
Лучшие инновационные
проекты миэтовцев

«Лучший молодёжный инновационный
проект» – конкурс, целью которого является
популяризация достижений молодёжи Зеле-
ноградского округа в областях научно-техни-
ческого творчества. В номинации «Лучший
молодёжный инновационный проект в воз-
растной группе от 17 до 25 лет» заняли:

1 место: А.В. Сыса, аспирант МИЭТа,
проект «Разработка технологии и оборудо-
вания для низкотемпературного синтеза на-
норазмерных структур для МЭМС и инте-
гральных микросхем нового поколения»;

2 место: А.А. Петрушин, МИЭТ, проект
«Приложение под ОС Android «Московский
эвакуатор»;

3 место: Д.Г. Слободянский, МИЭТ,
проект «Приложение «Карта автобусных
маршрутов и расписание движения автобу-
сов Зеленограда».

В  возрастной группе от 26 до 30 лет»
заняли:

1 место: выпускник МИЭТа Д.М. Литма-
нович, исполнительный директор SensArt
Technologies LLC, COO, проект «Сенсорные
системы Surfancy»;

2 место: И.Е. Кармышев, инженер ОАО
«НИИМЭ», проект «Магнитооптический дат-
чик»;

3 место: выпускник МИЭТа И.В. Пьянов,
научный сотрудник ОАО «Зеленоградский
инновационно-технологический центр»,
проект «Оптический маммограф для диаг-
ностики заболеваний женской молочной
железы».

Школа журналистики. 
Выпуск пятый

9 ноября торжественно завершилась пя-
тая Школа журналистики газеты «ИНверсия».
Ребята прослушали 17 лекций от профессио-
нальных журналистов и сотрудников газеты.
На заключительном занятии студенты пред-
ставили проектные работы, которые они гото-
вили в течение месяца. Лучшим был признан
журнал The CITIZEN,. В его создании приняли
участие Сергей Смирнов (К-11б), Иван Клю-
ев (МП-32), Максим Кулиев (МП-13), Евге-
ния Степанская (МП-24), Станислав Сафро-
нов (ЭКТ-23) и Евгения Кухарева (ЭУ-24). Все
участники Школы получили сертификаты, а
особо выдающиеся – памятные призы.  
Ознакомиться с работами можно в докумен-
тах vk.com/inversia_school

День Студгородка
13 декабря состоялся традиционный

день Студгородка. Праздничный концерт на-
чался с воспоминаний о былых днях: «ветера-
ны» общежития рассказали о быте студента в
разные годы. Затем наградили владельцев
лучших комнат. Первое место досталось хо-
зяевам 7-513 и 9-314, второе разделили жи-
тели 15-224 и 9-529, третье — обитатели
комнат 11-511 и 9-323. После официальной
части зал зажгли творческие коллективы и та-
лантливые студенты МИЭТа.

С �лавным о �лавном
Визит Д. Медведева в МИЭТ,

нестабильная политическая ситуа-
ция, сокращения, строительство но-
вого общежития, вопросы поддерж-
ки спортивных студенческих объе-
динений – эти и другие темы стали
предметом ежегодного итогового
интервью с ректором нашего уни-
верситета – Ю.А. Чаплыгиным.

- Юрий Александрович, традиционно
первый вопрос посвятим итогам уходящего
года. Какие события Вы хотели бы отметить
как самые значимые для МИЭТа?

- В феврале наш университет прошёл
международную общественно-профессио-
нальную аккредитацию образовательных про-
грамм, на которую мы подали заявку с целью
понять, какую позицию мы занимаем в глазах
международных экспертов. МИЭТ получил до-
статочно высокие оценки, в частности, за учеб-
ную и научную деятельность. Однако были
указаны и наши не очень сильные стороны, на-
пример, недостаточное развитие международ-
ного сотрудничества.

20 мая наш вуз посетил председатель
Правительства РФ Дмитрий Анатольевич
Медведев, это особое событие для универси-
тета, так как первые лица страны не так часто
бывают в вузах. Стоит отметить, что это второй
визит за всю историю МИЭТа председателя
Правительства после приезда Алексея Нико-
лаевича Косыгина 30 декабря 1971 года. Вла-
димир Владимирович Путин, наш президент,
посещал МИЭТ дважды.

ИНтервью

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
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ИНновации

- Евгений Борисович, Вы долгое время
занимались полупроводниковыми материа-
лами. Как восприняли присуждение Нобе-
левской премии в 2014 году группе японских
исследователей за создание светодиодных
ламп?

- С энтузиазмом. Проблемой замены элек-
трических ламп накаливания на светодиодные
лампы в мире занимаются тысячи специалистов.
Считается, что за год один человек в среднем
расходует три электролампы, а если учесть на-
селение Земли – семь миллиардов человек – бу-
дет виден масштаб мирового рынка. Кроме то-
го, на освещение человечество тратит 30% вы-
рабатываемой электроэнергии.

За два с лишним века использования элек-
троэнергии в мире на человека примерно при-
ходится около 0,5 кВт электрогенерирующихся
мощностей, в России – 2,5  кВт. Показатель об-
щего потребления электроэнергии на человека
во многих странах равен 10 кВт и больше. Од-
ним из элементов растущего электропотребле-
ния является освещение.

- Можно ли принципиально обеспе-
чить освещение без использования элек-
троэнергии?

- С самых первых шагов развития чело-
вечества применялось то, что можно было на-
звать «термофотоника» (ТФ) – использование
генерации квантов света при сжигании угле-
водородов. Историческая цепочка выглядит
так: костёр, факел, лучина, свеча, фитильные
лампы (жидкие углеводороды), газовые све-
тильники.

При электрификации всего мира, в част-
ности, «термофотоника» была полностью за-
менена на «вольтафотонику», причём источ-
ником света стала нагретая тугоплавкая спи-
раль (лампы накаливания) или, позднее, –
газоразрядные лампы. В настоящем они
практически полностью занимают рынок
источников света, за ними стоит большое
промышленное производство и постоянно
растущий спрос. Высокий уровень разра-
ботки этих источников света обеспечивает
их относительно низкую стоимость.

- Почему лампы
накаливания и газо-
разрядные лампы не
могут сохранить
свои доминирующие
позиции в системах
освещения?

- Они недолго-
вечны, что, обеспечи-
вает постоянное про-
изводство на замещение, такие лампы расхо-
дуют много электроэнергии, а также имеют вы-
сокий уровень вредности неизбежных отходов.
Здесь лидируют газоразрядные лампы.

Дарет свет

Новости

Продолжение на стр. 2

С момента создания МИЭТа его сотрудники активно занимаются научными исследова-
ниями и разработками сложных электронных устройств. В лабораториях нашего универси-
тета сотни учёных, принимающих участие в мировых разработках. О своей деятельности
рассказал Евгений Борисович Соколов – д.т.н., действующий член Российской академии
естественных наук, профессор кафедры материалов функциональной электроники МИЭТа.

Юрий Александрович на финальном матче МСХЛ ХК«Электроник» МИЭТа – ХК РЭУ, 26 апреля 2014 года.

Продолжение на стр. 3
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Деятельность
Основные научные направления Евгения

Борисовича относятся к легированию полу-
проводников с целью получения материала с
улучшенным качеством, синтез и исследова-
ния новых материалов, разработка новых
технологических процессов, связанных с газо-
фазной эпитаксией полупроводниковых сое-
динений. В настоящее время работы направ-
лены на совершенствование и снижение стои-
мости фотоэлектрических преобразователей.



Продолжая разговор о положении
МИЭТа среди вузов мира, можно отметить, что
мы подали документы в международное рей-
тинговое агентство QuacquarelliSymonds и по
результатам аудита получили условные «три
звезды» по пятибалльной системе. Среди всех
ведущих российских вузов, принявших участие
в аудите (НИУ ВШЭ, МГИМО, НИУ «Нижего-
родский государственный университет» и дру-
гие), никто не получил выше трёх звёзд: это до-
стойная оценка, которой мы можем гордиться.

- В этом году заканчивается срок фи-
нансирования программы развития Нацио-
нального исследовательского университета,
благодаря которому МИЭТ получал значи-
тельные дополнительные средства. Как это
отразится на вузе и студентах и какие итоги
можно подвести по результатам реализации
программы?

- Почти пять лет назад мы получили статус
Национального исследовательского универси-
тета, а вместе с ним – 1,8 миллиарда рублей до-
полнительных средств. Примерно 70% из них
было потрачено на закупку оборудования и вы-
числительной техники, программного обеспече-
ния, а также на повышение квалификации со-
трудников. Значительные затраты пошли на раз-
работку учебно-методических материалов.
Наш вуз стал очень динамично развиваться. К
сожалению, финансирование по программе
НИУ заканчивается. Тем не менее, была созда-
на достойная база, которую необходимо эф-
фективно использовать, в первую очередь, в
своей научной деятельности. 

На студентах же прекращение дополни-
тельного финансирования практически никак не
скажется: эти средства не были предназначены
ни для их прямого обеспечения, ни для выплаты
зарплаты преподавателям и сотрудникам. 

- Как повлияла современная политиче-
ская ситуация на процесс переговоров с
иностранными вузами и компаниями?

- Пока никак не повлияла, так как ино-
странные вузы и компании менее политизиро-
ваны, чем правительства зарубежных стран. У
МИЭТа заключены договоры и контракты с ря-
дом зарубежных компаний – мировыми лиде-
рами в сфере электроники и информационных
технологий. Благодаря этому в настоящее вре-
мя студенты нашего вуза имеют возможность
получать на родине те знания, за которыми
другие обычно стремятся за рубеж.

- Многих студентов интересует вопрос о
сотрудничестве с университетом Глиндор
(Великобритания). В прошлые годы, благода-
ря реализации программы НИУ, студенты
получили возможность пройти летний курс, в
основном, за счёт финансовой поддержки
вуза. Правда ли, что в следующем году уча-
стие в программе будет возможно только за
свои средства?

- Это действительно так. Одна из статей
программы развития Национального исследо-
вательского университета позволяла расходо-
вать средства на обучение студентов за рубе-
жом, что мы и делали.

- Иногда встречается несоответствие
учебных программ по нескольким дисципли-
нам. Например, при изучении теоретиче-
ской механики необходимы знания матема-
тического анализа, которые ещё не изуча-
лись. При этом студенты испытывают трудно-
сти при изучении предмета. Как это можно
исправить?

- К сожалению, невозможно сделать так,
чтобы предметы во всех случаях плавно пере-
текали в другие. Преподаватели, деканы и
учебно-методические комиссии стараются
сделать так, чтобы накладок было как можно

меньше, но гарантировать их полное отсут-
ствие нельзя. Нужно добирать знания самооб-
разованием, на которое будет делаться акцент
при сокращении часов, это мировая практика.

- От некоторых преподавателей студен-
ты часто слышат, что на старших курсах мно-
гим из них предстоит пройти тестирование из
Министерства. Правда ли это? Что оно из
себя представляет?

- Скорее всего, подобное тестирование
действительно введут, но пока мы не можем го-
ворить ни о том, в каком виде оно будет, ни о
том, когда оно вступит в действие. 

После девятого класса школьники сдают
ОГЭ, после 11-го – ЕГЭ, не удивительно, что
подобную систему единой аттестации хотят пе-
ренести и на вузы. Это длительная и сложная
процедура, так как нужно проработать мате-
риалы тестов для каждого направления. 

Я считаю, что такой подход позволит
объективно оценить знания выпускников
МИЭТа, скажем, в области электроники, по
сравнению с ребятами, закончившими другие
вузы по этому же направлению и получившими
дипломы с теми же специальностями или научны-
ми степенями в тех же областях науки и техники. 

- Во многих государственных учрежде-
ниях Москвы начались массовые сокраще-
ния: государство уменьшает их бюджет. От-
разилась ли такая политика на МИЭТе?

- В МИЭТе есть своя «дорожная карта»,
утверждённая Правительством, по которой в
течение пяти лет число студентов на одного
преподавателя должно вырасти с 10 до 12.
При этом никто не говорит о меньшем бюдже-
те, что означает повышение зарплаты препо-
давателей. В то же время происходит сокра-
щение штата, а нагрузка на одного препода-
вателя увеличивается, что является одной из
причин сокращения учебных часов.

- Одной из радостных новостей этого
учебного года стало то, что на вручении пер-
вокурсникам студенческих билетов сенатор
З.Ф. Драгункина объявила о согласовании
возможности строительства нового корпуса
общежития. Расскажите, на какой стадии
сейчас находится проект?

- Я очень благодарен Зинаиде Фёдоровне
за то, что она вместе с Министром образования
и науки Российской Федерации Д.В. Ливано-
вым активно поддержали наше предложение.

Что касается проектирования, которое на-
ходится в активной стадии, то окончательный ва-
риант комплекса общежития ещё не утверждён.
20 лет назад мы создали проект на 26 тысяч
квадратных метров, сейчас же обещанное фи-
нансирование позволяет построить лишь 10 ты-
сяч – два-три здания улучшенной планировки
примерно на 500 человек. Скорее всего, это бу-
дут невысокие здания, так как строить высокоэ-
тажки дороже, однако, конечно, не хотелось бы
таким образом полностью занять отведённую
нам площадь. Последняя из версий проекта сох-
раняет возможность строительства высотного
корпуса в будущем. В ближайшее время мы за-
кончим проектирование и вступим в стадию экс-
пертизы. На 31 марта 2015 года запланирова-
но окончание подготовительного периода, пер-
вые средства должны быть выделены уже в но-
вом году, тогда же начнётся строительство. В те-
чение 2016 года должно будет прийти основное
финансирование, и к его концу комплекс зда-
ний должен быть построен. 

- В общежитии МИЭТа функционирует
медицинский пункт. Однако, если требуется
получить направление к узкопрофильному
специалисту, нужно обращаться  в поликли-
нику. Можно ли упростить процедуру и дого-
вориться о том, чтобы врач в общежитии мог

выписывать необходимые направления?
- К сожалению, нет. Сейчас в студгородке

медсёстры и врачи являются сотрудниками
МИЭТа и работают по нашей лицензии, так как
общежитие лишили медицинского персонала,
приписанного к поликлинике. Честно говоря, по-
ложительных тенденций в области здравоохра-
нения в целом, и у нас, в частности, я не вижу. Бо-
лее того, в настоящий момент мы занимаемся
вопросами реорганизации системы внутри ву-
за, так как финансирование на содержание ме-
дицинских сотрудников не поступает. Конечно,
медпункт и медсестра в спорткомплексе оста-
нутся, и первая помощь будет оказана вовремя,
но  будущее путёвок в санаторий-профилакто-
рий пока не определено. В любом случае, про-
давать их, допустим, за тысячу рублей, в то вре-
мя, как они стоят 12, мы уже не сможем. 

- Сейчас налицо спортивные достиже-
ния нашего университета: женская сборная
по волейболу, ХК «Электроник», сборные по
плаванию, баскетболу и футболу занимают
призовые места не только по ЗелАО, но и
по Москве и даже по России! Планируются
ли какие-то особые программы развития
спорта в МИЭТе?

- Успехи, действительно, есть. Нужно чаще
встречаться со спортсменами: я готов к обсуж-
дению и сотрудничеству. В прошлом году, на-
пример, после финала МСХЛ, где «Электро-
ник» уступил РЭУ, я хотел встретиться с игрока-
ми, но мне сказали, что они уже разъехались
по домам на праздники. В отдельных случаях
мы готовы использовать те ресурсы, которые
есть у университета, чтобы помочь нашим
спортсменам. Например, существуют стипен-
дии за спортивные успехи, которые составляют
не самую маленькую сумму, но, ввиду боль-
шой занятости на тренировках, ребята не за-
крывают сессию на «хорошо» и «отлично» и не
могут претендовать на неё.

- Юрий Александрович, зачастую речь
идёт не об обеспечении ребят стипендиями,
а об общекомандной финансовой поддерж-
ке, так как её отсутствие влечёт нехватку
игроков в составе и другие трудности.

- В начале каждого года происходит
утверждение сметы вуза. Сейчас мы участвуем
в очередном конкурсе программ развития сту-
денческих объединений. В случае победы в
нём, МИЭТ получит средства на развитие
спорта и ремонт открытых спортивных соору-
жений на стадионе. 

Мы находимся в ситуации, напоминающей
басню Крылова про Тришкин кафтан: бюджет
один, и нам его надо распределить так, чтобы и
зарплату выплатить, и ремонт сделать, и не оста-
вить без поддержки другие стороны обществен-
ной и культурной жизни, и чтобы при этом кому-
то хуже не сделать. Зачастую приходится отка-
зываться от одного в пользу другого.

- Добавляя к теме спорта: на физкульту-
ре бывает две группы по футболу, одна из ко-
торых вынуждена заниматься на поле с рези-
новым покрытием, которое с годами испорти-
лось: играть на таком тяжело и опасно. Мож-
но ли рассчитывать на его восстановление?

- При возможности будем восстанавли-
вать или переделывать. Например, финанси-
рование по программе НИУ имело и другую
сторону: когда мы закупили хорошее оборудо-
вание, его нужно было поставить в отремонти-
рованные помещения, а зачастую требова-
лось ещё и создать новую дорогую инфра-
структуру, которую в дальнейшем нужно под-
держивать за счёт собственного бюджета. Сту-
дентам видна только небольшую часть, а на са-
мом деле существует ещё масса внутренних
проблем.

- Юрий Александрович, в следующем
году МИЭТ отпразднует 50-летний юбилей,
какие мероприятия ознаменуют такую зна-
чительную дату?

- Конечно, нужно достойно отметить юби-
лей: культурно-массовыми и спортивными меро-
приятиями, научными конференциями. Опреде-
лённую подготовку мы ведём уже сейчас: гото-
вим две книги о МИЭТе, одну – к 50-летию, дру-
гую – сборник научных трудов. Также мне очень
хотелось бы, чтобы к этому времени активно за-
работала Ассоциация выпускников, так как дру-
гая такая значимая дата будет не скоро.

Желаю всем миэтовцам в наступающем
юбилейном году крепкого здоровья и успехов!

Беседовал коллектив редакции
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ИНтервью

С �лавным о �лавном
III Зеленоградский 
хоровой конгресс

13 декабря в ДК МИЭТа прошёл 
III Зеленоградский хоровой конгресс. В кон-
церте приняли участие два зеленоградских и
два московских коллектива: Старший хор
Хоровой Капеллы мальчиков «Орлята» ЦКД
«Зеленоград», Академический хор Нацио-
нального исследовательского университета
«МИЭТ», Академический мужской хор На-
ционального исследовательского ядерного
университета «МИФИ» и Молодёжный во-

кально-хоровой ансамбль «Ирис». Во время
представления прозвучали современные, на-
родные, патриотические песни, как на рус-
ском, так и на иностранных языках. В завер-
шение конгресса певцы всех хоров вместе ис-
полнили гимн Москвы.

Уже 15!
На первой неделе декабря факультет

Иностранных языков отмечал свой 15-й день
рождения, в честь которого было проведено
14 разнообразных мероприятий.

Организаторы порадовали миэтовцев
праздничным меню в столовой. Нельзя не от-
метить игру «Технари vs. Гуманитарии», благо-
даря  которой участники зарядились позити-
вом и узнали друг о друге много интересного.

В пятницу прошёл спектакль «Алиса в
королевстве Языкознания» с участием сту-
дентов и преподавателей, подготовка к ко-
торому началась ещё летом. Сперва при-
вязки к произведению Льюиса Кэрролла не
было, но в процессе проработки сценария
ребята решили взять за основу известную
сказку. Так появилась «Алиса в королевстве
Языкознания». У многих вызвало вопрос то,
что Неделя ИнЯза шла прямо перед Неде-
лей МИЭТа. В последнюю пятницу ноября в
ДК МИЭТа проходило мероприятие, поэто-
му праздник был перенесён.

Александра Хренова (Ин-31), предсе-
датель Студсовета факультета ИнЯз, выража-
ет огромную благодарность организаторско-
му составу за проделанную работу.

Забота о братьях меньших
29 ноября и 14 декабря миэтовские во-

лонтёры посетили Фонд помощи бездомным
животным «Ника», расположенный в Мали-
но. Ребята привезли его обитателями угоще-
ния и – самое главное – своё внимание: про-
гулки с животными не оставили равнодуш-
ным никого. Разумеется, волонтёры не раз
ещё вернутся туда.

Благотворительный Фонд помощи без-
домным животным «Ника» начал свою дея-
тельность с создания небольшого приюта для
50 брошеных животных: кошек и собак. На
сегодняшний день общее количество подо-
печных более двухсот. Фонд помогает четве-
роногим обрести новых хозяев. У каждого
есть возможность посетить это место и, воз-
можно, найти своего будущего любимца!

Победы в честь МИЭТа
С 13 по 14 декабря в СК МИЭТа про-

шло открытое первенство, посвящённое 49-
ому дню рождения нашего вуза. Соревнова-
ния проходили по трём дисциплинам: волей-
болу, баскетболу и мини-футболу.

В этом году участие приняли студенты из
разных городов России: Муром, Санкт-Пе-
тербург, Тверь.

Команды из МИЭТа выступили достаточ-
но успешно. Женская сборная по волейболу
одержала победу в финальном матче с ко-
мандой, представляющей Тверской госу-
дарственный технический университет.

Мужская сборная по баскетболу выи-
грала финальный матч против МИИГАИК.

ИНформация
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Робототехника 
МИЭТ заключил соглашение о реали-

зации на его базе программы «Робототехни-
ка: инженерно-технические кадры России».

Основным содержанием Программы
является общероссийская система инже-
нерно-технических соревнований детей и
молодёжи в сфере высоких технологий, за-
вершающихся Всероссийским робототех-
ническим фестивалем «РобоФест» (приём
заявок осуществляется до 21 февраля
2015 года включительно), который однов-
ременно является национальным финалом
для международных робототехнических
состязаний FIRST, WRO, ABU ROBOCON,
ELROB.

Целью Программы является помощь в
формировании инженерно-технического
корпуса для российских предприятий, вос-
питание специалистов, обладающих лидер-
скими качествами, современным инженер-
ным мышлением, способных решать слож-
нейшие задачи в высокотехнологичных от-
раслях экономики страны. Программа
предполагает непрерывное практическое
образование детей, подростков и молодё-
жи в возрасте от 7 до 30 лет.

Для всех участников Программа от-
крывает доступ к самым передовым техно-
логиям; даёт возможность овладения совре-
менными компетенциями в рамках иннова-
ционных программ обучения, а также воз-
можность трудоустройства и открытия соб-
ственного дела в инновационной сфере.

Среди партнёров: Минпромторг РФ,
Роскосмос, Российские космические систе-
мы, Autodesk, National Instruments, FESTO,
LEGO, Союз машиностроителей России,
Pony Express, WAGO, ВГТРК, Журналы
«Эксперт», «Популярная механика».

Желаем успехов вам и вашим робото-
техническим командам!

Материал подготовила 
Мария Добрынина

«Мастерские инноваций» 
в МИЭТе

«Мастерские инноваций» – это сооб-
щество молодых и активных людей, кото-
рые хотят сделать науку и технологии по-
нятными и интересными для всех. Програм-
ма «Мастерские инноваций» охватывает
20 городов России и около 40 вузов.

Подобные мероприятия в Зеленогра-
де проходят впервые. Организаторы фе-
стиваля пригласили в МИЭТ известного
учёного и писателя Генриха Эрлиха, глав-
ного редактора журнала «Химия и жизнь»
Любовь Стрельникову, легенду кругосвет-
ки «Акватилис» – морского биолога и под-
водного фотографа Александра Семёно-
ва, искусствоведа Ирину Актуганову.

26 и 27 ноября в стенах МИЭТа со-
стоялись научно-популярные лекции, ма-
стер-класс по научной журналистике, ди-
скуссии и показы лучших фильмов Фести-
валя актуального научного кино «360 гра-
дусов».

9 декабря, на Неделе МИЭТа, «Ма-
стерские инноваций» показали один из
лучших научных фильмов последних лет –
«Страсти по частицам». Мероприятие
предоставило возможность любому же-
лающему больше узнать о том, чем зани-
маются выдающиеся учёные нашего вре-
мени, и как совершаются великие науч-
ные открытия.

15 декабря продюсер фестиваля 
Екатерина Хаустова провела мастер-класс
по организации мероприятий Science
Events Workshop.

ИНновации

- Олеся Александровна, расскажите о
своих школьных и студенческих годах. Как
и когда появился интерес к волейболу?

- Я родилась в Воронеже. В пять лет вме-
сте с родителями переехала в посёлок Деде-
нево, который расположен недалеко от Дми-
трова. В десятом классе наша семья получила
квартиру уже в самом городе. После школы я
работала пионервожатой. Затем заочно по-
ступила в МОПИ им. Крупской (Московский
областной педагогический институт, сейчас –
МГОУ, Московский государственный област-
ной университет), где я и училась. Параллель-
но с занятиями я начала работать учителем
физкультуры: сначала в Деденевской средней
школе, затем во Внуковской в Дмитрове. Та-
ким образом, мой педагогический стаж –
семь лет.

С детства я увлекалась спортом. В школе
занималась беговыми лыжами, потом ходила
на карате. Волейбола у нас не было. Но око-
ло дома я часто играла с папой и его друзья-

ми. Всерьёз занялась волейболом в 20 лет:
стала ходить на тренировки к преподавателю
из института. Постепенно у нас в Дмитрове
организовалась команда. И в 1996 году вме-
сте со своей напарницей я поехала в Санкт-
Петербург на российский чемпионат по пляж-
ному волейболу, который со временем я по-
любила больше, чем классический.

- В чём же, по-Вашему, заключаются
преимущества пляжного волейбола над
классическим?

- Во-первых, рост не играет особой роли,
а для классического волейбола я слишком ма-
ленькая. Пляжный менее травмоопасен: в
классике игроки часто повреждают колени,
выворачивают голеностоп, а «пляжка» прохо-
дит на мягком песке под солнце. И не нужно
набирать много народа: два человека – уже

команда!
- Как в итоге Вы

познакомились с
нашим университе-
том?

- В 1996 году я
окончила институт,
вышла замуж за вы-
пускника МИЭТа
Илью Бунарёва и пе-
реехала в Зелено-
град.

Прибыв в новый
город, я никак не мог-
ла найти коллектив, с
которым смогла бы
тренироваться. В
спортшколе я позна-
комилась с капита-
ном сборной МИЭТа
Алёной Орешкиной,

которая предложила мне стать играющим тре-
нером сборной. Я согласилась и несколько лет
была в составе команды. Однако теперь по
правилам запретили играть тренерам старше

28 лет.
С прошлого года я старший препода-

ватель кафедры физического воспитания.
Александр Владимирович Островский, за-
ведующий кафедрой, пару лет назад сказал,
что МИЭТу нужен волейболист. Я решила,
что надо идти. Сейчас провожу занятия для
первокурсников факультетов МПиТК, ЭКТ,
ПрИТа, ИнЭУПа, ИнЯза, а среди второкурс-
ников – только для ЭКТ и ИнЯза. И уже око-
ло семи лет являюсь тренером.

- Что можете сказать о преподаватель-
ском составе кафедры физического воспита-
ния?

- Здесь много хороших людей и настоя-
щих фанатов своего дела. Самый яркий при-
мер – это, конечно, Лариса Михайловна Ти-
мохина: она всегда выкладывается полностью.
А наш тренер по плаванию Вадим Алексан-
дрович Макарычев рассказывал, что его ребя-
та, взявшие призовые места на международном
фестивале (где мои девочки выиграли серебро
по классике и чемпионство по «пляжке»), трени-
ровались с ним с раннего возраста. Очень здо-
рово, когда преподаватель растит свои кадры.

- Заметны успехи нашей сборной по во-
лейболу. Что можете рассказать о команде?

- Капитан команды – Екатерина Охримен-
ко (МиУП-11) – в этом году поступила в маги-
стратуру, тем самым продлив себе на два го-
да возможность играть за сборную. Вместе с
Марией Макаровой (ЭУ-31) они образуют
отличный тандем и достойно выступают на со-
ревнованиях!

Мы сами оплачиваем расходы на дорогу
и прочее, однако девушкам нередко прихо-
дится пропускать учебные занятия, а некото-
рые преподаватели недостаточно лояльны в
этом отношении.

Девочки из сборной достаточно сплочён-
ные. В прошлом году были конфликты внутри
команды: все пришли после спортшкол, каж-
дая имеет своё мнение. В итоге мы урегулиро-
вали все недоразумения.

- Каков Ваш прогноз на будущее
сборной?

- Будущее зависит от того, насколько
подготовленные студенты поступят к нам в
университет. 

ИНновации

Дарет свет

Уходящий год запомнился рядом спортивных достижений сборных наше-
го университета. Большого успеха добилась волейбольная команда, в чьи
победы внёс немалый вклад их тренер. Давайте познакомимся поближе со
старшим преподавателем кафедры физического воспитания Олесей Алек-
сандровной Бунарёвой.

- Какая в этом случае может быть альтер-
натива?

- Во второй половине прошлого века на-
чались активные работы по использованию
света, выделяющегося в некоторых полупро-
водниковых биполярных структурах на элек-
тронно-дырочном переходе за счёт излуча-
тельной рекомбинации при прохождении по-
стоянного тока.

На базе этого явления были созданы источ-
ники когерентного излучения, полупроводнико-
вые лазеры, и источники некогерентного излуче-
ния – светодиоды. И те, и другие типы полупро-
водниковых приборов занимают важную нишу в
полупроводниковой электронике, но малопри-
годны для общих систем освещения.

В промышленное производство вышли
светодиоды красного цвета (карбид кремния,
фосфид галлия) и некоторые другие варианты
твёрдых растворов соединений элементов
третьей и пятой групп Периодической системы.

- Что позволило перейти к светодиодам
высокой яркости, используемым для создания
конкурентных светодиодных ламп?

- При поисках материалов для коротковол-
новых светодиодов обращала на себя внима-
ние группа широкозонных (с большой шириной
запрещённой зоны) нитридов элементов третьей
группы, в первую очередь, нитрид галлия. Эти
соединения имеют высокое давление пара над
расплавом и практически могут быть получены
только методом эпитаксии, для чего необходима
соответствующая подложка.

Таким подложечным материалом оказался
монокристаллический сапфир. По разработан-
ной технологии в настоящее время выращи-
ваются монокристаллы сапфира диаметром до
100 миллиметров и более.

Впервые в мире структуры нитридов –
алюминия и галлия – были получены в 1970 го-
ду в лаборатории МИЭТа. На подобных струк-
турах в Америке, Германии и Японии были соз-
даны «голубые» светодиоды малой интенсив-
ности на так называемых m-i-n – структурах
GaN/Al2O3, однако, биполярной структуры
создать не удалось.

- В чём заключается новация Нобелевских
лауреатов?

- Группе японских исследователей в начале
90-х годов прошлого столетия – С. Накамура,
Х. Амано, И. Накасахи – удалось за счёт спе-
циального облучения превратить i-тип проводи-
мости в m-i-n – структуре на сапфире в p-тип.

Обращение к биполярной структуре ока-
залось революционным – квантовый выход вы-
рос более чем на порядок, а «яркие» светодио-
ды на основе нитрида галлия с p-n переходом
позволяют формировать эффективные освети-
тельные приборы, отличающиеся малым энерго-
потреблением и высокой долговечностью.

- Следует ли ожидать существенной эко-
номии электроэнергии за счёт модернизации
широкого применения светодиодных ламп для
систем освещения?

- Лидерами в мировом производстве све-
тодиодных структур являются КНР и Тайвань, в
этих странах работают несколько сотен эпи-
таксиальных установок, для сравнения: в Рос-
сии – не более десяти, обеспечивающих низ-
кую стоимость и высокое качество основной
части светодиода. Такой материал использует-
ся некоторыми нашими производителями.Но
не следует забывать, что, как и в других случа-
ях – «лучшее – враг хорошего», а за «хоро-
шим» всегда стоят люди.

В настоящее время светодиодная лампа в
сравнении с лампой накаливания стоит в пять
раз дороже, потребляет в пять раз меньше
энергии и в десять раз более долговечна при
абсолютной экологичности производства и
утилизации.

Материал предоставил 
Евгений Борисович Соколов

Ни дня без волейбола!
ИНтервью

Продолжение на стр. 7

Знаете ли вы, что:
1. В МИЭТе работа по структурам

нитридов на сапфире была начата в 1968
году. Последний научный труд (докторская
диссертация) принадлежит Владимиру Ви-
тальевичу Смирнову и посвящён созда-
нию некоторых видов приборов на этих
структурах. Владимир Витальевич более
20 лет работает проректором МИЭТа.

2. Галина Акимовна Найда, которая
работает сейчас в структуре НИИ МИЭТа,
ранее руководила работами по эпитаксии
полупроводников.

3. МИЭТу принадлежит авторское
свидетельство с приоритетом от 1997 года
на люминесцентную аппаратуру.
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Начало на стр. 1
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Новый �од для всех

Праздник

Детство
Я верю в Деда Мороза и пишу ему пись-

ма. Мне кажется, что он живёт на северном
полюсе и дарит нам подарки за то, что мы хо-
рошо себя вели и хорошо учились целый год.
Новый год приносит нам много радости и при-
ятных событий. Я очень люблю новогодние ут-
ренники, мы водим хороводы, поём песни, чи-
таем стихи и получаем подарки. Это один из
самых радостных праздников, потому что все
весёлые и добрые.

Отрочество
Удивительно, но факт: я верю в Деда Мо-

роза. Я жду этот праздник, потому что это не-
передаваемая атмосфера волшебства. Не та-
кого волшебства, как в сказках, а магии чело-
веческого общения, когда вся семья собира-
ется за праздничным столом. Все друг друга
поздравляют и дарят подарки – у каждого
есть свой личный Дед Мороз. Причин любить
Новый год много, например, вкусный семей-
ный ужин, который вы готовите все вместе,
оливье, холодец, праздники в школе с диско-

текой, каникулы. Есть ещё один аргумент: на-
стоящего Деда Мороза никто не видел, и это
не значит, что его не существует.

Юность
После 20 лет ты уже уверен, что подарки

на Новый год зависят не от того, как ты себя
вёл, а от зарплаты. Хотя очень хочется напи-
сать письмо Деду Морозу, чтобы цены были
чуть ниже, и можно было бы сделать себе при-
ятный подарок. В итоге получается, что каж-
дый сам себе Дед Мороз. Мы верим в себя, в
свои силы, а в него не верим уже давно. Но
нас что-то отличает от младшего поколения?
То, что мы хотим верить в чудо и праздник, но
уже не можем. Когда же мы перестали верить
в Новый год? Наверное, тогда нам было око-
ло восьми-десяти лет. Какие же чудесные
праздники с верой в большого бородатого
старика мы пережили. Мы писали ему пись-
ма, даже не думая, что их прочитает кто-ни-
будь другой, кроме него и, пожалуй, Снегу-
рочки. Мы верили, что на детском утреннике
он настоящий и очень устал после долгой до-
роги к нам. Мы учили стихи, чтобы его пора-

довать. Старались не уснуть до 12, что-
бы увидеть, как он приносит подарки,
но засыпали, а утром бежали к ёлке.
Ностальгия по детству и детскому
отношению к Новому году есть у
каждого. Наверное, мы долго ве-
рили в праздник, потому что
нам не показывали по телеви-
зору фильмы, где Дед Мороз
снимает бороду или где он
может быть злым. Сейчас от
детства осталось лишь
ощущение праздника и
подарки.

В юности мы уже
не верим в Деда Моро-
за, но очень хотим.
Сам праздник лю-
бим всегда, по раз-
ным причинам, но
любим. Мы ждём
от Нового года
новой жизни,
вкусных блюд,
подарков, кани-
кул, общения с
семьёй, и спаси-
бо Деду Моро-
зу, что это с на-
ми происходит.
Давайте оставлять в
душе больше места для празд-

ника и веры в чудо, как у детей! С на-
ступающим Новым годом!

Та, которая ждёт подар-
ков от Деда Мороза

«Новый год к нам мчится, скоро всё случится…» – поётся в одной песне.
«Всё» для каждого своё. Кто-то ждёт исполнения желаний, кто-то – подарков от
Деда Мороза, но, вне зависимости от возраста, все ждут Новый год и чудес.
Нам стало интересно, как по мере взросления человека у него меняется отно-
шение к этому празднику.

МИЭТ в иллюминаторе
В начале декабря на неделю МИЭТ преобразился. Повсюду висели воздуш-

ные шары и украшения, в вузе царила праздничная атмосфера. Да и разве могло
быть иначе: МИЭТ уже в 49-ый раз отмечал свой день рождения! Мы подвели ито-
ги недели и отметили самые запоминающиеся мероприятия.

Над материалом работали: Сергей Баюшкин, Егор
Большаков, Анна Кусова, Анастасия Мокшина, Дмитрий Тур.



О близком, но далёком
В 2008 году, когда доллар ещё стоил 30

рублей, учёные Швейцарии построили Боль-
шой адронный коллайдер (БАК), чем страшно
перепугали простых людей. Ходили слухи, что
его запуск может привести к образованию

чёрной дыры, которая засосёт в себя всю Сол-
нечную систему. Но подходит к концу 2014
год, и чёрную дыру мы с вами могли видеть
только в недавно нашумевшем фильме «Интер-
стеллар». Сам БАК отправили на профилакти-
ку в феврале 2013, и, наконец, в 2015 году
намереваются возобновить его эксплуатацию.
Что ж, ждём новостей про бозон Хиггса!

В не менее далёком 2007 году ведомством
НАСА была запущена автоматическая межпла-
нетная станция Dawn, которая в апреле 2015
года должна завершить свой долгий путь к кар-
ликовой планете Церера, находящейся в поясе
астероидов нашей системы. Церера в несколь-
ко раз меньше Луны, но интересна тем, что не-
давно телескоп Гершель обнаружил вокруг неё
водяной пар. Кто знает, какие новые знания
принесёт нам этот апрель.

Серьёзно о несерьёзном
Ни для кого не секрет, что 2015 – год

прорыва технологий и победы над земным
притяжением. Именно в следующем году
простым потребителям стоит следить за ас-
сортиментом магазинов и автосалонов.
Производители обещают, что уже 21 ок-
тября каждый человек сможет позволить се-
бе прокатиться на ховерборде или постоять
на своём новеньком автомобиле в воздуш-
ной пробке. Но не забудьте, говорят они,
что наши доски не предназначены для пе-
редвижения над водой!

Компания Samsung, в свою очередь,
обещает выпустить первый в мире по-на-
стоящему гибкий смартфон.

О том, что посмотреть
Для тех, кто первого января хочет про-

вести время с удовольствием, в прокат выхо-

дит фильм «Тупой и ещё тупее 2» с поста-
ревшим на десять лет со времён первой ча-
сти Джимом Керри. Если вам понравился вы-
шедший в 2012 году «Облачный атлас», то

предлагаем 5 февраля сходить на новый
фильм братьев Вачовски под названием
«Восхождение Юпитер». Вас не смущают
мужчины в обтягивающих лосинах, а скан-
динавские боги вселяют священный трепет?
Не забудьте посетить 30 апреля одну из
главных премьер года – «Мстители: Эра
Альтрона». Для всех, кто хочет вернуться в
светлое детство, 11 июня начнут показывать
«Мир Юрского периода». Тем, кому для воз-
вращения в детство не хватит одного только
бывшего «парка», советуем сходить на «Тер-
минатор: Генезис» с Эмилией Кларк, Мэттом
Смиттом и Железным Арни в главных ролях.
Если вы думали, что у Marvel заканчиваются
герои, не спешите с выводами: 16 июля в ки-
но вас ждёт «Человек-муравей». Для поло-
жительно настроенных на перемены поклон-
ников самой известной фантастической са-
ги станет днём «икс» 18 декабря – день пре-
мьеры «Звёздных войн: Пробуждение силы». 

Соревновательный момент
Любителям побегать за шайбой будет

радостно узнать, что с 1 по 17 мая в Чехии
пройдёт 79-й по счёту Чемпионат мира по

хоккею с шайбой. Пора запасаться флага-
ми и вувузелами и ничего не планировать
на майские праздники. Интересно, что в
2015 году впервые будут проведены Евро-

пейские игры, которые состоятся с 12 по
28 июня в Баку. Как ни странно, но Грен-
ландия тоже примет участие в этих играх.

Для тех, кто любит соревнования иного
толка, сообщаем, что 23 мая состоится фи-
нал юбилейного 60-го конкурса песни «Ев-
ровидение», который в 2015 году будет
проведён в Вене, Австрия. За столь почёт-
ную обязанность австрийцы должны благо-
дарить Кончиту Вурст, человека, который
принёс победу стране на прошлогоднем
конкурсе.

О реалиях жизни
Для всех, кто так или иначе имеет от-

ношение к МИЭТу, станет знаковым де-
кабрь 2015 года, а именно девятое число.
Через год нашей альма-матер исполняется
50 лет. В связи с этим ожидаются массовые
гуляния и празднования, интересные меро-
приятия от Студсовета и множество других
увлекательных событий. 

Желаем вам провести наступающий год
с пользой и удовольствием.

Доктор Эмметт Браун и
Марти Макфлай
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МПиТК
Новый год встретит мпшников ласково и

накормит несколькими сладкими днями отдыха.
Потом придётся впрячься в работу: чтобы оправ-
дать образ непобедимого зверя и не ударить в
грязь лицом, нужно будет заблаговременно на-
чать подготовку к экзаменам. Вы знаете, как
сохранить баланс между учёбой и развлечения-
ми, но берегитесь тёмной стороны Игр!

Природные сила и стремление к успеху не
дадут провалиться, однако не будьте чересчур
самоуверенны: удача полюбит только тех, кто
приложит усилия и не станет надеяться на
«авось».

ЭКТ
Воронята источают оптимизм и беззабот-

ность. Они витают в облаках, за что и могут по-
лучить от приземлённой козы в лоб. Удачная
встреча Нового года не позволит моментально
влиться в мир точной науки, а возможные «хво-
сты», привезённые с 2014-го, могут усложнить
ситуацию. Нужно приложить усилия в конце де-
кабря, чтобы не оказаться в затруднительном
положении на сессии, однако находчивость и
умение нестандартно мыслить помогут вам
справиться с любыми трудностями.

ИТС
Студенты ИТС знают, что Новый год Новым

годом, а зачётную неделю с сессией никто не от-
менял. Они уже рассчитали количество часов,

необходимых для успешного «закрытия», распи-
сали поминутно план дей-
ствий и даже учли
возможность
стихийно-

го бедствия. Коза ценит такой подход, поэтому
ребятам с ИТС не составит труда успешно прой-
ти испытание экзаменами. Здесь, однако, есть
свои подводные камни: в своей настойчивости в
достижении цели не забудьте, что путь «по голо-
вам» других не самый верный. Для вас могут
стать роковыми 13-е и 24-е числа.

ПрИТ
Притовцы переживают и волнуются: в сут-
ках всего 24 часа, вокруг столько инте-

ресного происходит, да ещё и учёба
подкралась, как всегда, неза-

метно и обрушилась на них
своей тяжестью. Год

встретит ежат благос-
клонно: успокоит,

придаст новых сил
и уверенности. В

итоге они не
просто спра-
вятся со всем,
но и, благо-
даря своей
любви к со-
вершенству
и вниманию
к деталям,
возведут сда-
чу экзаменов
на зимней

сессии в ранг
искусства.

ИнЭУП
Экономисты за-

нимаются анализом –
это их любимое времяпре-

провождение. Изучают ры-
нок, себя, других, при этом не

всегда объективно. Коза этого не лю-
бит, поэтому на первых порах сгоряча может

немного напакостничать инэуповцам. К середи-
не января рогатая, смягчённая удивительной
стрессоустойчивостью и способностью студен-
тов этого факультета справляться с трудностями,
одумается. В итоге сессия обойдётся без инци-
дентов, так как даже если знания в какой-то мо-
мент подведут, то безупречная интуиция послу-
жит верным помощником.

ИнЯз
Коллектив факультета Иностранных язы-

ков буквально «горит»: ребята крутятся как бел-
ки, трудятся как пони, оставаясь при этом гра-
циозными кошечками и котами. При поддержке
такого зоопарка невозможно потерпеть неуда-
чу на каком-либо фронте, поэтому вам остаётся
только пожелать не истратить себя полностью.
Делайте только то, что необходимо, иначе не
хватит сил на фееричную встречу Нового года и
подготовку к экзаменам. В зачётную неделю до-
бавьте к ним столовую ложку усидчивости, и
сессия пройдёт без особых забот!

Дизайн
Среди студентов факультета Дизайн, так

же, как и у ребят с ЭКТ, царит атмосфера об-
манчивой беззаботности. Но причина не в из-
лишнем оптимизме дизайнеров, а в их легко-
мысленности. Они привыкли решать непосиль-
ные задачи, не спать сутками и с гордостью при-
нимают вызов от зимней сессии. Да, вам дей-
ствительно «не слабо». Но если вы хотите облег-
чить незавидную участь, следует на время за-
быть о конкуренции: помогите друг другу, и тог-
да, помимо удовлетворения от сделанной рабо-
ты и закрытой сессии, вы почувствуете бесцен-
ное чувство единения с коллективом.

Надеемся, что эти строки вызвали у вас
улыбку. Редакция газеты поздравляет читате-
лей с наступающим годом Козы или Барана и
настоятельно советует не верить в гороскопы ;)

R.D

Сувениры и игрушки в виде овечек и коз уже заполонили прилавки зимних
ярмарок – на короткое время символы наступающего 2015-го стали объектом
навязчивого внимания всех, кто хочет привлечь удачу в новом году. Особенным
спросом пользуются разные по достоверности и глупости астрологические про-
гнозы на грядущий год для знаков зодиака. Давайте заглянем в будущее и по-
смотрим, что ждёт представителей пусть и не зодиакального, но более реаль-
ного круга – круга факультетов МИЭТа.

БУДУЩЕЕ-2015

Звёзды �оворят
Гороскоп

ИНтересно

Когда чистой и безлунной ночью мы смотрим на небо и видим миллиарды
звёзд, мы заглядываем в далёкое прошлое. Когда мы опускаем глаза к земле –
в настоящее. Но возможно ли увидеть будущее? Или хотя бы просто заглянуть
за его таинственную завесу? 



Время танцевать
Вам стоит заняться танцами! Правиль-

ная осанка, красивая походка, хорошее
настроение – лишь малая часть того, что
они могут вам дать. Новый танцзал в Студ-
городке МИЭТа открыл свои двери совсем
недавно, но его уже освоили разные тан-
цевальные коллективы.

Just dance
Школа танцев «Just dance», широко из-

вестная студентам нашего университете, не-
давно с размахом отпраздновала свой пер-
вый день рождения. В общежитии МИЭТа сту-
дия представлена такими направлениями, как
lady’s style и джаз-модерн. Их характеризуют
плавность движений, поэтому на тренировках
много времени уделяют растяжке.

Стоимость: одно занятие 350 рублей,
абонемент на 4 занятия 1300 рублей в месяц.

Когда: понедельник и воскресенье:
джаз-модерн 19:00–20:00, lady’s style
20:00–21:00.

Преподаватель: Елизавета Шишкова
(ИН-52).

Группа: vk.com/dance.zelenograd
Восточные танцы

Нежные мелодии, звон браслетов, за-
пахи душистых трав и пряностей – а с чем у
вас ассоциируется Восток? Если вы хотите
прикоснуться к культуре Азии, приходите на
уроки восточных танцев! На занятиях вы так-
же освоите с элементы других фольклорных
танцев: русских, цыганских, арабских, ин-
дийских, балканских, испанских.

Стоимость: бесплатно.
Когда: суббота 14.00–16.00.
Преподаватель: Наталья Попова 

(доцент кафедры ПЭ).
Группа: vk.com/club77080549

Брейк-данс
Интересуетесь хип-хоп культурой? Иди-

те на брейк-данс! Данное направление по-
требует от вас определённой физической
подготовки. Если вы танцевали раньше и хоти-
те продолжить,  Богдан Кваснов  даст вам воз-
можность позаниматься в зале.

Стоимость: бесплатно.
Когда: 1) понедельник 21:00–23:00,

вторник 17:00–19:00, четверг 17:00–
19:00, воскресенье 15:00–17:00.

2) понедельник 17:00–19:00, среда
17:00–19:00, воскресенье 21:00–23:00.

Преподаватели: Вячеслав Гаврилин
(ИТС-12) и Богдан Кваснов (ЭКТ-41).

Группа: vk.com/breaking_miet
Всё ещё пребываете в нерешительности?

Стесняетесь или считаете себя слишком неу-
клюжим? Отбросьте сомнения и идите на
пробное занятие! Главное, не бояться и, как
знать, вдруг это станет вашим увлечением на
всю жизнь.

Парные 
латиноамериканские

танцы
Не замёрзнуть этой зимой вам помогут

зажигательные латиноамериканские па: всё
большую популярность набирают сальса,
кизомба, бачата. Начать постигать их азы
стоит прямо сейчас! 

Стоимость: бесплатно.
Когда: суббота 19:00–21:00, воскре-

сенье 17:00–18:00.
Руководитель: Денис Слободянский

(ВТ-20).
Группа: vk.com/new_latina

Анна Кусова
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ИНтересности

Все мы хотим быть красивыми и счастли-
выми. Однако в повседневной жизни часто
занимаемся тем, что вредим своему здо-
ровью. Знакомое сочетание: сидячая работа,
такой же сидячий отдых – прогулка по про-
сторам интернета. В таком положении позво-
ночник ежесекундно страдает, а осанка
оставляет желать лучшего. А как хочется
иметь плавный изгиб спины и уверенную по-
ходку! Вместо этого на профилактическом
осмотре ортопед равнодушно (он уже при-
вык, не вы первый, не вы последний) замеча-
ет, что у вас искривление позвоночника.

Не страна Оз
Существует три вида искривления позво-

ночника: сколиоз, кифоз и лордоз. Сколиоз –
это искривление позвоночника слева-направо
или справа-налево, лордоз – это искривление
назад, кифоз – вперёд. Все искривления опас-
ны защемлением нервов, возникновением
грыж Шморля и развитием остеохондроза –
заболевания, поражающего первично межпо-
звонковый диск, а вторично – другие отделы
опорно-двигательного аппарата и нервную
систему.

Что делать и как быть?
Для начала, если вы решились на борьбу

с «кривой спиной», нужно запастись терпени-
ем, потому что исправление осанки – это дол-
гий процесс и к нему, в первую очередь, нужно
быть готовым морально. Как правило, уже на
этом этапе половина добровольцев отвалива-
ется. Типичный случай: человек устал, пришёл
домой, ему нужно согнуть плечи вперёд, чтобы
напечатать письмо или поесть, а голову опу-
стить, чтобы было лучше видно. Борьба? Зав-
тра будем бороться. Стоп! Начинать активные
действия нужно немедленно, как только вы по-
няли, что есть желание, да и терпения, кажется,
достаточно. Для начала нужно посетить орто-
педа, чтобы выяснить, какая у вас степень ис-
кривления. После того, как вы проинформиро-
ваны, приступайте. К чему? Самое правильное
– к лечебной физической культуре. В среднем,
комплекс упражнений отнимает сорок минут.
Приступили к занятиям и даже выдержали три
дня «лодочки» и «велосипеда»? Теперь главное
– не пропускать ни дня! Через некоторое вре-
мя вам захочется большего: пойти на танцы или
на плавание, заняться пилатесом, йогой. Про-
должайте в том же духе, такое состояние – вер-
ный путь к выздоровлению.

Своими историями о том, как сохранить
красивую осанку, со мной поделились ребята с
ИТС, а также выпускница факультета Дизайн.

Дарья Лебедева (ИТС-23)
«С детства и учителя, и родители постоянно

напоминали нам о том, что нужно сидеть прямо,
не сутулиться. Став старше, я сделала для себя
вывод, что, действительно, удобнее писать с ров-
ной спиной, чем крючком наклоняться к тетради.

На моей осанке
также отразилось
посещение музы-
кальной школы. Пер-
вое время все дети
там сильно подни-
мают плечи, из-за
чего мышцы находят-
ся в постоянном на-
пряжении. Препода-
ватели объясняли

нам, как нужно правильно сидеть, как дер-
жать руки, чтобы ничего не болело.

В университете я чуть было не забросила
в дальний угол свой принцип: во многих ауди-
ториях парты расположены слишком низко,
нет возможности подстроить сидение под себя.
Через некоторое время с удивлением замети-
ла, что, приходя на занятие, начинаю развали-
ваться на скамье. Пришлось это исправлять –
усиленно следить за собой. Сейчас я активно
занимаюсь плаванием, так удаётся не только
снять накопившееся напряжение, но и держать
в тонусе мышцы спины».

Артём Степанов (ИТС-45)
«Я осознанно перестал сутулиться, навер-

ное, классе в седьмом. До этого были настав-
ления родителей и занятия танцами. Ещё в дет-
стве выполнял упражнения: стоял у стенки по
десять минут и ходил с книжками на голове.

В переходном
возрасте обращался
к ортопеду. Как и у
многих, у меня было
небольшое искрив-
ление позвоночника.
Самое главное по-
нять: пока сколиоз
первой или второй
степени, его можно и
нужно лечить, не да-

вать развиваться болезни. На помощь прихо-
дит физкультура, спорт. Важно развивать сла-
бые группы мышц спины, чтобы позвоночник
поддерживался одинаково с обеих сторон.
Кстати, есть очень интересная тема, как заста-
вить себя держать спину ровно. Если одному
следить за осанкой тяжело, возьмите в помощь
друга! Вы напоминаете ему о прямой спине, он
напоминает вам. Методика может быть допол-
нена поучительными щелбанами.

Сейчас занимаюсь силовыми тренировка-

ми у Ларисы Михайловны Тимохиной. Также
окончил курсы на инструктора групповых про-
грамм в Национальном университете фитнеса,
хожу в бассейн. Есть мнение, что тяжёлая атле-
тика вредна для здоровья. Я не совсем согла-
сен: главное соблюдать технику выполнения и
не гнаться за большими весами. Если в упраж-
нении есть наклон или приседание, ни в коем
случае нельзя горбиться».

Екатерина Воронцова 
(Дизайн’07)

«До студенческих времён за осанкой я со-
вершенно не следила. У меня был достаточно
быстрый физиологический рост, мышцы спины
не успевали окрепнуть, за счёт этого я неосоз-
нанно сутулилась, и как результат, появился ско-
лиоз. Я любила активные виды спорта: волей-
бол, баскетбол, лыжи, аэробику. Всё это, коне-
чно, способствовало укреплению разных групп
мышц, но на формирование осанки никакого
влияния не оказывало.

После окончания обучения мне захотелось
чего-то более плавного, статичного, не связан-

ного со спортом.
Вместе с подругой от-
правилась в фитнес-
клуб на занятие йо-
гой. Уже потом я по-
няла, что это была не
совсем йога: много
силовых положений и
упражнений.

Существует
масса разновидно-

стей йоги, отличается подача упражнений.
Суть в этом случае может теряться. Если на за-
нятиях присутствует активная физическая со-
ставляющая, то такой йогой неподготовленно-
му человеку очень легко навредить.

Четыре года назад я встретила своего бу-
дущего учителя, после чего стала посещать его
занятия. Сейчас занимаюсь традиционной хат-
ха-йогой: совершенствую свои навыки и препо-
даю в двух центрах.

Постепенно сколиоз выправился. На
протяжении всей практики мы поддерживаем
спину прямой, концентрируемся на позвоноч-
нике. За счёт этого происходит как укрепле-
ние, так и осознанное его поддержание. Если
заниматься регулярно, сделать занятия йогой
составляющей своей жизни, то в свободное
время, например, сидя за компьютером, бу-
дешь чувствовать искривлённое положение
тела неестественным. Теперь я вообще не по-
нимаю, как раньше могла сутулиться».

Быть красивым – это здорово! Давайте
не будем забывать, что всё в наших руках и,
наконец, выпрямим спину и пойдём в новый
день с высоко поднятой головой!

Екатерина Кесарева

Возможно, вы сейчас сидите за компьютером. Или на парах? Может быть,
стоите в очереди? Да какая разница! Важно не что вы делаете, важно, как!

Расправь )рылья!

О серьёзном

Юрий Максимович Слободкин родился 7
ноября 1939 года – в годовщину Великой Рус-
ской революции – в большой многодетной
семье в глухой деревне Смоленщины, которая
давно не значится ни на одной географической
карте. В первые же месяцы Великой Отече-
ственной войны при защите Смоленска погиб
его отец, и вся забота о детях легла на плечи
вдовы, работавшей на колхозной животновод-
ческой ферме. Семья чудом выжила в годы фа-
шистской оккупации: немцы нещадно грабили
жителей и издевались над ними, а при отступ-
лении дотла сожгли деревню. Слободкиным
пришлось переехать в одно из дальних сёл
Подмосковья.

По окончании Лобненского индустриаль-
ного техникума, готовившего специалистов для
промышленности стройматериалов, Юрия при-
звали на срочную военную службу. Командова-
ние, заметив необычные способности юноши,
назначает его на должность начальника биб-
лиотеки части. Как отличник боевой и политиче-
ской подготовки и член КПСС, он получает ре-
комендацию на поступление в вуз. Ю.М. Сло-
бодкин без колебаний твёрдо выбирает Сверд-
ловский юридический институт.

Молодой дипломированный юрист полу-

чает направление на работу в Московскую об-
ласть. Здесь его вскоре избирают судьёй Сол-

нечногорского районного
суда. Он регулярно на об-
щественных началах вы-
ступает перед населением
района, много публикует-
ся в местной печати. Посту-
пив в заочную аспиранту-
ру Всесоюзного заочного
юридического института
(ВЮЗИ), Слободкин с бле-

ском досрочно защищает  диссертацию. Вскоре
его избирают председателем районного суда. С
1975 года в течение десяти лет Юрий Макси-
мович по совместительству преподаёт «Основы
Советского государства и права» в МИЭТ на
кафедре философии. Уйдя в отставку, он снова
возвращается в стены нашего университета, где
читает несколько дисциплин по правовой тема-
тике для будущих юристов. Его лекции и семина-
ры всегда вызывали живой интерес и почти ни-
когда не заканчивались строго по звонку.

Столь же добросовестно Юрий Максимо-
вич относился к отправлению обязанностей
судьи. После утомительных судебных заседаний
нередко его рабочий день заканчивался далеко

за полночь; он продолжался до тех пор, пока в
приёмной оставался хотя бы один посетитель.

Популярность Юрия Максимовича была
столь велика, что на выборах народных депута-
тов РСФСР 1990-го года он одержал победу
над всеми конкурентами, среди которых было
немало высокопоставленных чиновников. Его
также избирают делегатом ХХVIII съезда КПСС.

Вскоре он становится членом Конститу-
ционной Комиссии, руководителем фракции
«Коммунисты России» на Съезде народных
депутатов.

В качестве главного оппонента Б.Н. Ельци-
на, Слободкин неизменно выступал за сохране-
ние единого Союза Советских Социалистиче-
ских Республик.

В 1993 году, подвергаясь смертельной
опасности, он одним из последних депутатов по-
кидает Белый Дом во время его осады. Единст-
венный из народных депутатов, Слободкин му-
жественно отстаивает свои принципы в Консти-
туционном Суде. Только по досадной случайно-
сти Слободкин оказался за бортом корпуса де-
путатов Первой Государственной Думы, несмо-
тря на то, что по всем рейтингам накануне вы-
боров он занимал первое место.

За активное участие в подготовке проекта
Конституции РФ Юрий Максимович Слободкин
награждён Грамотой Президента России.

Вечная ему память
Коллектив кафедры права

Памяти Ю. М. Слобод)ина (1939 – 2014)
В июле 2014 года ушёл в вечность Юрий Максимович Слободкин – честный

неподкупный судья, блестящий лектор, истинно народный депутат, никогда не из-
менявший своим принципам…
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Спорт

Выставка
Альфреда Вертхаймера

«Элвис. Рождение легенды»
29 октября – 11 января

ст. м. Кропоткинская
Центр фотографии братьев Люмьер

В 1956 нью-йоркская звукозаписываю-
щая компания RCA Victor Records выдаёт за-
каз Альфреду Вертхаймеру на съёмку начи-
нающего певца. Альфреду было 26 лет, пев-
цу — 21. Его звали Элвис Пресли. В то время
Пресли никто не знал и Вертхаймер предпо-
ложить не мог, что это задание станет судь-
боносным для его карьеры. Альфред был ря-
дом с Элвисом на протяжении нескольких лет
и запечатлел историю его становления более
чем в 2500 снимках. На выставке представ-
лены 60 чёрно-белых фотографий короля
рок-н-ролла, а также обложки его пластинок
и документальные видеозаписи.

Выставка графики Пауля
Клее «Ни дня без линии»

15 декабря – 1 марта
ст. м. Кропоткинская

Галерея искусства стран Европы и Америки
XIX-XX веков

Экспрессионизм, кубизм, сюрреализм
и абстракционизм – художественные тече-
ния, которые отображают мир не в есте-
ственном виде, а так, как видит его художник.
Такие стили заставляют людей думать и про-
буждают внутри самые разнообразные чув-
ства. Именно так творил швейцарский живо-
писец Пауль Клее. Его работы, на первый
взгляд, полны импровизации, но на самом де-
ле художник очень тщательно продумывал
каждую линию и цветовое наполнение своих
картин. На выставке можно увидеть много-
численные графические работы, гербарии,
фотографии и куклы, созданные великим мо-
дернистом. Стоимость посещения от 150 до
300 рублей.

Концерт GREGORIAN
10 января, 19:00
ст. м. Мякинино
Crocus City Hall

Gregorian – музыкальный коллектив из
Германии, который исполняет разные компо-
зиции в григорианском стиле. Их репертуар
включает в себя не только собственные про-
изведения, но и песни известных коллективов.
Evanescence «My Immortal», Scorpions «Wind
Of Change», Rasmus «In The Shadows» – это
только незначительная часть их ремейков, ко-
торые звучат совсем иначе. В большей части
выступлений группу представляют порядка
десяти человек, которые выступают неболь-
шим хором в одеянии монашеских сутан.
Своеобразный мужской хор прекрасно до-
полняют Сара и Амелия Брайтман. Их музы-
ка пропитана спокойствием, умиротворени-
ем и безмятежностью, но в тоже время чув-
ствуется сила, одухотворённость и мощь. 

Георгий Большаков

ИНтересности

Хоккей
После великолепного выступления наших

ребят в прошлом розыгрыше МСХЛ (Москов-
ская Студенческая Спортивная Лига) начало
этого сезона прошло не так гладко, как многие
представляли. В первой же встрече «Электро-
ник» с разгромным счётом 10:0 уступил коман-
де университета МАТИ. У наших хоккеистов
был великолепный шанс оправдать себя в гла-
зах болельщиков – матч с РЭУ (тот самый со-
перник, который нанёс нам сокрушительное
поражение в финале прошлого розыгрыша
МСХЛ). Взять реванш не удалось – 10:2. Мы
поинтересовались, в чём причина не самого
удачного старта команды у руководителя ХК
«Электроник» Ильдара Халимова, выпускни-
ка МИЭТа 2012 года: «Первая и самая боль-
шая проблема
«Электроника» в
этом сезоне – недо-
статочное количе-
ство игроков. Ребята
заканчивают вуз,
уходят, а новые не
поступают. Для нас
не впервые играть в
два звена, но с каж-
дым годом это всё
больше становится
похожим на самоубийство. МИЭТ выступает в
высшем дивизионе студенческого хоккея, про-
тив крупнейших вузов страны, конкурировать с
которыми очень сложно, мы совместно с руко-
водством вуза делаем всё, чтобы изменить си-
туацию в лучшую сторону. Пока же – девять
игроков МИЭТа противостоят 15-20 хоккеи-
стам соперника – каждый матч как подвиг».

Команда ставит перед собой только са-
мые серьёзные задачи: «Для любого уважаю-
щего себя спортсмена не может быть другой
цели кроме победы, поэтому, несмотря на
трудности, мы рассчитываем только на первое
место», – подытожил Ильдар.

Действительно, не всё так плохо, как мо-
жет показаться на первый взгляд. Многие по-
ражения обусловлены тем, что миэтовцы уже
сыграли с фаворитами первенства, следова-
тельно, самая сложная часть календаря уже
пройдена. Шестого декабря наши ребята ра-
зошлись миром (3:3) с командой МГТУ имени
Баумана, показав достойную игру, что даёт по-
вод верить: «Электроник» выправит своё тур-
нирное положение.

Волейбол
Удачно выступив на Moscow Games, наши

девушки продолжили радовать нас уже в сту-
денческом чемпионате, достаточно уверенно
преодолев рамки первого группового этапа.
Были одержаны победы над такими команда-
ми, как ВК МГТУ (1:3), ВК «Финуниверситет»
(1:3). Сейчас ВК МИЭТ ведёт борьбу во вто-
ром групповом этапе, в котором на данный мо-
мент занимает второе место. Сами же девушки
не в восторге от проделанной работы. Анаста-
сия Горелкина (МП-47): «Я бы не сказала, что
отрезок сезона прошёл очень гладко. Из груп-
пы мы вышли со второго места – это было для
нас задачей-минимум».

Конечно, после таких успехов, как се-
ребро в классике и
золото в пляжном
волейболе на фести-
вале студенческого
спорта Moscow Ga-
mes, девушки наде-
ются продолжить по-
бедную поступь: 

«Своей целью в
этом сезоне мы ви-
дим улучшение ре-
зультата прошлого
года. Тогда мы стали

шестыми, в этом году надо побороться за при-
зовые места», – добавляет Настя.

Футбол, регби
Команда «Студгородок» впервые в своей

истории выиграла чемпионат Зеленограда и
стала первой командой за последние шесть
лет, которая сумела сделать «золотой дубль»,
также победив и в розыгрыше кубка Зелено-
града (интервью с главным тренером клуба
Александром Кравчуком читайте в №154
«ИНверсии»). Сформирован костяк сборной,
состоящий, в основном, из ребят младших кур-
сов, уже успевших набраться опыта в ответст-
венных матчах. Сейчас же команда начала
борьбу в студенческой лиге, где небезуспешно
отстаивает честь нашего вуза. Уже повержена
команда Российской правовой академии (4:0),
заработано одно очко в матче с МФЮА (3:3).
Были и победы в чемпионате Зеленограда:
«Крюково» (6:2), «Крюковчанин» (11:4), «Фа-
ворит» (7:4), «Ф-Клаб» (6:1). В целом, это даёт
нам надежду на то, что скоро и на межвузов-
ском уровне у МИЭТа появятся футбольные на-
грады высшего достоинства.

Смогли порадовать нас в этом году и рег-
бисты. В Суперфинале московской серии по
регби-7 парни завоевали почётные бронзовые
медали. В «Кубке МАИ» стали первыми в диви-
зионе «B» и вернулись в высшую лигу. На мно-
гих соревнованиях команде чуть-чуть не хвата-
ло удачи, и они останавливались в шаге от за-
ветного подиума, поэтому есть основания по-
лагать, что в следующем году РК МИЭТа пора-
дует нас ещё большим количеством побед.

Иван Уваров

О за)онах сохранения в спорте
Приближается Новый год, поэтому самое время подвести итоги первой полови-

ны спортивного года. Где-то всё получилось не так, как ожидали, а где-то миэтовцы
смогли проявить свои лучшие качества и сделать то, во что трудно было поверить.

ИНтервью

В этом году к нам пришла одна либеро
(игрок, выполняющий только защитные фун-
кции – прим. редакции). Она сама нашла
нас, сразу влилась в коллектив, уже помогла
выиграть серебро этой осенью. Сейчас я на-
брала второй состав команды, но для межву-
зовского уровня он пока недостаточно под-
готовлен.

- Кроме преподавания в МИЭТе у Вас
есть ещё одна работа?

- Действительно, волейбол для меня –
больше как хобби. После ухода в декрет я
перестала быть учителем в школе и пошла
работать в агентства. Уже больше десяти лет
занимаюсь страхованием в крупных компа-
ниях. У меня свободный график, есть клиен-
тская база, которую я регулярно обзвани-
ваю. В МИЭТе я работаю на полставки, поэ-
тому совмещать эти два занятия не составля-
ет особого труда.

- На сайте МИЭТа есть информация, что
Вы являетесь кандидатом в мастера спорта
по пляжному волейболу, а также серебря-
ным призёром чемпионата мира в 2013 году
в Италии.

- Мы с напарницей, Надеждой Прони-
ной, играли среди ветеранов (40+) в между-
народном чемпионате «WorldGames», кото-
рый проводится раз в четыре года. Через год
эти игры будут проходить в Европе, и мы пы-
таемся туда пробиться.

Ежегодно проводится коммерческий

турнир «Bobrikov
Open». Я несколь-
ко лет выигрывала
его среди девушек
с разными напар-
ницами. Периоди-
чески побеждала
в зеленоградских
соревнованиях. В
прошлом году в
одном туре вместе
с моей шестнадца-
тилетней дочкой
взяли третье ме-
сто!

- Какой отдых
Вы предпочитае-
те?

- Играть в во-
лейбол. С семьёй
стараемся ездить
туда, где есть во-
лейбольные пло-
щадки. В этом году
ездили отдыхать в
Анапу, где был ве-
теранский турнир России. Кстати, я и мужа
натренировала хорошо.

- Ваши планы на будущее?
- Пока позволяет здоровье, играть даль-

ше, нести волейбол в массы и показывать при-
мер другим!

Беседовал Леонид Недашковский

Ни дня без волейбола
Начало на стр. 3

Важно:
Каждый вторник и четверг с 16:30 до

18:00 в спорткомплексе МИЭТа Олеся
Александровна Бунарёва проводит заня-
тия по классическому волейболу. 

Приглашаются все желающие!
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Над номером также работали:
Станислав Богоявленов, 

Валентина Буркова, Галина Галяткина,
Мария Гладкова, Ирина Зуева, 

Максим Капустин, Никита Осипенко,
Дарья Пантелеймонова, Алексей Смагин,

Сергей Смирнов, Алексей Черняк.
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Напиток к
празднику

Снежная... Искусственный гололёд

Линворд

8 22 декабря’14

«МИЭТ»  проводит  конкурсный  отбор на
замещение вакантных должностей по

кафедрам:

– ВМ-1     – старший преподаватель – 1;
– МЭ         – научный сотрудник – 3;
– МФЭ      – старший преподаватель – 0,5
ставки.

Срок подачи документов – не позднее месяца 
со дня публикации.

Документы, согласно положению о
конкурсном отборе, направлять по

адресу:124498 г. Москва К-498, отдел
кадров МИЭТ, 

тел. 8-499-729-74-82.

Не подшит, старенький

Лирика

10 отличий

«Праздник к нам
приходит»

Тут живёт Санта

Первый в году

Рейд по кухням
В один пятничный вечер мы отправились на

прогулку по общежитию. В первой же посещённой
кухне застали ребят, занятых приготовлением фар-
шированных перцев – блюда, требующего опреде-
лённых кулинарных навыков. В девятом корпусе
вкусно пахло блинами. Девушки сообщили нам, что
они готовят довольно часто и даже сумели освоить
капризную общажную духовку. Не забывают сту-
денты и про первое: на плитах тринадцатого корпу-
са весело побулькивали супчики.

На скорую руку
Понятно, что далеко не у всех хватает времени и

желания готовить сложные блюда. Часть ребят не по-
лагается на ненадёжные конфорки и предпочитает
готовить прямо в комнате в мультиварках. На скорую
руку студенты чаще всего жарят курочку и варят к ней
гарнир: рис, гречку или макароны. Коронного блюда
общежития, жареных пельменей, в этот день мы так и
не увидели. Тем не менее, оно пользуется заслужен-
ной популярностью.

Немного экзотики
Мы не могли обойти стороной наших зарубеж-

ных гостей. На кухнях у мьянманцев оживлённо: на
всех конфорках что-то жарится, парится, варится.
Как нам рассказали, их основная пища – рис. Также
ребята часто готовят свинину и морепродукты. 

Жареные кальмары (Сое Мое Аунг, аспирант
кафедры ВТ):

1) Налить на сковороду масло и добавить пе-
ремолотые имбирь, чеснок и лук;

2) Пропустить помидор через мясорубку и вы-
ложить на сковороду;

3) Добавьть нарезанные кальмары;
4) Пассировать пять минут;
5) По вкусу приправить блюдо острым перцем

и кинзой.

Обещанный бонус
У праздников свой запах: восьмое марта пах-

нет мимозой, а Новый год – снегом, хвоей и, коне-
чно же, мандаринами. Лучше всего есть их прямо
так, но никто не запрещает нам поэкспериментиро-
вать.

Творожник с мандаринами:
1) Взять два средних мандарина, почистить. Уб-

рать с долек белые прожилки, иначе готовое блюдо
будет горчить;

2) Выложить дольки ровным слоем в не очень
широкую ёмкость;

3) Перемешать 250 грамм творога с двумя сто-
ловыми ложками сметаны. Добавить сахар по вкусу;

4) Развести полпакетика желатина в 1/3 ста-
кана молока. После того, как масса разбухнет, на-
греть на огне до растворения желатина, до кипения
не доводить. Добавить к творожной смеси. Переме-
шать;

5) Залить полученной смесью мандарины;
6) Поставить смесь в холодильник на несколько

часов до полного застывания. Выложить творожник
на тарелку, поставить чайник и не забыть про пред-
праздничное настроение. 

Анна Кусова

Бытует мнение, что студенты – ленивые
существа и к своему питанию подходят бе-
зответственно. В нашей новой рубрике «Го-
товим вместе», редакция будет проверять,
каковы кулинарные способности у студен-
тов МИЭТа. В качестве бонуса мы предла-
гаем вам новогодний рецепт от редакции.

А. А. Раскин, профессор кафедры 
материалов функциональной электроники

Две тысячи четырнадцатый год
В свой последний месяц вступил.

День за днём он шёл вперёд
И, насколько способен, себя в итоге проявил.

Люди будут его вспоминать,
По-другому не может быть.

За всё хорошее, что он успел создать,
Люд не забудет его благодарить.

О старом годе хочется также сказать,
Имея в виду его добрые дела,

Что он стремился по-своему дерзать,
Эта черта его не подвела.

Важнейшим событием старого года смогло стать
«Возвращение в родную гавань» Крыма,

Справедливость сумела восторжествовать,
Оказалась собой непоколебима!

Теперь у Крыма на душе спокойно,
Он пришёл к жизни свободной,

Проявив себя достойно,
Освободился от судьбы невольной.

Как и предшествующий, нынешний год
Весьма спортивным оказался,

В Сочи и вне его народ
Олимпиадой зимней наслаждался.

Наши спортсмены выступали так,
Что радость россиянам доставляли.
В честь их побед Российский флаг

Многократно на Олимпиаде поднимали.

Для нас, миэтовцев, уходящий год тем знаменит,
Что о предстоящем юбилее он говорит,

К которому МИЭТ уверенно идёт
И вступит вот-вот в свой пятидесятый год!

В предновогоднем настроении живём,
К празднику готовимся большому,

Ясный отчёт себе в том отдаём,
Что Новый год всё ближе к нашему дому.

Что же новый год преподнесёт?
Верится, не ввергнет мир в пучину,

От неё его умело отведёт,
Не позволит превратиться ему в трясину.

Есть надежда, что новый год не подведёт,
Землян дорогой верной поведёт,

Из сложных ситуаций выходы найдёт,
По-мирскИ в историю войдёт.

Традиционно в Москве на Новый год
В Кремле установят красочную ёлку,

Вокруг которой юный народ
От души развеселится без умолку!

А Дед Мороз со снегурочкой любимой
Будут радушно детворе внимать

И с улыбкой неповторимой
Подарки детям раздавать!

Готовим вместе


