кроссворде ни-
же, а из оставшихся букв составить
ключевое слово. Именно это слово
нужно прислать на
zet_greene@mail.ru до 23 мар-
та вместе с именем и контактным те-
лефоном. Первые три человека, дав-
шие правильный ответ, получат при-
зы! Подсказка – всего слов (не считая
ключевого) 38!

Спонсор конкурса – кинотеатр
35mm.


