
Ежегодно раком в России заболевает от
трёх до пяти с половиной тысяч детей, то есть
14-15 на 100 тысяч детского населения стра-
ны. Несмотря на то, что статистика выживаемо-
сти за последние 20 лет почти достигла 80%-го
уровня, высокая детская смертность от  злока-
чественных опухолей не может оставить окру-
жающих равнодушными. Детский рак имеет
тенденцию развиваться гораздо быстрее, чем
взрослый, что меняет многое: на борьбу с бо-
лезнью им отводится меньше времени, и мед-
лить нельзя. 

Ильдар Поздняков, студент пятого курса
лечебного факультета Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова:

«Дети – это другой организм, совершенно
другой мир. Тяжело понять, что их беспокоит, что
у них болит, именно поэтому возникают трудно-
сти на стадии диагностики онкологических за-
болеваний. Лишь около 20% заболеваний об-
наруживают на ранних стадиях, остальные –
уже на III-IV. Однако есть и положительная сто-
рона: детский организм боле чутко реагирует
на лечение, в частности на химиотерапию, то
есть у ребёнка намного больше шансов полно-
стью выздороветь, чем у взрослого человека.

Помимо диагностики, немаловажным

фактором является и реабилитационный пе-
риод ребёнка. После комплексного лечения,
при котором ребёнок постоянно переносил
различные болевые ощущения и социальные
ограничения, ему просто необходима под-
держка близких, внимание и любовь».

Каждый день совсем маленькие ребятишки
или же уже осознающие своё положение под-
ростки защищают право на жизнь. Каждую ми-
нуту им требуется особый уход, внимание, и, в
первую очередь, лекарственные препараты, ко-
торые зачастую не в силах приобрести их роди-
тели. Всё это – лечение, поддержку и внимание
могут оказать и совершенно чужие люди, кото-
рые чувствуют свою причастность к общей беде.

Было бы желание, а организация, которая
поможет осуществить помощь, найдётся всегда. 

Вы можете помочь несколькими способа-
ми. Традиционно, самым распространённым
из них является финансовый – благотворитель-
ное пожертвование в общий счёт фонда. Тем
самым организация сама выбирает, как имен-
но распорядиться полученными средствами: на
срочную операцию, дорогие лекарства или
восстановительный период для наиболее нуж-
дающегося в этом ребёнка. Если же вы прояви-
ли сочувствие и симпатию к какому-либо опре-

делённому ребёнку, вы можете совершить
адресную поддержку. Есть возможность приоб-
рести всё необходимое для лечения детей, на-
чиная от лекарств и заканчивая оборудовани-
ем. Благотворительный фонд лишь поможет до-
ставить вашу помощь ребёнку.

Немаловажным являются подарки и вни-
мание, которое можно оказать детям. находя-
щимся на лечении. Дети будут рады игрушкам
и приятным сюрпризам. Можно даже органи-
зовать праздник или представление, провести
игры или занятия с ребятами. Такая деятель-
ность тесно связано с волонтёрством – ещё од-
ним немаловажным направлением работы
благотворительных фондов. Будучи доброволь-
цем, вы участвуете в проектах фонда, направ-
ленных на поддержку и развитие благотвори-
тельности, проводите совместные акции, а так-
же, безусловно, навещаете детей в больницах
и отдаёте им своё тепло и любовь.

Мы не станем приводить здесь ссылки на
конкретные фонды, любой из вас в состоянии
набрать в поисковике пару ключевых слов и,
откликнувшись на просьбы, помочь в меру
своей возможности. Нужно помнить, что тысячи
детей нуждаются в нашей поддержке, а себе
нужно задавать не вопрос «Почему я?» а во-
прос «Кто, если не я?»

Нина Чернега

Мэр вручил награды 
студентам МИЭТа

В конце мая в Москве состоялось двухд-
невное состязание среди разработчиков мо-
бильных приложений. В течение двух дней на
площадке Акселератора API Moscow прохо-
дил Хакатон портала открытых данных Пра-
вительства Москвы.

По результатам конкурса призовое ме-
сто заняла команда Национального иссле-
довательского университета «МИЭТ» в лице
Дмитрия Паржецкого (МП-44) и Алексея
Макарова (МП-41), Награду студентам вру-
чал лично мэр Москвы Сергей Собянин. На
конкурсе студенты представили проект мо-
бильного приложения «ВелоМосква».

Для ребят это уже вторая победа в по-
добных соревнованиях. В 2013 году разра-
ботанное ими мобильное приложение
«Спортивный Зеленоград» также было отме-
чено наградой.

E-MRS Spring Meeting 2014
Студенты кафедры квантовой физики и

наноэлектроники приняли участие в междуна-
родной конференции E-MRS Spring Meeting.
Молодые учёные МИЭТа выступили в двух с
докладами, посвящёнными использованию
углеродных нанотрубок при создании гиб-
ких прозрачных электродов (Карина Ахма-
дишина, КФН-12), молекулярных наноком-
позитов (Алексей Емельянов, КФН-22) и
биологических сенсоров (Антон Малович-
ко, КФН-12). Антон Маловичко  стал самым
молодым участником конференции, пред-
ставившим устный доклад в своей секции.

Участие в конференции организовано в
рамках исполнения Гранта Президента Рос-
сийской Федерации для государственной
поддержки молодых российских учёных (ру-
ководитель д.т.н., профессор кафедры КФН
И.И. Бобринецкий).

«Хрустальная стрела-2014»
29 мая в «Известия-Холл» состоялось

награждение победителей Всероссийского
конкурса студенческих изданий и молодых
журналистов «Хрустальная стрела». 

Газета «ИНверсия» и МИЭТ-ТВ неизмен-
но каждый год занимают призовые места. В
номинации «Лучшее журналистское произве-
дение» лауреатом II степени стал выпускник
факультета МПиТК Евгений Берг. Творческий
коллектив МИЭТ-ТВ получил диплом II степе-
ни в номинации «Лучший журналистский ма-
териал «Вуз – территория культуры». Специ-
ального диплома Союза журналистов Мо-
сквы была удостоена газета «ИНверсия» в ли-
це первокурсника факультета ЭКТ Леонида
Недашковского (ЭКТ-14).

Желаем дальнейших успехов!

На п�ти � совершенств�
Председатель Правительства

Дмитрий Медведев провёл в на-
шем университете заседание
президиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации по
реализации приоритетных на-
циональных проектов и демогра-
фической политике. Обсуждали
развитие ведущих российских
университетов, а также инфор-
матизацию общего образования
вице-премьеры И.И. Шувалов и
О.Ю. Голодец, министр строи-
тельства и ЖКХ М.А. Мень, ми-
нистр финансов А.Г. Силуанов,
министр труда и социальной за-
щиты М.А. Топилин, представите-
ли различных ведомств и ректо-
ры ведущих вузов. Помимо это-
го, Д.В. Ливанов рассказал чле-
нам Совета о текущих результа-
тах работы.

31 мая группа «Машина Времени» отпраздновала свой сорок пятый День
рождения, исполнив в Лужниках 45 песен. Особенностью вечера стало то, что му-
зыканты дали совершенно бесплатный концерт, а билеты можно было купить по
желанию и за любую сумму – все средства, вырученные за концерт, передали в
благотворительный фонд «Подари жизнь». «Машина времени» провела акцию пе-
ред Международным Днём защиты детей, вновь напомнив тем самым, что каждый
может внести свой вклад в борьбу за жизнь и здоровье наших детей.

Подари жизнь
О серьёзном

Университет

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Издаётся с 2001 года

Распространяется бесплатно

www.in-versia.ru16 Ë˛Ìfl ’14
№6 (151)

ИНформация

Продолжение на стр. 2

ЧМ по футболу 7

3 5 4

7 52
6 Дверь в летоГ. Д. Костина За мужем

Тверь
Физики VS Лирики

Ancient PlanetЗанудобактер

Ф
от

ог
ра

ф
 Д

м
ит

ри
й 

Ту
р



2 16 июня’14

Университет

На п�ти � совершенств�От всей души!
Поздравляем доцента кафедры ВМ-1

Георгия Леонидовича Алфимова с успешной
защитой докторской диссертации на тему «Не-
которые классы решений нелинейных уравне-
ний волнового типа с пространственной нело-
кальностью»! Желаем Георгию Леонидовичу
дальнейших успехов в профессиональной и
творческой деятельности, а также лёгкого ре-
шения самых сложных нелинейных уравнений!

Интерактивные беседы от
Zelenograd.ru

Каждую среду с 11 июня 2014 
Zelenograd.ru и летняя опен-эйр площадка
Культурного центра «Зеленоград» будут со-
бирать читателей на интерактивные беседы с
гостями – зеленоградскими разработчиками,
экспертами и учёными. Помимо 3D-печати
темами встреч станут робототехника, анима-
ция, биомедицина, электроника и многое
другое. Ключевой стороной каждого интер-
вью станет демонстрация технических разра-
боток, проведение мастер-классов. Все ин-
тервью будут опубликованы на 
Zelenograd.ru с фото- и видеоматериа-
лами.

Самостоятельная 
работа студентов

Многие студенты жалуются на то, что в
учебной программе стоит множество предме-
тов «не по специальности», которые не пред-
ставляют для них реального интереса. Кафе-
дра маркетинга и управления проектами по
инициативе профессора Натальи Ниловны
Пискуновой решила изменить данный стерео-
тип и уже в течение года практикует «Само-
стоятельную работу студентов» для учащихся
технических факультетов. Работа предполага-
ет групповую подготовку в сфере профессио-
нальной коммуникации. О своей работе нам
рассказали студенты группы МП-40 Кристина
Панфилова, Александр Фёдоров, Алек-
сандр Кирилин, Ксения Столярчук, Иван
Стрелков и Сергей Волков

«Наша рабочая группа проводила ис-
следование о технологии BigData. И если
ещё в февраля мы не знали, что это такое, то
в конце мая могли ответить на многие вопро-
сы. Мы искали и находили много информа-
ции, анализировали её и делали выводы. У
нас была задача – найти или создать, то есть
спроектировать, идеальный продукт, который
работал бы по технологии BigData. Сначала
были выявлены достоинства и недостатки су-
жествующих на рынке продуктов. Из этих
данных был сформирован идеальный про-
дукт, для которого мы разработали схему
продвижения на рынке. 

Заниматься такой работой было не толь-
ко познавательно, но и увлекательно:мы ра-
зобрали всё и о BigData , и о различных мар-
кетинговых понятиях. Это была интересная
командная работа. Почти всем в будущем
придётся работать в командах с другими
людьми, и очень важно научиться жить в про-
цессе вместе с коллегами. Мы надеемся, что
тот опыт, который мы получили за эти три ме-
сяца пригодиться нам в профессиональной
деятельности».

Ближайшие лекции:
18 июня – Владимир Конышев, компания

«Нейроботикс» и её антропоморфные роботы,
«голова Пушкина», нейрокомпьютерные тех-
нологии, биомеханика и сенсорика в исследо-
ваниях физиологии человека и животных.

25 июня – Алексей Кухаронок и выпуск-
ники факультета Дизайн МИЭТа – участники
творческой группы полнометражного муль-
тфильма «Белка и Стрелка. Лунные приключе-
ния» с рассказом о технологиях компьютерной
анимации и о том, как они служат визуализа-
ции не только мультяшных персонажей, но и
научных идей.

ИНформация

Начало на стр. 1

Свой визит в МИЭТ в середине мая Дми-
трий Анатольевич начал с осмотра выставки
новых образовательных программ НИУ и
знакомства с научно-практическими разра-
ботками университета в сопровождении рек-
тора Ю.А. Чаплыгина и министра образова-
ния и науки Д.В. Ливанова.

Премьер-министру продемонстрировали
уникальную разработку кафедры биомеди-
цинских систем – носимый аппарат вспомога-
тельного кровообращения, а также комплекс-
ную систему учёта энергоресурсов в домах и
квартирах (разработка кафедры материалов
функциональной электроники), 3d-принтер
(разработка выпускников факультета интел-
лектуальных технических систем), новейшие
разработки кафедр информационной безо-
пасности, микроэлектроники, телекоммуника-
ционных систем, зеленоградского иннова-
ционно-технологического центра и многие
другие достижения учёных МИЭТа.

Осмотрев все экспонаты, Дмитрий Ана-
тольевич оставил запись в Книге почётных го-
стей университета и отправился в читальный
зал библиотеки, где прошло заседание прези-
диума Совета при Президенте Российской
Федерации по реализации приоритетных на-
циональных проектов и демографической по-

литике.
На встрече обсуждалось развитие веду-

щих российских университетов. «Требования
современной экономики и увеличение в ней
доли наукоёмких высокотехнологичных отрас-
лей очень часто опережают возможности на-
ших высших учебных заведений. Поэтому об-
новление «высшей школы» действительно ста-

ло одним из приоритетов при реализации
проекта по образованию», – отметил Пре-
мьер-министр.

Дмитрий Анатольевич подчеркнул заин-
тересованность государства в разработке
современных образовательных программ на
базе ведущих университетов. «С 2007 года
мы формируем сеть, которая состоит из 40
ведущих российских университетов. Это и
классические университеты, и федеральные

университеты, и национальные исследова-
тельские университеты, к которым относится
МИЭТ. Эти университеты – лидеры нашего
отечественного образования. И нам бы хоте-
лось, чтобы они стали ориентиром для всех
учебных заведений – для достижения иного
уровня подготовки специалистов», – сказал
Д.А. Медведев.

Вторым вопросом для обсуждения на за-
седании стала информатизация общего обра-
зования. За несколько лет в обеспечении ком-
пьютерной техникой Россия достигла уровня
европейских стран. Однако, ясно, что это да-
леко не идеальный показатель, и многое зави-
сит от качества компьютеров и интернета.

Редакция газеты «ИНверсия»
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«С 2007 года мы формируем сеть, которая состоит из 40 веду-
щих российских университетов, к которым относится МИЭТ.
Эти университеты – лидеры нашего отечественного образо-
вания. И нам бы хотелось, чтобы они стали ориентиром для
всех учебных заведений – для достижения иного уровня под-
готовки специалистов».

Ancient Planet – увлекательная игра в
жанре Tower Defense, в которой вы должны
строить башни и не пропускать вражеских су-
постатов на базу. Башенки делятся на не-
сколько видов с различными типами вооруже-
ния, каждый из которых рекомендовано ис-
пользовать против определённого врага.
Сложность повышается с новым уровнем: по-
явление новых врагов, увеличение количества
путей к базе и уменьшение мест, предназна-
ченных для размещения орудий. 

При правильном руководстве орудиями
пройти игру не составит труда, но поиск нуж-
ной тактики для выполнения каждой миссии
отнимет массу времени. Можно купить боль-
ше рубинов, с помощью которых улучшить ка-
чество башенок или других строений, облег-
чив тем самым прохождение. Интересным хо-
дом разработчиков стало появление при за-
грузке различных юмористических картинок.
Пока игра доступна только для iOS, но в бли-
жайшем будущем Ancient Planet должна поя-

виться в Play Market
на Android.

Разработкой
игры занимается ко-
манда выпускников
нашего университета:
Дмитрий Исаенков,
программист, окончил
факультет ЭТМО (ны-
не ИТС), кафедру
САУИК, Олег Саха-
ров – дизайнер уров-
ней, окончил ЭКТ, ка-
федру КФН и Андрей
Белоусов – финансо-
вый менеджер проек-
та, окончил ЭКТ, кафе-
дру ИЭМС. Все – вы-
пускники 2009 года. В
процессе разработки
также участвовал брат
Олега – художник
Александр Сахаров.

Нам удалось
встретиться с автора-
ми игры и за чашкой
кофе обсудить основ-
ные моменты созда-
ния мобильного при-
ложения.

- Расскажите,
пожалуйста, с чего
началась работа над
Ancient Planet?

- Первым шагом
по разработке проек-
та стала идея созда-
ния игры соревнова-
тельного характера

для социальных сетей. Позже концепция была
переписана. Сначала вышла флэш-версия An-
cient Planet, которая не обрела должной попу-
лярности. После этого было решено перенести
игру на мобильные устройства. Девятого мая
игра появилась в App Store.

- Чем уникален процесс создания игр?
- При создании игры требуется следить за

всеми составляющими работы, и каждый член
команды должен хорошо понимать своё на-
значение в общем процессе: например, дизай-
нер не может наделить один объект большим
объёмом анимации, так как это сильно снизит
скорость работы игры. 

- Как МИЭТ помог в вашей настоящей
деятельности?

- МИЭТ – хороший университет, который
даёт достаточные базовые знания, но для того,
чтобы разрабатывать компьютерные игры, это-
го недостаточно. Если хотите вникнуть в эту об-
ласть знаний, стоит пойти работать и практи-
коваться в уже состоявшуюся компанию соо-
тветствующего профиля, где научат азам раз-
работки игр и приложений. Неплохой мыслью
является идея проведения специальных курсов,
после которых компания могла бы отбирать се-
бе наиболее успешных выпускников. Разра-
ботка игр – деятельность, которая соединяет в
себе две таких противоположных области, как
творчество и новейшие технологии.

- Какие у команды дальнейшие планы?
- Сейчас основной задачей является лик-

видация всех существующих ошибок в Ancient
Planet, а дальше – введение в игру различных
дополнений. Бросать проект команда не со-
бирается: создание многочисленных, но нека-
чественных игр – не тот путь, по которому мы
хотели бы идти. Не стоит надеяться на неожи-
данный успех, нужно качественно делать
свою работу и довести игру до возможного
совершенства.

Максим Гущин

Планета от вып�с�ни�ов МИЭТа

4Geek

Разработка хорошей мобильной игры – процесс не из лёгких, но выпускникам
нашего университета удалось выпустить замечательный проект для мобильных
устройств. Зайдя в App Store на iOS и выбрав категорию «топ бесплатных игр», вы
найдёте приложение, которому посвящена данная статья – Ancient Planet. 
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Ассоциация выпускников
МИЭТ 

«Ваши успехи – 
наша гордость!»

В следующем году нашему универси-
тету исполняется 50 лет. На весь год за-
планировано множество разномасштаб-
ных мероприятий. Мы надеемся, что ак-
тивное участие в их организации и про-
ведении примут студенты и выпускники
МИЭТа.

А объединит всех Ассоциация вы-
пускников МИЭТ, которая создана для
того, чтобы наладить плодотворное об-
щение университета с его выпускниками,
а также выпускников и студентов между
собой.

Сегодня Ассоциации выпускников
МИЭТ предлагает принять участие в сле-
дующих программах:

Встречи выпускников – это тради-
ционные мероприятия, проходящие в
университете. В вузе всегда рады миэтов-
цам, но особенно приятно видеть, когда
они собираются целыми потоками на
юбилей выпуска или по любому другому
торжественному поводу.

«Открытый лекторий» совместно с
Молодёжным инновационным центром
МИЭТ – каждую неделю мы приглашаем
интересных и успешных предпринимате-
лей и учёных, чтобы они рассказали о
своем профессиональном опыте студен-
там и аспирантам МИЭТа.

Программа содействия карьере –
миэтовское образование дает возмож-
ность выпускнику успешно построить
свою карьеру, опираясь на полученные в
университете знания. Благодаря большо-
му количеству талантливых миэтовцев,
мы можем предложить нашим партнёрам
трудоустроить специалистов, в образо-
вании которых они будут уверены, а вы-
пускникам – предложить вакансии в луч-
ших компаниях Москвы и России.

Программа лояльности – в рамках
программы компании-участницы, заре-
комендовавшие себя как надёжные по-
ставщики товаров и услуг, предоста-
вляют членам Ассоциации льготы, бону-
сы и индивидуальные предложения.

Сохранение и развитие традиций
МИЭТ – за 50 лет существования МИЭ-
Та в нём зародилось огромное количе-
ство традиций и обычаев, которые чтут
разные поколения миэтовцев. Одной из
инициатив Ассоциации является аккуму-
лирование всех этих традиций, а также
создание экспозиции, посвященной по-
лувековой истории университета. Сейчас
совместно с Музеем истории МИЭТ идёт
поиск материалов и экспонатов для вы-
ставки, а также поиск возможностей для
написания гимна университета и созда-
ния сборника стихов миэтовцев.

При вступлении в Ассоциацию и оп-
лате взносов вручается карта члена Ас-
социации.

Заполнить анкету и написать заявле-
ние о вступлении в Ассоциацию можно в
аудитории 1130 с понедельника по пят-
ницу с 09:00 до 18:00 и в офисе Ассо-
циации (аудитория 8112) по будням с
15:00 до 18:00. Подробности на сайте
Ассоциации miet.pro

Ваши предложения по р  азвитию Ас-
социации выпускников МИЭТ и родного
университета пишите на 
alumni@miee.ru

Юлия Кузьмина

ИНновации

«Толь�о вперёд!»

- Галина Дмитриевна, Вы окончили Туль-
ский политехнический институт, расскажите,
какими были Ваши студенческие годы.

- У нас в Туле помимо вуза я занималась в ту-
ристической секции. Получила значок инструк-
тора по горно-пешеходному туризму. Мы ходили
по Южному Уралу, Северному
Кавказу, зимой были в Тульской
области. Из всех мест мне
больше всего запомнился своей
природой Урал. 

Так как я относилась к ше-
стидесятникам*, у нас были
группы «Физики» и «Лирики».
Мы спорили о поэзии, о фило-
софах. Со своим будущим
мужем я познакомилась в этом
же клубе. Помню, мы с ним
долго спорили о книге 
Е. А. Евтушенко «Братская
ГЭС». Вообще, у нас была за-
мечательная компания!

- Почему Вы решили по-
святить жизнь преподаватель-
ской деятельности (с 1978
года в МИЭТе – прим. авт.)?

- До этого я 12 лет рабо-
тала программистом в оборон-
ной промышленности. В МИЭТ
пришла на должность инже-
нера-программиста и не заду-
мывалась о преподавании.

Когда ты работаешь в тех-
нической сфере, необходимо постоянно следить
за техническим прогрессом, иначе отстанешь. В
те годы у нас ещё не было такой возможности, не
было и задач, для которых нужно писать про-
граммы. По воле случая освободилось место ас-
систента на кафедре экономики и организации
производства, и я стала преподавать, защити-
лась, и с тех пор работаю на кафедре.

- Сильно ли изменились студенты с на-
чала Вашего преподавания?

- Изменилась, прежде всего, ситуация в
стране. Когда мы были студентами, мы знали,
что после окончания вуза нас ждут рабочее
место на предприятии и опытные наставники. За
успешную профессиональную деятельность по-
вышали по службе. Поэтому нашей целью явля-
лись только учёба, получение знаний. Сейчас у
студентов, к сожалению, цель заработать как на
учёбу, так и на жизнь. И лишь единицы хотят
действительно получить знания. 

- Галина Дмитриевна, у студентов насту-
пила «горячая пора». Есть ли на Вашей памяти
какой-нибудь смешной случай, произошед-
ший в период сессии?

- Давно, когда у нас ещё была кафедра
экономики и организации производства, од-

ному студенту задали вопрос на экзамене: «Как
снизить себестоимость» и, к сожалению, он
ответил неправильно. В результате после полу-
чения незачёта он долго сидел на полу в ауди-
тории и никак не хотел уходить без
положительной оценки.

- Как Вы проводите свободное время?
- В основном слушаю музыку, читаю книги,

хожу в театры, правда, в Москве на спектаклях
бываю редко. Занимаюсь внуками, хотя они
уже взрослые (смеётся – прим. авт.). Любимая
книга – «Мастер и Маргарита» М. Булгакова.
Знакомство с ней произошло в 1967 году в
журнале «Новый мир». Впоследствии я еже-
годно в течение многих лет перечитывала её и
каждый раз открывала для себя что-то новое.

- Занимались ли Вы каким-то спортом по-
мимо турпоходов?

- Да, художественной гимнастикой, а также
в школе я играла за волейбольную команду. 

- К кому, к «физикам» или «лирикам» вы
относите себя?

- Точно не к физикам. Я, хотя, и програм-
мист, но с физикой не на короткой ноге. Мне
ближе лирика: музыка, стихи, романы.

- А какое у Вас любимое стихотворение?
- «Сто часов счастья» В.М. Тушновой.
- Ваш девиз по жизни?
- Сейчас я мало задумываюсь об этом, но

по-молодости девиз был «Только вперёд!»
*– субкультура советской интеллигенции,

в основном захватившая поколение, родив-
шееся приблизительно между 1925 и 1945 го-
дами. Историческим контекстом,
сформировавшим взгляды «шестидесятников»,
были годы сталинизма, Великая Отечественная
война и эпоха «оттепели».

Беседовала
Анастасия Мокшина

ИНтересный преподаватель

Университет
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Продолжая рубрику «ИНтересный преподаватель», в этом номере предста-
вляем читателям диалог с Галиной Дмитриевной Костиной, кандидатом эконо-
мических наук, профессором кафедры маркетинга и управления проектами.

«Сто часов счастья»
Сто часов счастья...
Разве этого мало?
Я его, как песок золотой,
намывала,
собирала любовно, неутомимо,
по крупице, по капле,
по искре, по блёстке,
создавала его из тумана и дыма,
принимала в подарок
от каждой звезды и берёзки...
Сколько дней проводила
за счастьем в погоне
на продрогшем перроне,
в гремящем вагоне,
в час отлёта его настигала
на аэродроме,
обнимала его, согревала
в нетопленном доме.
Ворожила над ним, колдовала...
Случалось, бывало,
что из горького горя
я счастье своё добывала.
Это зря говорится,
что надо счастливой родиться.
Нужно только, чтоб сердце
не стыдилось над счастьем трудиться,
чтобы не было сердце
лениво, спесиво,
чтоб за малую малость
оно говорило «спасибо».
Сто часов счастья,
чистейшего, без обмана.
Сто часов счастья!
Разве этого мало?

В.М. Тушнова

Отлад�а Ст�дсовета

- Михаил, почему ты решил выдвинуть свою
кандидатуру на пост председателя Студсовета
МИЭТа? 

- Выдвигая свою кандидатуру, я руковод-
ствовался перспективой получения бесценного
опыта. Такая высокая должность в студенческом
самоуправлении накладывает большую ответ-
ственность и, безусловно, очень сильно разви-
вает. Кроме того, за три года общественной
деятельности постепенно сформировалось же-
лание сделать работу Студсовета эффективнее.

- Расскажи, пожалуйста, как прошли вы-
боры? Мы слышали, что у тебя не было фор-
мальных конкурентов. Правда ли это?

- Конкуренты были, и я готовился к выбо-
рам, рассчитывая, что в ОВК примут участие
ещё два кандидата. Но за 20 минут до начала
узнал, что один из конкурентов снял свою кан-
дидатуру предыдущим вечером, а заявка вто-
рого не проходит по формальным требованиям.

- Ты уже знаешь, что точно хотел бы изме-
нить в работе Студсовета? Что самого тебя как
студента волнует в МИЭТе больше всего?

- Конкретный план своей работы я предста-
вил на ОВК. Меня как активного студента вол-
нует множество вопросов, связанных с МИЭТом.
За последние два года Студсовет уже достаточно

хорошо наладил как автономную работу, так и
взаимодействие с администрацией. Поэтому
сейчас в новой должности у меня есть огромное
количество инструментов, чтобы решать вол-
нующие вопросы.

- Есть такие «злободневные» проблемы,
как, например, открытие внутренних двори-
ков,Wi-Fi, лавочки в корпусах и состояние туа-
летных комнат. Планируешь ли ты вернуться к
решению этих проблем?

- Это уже проработанные проблемы, ре-
шать их повторно не имеет смысла. Внутренние
дворики открывались, студенты их не посещали,
дворики вновь закрыли. Лавочки не позволяет
ставить пожарная безопасность. Студсовет по-
стоянно поднимает много актуальных проблем и
пытается их решить, и в большинстве случаев ему
это удаётся. Но есть и такие предложения, кото-
рые воплотить в жизнь не представляется воз-
можным, поэтому возвращаться к ним не стоит.

- Многие студенты не знают причин, по ко-
торым невозможно удовлетворить их какие-то
нужды, например, про пожарную безопасность
и лавочки. Планирует ли Студсовет и как орга-
низовывать обратную связь с основной студен-
ческой массой?

- Проблему плохой осведомлённости сту-

дентов о деятельности Студсовета я поднимал
на ОВК. В следующем году я планирую нала-
дить отчётность, чтобы информировать массы о
плодах нашей деятельности.

- Все твои предшественники неоднократно
подвергались критике, готов ли ты получать от-
зывы, в том числе и не самые лестные, о работе
Студенческого совета?

- Я руководил PR-отделом, интересовался
рекламой и имиджем, поэтому могу сказать, что
я привык к общественному вниманию, а критика
– материал, с которым нужно работать. Из него
можно сделать выводы и определить для себя
зоны дальнейшего развития, а это как раз
то, к чему я стремлюсь.

Редакция газеты «ИНверсия» поздравляет
Михаила, желает продуктивной деятельности

и успехов на новом посту!
Беседовала Нина Чернега

Пятого июня в МИЭТе прошли выборы председателя Студсовета МИЭТа. По ре-
зультатам отчётно-выборной конференции на пост избран Михаил Терёшин (ИТС-34).
Какие планы у нового председателя на будущее? Что планирует сделать Студенческий
совет для решения «злободневных» проблем? Читайте далее.
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Зачинщики первого open-air’а уже давно
забыты, но все рокеры нашего института по-
прежнему каждый год собираются у входа в
Студгородок и устраивают фееричное шоу.
Сегодня фестиваль, в 2008 году получивший
название «Дверь в лето», имеет мало общего
с тем, что происходило на заре его становле-
ния. Специально для шоу арендуют профес-
сиональное оборудование, нанимают зву-
кооператоров, ищут ведущих. В этом году
главным организатором стал Вадим Игошин
(МП-23).

По сравнению с предыдущим годом ко-
личество выступающих возросло, а время их
выступлений уменьшилось, что пошло фести-
валю только на пользу. Благодаря абсолют-
ной «разношёрстности» групп, скучать не
пришлось. Шоу было построено по принципу
«от лёгкого – к тяжёлому», поэтому каждый
имел возможность насладиться своей люби-
мой музыкой, не оставаясь на остальные вы-
ступления. 

Толпу начали заводить музыканты из груп-
пы ГОЗ Знак, отыгравшие несколько компози-
ций в стиле фанк-джаз. Порадовав слушателей
своими большими духовыми и дредами одного
из саксофонистов, они уступили место поп-рок
группе Изумрудный спектр. Немного лирики,
впервые зазвучавший со сцены рёв перегру-
женных гитар, и на сцену под оглушительные
крики вышла Анастасия Прокудина (Д-53). В
этом году она достойно исполнила несколько
«мужских» композиций из классического рока.
Со сцены прозвучали, в том числе, «Highway to
Hell» и «Show Must Go On», а публика рядом
уже начала активно танцевать, прыгать и тря-
сти шевелюрой.

К этому моменту площадь у Студгородка
начала заполняться. Музыка привлекла внима-
ние случайных прохожих: на территории фе-
стиваля можно было заметить пытающихся
подражать движениям подростков маленьких
детей. Из окон показались головы жителей
республики Мьянма: на действо они смотрели
с интересом, но присоединиться не решались.

Далее уже разогретой публике свои та-
ланты продемонстрировала группа Spherium.
Они отыграли несколько драйвовых каверов
преимущественно на иностранных исполни-
телей. Не обошлось и без шуток: ребята по-
казали, как любую песню можно превратить
в «Smells Like Teen Spirit». Продолжили раз-
влекать зрителей настоящие панки – группа
Friends of no one. На сцене они веселились
как могли, не позволяя зрителю вникнуть в
суть происходящего, а барабанщик-вокалист
поражал своей харизмой. 

На смену панкам пришла группа L.A.S.D.

В этом году выступать они не собирались, но
из-за болезни вокалиста LOAD решили по-
мочь организаторам и блестяще отыграли
свой сет. Несмотря на долгие разговоры с ве-
дущим о металле, группа смогла порадовать
и любителей не самой тяжёлой музыки. 

Болезнь певца попыталась помешать и
планам следующей группы – Covers. Это кол-
лектив, за исключением барабанщика и вока-
листа, состоящий из участников «Парасо-
лек». На сцену вместе с музыкантами вышли
Анастасия Прокудина, Иван Пристром, вы-
пускник ЭКТ 2013 года (группа Murray) и
Александр Кованин, выпускник ЭКТ 2010 го-
да (группа «Парасольки»). Материал, сы-
гранный Covers, был подготовлен специально
для фестиваля и в крайне сжатые сроки. На-
столько краткие, что вокалистам, пришедшим
на подмогу, иногда даже приходилось подгля-
дывать в текст. Несмотря на это, Covers пока-
зали высший профессионализм: их выступле-
ние получилось самым сыгранным и качест-
венным.

Евгений Хмельницкий, вы-
пускник МПиТК 2010 года

(Лидер Covers):
«У «Парасолек» отпуск из-за отъезда ба-

рабанщика, поэтому выступить вместе нам не
удалось. А Covers собираются уже второй раз
примерно тем же составом. Идея собраться
снова заключалась в следующем: мы хотели
получить максимально качественное звучание
и выбрали для игры именно те песни, к которым
можно было сделать музыкальные подложки
(для полноты звука), а также позвали на по-
мощь звукооператора со стороны. 

Сыгранному коллективу не нужно долго
учить каверы – достаточно подготовиться до-
ма и провести две-три репетиции. У нас всё
так и вышло. Единственная проблема вышла с
вокалистом – мы позвали на вокал Алексан-
дра Кабз (группа Rashamba), но он слёг с вы-
сокой температурой и не смог выбраться на
концерт».

Под вечер на сцену выбрались самые
«тяжёлые» группы. Первой среди них оказа-
лась Impurities. Её неугомонному лидеру Вади-
му Игошину удалось ещё больше разгорячить
толпу. Находиться близко к сцене стало опас-
но: шанс получить локтём в глаз в результате
бешеных танцев резко повысился. Impurities
отыграли несколько хитов в металлической
обработке. Особенно популярной стала пес-
ня «Мало тебя» группы «Серебро», которую
музыканты исполнили вместе с Ириной Ива-
новой (ЭУ-22). 

Дальше – жёстче. Как и в плане музыки,
так и в плане происходящего на площадке.
Crusted Trust, появившиеся в результате со-
трудничества первокурсника с пятикурсни-
ком, позиционировали себя как разогрев для
группы Радамант. Они с полной отдачей оты-
грали несколько композиций в жанре Trash
Metal. Завершила концерт, соответственно,
сама группа «Радамант» – металлисты, полу-
чившие признание и за пределами Зелено-
града.

Вадим Игошин 
(группа Impurities, 

организатор фестиваля):
«Понравилось общаться с ребятами-лидерами
групп. Каждый из них по-своему уникален и ин-
тересен. Опыт проведения данного мероприя-
тия – бесценен! Это запоминается на долгие
годы.

Конечно, совмещать роль артиста и ор-
ганизатора было непросто, но это того стои-
ло. Если будет возможность провести подоб-
ное мероприятие ещё раз – отказываться от
неё не стану».

На этом действо официально подошло к
концу. Музыканты и зрители ушли с полным
спектром эмоций, что позволило фестивалю
победить в номинации «мероприятие года» на
Final Party 4. Однако, всегда есть те, кто недо-
волен продолжительным шумом под окном. 

Светлана Ивановна
Сергеева,

заместитель директора
Студгородка:

«Жалоб на фестиваль обычно не посту-
пает, но бывают и исключения. В позапрошлом
году один студент из Прибалтики даже соби-
рал подписи по этому поводу. Правда, потом
его благополучно исключили. Однако, дей-
ствительно, данное мероприятие далеко не
всем приходится по душе.

Я считаю, что любое творчество достойно
уважения. Ребятам нужно продемонстрировать
всё то, чем они занимались целый год на ре-
петициях. Не понимаю, как можно не любить
подобные выступления. Возмущаться могут
только люди, которые сами подобного не
умеют.

В этом году была идея совместить фести-
валь со спортивным мероприятием. Но, чтобы
подключить всё оборудование на стадионе
МИЭТа, нужно огромное количество кабелей;
озвучить такую огромную площадь – очень
проблемно. 

Фестиваль всегда приносит какие-то сюр-
призы. Например, в прошлом году в одиннад-
цатом часу выступала группа «Радамант».
Поздняя ночь, под звуки тяжёлого металла на-
чалась гроза, приехал ОМОН, появился кор-
респондент из газеты «Россия молодая»…
Пришлось постараться, чтобы разрешить кон-
фликт. Оказалось, позвонил кто-то из пятого
микрорайона и пожаловался на шум после по-
ложенного времени. В этом году всё прошло
благополучно: рассчитали время и до десяти
успели выключить оборудование».

Алексей Смагин

Десять лет назад в истории миэтовского рока открылась новая страница.
Началось всё с репетиции группы «Просто», которую ребята в жаркий летний
день 2004-го года решили провести на улице. Репетиция быстро переросла в
импровизированное шоу. Не было ни организации, ни какого-либо плана, ни
сцены, однако подобная активность смогла быстро найти и поклонников, и
ненавистников, и поддержку у администрации. А потом превратилась в нечто
большее. 

Десять лет �лично#о ро�а
Студгородок

Фотографы: Семён Зайцев, Дмитрий Тур



А начнём мы рубрику со старинного
соседа столицы – города Тверь, из которо-
го каждый год в МИЭТ приезжает учиться
огромное количество талантливых ребят.

Этот небольшой город с почти тысяче-
летней историей успел повидать многое: и
ярлык на великое правление, и штурм Ор-
дынских войск, и возведение соборов из-
вестным архитектором Карлом Росси, и
цвет российского общества под началом
сестры Александра Первого – Екатерины
Павловны.

Что сейчас представляет собой Тверь?
Если купить билет на электричку в ленин-
градском направлении, то через пару ча-
сов вам объявят: «Тверь». Приехали? От-
лично! Идём исследовать город!

Начало пути
Первое, что бросается в глаза, это об-

ширные работы по восстановлению желез-

нодорожного вокзала и почти достроенная
церковь на площади перед ним, уже свер-
кающая «златыми» куполами. Да, в Твери
ведётся много строительных и реставра-
ционных работ. Однако это означает, что
через несколько месяцев город станет толь-
ко лучше! Поэтому не отчаивайтесь, когда
увидите строительные леса. 

Набережная речных чаек
Куда бы отправиться? Конечно, в

центр, на набережную! Садимся в белую

газель и крепче держимся за поручни: Ми-
хаэль Шумахер позавидовал бы любому
водителю тверской маршрутки. По пути ус-
певаем услышать, а затем и увидеть грохо-
чущий трамвайчик, ставший за более чем
столетнюю историю живым символом горо-
да. Покидаем шуструю маршрутку у мага-
зина «Детский мир» и двигаемся на набе-
режную. Слышите крики чаек? Да-да, в Тве-
ри огромное количество речных чаек! А по-
скольку отличить их по голосу от морских –
сложная задача, то и дело ловишь себя на
мысли, что находишься где-нибудь на мор-
ском курорте. 

Панорама с Нововолжского моста за-
вораживает: грациозное здание кинотеат-
ра «Звезда», ласково именуемое тверича-
нами «Звёздочка», жёлто-синие кабинки
колеса обозрения в Городском саду – на
левом берегу Волги, и памятник Афанасию
Никитину, городской пляж с яркими детски-

ми городками – на правом. Напротив Но-
воволжского моста раскинулся Староволж-
ский мост – близнец Моста Свободы в Бу-
дапеште.

«Трёха»
Вы слышали о «Тверском Арбате», о

Трёхсвятской улице, по-простому – «Трё-
хе»? Заглянем и туда. Эта улица – главная
пешеходная зона города, здесь выступают
уличные музыканты и продают свои карти-
ны художники, по обеим сторонам распо-

ложены модные магазинчики и кафе. Улица
берёт своё начало на площади Ленина, где
находится тверской ТЮЗ, а заканчивается
большим торговым центром «Олимп».

Необычный фонтан
А может, посетить «Пляшущий фонтан»

в Пролетарке? Отлично! Садимся на трам-
вай у «Олимпа» и едем на Комсомольскую
площадь. В дороге улавливаем аппетитные
запахи – это работает крупнейшая фабри-
ка хлебобулочных изделий «Волжский пе-
карь». Кстати, купить ароматные пирожные
и хлеб можно в небольшом магазинчике ря-
дом с фабрикой. 

Гурьба весёлых, мокрых с головы до
ног, детей извещает: вы на месте – в центре
Пролетарского района. Фонтан появился в
городе всего несколько лет назад, но уже
стал любимцем маленьких и больших тве-
ричан. Ещё бы! По нему можно бегать, ло-
вить струи и «запускать» водой в товари-
щей, а вечером любоваться разноцветной
подсветкой.

Китайскими тропинками
Мало кто знает, что в глубине Проле-

тарки спрятана ещё одна диковинка – на-
стоящий Китайский парк! С мягкими изги-
бами озера, двумя мостиками, красной ко-
ваной беседкой и фигурой дракона, а так-
же стаей наглых уток, которых могут под-
кармливать все желающие.

День подошёл к концу, а мы с вами не
успели побывать и в половине живописных
мест Твери. Приезжайте ещё! Посмотрим,
как подходят большие пароходы к старин-

ному зданию Речного вокзала, попробуем
пересчитать (и собьёмся со счёту) тверские
соборы, съездим на «Красную поляну» –
хвойный рай для любителей пикников, по-
пробуем забраться на «Рюмку» – самое вы-
сокое и спорное по красоте и применению
здание Твери, даже посидим на лавочке ря-
дом с Михаилом Кругом – известным пев-
цом, «Владимирский централ» которого до
сих пор играет и  у стариков, и у молодёжи.

Екатерина Кесарева

516 июня’14

Во-первых, вспомним о природе дуализ-
ма, который до сих пор остаётся для всех за-
гадкой. «Плюс» и «минус», южный и северный
полюсы, мужчина и женщина – это части цело-
го. Только единство противоположностей соз-
даёт равновесную систему. Пара «мужчина и
женщина» является природной гармонией.

Во-вторых, создание семьи – это, действи-
тельно, традиция. Только не социализма. В ка-
кую бы глубь веков мы не заглянули – на всех
континентах и у любого народа мы найдём
признаки существования семьи. Наверное, не
стоит пренебрегать опытом тысяч поколений?

В-третьих, вдвоём всегда было легче вы-
жить. В древности мужчина добывал пищу, а
женщина вела домашнее хозяйство и растила
детей (сейчас, правда, такое разделение – то-
же не редкость). Нельзя забывать о моральной
поддержке: рядом всегда есть человек, которо-
му можно рассказать о неприятностях, поде-

литься радостью, спросить совета.
И, наконец, в-четвёртых, замужество – это

продолжение рода. Каждый ребёнок хочет
иметь отца и мать. Существует множество при-
меров неполных семей, в которых дети не толь-
ко чувствуют дискомфорт, но и приобретают
различные комплексы.

Татьяна Викторовна Попова, 
доцент кафедры ПКИМС

А что думают о замужестве студентки
МИЭТа? Мы провели свой опрос в социальной
сети, где предлагали разные варианты ответов.
Результаты опроса следующие: на первом ме-
сте (35,6%) стоит ответ «Хочу создать семью,
воспитывать детей», на втором (23,1%) –
«Сильная любовь и потребность всегда быть
вместе». На четвёртом месте (6%) ответ «Важ-
ность института семьи в жизни человека». К сча-
стью, мы отошли от тех времён, когда брак за-

ключался по желанию родителей, поэтому за
этот ответ не проголосовал никто. Нет, третье
место мы не забыли. 13% девушек ответили, что
не хотят выходить замуж. Поговорив в МИЭТе с
несколькими обладательницами такого мнения,
мы узнали, что его причиной является отсут-
ствие собственного жилья и заработка. «Для че-
го нужен штамп в паспорте? Для гарантии, что
ОН никуда не уйдёт? Тогда зачем быть с чело-
веком, в котором ты не уверена?» – так считает
Юлия Болгова (ИТС-22). Другими вариантами
ответа были: «Детская мечта о прекрасном при-
нце и сказке; естественная потребность, зало-
женная в нас природой; хочу, чтобы обеспечи-
вал муж». Конечно, это не полный перечень
причин, так как у каждой девушки своё мнение. 

Разноглазова Анна (ЭУ-13)
«По какой причине я хочу в будущем вый-

ти замуж? Хороший вопрос.
Состоявшиеся бизнес-леди, заезжающие

домой переодеться и затем снова унестись в
захватывающий мир интриг, сплетен и ковар-
ных планов, наверное, такой вопрос перед со-
бой и не ставят, а мы, студентки, умеем рас-
пределять время и на учёбу, и на личностный
рост, и на любимого человека.

Мы каждый день повторяем себе «Я силь-

ный, я справлюсь»,
и часто не замеча-
ем, что нас смывает
волной негативных
эмоций и проблем,
за которыми просто
не уследить одному.
Каждому человеку
нужен тот, кто в
трудную минуту бу-
дет рядом. Человек,
которому вы будете
доверять, как само-
му себе, надёжный, с которым будет так же лег-
ко и спокойно, как дома. Можно сказать мно-
гое о том, что должно быть в человеке, которо-
го мы впускаем в наши мысли и жизнь. Как соб-
рать всё воедино? Легко и просто: если вы мо-
жете сказать вместо «Я – МЫ», то это ваша по-
ловинка. «Мы справимся. Мы счастливы. Мы
всё сможем!»

Я мечтатель. Я хочу прожить жизнь с чело-
веком, с которым мы будем совершать сумас-
шедшие поступки и учить наших детей смотреть
на мир, как на бесконечное число загадок, ко-
торые нужно разгадать».

Анастасия Мокшина

«А я по любви, по любви хоч�…»
Однажды в интернете мы наткнулись на заметку с заголовком «Почему девуш-

ки хотят выйти замуж?», и нам захотелось узнать продолжение. В ходе представ-
ленного там опроса девушки отвечали по-разному: одни хотят улучшить матери-
альное положение, другие – побывать невестой в красивом наряде; кто-то говорил
о замужестве как о непременной традиции социализма. Были, конечно, и против-
ники брака. Но всё же, почему большинство девушек мечтает о замужестве?

От Питера до Мос�вы
В МИЭТ приезжают учиться ребята из самых разных уголков России. Много ли

городов знаешь ты? Какие интересные факты скрывает каждый из них? Решено! Те-
перь в каждом номере вы сможете увидеть материал одного из студентов о своём
родном городе. Расширяем кругозор, друзья!

Наш опрос

Твой город

Факты
1. Город стоит на трёх реках: Волге,

Тверце и Тьмаке;
2. Исток крупнейшей реки Волги нахо-

дится в Тверской области, в деревне Волго-
верховье.

3. С 1931 по 1990 годы город носил
название «Калинин», в честь советского по-
литического деятеля;

4. 17 октября 1941 года Калинин был
захвачен немецкими частями. 6 декабря Ка-
лининский фронт перешёл в контрнаступле-
ние, и уже 16 декабря город был освобож-
дён частями 29-й и 31-й армий Калининско-
го фронта.

5. Тверь носит почётное звание Россий-
ской Федерации «Город воинской славы»;

6. Знаменитый купец, путешественник и
автор труда «Хожение за три моря» Афана-
сий Никитин был родом из города Твери.

7. В 1764–1766 годах была возведена
главная достопримечательность Твери – Пу-
тевой дворец императрицы Екатерины Вели-
кой в стиле классицизм с элементами ба-
рокко по проекту М. Ф. Казакова.



Книжная серия «Этногенез»
Каждый писатель рассказывает исто-

рию, поначалу никак не связанную с други-
ми. Однако с некоторого момента серии
проекта начнут переплетаться. Появятся об-
щие персонажи; вопросы, заданные в одной
книге, найдут ответы в другой, и однажды все
истории соберутся в роман, который и даст
ответ на многие загадки мироздания.

Ольга Савина (ЭКТ-44)
Для меня – это мир,

оплетённый некой пау-
тиной, в котором ничего
не происходит случай-
но, в котором можно уз-
нать всё и обо всех, в ко-
тором правят деньги, ар-
тефакты и имеют место
чудеса. 

Это серия абсолют-
но для всех, на любой

вкус и цвет. Книги можно читать абсолютно в
любом порядке (только трилогии желательно
начинать с первой книги).

Николай Груздев (ИТС-45)
Братья Стругацкие. 

«Страна багровых туч» 
У книги захваты-

вающая и напряжён-
ная линия сюжета. Со-
ветую её прочитать
всем, кто мечтал ког-
да-либо исследовать
неопознанные внезем-
ные миры. Помимо ро-
мантики других галак-
тик книга описывает
мужество, силу духа
людей, которым при-
ходится принимать ре-

шения в сложнейших ситуациях, будучи
отрезанными от внешнего мира.

Екатерина Охрименко 
(ЭУ-42)
Робин Шарма. 

«Монах, который продал свой Феррари»
Очень богатый,

успешный и знамени-
тый юрист отказывает-
ся от всего своего на-
житого состояния и
уходит в Гималаи, где
находит мудрецов и
познаёт жизнь, совер-
шенно отличную от
той, что он вёл рань-
ше. Главный герой

Джулиан учится ценить каждый свой день, по-
нимает, как важно иметь в жизни цель и пла-
нировать своё время так, чтобы не терять ни
минуты впустую. Саморазвитие должно про-
должаться всё время. Наверное, это книга для
меня стала значимой и любимой, так как я са-
ма делаю столь же много «ошибок», как и
главный герой. После прочтения я стала смо-
треть на мир по-новому, надеюсь, что в буду-
щем научусь полностью рационализировать
бесценное время и найду самую главную
цель. Как сказал Робин Шарма: «Цель жизни
– жить с целью».

Дмитрий Шаклин (МП-42)
Стивен Кинг. «11/22/63»

Читай эту книгу,
если хочешь попасть в
неповторимую атмос-
феру Америки 1950-
1960 годов: страх
атомной войны с Со-
ветским Союзом, ра-
совая сегрегация и
ежедневный быт про-
стых людей. Главный
герой – школьный учи-

тель Джейк Эппинг, который по воле судьбы
получает доступ к временному порталу, веду-
щему в 1958 год. Он отправляется в прошлое
с одной целью: по просьбе умирающего дру-
га предотвратить убийство президента Кенне-
ди, которое должно состояться 22 ноября
1963 года. 

Книга не столько о путешествиях во вре-
мени, сколько о тяжёлых моральных дилем-
мах, которые необходимо разрешить герою.
Значительное место в произведении отведено
его душевным терзаниям, когда встаёт выбор
между собственным счастьем и благополучи-
ем окружающих. И не стоит забывать, что ав-
тор книги – Стивен Кинг, и без моментов, ще-
кочущих нервы, не обойдётся.

Тёма-негр 

6 16 июня’14

Читайте больше ИНтересно

Ведущие: Привет-привет, любители ис-
кромётных споров и мастера «троллинга»! Как
же мы соскучились без вас! Надоели эти мямли,
которые к любому мнению относятся с уваже-
нием. Конечно, после прошлого «баттла», на
котором мы определяли, кто красивее: блон-
динки или брюнетки, ввязаться в новую драку
смогут только самые стойкие, и это к лучшему.
Сегодня будет очень горячо – это мы вам обе-
щаем! Ну как, готовы? Тогда встречайте: много-
кратный призёр олимпиад по физике и
математике, человек, не давший списать самой
красивой девушке группы, и официальное лицо
рекламной компании шлёпанцев, надетых на
носки-2014! Да, это он – Технарь! Переведём
дух! Его не менее опасный противник – много-

кратная призёрка олимпиад по обществозна-
нию и английскому языку, королева «лайков» и
мастер спорта по скоростному набору смс-ок –
Гуманитарий!

Давайте, пока голова ещё на плечах, об-
говорим правила боя. Всё просто: задача
наших «тяжеловесов» – посредством взаимных,
идущих от сердца обвинений и обоснованных
оскорблений «уделать» оппонента. Кто смотрел
«8 милю» с Eminem-ом? У нас то же самое,
только рифмовать не обязательно. Победитель
определяется по шумовой поддержке зрителей
после поединка. Проще говоря, за кого громче
кричат фанаты, тот и побеждает. И совет нашим
соперникам напоследок: если боишься прои-
грать и опозориться, то лучше не выходи – от-
правляйся домой, к мамочке! Сегодня мы,
наконец, узнаем, кто круче: Технарь или Гума-
нитарий! Пошумим! 

По итогам жребия начинает Гуманитарий!
Гуманитарий: «Да что тут выяснять? Тех-

нарь, ты себя в зеркало-то видел? Вас всех под-
чинил своей воле журнал моды 1970-ых?!»

Технарь: «Это цена за богатый внутренний
мир! А если серьёзно, то вспомни Джобса. Этот
гениальный человек заработал миллионы до-
лларов и реализовал свои идеи, покорившие
весь мир, а чёрная водолазка и классические
джинсы стали его визитной карточкой. Твой
стиль – одеваться, как успешный человек, мой
стиль – быть успешным человеком.

Лучше расскажи, что нового в гламурных
журналах, которые ты читаешь на лекциях? Как
там старина Бред Питт?»

Гуманитарий: «А почему ты спрашиваешь?
Неужто свой психологический возраст узнать
захотел? Тут и так всё ясно: судя по безумному
увлечению «дотой» тебе около шестнадцати лет.
Просто надо уметь распределять время – на
важных лекциях я само внимание. Кстати, Питт
великолепен. 

Раз уж затронули тему учёбы, было бы ин-
тересно выслушать твоё мнение о востребо-
ванности технических профессий на рынке
труда и о перспективах инженеров с точки зре-
ния зарплаты. Не получится ли так, что я, зака-
зывая дорогое такси, увижу тебя в водительском
кресле? Такой работы недостаточно для содер-
жания троих детей, жены, собаки и робото-
клуба в чулане.

Технарь: «За меня не беспокойся. Человек
с хорошими техническими знаниями всегда
будет востребован, в том числе и за рубежом.
Практика двойных дипломов тому подтвержде-
ние. При этом не стоит забывать и о Руси-ма-
тушке! Молодому специалисту в нашей стране
есть, куда расти и в карьерном плане, и в фи-
нансовом. Поэтому оставь свои трагические
истории для 90-ых. И, вообще, люди с нашим
складом ума найдут способ стать успешными
даже не в своей профессии. И необязательно,
таксиста. На телевидении есть наши люди! На-
пример, Задорнов, так красиво высмеивающий
«америкосов», окончил МАИ! Ещё примеры?
Писатель-сатирик Жванецкий. Классик при
жизни!

А тебе хватит терпения и целеустремлён-
ности добиться успеха в другой области, или бу-
дешь до старости ждать освободившейся
вакансии? И, если мы уж начали моделировать
возможное будущее, мне интересно твоё мне-
ние. Не получится ли так, что, решив показать
сыну, где отец ел, когда был молодым и ещё не
знал о существовании пятизвездочных ресто-
ранов, я встречу там тебя? Со знаменитой фра-
зой «Свободная касса!», поднятой рукой и в
характерной спецодежде, цветовая гамма ко-
торой нравится только детям?

Гуманитарий: «Поверь, напрмер, юристов
много не бывает, особенно, во времена, когда
за любую мелочь на тебя могут подать в суд.
Слышал о «Премии Стеллы»? Советую ознако-
миться. Надеюсь, ты не очень впечатлительный,
а то после прочтения статьи без консультации с

Павлом Астаховым и печенюшку в чай не мок-
нёшь! А хороших маркетологов, вообще, бого-
творят! Так, что главное быть грамотным
специалистом, и спрос на тебя будет. А широта
взглядов гуманитариев позволяет им преуспеть
в любой профессии. На телевидении и наших
хватает!

Что мы всё о будущем? У твоего вообра-
жаемого сына из «великолепной» истории про
«свободную кассу» есть кандидатки на роль
мамы? И знают ли они об этом?».

Ведущий Тёма-негр: Ну, наконец-то, пе-
реход на личности! Никогда не думал, что
скажу это, но сейчас будет жарче, чем в оче-
редях государственных поликлиник после слов:
мне только спросить.

Ведущая Алиса: «Даже жарче, чем на
распродажах фирменных свадебных платьев!»

Технарь: «Не знают, но поверь, уже ходит
где-то та самая счастливица, которой доста-
нется такое золото, как я, со всеми своими та-
лантами и бешеной харизмой.

Зато у тебя-то на личном фронте всё от-
лично! И парень твой, слава богу, не технарь.
Знаешь, два гуманитария в одном помещении
с массой всевозможных электрических прибо-
ров дают большой простор воображению. Я
даже вижу ваши удивлённые лица, когда вы ты-
каете на красную кнопочку, но компьютер не
включается. Как же так? Он должен был рабо-
тать вечно! Жаль огорчать, но и другие при-
боры тоже будут вас иногда подводить. Да, вы
можете вызвать электрика, но не станет ли он
из-за частых приездов полноценным членом
вашей семьи? Хм, догадываюсь, как будет зву-
чать ваше первое наставление детям: в любой
непонятной ситуации вызывайте электрика!»

Ведущий Тёма-негр: «Страсти накаляются!
Тема непросвещённости стереотипного гума-
нитария в мире электроники раскрыта! Если
быть до конца откровенным, эта история про
электрика мне близка (не знаю как Алисе, но
мне – очень), потому что наставление: «в
любой непонятной ситуации вызывайте элек-
трика!», скорее всего, станет первым и для
моих детей, пусть я и учусь на техническом фа-
культете.

Гуманитарий: «Ты прав на личном фронте
у меня всё хорошо! И да, мы действительно
будем тратиться на автосервис, электриков и
прочих мастеров. Но я лучше разорюсь на
них, чем буду жить с тем, кто делает микрос-
хеме больше комплиментов, чем своей де-
вушке, и не любит мультики, потому что «звери
же на самом деле не знают языка людей!»

О чём с тобой говорить? В тебе роман-
тики меньше, чем в Вассермане! Свидание в
любой момент может превратиться в нудную
лекцию о достоинствах объектного проекти-
рования. Жена будет бояться, что её не ока-
жется рядом, когда ты начнёшь доходчиво
объяснять трёхлетнему ребёнку, почему небо
синее. А твой разоблачительный монолог о
Деде Морозе может лишить малыша детства
слишком рано!

Технарь: «А Вассерман-то чем лучше?»
Гуманитарий: «У него хотя бы жилетка

классная. Сумочка не нужна – всё в жилетку.
Мечта!» 

Ведущие: «Мужчины всего мира, подбра-
сывайте вверх свои головные уборы и кричите
от радости! Наконец, можно визуализировать
то, что хочет женщина!»

Технарь: «С обладателем такой жилетки
тягаться сложно, и это факт, но с романтикой
ты прогадала! Недооценила меня. Представь:
ароматические свечи, приглушённый свет, на
фоне играет «наша» песня, только ты и я.
Вдвоём (шёпотом) играем в WoW. А ты гово-
ришь – не романтик! 

Лучше бы хоть иногда открывала книги и
поменьше в твиттерах да инстаграммах сидела
– было бы о чём с тобой поговорить!

Гуманитарий: «И кто мне это рассказы-
вает? Человек, настольной книгой которого
последние пару лет был учебник «матана»?
Если у тебя проблемы с памятью, напоминаю:
умение рассчитывать время и находить пол-
часа для отдыха мы уже обсуждали!»

Всё, дамы и господа, время вышло! Фуф!
«Мясо»! Настоящий «баттл»! Ну что, осталось
только пошуметь, чтобы определить победи-
теля! Кто за Технаря – кричите, что есть силы!
Так. А теперь за Гуманитария! Ого, уровень
шума примерно одинаков. Тогда пусть побе-
дителя определит наш главный судья!

Ну что, читатель, кому ты отдашь свой
голос?

Алиса Пискунова и Тёма-негр

Физи�и VS Лири�и
Монтекки и Капулетти современного мира, два совершенно разных взгляда на

жизнь, настоящие гладиаторы споров. Множество раз сталкивались они в идеоло-
гической битве, но победителя нет до сих пор. Сегодня всё будет иначе: кому-то при-
дётся проиграть! Дамы и господа, это «МИЭТ-Баттл», и с вами его ведущие: Алиса
Пискунова и Тёма-негр.
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Чего ждать от группы «H»?
Сборная России примет участие в миро-

вом форуме после двенадцатилетнего переры-
ва. За это время выросло около двух поколений
граждан, которые видели слёзы Дмитрия Сычё-
ва после матча с Бельгией только в видеозапи-
сях в интернете. К слову, судьба вновь свела две
эти сборных на групповом этапе – 22 июня в
20:00 (Мск) наша команда попробует взять ре-
ванш за поражение 2:3, которое не позволило
россиянам выйти в стадию плей-офф. 

Помимо европейских дружин, в квартет
под литерой H попали Южная Корея и Алжир.
Азиаты – хорошо бегающая и выносливая ко-
манда, что под бразильским солнцем может
стать немаловажным фактором, а африканцы –
сама непредсказуемость, помноженная на ат-
летизм и опыт игры в жаркую погоду, но делён-
ная на бедность тактической выучки. Букмекер-
ские конторы не так давно оценивали шансы
сборной России на взятие, минимум, шести оч-
ков (это две победы за три матча) как 2 к 1. Ес-
ли успеете до первой игры (18 июня, 02:00 с
корейцами) поставить на это событие всю сти-
пендию, то в случае победы сможете в следую-
щем месяце жить в роскоши. Дерзайте. Шансы
на успех весьма хорошие.

Где Аршавин?
Для людей, которые не особенно при-

стально следят за событиями в футболе, а осо-
бенно – в нашей сборной, может показаться
странным отсутствие «Андрюши» в заявке на
турнир. Многие спросят – как же так? Он же
совсем недавно забивал Нидерландам. Да, за-
бивал. Только прошло с той поры аж шесть лет,
за которые бывший лидер россиян успел под-
растерять: форму, статус неприкосновенности
и уважение в глазах болельщиков. Сейчас ба-
лом правят другие. Кто? Смотрите на поле.

Футбол или сессия?
Позднее начало матчей, большое количе-

ство игр за короткий временной отрезок,
огромное количество отвлекающей от учёбы
информации. Тут уж не до экзаменов. Но не всё
так плохо.

В 2008 году во время чемпионата Европы
многие преподаватели шли навстречу студен-
там – сокращали список билетов или проводи-
ли опросы в облегчённой форме. После победы
России над Нидерландами (3:1) некоторые эк-
заменаторы, на радостях, проставляли «авто-
маты» или не ставили оценки ниже «четвёрки».
Поговорите заранее со своими преподавателя-
ми – возможно, вам тоже выпадет «удачный
шанс», и вы сможете со спокойной душой по-
смотреть матч нашей сборной ночью перед эк-
заменом.

Где посмотреть?
Наверное, это один из самых главных во-

просов на ближайший месяц (да простят меня
преподаватели со своим экзаменаторским «вы
готовы отвечать?»). Студенты, проживающие в
общежитии, могут посмотреть матчи в холле
первого этажа – чем интереснее игра, тем боль-
ше человек приходят к «пятачку» около висящей
на стене плазмы.

Помимо этого, недалеко от студгородка
погрузиться в атмосферу футбольного праздни-
ка можно в заведениях, находящихся на пло-
щади Юности и на Яблоневой аллее. Также пря-
мые трансляции игр сборной России будут на
летней веранде клуба Z1 и кафе «Дюшес». Ко-
нечно, это далеко не полный список.

Только учтите, что на время чемпионата
мира в таких заведениях вводят различные пра-
вила посещения и бронирования столиков: сум-
ма заказа от 1000/1500 на человека, не ме-
нее четырёх человек за одним столом, обяза-
тельное приобретение какой-нибудь опреде-
лённой продукции. 

Как смотреть?
Вопрос из контекста времени начала мат-

чей. Обычный человек, не наблюдающий за
Лигой чемпионов, которая начинается в 22:45
– летом и в 23:45 – зимой, может завыть от до-
сады, увидев в телепрограмме «замечатель-
ные» цифры: 23:00, 00:00, 02:00, 03:00. Но
есть и приятные исключения – например, матч
Германия – Португалия, который начнётся в
20:00 по Москве. Правда, таких матчей на пе-
ресчёт, потому что играть в Бразилии в час дня
– рискованное дело. Так как не уснуть за про-
смотром?

Единственный совет – включить в свой ре-
жим дневной сон, хотя бы пару часов. Они за-
полнят нехватку ночного отдыха. И добавить в
рацион порцию зелёных яблок, которые дей-
ствуют на организм по аналогии с кофе.

В чём смотреть?
Как обычно, во время больших футбольных

турниров спрос на сувенирную и прочую про-
дукцию вырастает в несколько раз. Помимо
брендовых Nike, Adidas, есть ещё два магазина,
которые предлагают вдобавок шарфы, флаги,
бейсболки, значки с эмблемами федераций –
Fanshop.ru и Soccershop.ru.

От автора
Чемпионат мира по футболу – это не толь-

ко 64 матча и десятки часов, проведённых пе-
ред телевизором. Это – Праздник, масса эмо-
ций и незабываемых впечатлений. Не пропусти-
те его!

Сергей Ковалёв

Карнавал ф�тбола

Лирика

Выставка «Художник Фёдор
Федоровский. Легенда

Большого театра»
С 9 апреля до 3 августа, 

ст.м. Парк Культуры, Третьяковская галерея
на Крымском Валу

Большой театр славится своими постановками,
о которых лестно отзываются все мировые
критики. От чего зависит успех? От игры актё-
ров! Но немалую роль играют и декорации.
Легендой Большого театра является Фёдор
Федоровский. В Большом театре до сих пор
идут оперы, спектакли, оформление которых
придумал Федоровский. С 1953 года он ра-
ботал главным художником Большого. Среди
самых лучших его художественно-оформи-
тельских работ можно назвать такие поста-
новки, как «Кармен», «Золотой петушок»,
«Борис Годунов», «Садко» и многие другие. На
выставке будут представлены более 150 про-
изведений Фёдора Федоровского такие, как
эскизы декораций, костюмов и гримов, под-
линные костюмы и макет занавеса сцены Боль-
шого театра. Стоимость посещения выставки
от 120 до 400 рублей.

Выставка «Дизайн 007: 50 лет
стилю Джеймса Бонда»

С 11 июня до 7 сентября, ст.м. Парк Куль-
туры, ст. м. Кропоткинская, Мультимедиа

Арт Музей

«Бонд. Джеймс Бонд». Эту фразу слышали
все. В 2014 году персонажу романов Яна
Флеминга исполняется  50 лет! Изысканный
британский стиль, безупречные манеры, всё
это присуще агенту 007…В Арт Музее будут
представлены уникальные костюмы, образы,
декорации, воссоздающие атмосферу филь-
мов об «Агенте 007», съёмочный реквизит,
оригинальные фотографии и эскизы, техни-
ческие новинки, оружие. Экспозиция вы-
ставки предоставлена лондонским
«Барбикан Центром». В 2015 году выходит
очередной фильм о Джеймсе Бонде, который
станет 24-ым в «бондиане». Эта выставка
будет хорошим поводом вспомнить всё о
герое, а также эмоционально настроиться на
просмотр новой части.

Мастер-классы по хип-хопу
и брейк-дансу

19 июня, 26 июня 18:00-20:00, ст.м. Кур-
ская, ст.м. Чкаловская, ТРК «СпортЕХ»

Всю жизнь мечтали научиться танцевать хип-
хоп или брейк-данс? Или хотите провести
свободное время занимаясь любимым делом
и с пользой для себя? Тогда вы обязаны схо-
дить в ТРК «СпортЕХ» в Атриуме, где все же-
лающие могут посетить уроки хип-хопа и
брейк-данса.  На занятиях талантливые пре-
подаватели научат вас чувствовать музыку и
стиль. На мастер-класс необходимо прийти,
предварительно записавшись по почте
info@sportex-tc.ru или в группе «Вконтакте»
vk.com/tc_sportex. Занятия абсолютно
бесплатные! 

Георгий Большаков

ИНтересности

Недавно я с удивлением обнаружил себя
строчащим гневную тираду в адрес всех орга-
низаторов мероприятий, которые были и даже
будут в стенах вуза. До скрежета в зубах хоте-
лось осыпать оскорблениями кураторов, что
сопровождалось пониженной адекватностью в
оценке событий и резкими позывами ничего не
делать, а только критиковать. Проштудировав
интернет, мне удалось понять причины стран-
ного поведения. 

Знаменитые британские учёные утверж-
дают, что подобные симптомы иллюстрируют
новый вирус – занудобактер. Его последствия
ужасающие: если ничего не предпринять, то со
временем вы превратитесь в занудную оболоч-
ку, которая только и умеет брюзжать, что все
наркоманы, и вообще, трава раньше была зе-
ленее. Это одновременно и один из старей-
ших, и один из самых неизвестных научному
миру видов бактерий. 

Способ заражения занудобактером мо-
жет показаться странным, но лишь потому, что
человечество слишком мало знает о вирусах. В
организм человека занудобактер попадает
при длительном неблагоприятном эмоциональ-
ном фоне: усталость на работе, проблемы на
личном фронте. Однако, бактерия может и не
прижиться, если вы не склонны к осуждению
других людей. Поясню. Какие мысли приходят
вам на ум, когда слышите такие словосочета-
ния, как «российские футболисты», «эстрадные
певцы», «кураторы?» Если первое, что вам хо-
чется – осуждать одних за огромные зарплаты
и неумение играть, других за отсутствие талан-
та, а третьих сами не знаете за что, то дело
плохо – вы в зоне риска. Занудобактер слож-
но выявить, особенно у молодёжи – можно спу-

тать с юношеским максимализмом.
У вируса есть несколько стадий. Первая –

самая ранняя. На этом этапе бороться с ним-
легче всего. Достаточно порицательного внут-

реннего диалога. На второй стадии начинают-
ся тенденции, которые ведут к хронической
третьей, что очень опасно. Постоянный скепти-
цизм, видение во всем только отрицательных
моментов, желание оправдать свои неудачи и

страхи ошибками других. На этой стадии чело-
века ещё можно спасти. Друзья, хорошая ли-
тература и любимое дело/хобби в больших
дозах помогут. Одновременно с этим нужно
научиться останавливать себя, когда даже мыс-
ленно осуждаешь кого-то. Помните – всегда
начинайте с себя. Сначала вы сами должны вы-
держать все критические стрелы, которые были
адресованы другим. А потом уже и не захо-
чется лезть в чужие дела. Ну и третья стадия.
Настигает в зрелом возрасте – от 50-ти лет и
выше. Необратимая. Не помогут ни британ-
ские учёные, ни китайские иглоукалыватели,
ни даже Геннадий Малахов. Сложность – в
устоявшемся мировоззрении и образе жизни.
Прочитано немало книг. И чтобы нивелиро-
вать их влияние нужно прочитать ещё больше
и прочитать по-другому. Взять из книг то, что
раньше упускалось. Иначе строить отношения
с людьми, ставить себе другие жизненные
ориентиры. Если сказать кратко – нужно взять
и перевернуть свой мир. Вверх тормашками,
чтобы вся пыль поднялась и была унесена ве-
тром нового «я».

Я был на первой стадии. Представляю
вам мой порицательный внутренний диалог.
Абсолютно искренний. Чуть более искренним
я был только, когда хотел в первый класс шко-
лы. «Российские футболисты. Плохо играют?
Не супер, но они лучшие в стране. А я лучший
хоть в чём-нибудь? Много зарабатывают?
Только верхушка. В низших лигах платят ко-
пейки, но получают травмы ценой в нормаль-
ную жизнь после конца карьеры. Эстрада. Не
моя музыка, но кому-то нравится. Почему я
своё мнение должен ставить выше их вкусов?

Кураторы, активисты? Да, могут делать лучше,
но ребята, стараются. Многим не хватает их
старания. Может, ракеты бы в прямом эфире
не падали». Мир всем.

Тёма-негр

То, что не попадёт в новости
Крепитесь люди – обнаружен новый вирус! Природа его происхождения – че-

ловеческие слабости. И я обязан вас предупредить о нём. Только всем миром мы
можем победить. 

Спорт

Когда вы будете читать эти строки, чемпионат мира по футболу уже начнёт по-
степенно набирать обороты, выводя из «режима ожидания» поочерёдно каждую
из 32 лучших сборных планеты. О турнире в Бразилии за последние недели на-
писано и сказано много всего, из каждого тостера и чайника много раз прозву-
чали слова «кубок мира» и «целый месяц футбола», а шутки про «проснулся-по-
смотрел-поехал на работу» уже утратили свою свежесть. Давайте попробуем
взглянуть на чемпионат глазами обычного студента и попытаемся дать ответы на
несколько интригующих вопросов.



уважаю МИЭТ их школа актива это
нечто! лагерь для взрослых, потрясающе!

@W_disneyS  

Защитился на «отлично»! 5! К тому же
наша группа навсегда войдёт в историю

дизайна МИЭТ как самая крутая.... =)
Официально!

@Twinsen_RUS

Подъезжаем к #миэт. Внучка дедушке: -
Это лунопарк? - НЕТ.

@IlyaShebanoff

Плачу по #миэт с такими баллами туда
не пройти …

@ByzovNikita

Иногда мне кажется, что препод
специально ждёт 14 минут, когда у

студентов появляется надежда свалить с
пары, а потом ***! И идёт довольный.

@dvyshka

Рахманинов и клубника помогают в
написании уже второй лекции. Так держать

@thequiadam
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Детство. ... Юность.

Закрутился как...

Шалопай

... перейди на Федота Заморский фрукт

Линворд

#МИЭТ

8 16 июня’14

Утреннее вытаскивание носков из шкафа – как
покер: неплохо бы собрать пару, но иногда и
флеш получается.

***
- Я знаю всё! – похвасталась Википедия.
- Во мне всё можно найти! – подхватил Google.
- Я самый главный в мире! – заявил Internet.
- Ну,ну… – тихо ответило электричество.

***
С дочкой (два года) пошли в поликлинику проверять
слух. Врач шёпотом: «Конфета». Дочь шёпотом:
«Где?» .

***
- Иванов!
- Я!
- Петров!
- Я!
- Три тысячи тридцатый!
- (Обиженно) Моя фамилия Зозо, товарищ
прапорщик.

Любил вытирать пыль

Лирика
Как мы и обещали в прошлом номере, редакция газеты выбрала
одно из стихотворений, опубликованных на сайте jelirai.com с тегом
#inversia. Победителем оказался Александр Галкин (ИТС-14). Под-
робнее познакомиться с творчеством Александра, а также поде-
литься своими произведениями можно на сайте JeLirai. 
Лето – отличная пора для вдохновения!

Послушай! Ночь, чуть слышный скрип паркета,
Как он отчетлив в мягкой темноте.

Послушай, шорох – прошмыгнула где-то
Кошачья, непоседливая тень.

Закрой глаза, отринь мирские думы – 
В лучах астрала нет ни зла, ни лжи,

Пускай играют сладкой ночи струны,
Вливаясь в звуки струн твоей души.

О чём молчат дороги и кварталы?
Пусть слух предстанет чистым естеством:

Свободен разум, дух уже в астрале,
Прислушайся и ты поймешь, о чём...

Летай, пари, кружись во мраке ночи,
В земле ты не найдешь подобный клад,

О, как прекрасен с птичьего полета
Загадочный, ночной Зеленоград!

И наигравшись вдоволь с новой силой,
Войди незримо в комнату мою,

Где синей авторучкой он выводит
Три главных слова: «Я тебя люблю!»

Александр Галкин, 10-12.12.13

10 отличий

Анекдоты


