
С 12 февраля МИЭТ будет
работать 

по новому расписанию
В соответствии с требованиями

Министерства образования и науки
РФ, продолжительность одного ака-
демического часа во всех учебных
заведениях должна составлять 45 ми-
нут. Так как одно занятие в вузе за-
нимает два таких часа, то со следую-
щего семестра (12.02.15) пара бу-
дет длиться 1 час 30 минут вместо
привычных 1:20. В связи с этим изме-
нится расписание звонков. Напри-
мер, если раньше четыре пары за-
канчивались в 15:10, то теперь они
будут заканчиваться в 15:50. Заме-
тим, что занятия будут начинаться
также с 9:00, продолжительность ма-
леньких и больших перемен сохра-
нится: 10 и 30 минут соответственно.

Денежная победа
МИЭТ в очередной раз заслужен-

но стал одним из победителей конкурса
программ развития деятельности студен-
ческих объединений. Министерство об-
разования и науки РФ выделит госу-
дарственную субсидию на 2015 год на
развитие студенческих организаций и
их проектов по направлениям: 

- Наука и инновации
- Профессиональные компетенции
- Культура и творчество
- Студенческий спорт и здоровый

образ жизни
- Волонтёрство и социальное про-

ектирование
- Историко-патриотическое воспи-

тание
- Межкультурный диалог
- Студенческие информационные

ресурсы
- Международное сотрудничество
- Социальные стандарты и права

студентов
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Пара Время

1 9:00-10:30
2 10:40-12:10
3 12:40-14:10 (12:20-13:50)
4 14:20-15:50
5 16:00-17:30
6 18:10-19:40
7 19:50-21:20



Читатель,
ты снова как в детстве: стоишь, задрав го-

лову к небу, и мягкие большие снежинки осе-
дают на ресницах и легко касаются губ, мгно-
венно превращаясь в воду. Что бы ни говори-
ли, как бы ни была взволнована обществен-
ность, как бы ни падал рубль или ни дорожа-
ла гречка, для тебя зима – особенная пора.
Время, когда грань между явью и сказкой ис-
тончается, когда веришь в то, что всё обяза-
тельно будет хорошо, а загаданное желание,
проглоченное в виде пепла с шампанским, не-
пременно сбудется в этом новом, уже насту-
пившем году. Время, когда качество проведе-
ния длинных праздников оценивается количе-
ством бессонных ночей, и когда эти же ночи
становятся обязательным атрибутом студенче-
ской сессии. Когда мороз и солнце, когда
коньки или новомодный сноуборд на ногах.

Первый номер газеты в этом году мы ре-
шили сделать не таким как всегда. Во-пер-
вых, за восемь лет «ИНверсия», обычно на-
чинающая свой годичный цикл в феврале из-

за занятости корреспондентов – обычных
студентов МИЭТа – подготовкой к сдаче эк-
заменов, впервые выходит в январе. Во-вто-
рых, мы впервые пробуем новый формат но-
мера, расширяясь до 12 полос. Ребята, не-
смотря на тяготы дискретной математики,
цифровой обработки сигналов, теории элек-
трических цепей и других не менее внушаю-
щих уважительный трепет предметов, подго-
товили в наш январский выпуск интересные
материалы.

Тематика номера выдалась остросоци-
альной, но всё же, пока зима ещё не успела
превратиться в грязные комья под ногами, мы
решили подчеркнуть прелесть зимних раз-
влечений. Сессия вот-вот окажется позади, и
можно будет со спокойной душой отдохнуть
перед новым трудовым семестром. Чтобы от-
дых оказался полезным и весёлым, восполь-
зуйтесь советами с наших страниц.

Помните, что нужно наслаждаться каж-
дым мгновением!

Нина Чернега  
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- Расскажите, пожалуйста, чем вызван
кризис? От чего зависит рубль?

- Сегодня мы имеем не просто признаки
экономического кризиса, но и самой непри-
ятной формы его проявления – стагнации[1],
переходящей в стагфляцию[2]. Судя по песси-
мистическому сценарию Центробанка Рос-
сии до 2016 года, эти процессы будут про-
должаться. Их последствия заведомо тяжелы
и крайне опасны для социально-экономиче-
ского развития. Достаточно вспомнить бо-
лезненную стагфляцию в США в 1970-е го-
ды, из которой они с огромным трудом вы-
шли только в начале 1980-х. Даже относи-
тельно кратковременная стагфляция в Рос-
сии в период 2008-2009 гг. привела к тому,
что этот кризис оказался самым глубоким
среди ведущих держав, входящих в группу
G-20[3] (только валютные потери России то-
гда составили более 900 миллиардов дол-
ларов, или около половины ВВП[4]). 

Нынешний кризис вызван внутренними

причинами фундаментального характера,
главная из которых – это коренные измене-
ния в условиях, источниках и факторах эко-
номического роста, которые произошли под
влиянием ситуации 2008-2009 годов в Рос-
сии. Во-первых, вместо притока капитала с
2008 года начался его отток из России, что
во многом связано с большим внешнеэконо-
мическим корпоративным долгом предприя-
тий.

Во-вторых, произошло сокращение ин-
вестиций[5]. В течение 2009-2010 годов их
уровень в основной капитал был на 8-14%
ниже уровня 2008 года, а в 2011-2013
лишь ненамного его превысил. С учётом ста-
рения основных фондов[6] всё большая часть
инвестиций идёт на их простое восстановле-
ние, а не на создание новых мощностей, ко-
торые способны обеспечивать экономиче-

ский рост.
В-третьих, продолжается прогресси-

рующее старение основных фондов и,
прежде всего, оборудования. Средний из-
нос фондов составляет около 50%, и каждый
год эта величина повышается. При этом
средний срок службы оборудования при-
близился к 20 годам, учитывая, что в 10 лет
оно уже считается старым. На таких фондах
трудно произвести дополнительную конку-
рентоспособную продукцию, не говоря уже
о новой. 

В-четвёртых, экономику тянет вниз от-
сталая структура народного хозяйства стра-
ны. Известно, что в нашей системе преобла-
дают топливно-энергетические и сырьевые
отрасли, производство полуфабрикатов и
материалов, которые развиваются медленно
(около 1% в год). Более 80% всех экспортных
товаров представляет эту группу, при том,
что экспорт составляет более четверти ВВП.
Наиболее важные потребности страны в то-

варах, машинах и оборудовании наполови-
ну удовлетворяются за счёт импорта, а не за
счёт отечественного производства.

Экономический рост во многом зависит
от отраслей, развивающихся ускоренными
темпами и подтягивающих до своего уровня
другие. В результате научно-технологическо-
го прогресса первое место по темпам разви-
тия заняла сфера экономики знаний – ком-
плекс отраслей науки, образования, инфор-
мационных технологий, биотехнологий и
здравоохранения. Именно эта сфера демон-
стрирует опережающие темпы роста в раз-
витых странах. В отличие от них, биотехноло-
гическое производство у нас близко к нулю,
а в освоении информационных технологий
мы занимаем примерно 70-е место в мире.

Не утихают разговоры о падении рубля и экономической обстановке
в России. Курсы доллара и евро перестали резко расти, но продолжают
держать всех в «тонусе». Шутки на эту тему уже не смешны. Врага нуж-
но знать в лицо. Я настоятельно рекомендую прочитать каждому челове-
ку, кто остановил свой взгляд на этих строках, размышления заведующей
кафедрой экономической теории и финансов Галины Петровны Ермоши-
ной о ситуации в стране.

Миэтовцы, вперёд!
В январе студенты вновь порадо-

вали МИЭТ своими многочисленными
достижениями:

- Во Всероссийском конкурсе выпуск-
ных квалификационных работ по приклад-
ной информатике «ПИ-2014» выпускница
МИЭТа А. Голятина заняла 3-е место в ка-
тегории «Магистерские диссертации». Те-
ма работы – «Разработка в информацион-
но-технологической платформе поддерж-
ки образовательной деятельности МИЭТ
подсистемы контроля за формированием
компетенций основных образовательных
программ». 

- Победителями конкурса
«Дизайн+Дебют’2014» в рамках Всерос-
сийского фестиваля «Томск – столица рос-
сийского дизайна» стали выпускники и сту-
денты факультета Дизайн. В номинации
«Предметный дизайн» второе место заня-
ли С. Иванова и А. Стефанкова; третье –
А. Семёнова, М. Тищенко и авторский
коллектив группы Д-52. В номинации «Гра-
фический дизайн» А. Татаринова заняла
2-е место. 

- Студента И. Фалилеева наградили
медалью «За лучшую научную работу» в
области информационной безопасности.
Работа была выполнена под руководством
заведующего кафедрой Информацион-
ной безопасности, д.т.н., профессора
А.А. Хорева.

- Группа из 11 магистрантов прошла
в полуфинал конкурса Стипендиальной
программы Благотворительного фонда
В.Потанина. По итогам двух туров экспер-
ты определят 300 победителей, которые
будут получать стипендию в размере 15
тысяч рублей, начиная со второго семе-
стра и до окончания обучения.

Радиостанция МИЭТа
Несколько лет назад в МИЭТе по-

явилась коллективная любительская ра-
диостанция, позволявшая связываться с
любой точкой земного шара. Однако на
некоторое время её работа была при-
остановлена. В конце декабря минувшего
года организаторы Константин Паньков и
Павел Вацков объявили о возобновлении
деятельности. Теперь все желающие могут
прийти на станцию и получить необходи-
мые навыки для связи и общения по ра-
дио. Предполагается создание неболь-
шого вводного курса, включающего тео-
ретические основы, работу с системами
позывных (идентификаторами, обозна-
чающими радиостанции) и с зарубежны-
ми радиолюбителями, а также практику
проведения радиосвязей.

Сейчас ведётся разработка програм-
мы занятий, но говорить о точных датах на-
чала работы пока рано. Дело в том, что у
радиостанции закончился срок действия
позывного. Отсутствие позывного – как от-
сутствие имени у человека: по закону об-
щение с другими станциями запрещено.
После получения разрешения от Радиоча-
стотного центра функционирование пол-
ностью восстановится. Подробную инфор-
мацию ищите в группе:
www.vk.com/rk3azb.

ИНформация

Галина Петровна Ермошина – кан-
дидат экономических наук, доцент, заве-
дующая кафедрой экономической тео-
рии и финансов, Почётный работник выс-
шего профессионального образования
РФ (2011). Окончила МГУ в 1976 году,
там же защитила кандидатскую диссерта-
цию. В МИЭТе работает с 1979 года.
Опубликовала более 40 научных и учеб-
но-методических работ. Основное на-
правление научных исследований – во-
просы развития и внедрения системы на-
циональных счетов, проблемы регио-
нальной экономики. 

Не допустить катастрофу!

От редактора

О серьёзном

«Жизнь обычных граждан и страны в
целом находится под влиянием

глубины и силы кризиса, и она явно
изменится».

Экономический словарик
1. Стагнация – состояние экономики,

характеризующееся застоем производ-
ства на протяжении длительного периода.

2. Стагфляция – ситуация, в которой
экономический спад и депрессивное со-
стояние экономики (стагнация и рост без-
работицы) сочетаются с ростом цен – ин-
фляцией. 

3. G20 – Большая двадцатка. Это
форум правительств и глав центральных
банков государств с наиболее развитой и
развивающейся экономикой.

4. ВВП (валовой внутренний про-
дукт) – показатель, измеряющий рыноч-
ную стоимость всех конечных товаров и
услуг, произведённых резидентами данной
страны за год.

5. Инвестиция – в макроэкономиче-
ском смысле это затраты на новое строи-
тельство, покупку нового оборудования,
на возмещение потреблённого капитала.

6. Основные фонды – средства тру-
да, которые многократно участвуют в про-
изводственном процессе, сохраняя при
этом свою натурально-вещественную
форму и перенося свою стоимость на го-
товую продукцию по частям.

Очарование зимы

Продолжение на стр. 3
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О серьёзном

Ремонту быть!
В конце января – начале февраля

начнётся недавно анонсированный  ре-
монт  студенческого общежития МИЭТа.
В седьмом и пятнадцатом корпусах будут
отремонтированы пол и стены там, где
раньше находились встроенные шкафы.
Сами шкафы будут снесены и заменены
на новые. Об изготовлении новой мебе-
ли уже достигнута предварительная дого-
ворённость с мебельной фабрикой. Так
как работа по сносу  старых шкафов со-
пряжена с большим количеством пыли и
строительного мусора, есть вероятность,
что студенты будут испытывать некоторый
дискомфорт в связи с ремонтом. Адми-
нистрация понимает их проблемы и про-
сит проявить терпение и понимание.
Ориентировочная продолжительность
работ, по предварительным оценкам, со-
ставит три-четыре месяца. 

Кроме замены встроенных шкафов
будет произведён ремонт всех туалетов.
Также планируется отреставрировать
кровли девятого и тринадцатого корпусов
и заменить остекление в переходах кор-
пуса №11.  

Полуфиналы КВН
5 и 6 февраля в КЦ «Зеленоград»

пройдут полуфиналы Зеленоградской
лиги КВН под слоганом «В некотором
царстве, в Зеленоградском государст-
ве». 5 февраля сражаться за выход в
финал будут команды Юношеской Ли-
ги, а на следующий день борьба раз-
вернется между командами Молодеж-
ной лиги. Сражаться за звание самых
веселых и находчивых будут такие из-
вестные команды Зеленограда, как
«Бешеные псы», «Трое в лодке не счи-
тая», «Зелень», «Чайный пакетик», «Вот
такие дела», «Вне очереди». Бесплат-
ные пригласительные билеты спраши-
вайте в КЦ «Зеленоград».

В МИЭТе прошёл 
первый в новом году 
литературный вечер
В понедельник 26 января в биб-

лиотеке МИЭТа прошла музыкально-
литературная встреча, посвящённая
Татьяниному дню.

На встрече многие участники испол-
няли стихи и песни не только всемирно
известных русских классиков, но и про-
изведения собственного сочинения.

Кроме того, организаторы встречи
вспомнили об одном из первых организа-
торов подобных встреч в нашем вузе –
преподавателе физики Г. В. Лубегине.

Стоит отметить, что подобные вечера
встреч проходят на постоянной основе.
Ближайшая из них, посвящённая 
Международному дню поэзии, должна
состояться 21 марта.

ИНформация

И всё это происходит при падении цен
на нефть и газ. По экспертным прогнозам, в
обозримый период они вряд ли подоро-
жают. Сильная зависимость нашего бюдже-
та от нефтегазовых доходов, составляющих
почти половину его доходов, и значительная
зависимость инвестиционной активности и
расходов населения усиливает риски про-
должения стагнации и углубления кризиса.

Перечисленные внутренние условия и
факторы стагнации нельзя считать времен-
ными. Самое плохое заключается в том, что
влияние этих негативных факторов с каждым
годом усиливается, а 2014 год принёс и

внешние причины, углубляющие кризис. Мы
все стали свидетелями снижения курса руб-
ля пропорционально снижению цен на
нефть. 

Стагфляция ведёт к катастрофе, поэтому
полумерами ускорить развитие невозможно.
Нужны коренные мероприятия по технологи-
ческому обновлению основного капитала,
модернизации структуры народного хозяй-
ства с увеличением удельного веса высоко-

технологичных, наукоёмких и инновационных
производств, максимально быстрому разви-
тию сферы «экономики знаний», масштабно-
му строительству жилищ, автострад и ско-
ростных железных дорог. Всё это даст мульти-
пликативный эффект роста ВВП, при этом
произойдет повышение качества этого роста.

Каков Ваш прогноз: сколько будет
продолжаться кризис? Что ждёт жителей
нашей страны?

- По оценкам  исследователей, в 2015
году ожидается падение производства на 3-
5% в зависимости от уровня цены нефти, за-

ложенной в прогноз. В последующие два го-
да можно ожидать начало положительной ди-
намики. Очевидно, что чем глубже падение,
тем длительнее восстановление экономики.

Правительство работает во всех направ-
лениях, пытаясь перекрыть каналы распро-
странения кризиса (смотри вставку). Однако
стоит понимать, что в долгосрочной перспек-
тиве экономический рост всегда сопровожда-
ется созданием новых продуктов, появлением
новых отраслей и рынков сбыта, их интенсив-
ным ростом. Поэтому сценарии прогнозов на-
до дополнить гипотезами о появлении новых
отраслей на основе имеющейся информации
о перспективных технологиях, что должно сде-
лать научное сообщество. Только тогда можно
говорить о более или менее точных времен-
ных границах кризиса.

Ясно одно: жизнь обычных граждан и
страны в целом находится под влиянием глу-
бины и силы этого кризиса, и она явно из-
менится.

- Говорят, что кризис – явление зако-
номерное. Каковы его плюсы и минусы?

- Во время кризиса обычно происходит
серьёзная структурная перестройка эконо-
мики, что даёт шанс на качественно новое
развитие в последующий период. Люди при-
обретают навыки решения серьёзных про-
блем, достижения новых целей, раскрывают-
ся новые таланты, появляются новые сферы
деятельности. К сожалению, часть так и не
сможет приспособиться к новым условиям,
что чревато многими социальными пробле-
мами – ростом безработицы, заболеваемо-
сти, преступности и прочего.

- Как «выжить» в условиях кризиса жи-
телям нашей страны? Что посоветуете де-
лать студентам в этой ситуации?

- Если говорить об экономически актив-
ных трудоспособных людях, то достичь со-
хранения уровня реальных доходов семьи
можно двумя путями. Первый – работать, ра-
ботать и работать, то есть искать или новые
сферы занятости с более высокой оплатой
труда, или дополнительную занятость. Вто-
рой – сократить расходы при прежних дохо-
дах, перенеся часть ненасущных расходов
на будущие «тучные» периоды. Надо избав-
ляться от лишней собственности, содержа-
ние которой также предполагает затраты, а
они вам в это время обычно не по карману.
Остальным помогут социальные пособия,
предназначенные именно для таких случаев.
Также стоит помнить, что для счастья челове-
ку надо немного.

Студентам же следует с головой погру-
зиться в учёбу, в том числе и по смежным
востребованным сферам деятельности. Это
позволит существенно увеличить вашу ве-
личину «человеческого капитала», что в бу-
дущем сделает вас менее уязвимыми для гря-
дущих кризисов.

- Как Вы думаете, отразится ли как-то
кризис на МИЭТе?

- Наш вуз плывет в одной лодке со всей
страной. Естественно, планируемое умень-
шение статей расходов госбюджета 2015
года на 10% скажется и на наших финансо-
вых ресурсах. Выход тот же, что и у домаш-
них хозяйств – зарабатывать, а не надеяться
на государство. Когда всё находится в бур-
лящем водовороте, спасение утопающих в
руках самих утопающих.

Материал подготовил Леонид
Недашковский

Каналы распространения
кризисов:

– макроэкономический (инфляция,
безработица);

– торговый (динамика экспорта, им-
порта, условия торговли);

– валютный (изменения реального об-
менного курса валюты);

– финансовый (снижение финанси-
рования и инвестиций);

– банковский (ставка по депозитам,
ставка по кредитам).

Основные причины кризиса: 
• Отток капитала из России;
• Сокращение инвестиций;
• Старение фондов и оборудования;
• Отсталая структура народного хозяйства;
• Медленное развитие современных отраслей;
• Неблагоприятная динамика цен на нефть и газ;
• Экономические санкции Запада.

Начало на стр. 2
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От первого лица

• Хотя прошло уже более десятка лет,
ощущение, что в МИЭТ я поступил как буд-
то вчера.

• Мы были одними из первых, кто про-
ходил обучение по двухуровневой системе.

• Мои родители окончили МИЭТ.
Отец учился на программиста, а мать – по
специальности «Физическая химия».

• Технические вузы по-разному готовят
студентов. Бауманка – инженеров с боль-
шими энциклопедическими знаниями и во-
енным уклоном, МГУ – фундаментальных
специалистов. Когда я выбирал вуз, хотел
быть хорошим инженером и получать прак-
тические навыки.

• Парадоксально, что, попав на ЭКТ, я
решил стать учёным, и у меня даже что-то
получалось.

• В лабораториях МИЭТа мы работа-
ли с квантовыми точками и проволоками.
Они могут формироваться в различных ма-
териалах и позволяют менять их параметры. 

• Студенческие годы – невыносимая
лёгкость бытия. Нет глобальных задач, кро-
ме как окончить университет. Ты занима-
ешься тем, что тебе интересно. 

• Ваше отношение к жизни, к универ-
ситету постоянно меняется, причём меняется
серьёзно. Всё открывается под другим уг-
лом. Каждый курс, каждая ступень обуче-
ния сильно влияют на мировоззрение. 

• На нашей кафедре (КФН, прим.
ред.) много ярких преподавателей. Боль-
шинство из них мы с одногруппниками до
сих пор вспоминаем с теплотой. В первую
очередь, это Александр Георгиевич Фокин.
Это человек со знаниями, хорошим чув-

ством юмора и уважительным отношением к
студентам. 

• Один из наиболее запомнившихся
предметов – квантовая информатика. Его
все слушали с большим интересом.

• Особенность образования в МИЭТе
для фундаментальных наук заключается в
том, что вам преподают методику. В случае,
если что-то потребуется, вы всегда сможете
поднять литературу, справочники и хорошо
вспомнить, как это делать. При этом, не на-
до хранить всё в памяти.

• На кафедру я пришёл именно пре-
подавать. Мне хотелось работать со сту-
дентами. Когда я вижу, что вам нравится
предмет, когда вы узнаёте что-то новое, ко-
гда мои слова мотивируют самостоятельно
развиваться, это большая награда.

• У меня существуют проекты и вне
МИЭТа в разнообразных сферах: от про-
граммирования до строительства.

• Хороший программист должен обла-
дать, в первую очередь, усидчивостью. Ес-
ли вы собираетесь делать что-то серьёзное,
вам понадобится большое количество раз-
ных справочников, которыми нужно будет
пользоваться постоянно.

• Только системный подход позволит
заниматься разработкой продуктивно. Нуж-
но видеть ситуацию в целом.

• Два года назад я бы сказал, что ра-
бота моей мечты – это научно-исследова-
тельский институт, в котором я смогу пол-
ностью посвящать себя науке. Пять лет на-
зад я считал, что это должна быть какая-то
корпорация. Сейчас я не знаю, что ответить
на этот вопрос. Возможно, потому, что мно-

гое, из того, что я делаю, меня устраивает.
• Если вы работаете в крупной корпо-

рации – вам хорошо.
• Когда я выпускался, информатика

была ещё новым предметом, и не во всех
школах даже в Москве ей учили. Всё, что у
нас было из программирования, это Visual
Basic и простые программки наподобие той,
где надо было управлять черепашкой.

• В университете я готовился к фунда-
ментальной науке, программирование про-
сто было где-то рядом. Я не могу сказать,
что во время учёбы ночи напролёт сидел и
пытался написать код.

• Мы живём в удивительную эпоху, ко-
гда технологии ушли в невообразимый про-
рыв. Когда я был в старшей школе, мобиль-
ный телефон был где-то у четверти взросло-
го населения. Сейчас к третьему классу у
многих детей есть не просто телефон, а
смартфон.

• Поражает, что некоторые изобрете-
ния уже доступны массам, можно даже соз-

дать их самостоятельно. В пример можно
привести нейродатчики: они позволяют де-
лать что-либо при помощи мысленного
управления. Недавно я читал статью, как
молодой разработчик из Америки создал
на их основе ручной протез всего за 300
или 500 долларов. 

• На всё можно смотреть с разных сто-
рон. Какой-то браузер неудобен для поль-
зователя, но прекрасен для разработчика.

• Социальная сеть – это инструмент,
который даёт возможность связи с людьми, с
которыми я не общаюсь в повседневной
жизни. Более того, существуют социальные
сети, имеющие минимум развлекательного
контента и созданные специально для ра-
боты.

• Всегда должно присутствовать ува-
жение к окружающим. Если ты уважаешь
кого-то, ты будешь с ним предельно про-
зрачным в действиях и чёток в суждениях.

Алексей Смагин

Главное – системный подход
Герой материала – выпускник ЭКТ 2008 года, преподаватель ка-

федры ИПОВС, альпинист и просто жизнерадостный человек. Своими
взглядами на жизнь поделился Пётр Алексеевич Фёдоров.

О любимом хобби
• В студенческое время я занимался

альпинизмом и скалолазанием. Зани-
маюсь этим и сейчас.

• Мы не «карабкаемся». Существуют
определённые термины. Для скалолазов
это, в худшем случае, «залезть», а лучше –
«сделать маршрут (топ)». Большинство
альпинистов, которых я знаю, предпочи-
тают говорить, что они «совершили вос-
хождение».

• Мы много раз были на Кавказе, в
европейских странах, один раз ездили в
Фанские горы (Таджикистан). Но для
меня всегда важны сами горы, а
не место, где они находятся. 

• Я могу много рассказать
про конкретные восхожде-
ния, но если вы меня спро-
сите про точную высоту
или название вер-
шины, я не все-
гда смогу от-
ветить.

• В любой деятельности процесс важ-
нее результата. Само достижение никого
не интересует.

• Альпинизм и скалолазание часто
путают. Альпинизм – восхождение на
большие горы. Скалолазание подразуме-
вает небольшой, но очень сложный марш-
рут.

• В альпинизме упор идёт на физи-
ческие тренировки и способность рабо-
тать с верёвками.

• Раньше я был фанатом смартфо-
нов, но понял, что с моим образом жизни

– это не совсем то, что требуется. Их
постоянные поломки доставляют
неудобство. Экран мог лопнуть на

морозе, продавиться в нагруд-
ном кармане. Экстремальных
температур, при этом, не

было, порядка -5˚С, хотя и
в горах.
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Изменения ещё не грянули, но нужно
иметь в виду, что по новым правилам на по-
лучение водительских прав придётся потра-
тить как минимум шесть с половиной тысяч
рублей. Эта сумма складывается из оплаты
каждого из экзаменов в ГАИ (тысяча рублей
– за сдачу теории, полторы тысячи – «пло-
щадки» и две тысячи – «города») и водитель-
ского удостоверения, цена на которое уже
возросла с 800 рублей до двух тысяч. При-
чём каждая попытка сдачи очередного этапа
экзамена в ГИБДД должна быть оплачена от-
дельно.

Такое повышение пошлин резонно вы-
зывает вопрос: с какой целью оно было вве-
дено? Способ ли это пополнить бюджет или
же дополнительная мотивация для экзаменуе-
мых? С этим вопросом мы обратились к ди-
ректору автошколы «МИнуЭТ» Сергею Бо-
рисовичу Кабалину:

«Государство планирует ввести достаточ-
но ощутимые пошлины за сдачу экзаменов в
ГИБДД с целью повысить ответственность
кандидата в водители за собственные навыки
и умения. Что было раньше? Курсант авто-
школы, пройдя обучение (а зачастую даже
не приступая к учёбе), приходил в ГИБДД,
надеясь без особых усилий получить права.
Это приводило к тому, что «особо одарён-
ные» месяцами обивали пороги ГИБДД и соз-
давали очереди для записи на экзамен. Но
объективно оценить себя и свои навыки и
честно ответить себе на вопрос: «А смогу ли
я самостоятельно управлять автомобилем» та-
кие «горе-водители» не хотели – самолюбие
не позволяло. Теперь же нужно хорошенько

подумать: стоит ли идти не полностью подго-
товленным? Может, будет дешевле пройти
дополнительное обучение в автошколе и
сдать экзамены в ГИБДД с первого раза?»

Из десяти миллионов попыток россиян
сдать на права в 2014 году только пятая часть
увенчалась успехом. Статистика подтвержда-
ет, что меры, принятые для повышения уровня
подготовки экзаменуемых, действительно нуж-
ны. При этом денежную составляющую нель-
зя не учитывать. Например, в прошлом году
«город» пытались сдать 3,8 миллиона раз, что
по нынешним расценкам принесло бы в бюд-
жет 7,6 миллиардов рублей. И это только за
один из трёх этапов экзамена в ГИБДД!

Стоит сказать, что во многих странах та-
кая практика имеет место. Например, в Гер-
мании сдача вождения стоит 80 евро, в Ис-
пании – 89,40, в Швеции сдача теории
обойдётся экзаменуемому в 47,5 долларов, а
практической части – в 98.

Ранее в силу вступили изменения, ка-
сающиеся автошкол. В частности, поменя-
лась программа обучения: теперь по оконча-
нии курсов и сдаче экзаменов, курсант сразу
получает профессию водителя, что позволит
устраиваться на работу в автопредприятия
страны. Существуют и другие нововведения в
этой реформе:

«Изменения были призваны оставить на
рынке автошкол только крупные учебные ор-
ганизации, имеющие необходимую матери-
альную базу (учебные классы, автодромы,
автомобили). Всем автошколам требовалось
пройти повторную аттестацию на право ве-
дения образовательной деятельности. Не

секрет, что в Зеленограде обучают вожде-
нию, в том числе, организации, у которых нет
ни лицензий, ни фиксированной стоимости
обучения, ни разрешений ГИБДД. Они не
могут предоставить правдивую информацию
о том, на каком основании занимаются под-
готовкой водителей и какой документ получит
курсант по окончании автошколы. В резуль-
тате вас будут учить в одном месте, а доку-
менты об окончании автошколы вы получите
из другой организации. Такие автошколы бы-
ло решено убрать с рынка образовательных
услуг. Легитимность выбранной вами авто-
школы можно проверить на официальном
сайте ГИББД России (www.gibdd.ru).

Есть и другие новшества. Программа об-
учения расширится до трёх циклов учебных
предметов: базового, специального и про-
фессионального. Это даёт увеличе-ние коли-
чества часов обучения, и базовый цикл яв-
ляется обязательным при обучении на любые
категории транспортных средств. Имея права

категории «В», вы, придя обучаться в авто-
школу, например, на категорию «А» не
должны повторно проходить этот обязатель-
ный цикл и тем самым вдвое сократите срок и
стоимость обучения на мотоцикл» – подвёл
итог Сергей Борисович.

В заключение стоит признать, что изме-
нения назревали давно. Достаточно боль-
шой процент аварий происходит из-за не-
опытных водителей. И теперь для получения
прав придётся приложить больше усилий, но
зато ситуация на дороге станет более ста-
бильной. Но это лишь теория, а как всё будет
исполняться на самом деле – покажет время.

И немного о приятном для студентов и
сотрудников МИЭТ!

Автошкола МИнуЭТ решила внести свой
вклад в преодолении экономических проблем
нашими студентами и сотрудниками – каждый
получит скидку, записавшись на обучение в
период с 25 января по 28 февраля!

Иван Уваров

Дороги дороги

О серьёзном

МООС – это бесплатные образова-
тельные программы, которые проводят пре-
подаватели лучших университетов мира.
Всё, что нужно для доступа к курсам, это на-
личие интернета и свободного времени.
Пройдя короткую регистрацию на одной из
существующих интернет-платформ, вы полу-
чите доступ ко всем материалам занятий. 

Зарегистрировавшись, вы смотрите лек-
ции и закрепляете знания дополнительными
красочными материалами. С помощью фо-
рума вы сможете обсудить занятия с другими
участниками курса, а также задать вопрос
преподавателю. Помимо этого, вы получаете
домашние задания, которые можно выпол-
нить в свободное время. Его проверяют ваши
однокурсники, тем самым повторяя пройден-
ный материал. В ходе обучения вам также
открываются разные тестирования. При
условии успешной сдачи экзамена, вы полу-
чаете сертификат от учебного заведения.

Расскажем о наиболее известных про-
вайдерах МООС – Coursera, EdX, Udacity.

Coursera (www.coursera.org) – пер-
вый в мире массовый открытый онлайн-курс,
который основали профессоры Стэндфорд-
ского университета. Его ведут преподавате-
ли 33-х лучших университетов мира. Этот
мощнейший проект – победитель всех меж-
дународных конкурсов среди дистанционно-
го обучения. Лекции складываются в полно-
ценный курс. Занятия проходят в фиксиро-
ванное время, домашние задания также
нужно выполнять в сжатые сроки. Курсы чи-
тают на английском и французском языке, но
их часто дополняют русскими субтитрами.

Udacity (www.udacity.com) – ещё
одно «дитя» профессоров Стэндфордского
университета. В программу входят 14 до-
ступных курсов. Здесь нет такого жёсткого
контроля, как на Coursera. Вы можете слу-
шать лекции, когда захотите. Дедлайн есть
только лишь у домашних заданий и тестов.
Все лекции пока доступны только на англий-
ском языке.

Edx (www.edx.org) – проект двух ве-
дущих вузов: Гарвардского университета и
Массачусетского института технологии. Они
объединили усилия, чтобы поднять уровень
дистанционного обучения в мире. Проект
призывает присоединиться и другим универ-
ситетам для выполнения своей цели. Его ос-
нователи даже предоставляют код в откры-
том доступе, чтобы каждый мог внести свои
изменения для улучшения платформы. Заня-
тия предусматривают видео-лекции, обрат-
ную связь с преподавателем, и опросы.

Итак, что же хорошего в МООС?
1. Мультимедийные материалы делают

обучение ярким и интересным. Видео, веби-
нары, дискуссии на форумах, интерактивные
занятия в виде пазлов, лабораторные рабо-

ты – всё это даёт стимул к тщательному из-
учению материала.

2. Трудно переоценить роль всеобщей
доступности образования. Даже слабо соци-
ально развитые страны имеют возможность
получать занятия. Английский язык может
стать для кого-то преградой в обучении, но
по причине большой популярности, курсы
переводят на разные языки мира.

3. Такие проекты неплохо увеличивают
организационные навыки. На многих курсах
человеку нужно самому выделять время, что-
бы прослушать лекции и другие материалы.
Выполнять домашние задания тоже застав-
лять никто не будет – придётся научиться са-
модисциплине.

4. На курсах объясняют наиболее инте-
ресные темы, такие как формирование сетей
связи, квантовая механика, устойчивость
окружающей среды, вычисления в оператив-
ной памяти, секреты жизни и другие.

5. Знания одинаково актуальны для
каждого слоя населения.

6. Для аутистов МООС оказались
практически единственной формой обуче-
ния, поскольку в вузы их не берут по состоя-
нию здоровья.

Но даже у такой мощной системы есть
свой изъян. Есть опасность, что дистанцион-
ные курсы в США заменят бесплатное тра-
диционное высшее образование, так как их
уже используют на лекционных занятиях не-
которых университетов. Однако при всей
полноте обучения, МООС не смогут заме-
нить живой практики в вузах. 

МООС создан и для того, чтобы по-
мочь каждому желающему стать умнее, про-
двинуться в изучении нужных ему предметов
и областей знаний. Так откройте для себя
МООС!

Евгения Степанская

ИНтересно

Откройте для себя МООС

2014 год получился насыщенным для будущих водителей. Была прове-
дена реформа автошкол и анонсировано увеличение пошлин при получе-
нии прав и сдачи экзаменов в ГАИ, которое грянуло в начале 2015 года.

С появлением Всемирной паутины высшее образование стало более
доступным. За рубежом уже активно проводится практика удалённого
обучения в виде массовых открытых онлайн-курсов (МООС – Massive
Open Online Courses). Разберёмся, что они из себя представляют.
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Столичная зима не всегда радует обили-
ем снега, и поэтому одно из наиболее по-
пулярных развлечений – катание на конь-
ках. В Москве этой зимой открылось около
40 ледовых площадок на свежем воздухе.
Разнообразие катков удивляет. Есть малень-
кие и тихие, находящиеся в спальных рай-
онах, куда со своими коньками можно прой-
ти совершенно бесплатно. Есть и огромные,
площадь ледового покрытия которых достига-
ет 20 тысяч квадратных метров, такие как на
ВДНХ. А если захочется чего-то необычного,
то, поднявшись на крышу московской гале-
реи «Artplay», вы также сможете насладиться
прекрасным видом на центр Москвы.

Вам не интересен отдых в городе, хочет-
ся вдохнуть полной грудью свежий воздух и
ощутить приятный хруст снега под ногами?
Непременно берите с собой лыжи, тюбинг
(санки-ватрушки) и выбирайтесь с друзьями
или родными за город. Недалеко от Зелено-
града как раз есть такое местечко – Клушин-
ская гора, туда можно добраться за 20-25
минут от посёлка Менделеево. Ясный солнеч-
ный день, деревья, одетые в пушистые шапки,
мороз, слегка пощипывающий щёчки, что мо-
жет быть прекраснее? Такая прогулка не

только поднимет настроение, но и подарит
заряд бодрости на весь день.

Предпочитаете что-то более экстремаль-
ное? Тогда поездка на снегоходах по засне-
женным полям или спуск на лыжах с крутой
горы – это то, что зарядит вас эмоциями на
весь год. На сегодняшний день много фирм,
которые занимаются экскурсиями на снегохо-
дах и квадроциклах, но не забывайте, что это
опасное развлечение, и организации долж-
ны предоставлять защиту от падений и стра-
ховку на случай травм. Если вы впервые сели
на снегоход, лучше воспользуйтесь услугами
инструктора. Он не только научит управлять
данным средством передвижения, но и отве-
зёт в самые живописные места.

Ещё один вид спорта, сноубординг, в на-
шей стране появился в 80-х годах, благода-
ря спортивному комментатору В.Маслаченко,
который возвращался с Олимпиады (Калга-
ри) и привёз первую доску. Сейчас сноубор-
динг получил массовое распространение и
набирает популярность не только среди
спортсменов, выполняющих сложные трюки,
но и среди людей, которым хочется новых
ощущений. В Подмосковье создано много
площадок для катания на досках. Самая по-

пулярная из них – «Боровский курган», где
максимальная длина склона достигает 450
метров, а перепад высот – 40 метров. Здесь
вы сможете взять напрокат снаряжение и, ес-
ли потребуется, заказать занятие с инструк-
тором. В самой Москве отличное место для
занятия сноубордингом – «Узкое», находя-
щееся на юге-западе столицы у входа в парк
«Бицевский лес». Искусственно насыпанная
гора имеет длину 200 метров и пользуется
спросом как у людей, увлекающихся фри-
стайлом (вид сноубординга, который пред-
ставляет собой трюковое катание, включаю-
щее прыжки, вращение, сальто), так и у но-
вичков.

Вы любите кататься на велосипедах, но
погода не позволяет вам этого, а до весны
долго ждать? Теперь парк «Сокольники» ра-
дует своих посетителей новым развлечени-
ем – каждый может взять напрокат зимний ва-
риант велосипеда и покататься на террито-

рии парка. Механизм нового «двухколёсно-
го» друга отличается от старого лишь тем, что
вместо переднего колеса установлена лыжа,
а заднего – гусеница, что повышает устойчи-
вость и снижает травмоопасность.

Погрузиться в традиции народов севера
и прокатиться по живописной территории на
собачьей упряжке с выносливыми хаски вы
можете в этнокультурном комплексе «Хаски
Лэнд» или питомнике «Акулова гора». Здесь
есть возможность познакомиться с этой поро-
дой лучше и здорово провести время в ком-
пании с самыми дружелюбными собаками.

Не хватает времени или нет возможно-
сти спланировать отдых? Не сидите дома,
идите в ближайший парк, лепите с друзьями
снеговиков, поиграйте в снежки. Совершен-
но не важно, сколько вам лет, главное, чтобы
внутри жил беззаботный и непоседливый ре-
бёнок.

Дарья Пантелеймонова

Свистать всех на отдых

Студенты

Всю жизнь мы суетимся, боимся куда-то опоздать. Зимние 
каникулы – отличный повод, чтобы провести время с близкими людьми,
оторваться от повседневных забот, отвлечься от работы, проблем, экза-
менов и просто отдохнуть.

катков было
открыто в
Москве этой
зимой40

Так как этот праздник от-
мечается в день образования
МГУ им. Ломоносова, то
именно его студенты празд-
нуют его наиболее ярко. Гра-
фик мероприятий включает в
себя день открытых дверей,
Ломоновские чтения, откры-
тие юбилейного X-форума
лидеров студенческих и мо-
лодёжных организаций и
традиционную церемонию
разлива медовухи.М

Г
У В МГТУ имени

Баумана день сту-
дента отмечают об-
щеинститутской
вечеринкой в спе-
циально арендуе-
мом клубе Москвы.
В программе празд-
нования 2015 года
были конкурсы,
дискотека и игра в
боулинг.М

ГТ
У 

им
.

Ба
ум

ан
а Российский универси-

тет дружбы народов тра-
диционно устраивает для
своих студентов вечеринку
по случаю праздника. На
концерте студенческие
коллективы вузов Юго-За-
падного округа демон-
стрируют свои достижения
в культурно-массовой ра-
боте и творчестве. Также в
рамках концерта полу-
чают поздравления все
Татьяны.Р

У
Д

Н Не обошёл стороной
праздник и МИЭТ. День
Студента 2014 отмечался
конкурсом чтецов. В этом
же году 25 января наш вуз
в День Студента ждала
очередная игра из цикла
игра «Что? Где? Когда?»,
подробнее о которой мож-
но узнать в новостях на
странице 10.М

И
Э

Т

В конце января, когда тяжелые сессионные недели подходят к концу, студенты отмечают свой профессио-
нальный праздник.  Мы решили посмотреть,  как отпраздновали День студента в некоторых вузах Москвы.

Никита Осипенко

Иллюстрации: Мария Гладкова, Валерия Гроздова
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Маленький шаг для человека

ИНтересно

Жить астрономией
Астрономией увлекаюсь с детства. Ор-

ганизовала в родной школе астрономиче-
ский кружок. Ясными ночами мы с одно-
классниками проводили астрономические
наблюдения на крыше школы со школьным
телескопом-рефлектором на экваториальной
монтировке. В пятом классе упросила маму
поехать на экскурсию в Специальную Аст-
рофизическую Обсерваторию (Северный
Кавказ), где на одном из отрогов г. Пастухо-
во был установлен телескоп с диаметром
зеркала шесть метров на азимутальной мон-

тировке (Большой Телескоп Азимутальный,
БТА), который долгие годы был самым круп-
ным в мире. От посёлка на башню БТА под-
нимались с мамой 17 км по горному серпан-
тину. Помню своё первое потрясение: ог-
ромный телескоп и маленькие люди внизу.
Учёные казались мне небожителями. Могла
ли я тогда мечтать, что через десять лет сама
буду работать на основном звёздном спек-
трографе БТА, получать личное наблюда-
тельное время для решения своих научных
задач – фотографирования спектров затмен-
но-двойных звёзд. Мои сказочные детские
мечты сбылись!

Пусть сбудутся и ваши самые дерзно-
венные желания юности.

«Интерстеллар» как
наука

Приятно, что появляются такие фильмы,

как «Интерстеллар». Наличие непомерного
интереса среди зрителей и бурных обсужде-
ний являются свидетельством его успешности.

Фильм – практическое воплощение меч-
ты американского астрофизика  Стивена
Торна, близкого друга известного учёного
Стивена Хокинга. Торн ответственно подо-
шёл к работе над картиной: он реализовал
свои идеи путём компьютерного моделиро-
вания, основанные на расчётах математиче-
ских моделей, что позволило зрителям на-
блюдать за экзотическими природными явле-
ниями в космосе с точки зрения современной
астрофизики. Процесс создания кинокарти-
ны стимулировал Торна к написанию двух
научных статей.

Один из рассмотренных в фильме клас-
сов объектов – чёрные дыры. Астрономы
различают первичные чёрные дыры, родив-
шиеся на заре возникновения нашей Все-
ленной, чёрные дыры как конечный этап эво-
люции массивных звёзд («могилы» тяжёлых
звезд) и сверхмассивные чёрные дыры  в яд-
рах галактик, которых обнаружено уже 45 (в
том числе и в нашей Галактике). Чёрная ды-
ра второго типа создаёт такую сингуляр-
ность, что при пересечении горизонта собы-
тий будут иметь место масштабные прилив-
ные эффекты внутри неё. Поэтому любой
космический корабль, решивший проверить
свойства сингулярности, будет уничтожен.
Однако в фильме показана чёрная дыра
третьего типа – сверхмассивная чёрная дыра
(СМЧД). Исследования последних лет пока-
зывают, что ядра галактик содержат сверх-
массивные компактные объекты, по всей ве-
роятности – чёрные дыры. Массы таких объ-
ектов в миллионы раз больше массы нашего
Солнца (как, апример, масса СМЧД в ядре
нашей Галактики). Ввиду малого объёма, в
котором выделяется гигантская энергия в яд-
рах галактик, астрономы привлекают новые
объяснения механизмов энерговыделения.
Одним из таких объяснений является аккре-
ция (то есть выпадение) вещества на СМЧД
в ядре галактики. Эффективность энерговы-
деления при такой аккреции на два порядка
выше, чем при ядерных реакциях. Доказа-
тельством присутствия СМЧД является, в
частности, систематическое отслеживание

траекторий движения звёзд
вблизи горизонта событий.
СМЧД отличаются по
своим свойствам: сингу-
лярность в них располо-
жена далеко от горизон-
та событий; средняя плотность
таких объектов невелика (мень-
ше плотности воды). Поэтому они создают
мягкую сингулярность: пересечение горизон-
та событий  в таком случае не приводит к по-
явлению сильных приливных эффектов, ко-
торые могли бы уничтожить космический ко-
рабль. Следовательно, показанная в фильме
возможность успешного пересечения гори-
зонта СМЧД имеет физический смысл.

В силу этих свойств СМЧД могут погло-
щать целые звёзды, не разрушая их структу-
ру. Это может препятствовать образованию
аккреционного диска и релятивистского ак-
креционного джета (струи газа), которые
создают эффект квазара. Его энергетическая
светимость превышает светимость целых га-
лактик. Эти эффекты хорошо продемонстри-
рованы в фильме.

В этом фильме Торн показал ещё один
эффект, непосредственно следующий из об-
щей теории относительности (ОТО)
А. Эйнштейна, – замедление времени в
сильном гравитационном потенциале. Поэто-
му вполне правдоподобно, что космонавт,
находившийся в поле с гравитационным по-
тенциалом СМЧД, вернулся к дочери, когда
она стала глубокой старухой.

Создатели фильма сплели теорию отно-
сительности с теорией струн. В частности,
теория струн позволяет интерпретировать
многие гравитационные явления через мно-
гомерность. В фильме это принципиальный
момент: главный герой, находясь в пятимер-
ном кубе, передавал сообщения своей доче-
ри в прошлое в специально смоделирован-
ном трёхмерном пространстве.

Следующий эффект ОТО – кротовые
норы. Наличие кротовой норы у Сатурна
позволяло космонавтам преодолеть гигант-
ские межгалактические расстояния за корот-
кое время. В фильме не показано возраще-
ние одного из героев на станцию Купер.
Возникает вопрос: как он всё-таки выбрался
из чёрной дыры? Дыра может создавать и
непроходимую сингулярность. Объяснение
этого эпизода остаётся за кадром и несколь-
ко ухудшает общее впечатление и подрыва-
ет доверие ко всем предыдущим экзотиче-
ским явлениям, реально встречающимся в
природе и показанным в фильме.

Правильно показано вращение всех
трёх планет вокруг их центра масс – чёр-
ной дыры. Возьмём для примера планету-

океан: наличие
на ней поверхно-
сти волн огром-
ной высоты об-
уславливается
близостью к чёрной дыре. 

Эти грандиозные при-
родные процессы, которые действительно
происходят, замечательно показаны в «Ин-
терстелларе». Да, здесь есть некоторые не-
точности, которые обуславливаются, в пер-
вую очередь, тем, что фильм художествен-
ный. Впрочем, я считаю, что научной правды
здесь куда больше, чем выдумки.

Фильм можно с уверенностью рекомен-
довать к просмотру, так как он несомненно
хорош – не только в эстетическом плане, но
и в познавательном.

Сергей Баюшкин

«Интерстеллар» – очередное великолепное творение Кристофера
Нолана. Космос всегда вызывал широкий интерес, особенно у кино-
режиссёров, и на этот раз Нолану действительно удалось создать
красивый космический приключенческий роман. Эпопея оставила
после себя много вопросов: обсуждения не прекращаются по сей
день. Мы решили побеседовать с доцентом кафедры общей физики
Галиной Васильевной Маниловой, чтобы узнать точку зрения специа-
листа о космической киноленте.

ИНтересно
Спагеттификация – астрофизический
термин, введённый для обозначения силь-
ного растяжения объектов по вертикали и
горизонтали, вызванного   большой при-
ливной силой в очень сильном неодно-
родном гравитационном поле. В
предельных случаях, когда объекты нахо-
дятся возле чёрных дыр, деформация при
подобном растяжении настолько сильна,
что никакой объект не может сохранить
свою структуру.
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ИНтересно

ИНтересно

С миру по рублю 

Подобный вид сбора средств называет-
ся «краудфандинг» (от англ. сrowd funding,
сrowd – «толпа», funding – «финансирова-
ние»). Автор должен разместить на специ-
альном сайте информацию о проекте, его
целях и необходимой сумме для реализации.
Сделать свой вклад в развитие новой идеи
может каждый, пожертвовав любые деньги.
При достаточном количестве вкладчиков
проект собирает необходимый бюджет.

Всё началось в 1997 году, когда по-
клонники британской рок-группы Marillion
без участия самих музыкантов организовали
в интернете кампанию по сбору средств для
организации концертов по всей территории
США. Позже таким же образом нашлись
средства для записи и продвижения альбо-
мов этой группы. Сейчас многие музыканты
получают финансирование своей деятельно-
сти благодаря краудфандингу. В пример

можно привести пластинку группы БИ-2, ко-
торая была выпущена на деньги слушателей.

Чаще всего данный способ сбора
средств используют молодые предпринима-
тели для финансирования стартап-компа-
ний. Участники краудфандингового проекта,
сделавшие взносы, в итоге получают возна-
граждение. Это может быть музыкальная
пластинка, записанная на собранные сред-
ства, какие-либо сувениры или даже элек-
тронное устройство, созданное в результате
сбора средств.

Порой таким образом воплощение по-
лучают самые неординарные проекты. Мо-
лодой американский художник Лоренцо
Маджоре придумал средство борьбы с му-
хами в виде бластера, стреляющего солью. В
презентационном ролике он в военной фор-
ме отважно уничтожает насекомых с помо-
щью своего оружия. Ролик получился очень
оригинальным и привлёк большое количе-
ство заинтересованных людей. На разработ-
ку требовалось 15 тысяч долларов, но в ито-
ге была собрана сумма, превышающая
изначальную в 40 раз.

С такой же безумной идеей выступил
американец Зак Браун, который собрал бо-
лее 50 тысяч долларов на картофельный са-
лат. Изначально Зак сомневался, что набе-
рёт больше десяти, но благодаря своей не-
ординарности, он смог собрать сумму, в
6000 раз больше предполагаемой. Деньги
на салат с картошкой были собраны со все-
го мира. Особенно щедрые вкладчики смог-
ли попасть на мероприятие, которое включа-
ло совместное приготовление салата, его
употребление, автограф, а также фотогра-
фию на память. А когда сумма стала доволь-
но внушительной, Зак пообещал организо-
вать всемирную вечеринку в честь салата.

Сбор средств происходит на специ-

альных сайтах, таких как indiegogo.com
или kickstarter.com. Главное, чтобы у
вас было достаточное количество единомыш-
ленников, и тогда проект сможет набрать не-
обходимую сумму. Дерзайте! Может, именно
ваш новый способ приготовления пельменей
или борьбы с тараканами в общежитии об-
ретёт успех.

Дмитрий Тур

Современные технологии глубоко вошли в нашу жизнь. Чтобы послу-
шать любимую музыку, не нужно идти в магазин за компакт-диском. Музы-
канты потеряли основной источник дохода, даже мужик, у которого я когда-
то брал пиратские записи на рынке, теперь торгует шерстяными носками.
Но сейчас речь пойдёт не о нём. Представим, вы записали альбом, выпу-
стили тираж дисков, а их никто не покупает. Возникает вопрос – откуда
взять деньги на дальнейшее продвижение своих творений? Ответ – орга-
низовать сбор средств с поклонников ещё до записи.

1,25 млн.

Как уважить рок-звезду

Фанатики
Заводилы любого концерта или фести-

валя. Расположение – в основном, первый,
второй ряд от сцены. Чтобы занять лучшие
места, они приходят к дверям клуба, как ми-
нимум, за три часа до открытия. Они всегда
рвутся поближе к звёздам, стараются пой-
мать группу у дверей отеля или на вокзале.
Некоторые группы отвечают взаимностью
своим преданным поклонникам: охотно фо-
тографируются с ними, приходят на специ-
альные встречи.

Флешмоберы
Если вы идёте на концерт любимой груп-

пы, то наверняка хотите, чтобы они запомни-
ли ваш город или страну. Для этого группа
«активистов» из пылких фанатов организо-

вывает флешмобы. Они стараются сделать
так, чтобы как можно больше людей во вре-
мя исполнения определённой песни совер-
шали определённые действия. Часто в ход
идут листовки, плакаты, фонарики на мо-
бильных телефонах. Флешмоберы старают-
ся организовать всё так, чтобы музыканты по-
няли: их здесь очень любят и ждут.

Слэмщики или мошшеры
Они не стремятся взять автограф или

получше разглядеть новую причёску вокали-
ста, их цель – поймать волну и получить кайф
от любимых песен. Слэм или мош – жёсткое
взаимодействие публики друг с другом,
обычно подразумевает под собой толкание,
но существует множество других подвидов.
Слэмщики не хотят покалечить друг друга,
они хотят лишь зарядиться энергетикой. Объ-

яснить на словах, как подобная активность
может приносить удовольствие, невозможно,
это нужно почувствовать. 

Обычные тусовщики
Зрители, пришедшие на концерт, чтобы

послушать в живом исполнении свои люби-
мые песни. Некоторые из них могут не знать,
как выглядит группа, но пытаются оторваться,
потому что композиции исполнителей звучат
в их плеере уже не первый год. Обычно при-
ходят ровно к началу концерта, не против
поучаствовать во флешмобах и слэмах, но
заранее ни к чему не готовятся. 

Отстойники
«Как они попали вперёд тебя?», «Зачем

он снимает весь концерт на свой айпэд?»,
«Почему он стоит столбом на такой песне?».
Все эти фразы – про них. Странные лично-
сти, которые пролезли близко к сцене, но ни-
как не реагируют на музыку и возмущаются
поведением окружающих. Таких людей стоит
избегать, они могут испортить всё впечатле-
ние от концерта. 

Остальные
Люди, стоящие сбоку от сцены или по-

зади всех. Обычно из-за возраста не могут
позволить себе быть в центре событий, но
уважают тусовщиков. Среди них встречают-
ся также те, кто группу ни разу не слышал и
попал на концерт случайно.

Максим Гущин

Благодарить исполнителей любимых песен можно по-разному, но луч-
ше всего – посещать их концерты. Зрителей можно разделить на несколь-
ко типов: некоторые причисляют себя к фанатам, другим нравятся конкрет-
ные композиции, третьи пришли за компанию, а четвёртые – снять концерт
на телефон и выложить в Instagram. К какому типу относишься ты?

160 млн.
рублей – самый
большой общий 
крауд-сбор в 
России к 2015 году

рублей собрала 
группа «Би-2» на 
выпуск альбома
«Spirit»
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Ожидание – реальность

Ожидание:
Сергей Никитченко, выпускник кафед-

ры ВТ
- Как проходит обычный рабочий

день иллюстратора?
- Быть иллюстратором – это вставать в

семь утра, садиться в электричку до Москвы,
запускать свой iMac, открывать Redmine,
плакать над выделенным временем на зада-
чи, а потом рисовать их в Adobe Illustrator или
CorelDRAW.

Олеся Фисюк (ЭУ-11)
- Что обязан уметь иллюстратор?
- Рисовать, укладываться в сроки, делать

задачи качественно и, конечно же, обладать
фантазией. Самое главное – любить свою
профессию!

Валерий Акафьев (ИТС-23)
- Сколько времени в среднем уходит

на заказ у иллюстратора?
- От одного до трёх часов, если заказ

не очень большой. Хотя на самом деле, лю-
бую работу можно делать вечно.

Елизавета Игитян (МП-49)
- Иллюстратор – творец или ремес-

ленник?
- Я считаю, что иллюстратор является и

творцом, и ремесленником одновременно.
Всё зависит от конкретной ситуации и от его
собственного желания играть ту или иную
роль в ней. Иллюстратор – профессия воль-
ная и многогранная, но в то же время обя-
зывает следовать рамкам, стандартам, если
вы, например, работаете в газете. Но выбор
всегда есть.

Реальность:
Марина Никифорова – уроженка Зе-

ленограда, выпускница МИЭТа 2013 года
по направлению «Дизайн» и иллюстратор со
стажем. Она согласилась развеять основные
заблуждения относительно своей работы. 

- Почему ты выбрала именно эту про-
фессию?

- К ней я шла постепенно. С самого дет-
ства была творческим ребёнком, любила ри-
совать, лепить, клеить, шить. В начальных
классах хотела стать дизайнером одежды. У
меня были толстые тетради, которые я изри-
совывала девушками в модных нарядах.
Позже я решила стать промышленным ди-

зайнером. Это произошло уже в старших
классах, когда интересы немного поменя-
лись. Поступив в МИЭТ, спустя год обучения,
поняла, что мне близок именно графический
дизайн. На третьем курсе устроилась в ди-
зайн-бюро на соответствующую должность
и, с течением времени, выполняя совершен-
но разные заказы, осознала, что ближе все-
го мне именно иллюстрация. К счастью, на
работе мне помогали развиваться в этом на-
правлении. 

- Часто ли ты рисуешь для себя?
- Для себя, для души стараюсь рисовать

каждый день. Не всегда есть время, но даже
в перерывах между заказами стараюсь по-
рисовать что-то своём в блокноте, который,
кстати, всегда со мной, как и набор линеров-
карандашей с маленькой коробочкой аква-
рели.

- Как проходит твой самый обычный
рабочий день?

- Обычно у меня есть несколько разных
заказов, которые я выполняю в течение дня.
Я бы сказала, что очень редко бывают мо-
менты, когда приходится работать только над
одним проектом. И всё нужно выполнять од-
новременно. Нередко заказчики присылают
срочные правки, в таком случае приходится
отвлекаться от текущей задачи и возвра-
щаться к предыдущей. Часто бывает, что вы-
полняю всё раньше срока и тогда занимаюсь
своими делами или фрилансом.

- Насколько сложно придумать изна-
чальную концепцию рисунка?

- Если это заказ, то, уже читая
техническое задание, представляю в
голове некую концепцию. Пока ри-
сую эскиз, появляются новые идеи.

Если говорить об

иллюстрациях для себя, идея может возник-
нуть неожиданно. Тогда я либо сразу сажусь
рисовать, либо зарисовываю набросок, ли-
бо просто записываю идею.

- Сколько времени в среднем уходит
на заказ? Например, на иллюстрацию к
рассказу?

- Всё зависит от степени сложности и
прорисовки, от стиля иллюстрации, от опыта
иллюстратора. На одну работу можно по-
тратить от пары часов до нескольких дней. 

- Иллюстратор – творец или ремес-
ленник?

- Творческий ремесленник (улыбается).
Мне кажется, профессия иллюстратора
включает в себя оба понятия. Если опирать-
ся на мой опыт работы, всё зависит от заказ-
чика. Иногда тебе дают задание, и ты сам
всё продумываешь, рисуешь так, как чув-
ствуешь, и заказчик не вмешивается в про-
цесс и остаётся доволен в итоге. Бывает, что
приходится следовать чётким указаниям, и
«от себя» остаётся только техническая отри-
совка заказа. 

- Каким образом можно защитить
свои работы от копирования?

- Защитить сложно, копировали и будут
копировать всегда. Чтобы уберечься от копи-
рования в коммерческих целях, можно ста-
вить копирайт, подписывать работу своим
именем или ставить водяной знак. Лучше
хранить эскизы, зарисовки и файлы-исход-
ники, если это электронная иллюстрация. А
вот идею может украсть и скопировать лю-
бой, и тут уже ничего не докажешь.

Но копирование чужих работ – это не
всегда плохо. Это очень эффективный спо-
соб обучения и развития. Во всех художе-
ственных вузах учат копировать и повторять
работы великих мастеров. 

- Что обязан уметь иллюстратор?
- В первую очередь он должен уметь ри-

совать, хотя бы на уровне эскизов и конту-
ров. Он должен иметь базовые художествен-
ные знания, понимать, что такое композиция,
перспектива, взаимоотношение света и тени,
сочетания цветов и так далее.

- Что для тебя самое сложное в про-
цессе создания проекта?

- Пожалуй, придумать идею, концепцию
и попытаться сделать набросок. А дальше
уже начинается моя любимая часть – отри-
совка. 

- Какой совет ты бы хотела дать на-
чинающему иллюстратору?

- Для начала, найти свой стиль в ил-
люстрации и «набить» на нём руку, оттачи-
вать его. Обязательно много рисовать. Ри-
суйте всё, что видите: именно зарисовки с
натуры помогают понять строение предме-
тов, развить воображение. Не сидите на ме-
сте, всегда развивайтесь, пробуйте новые
техники и материалы. Ходите на выставки,
открывайте для себя новых иллюстраторов,
смотрите на их работы, вдохновляйтесь.

Мария Гладкова

Мы живём в мире иллюзий и стереотипов. Девушки не умеют водить,
мальчики не должны плакать, бабушки спрашивают, что ты ел сегодня, а
мамы напоминают про шапку. И профессию мы выбираем часто так же –
ориентируясь на стереотипы. Врач лечит всех, программист может почи-
нить утюг, а переводчик способен перевести с ходу как будет «карлико-
вая игрунка» (это млекопитающее, прим. ред.) на французском. Но всё не
так просто. Самыми загадочными остаются творческие профессии. Какие
ассоциации возникают у вас с работой иллюстратора? 

Рисую счастье на заказ
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ИНформация

В поисках своей игры

Спорт

История и результаты
Сборная МИЭТа по баскетболу суще-

ствует довольно давно. Однако пробиться в
число лучших команд студенческого спорта
нашим спортсменам удалось только недавно.

В этом году команда заявилась в пре-
стижную АСБ (ассоциацию студенческого
баскетбола), где выступает на уровне луч-
ших вузов Москвы, таких как МГАФК, МГУ,
МФТИ и МГТУ им. Баумана. Попав в такую
серьезную компанию, команда под руко-
водством Евгения Островского не смогла
справиться с волнением и потерпела ряд
крупных поражений. Дебютный матч в АСБ
закончился с разницей в 100 очков не в
пользу миэтовцев. Главные фавориты всей
лиги и чемпионы Европы – представители
МГАФКа – камня на камне не оставили от
наших ребят, победив со счетом 137:37. 

«Конечно, проигрывать с таким счетом
очень тяжело и неприятно, но мы знали, что
эта команда высокого уровня, и будет очень
непросто что-то им противопоставить. Мы
постарались забыть этот разгром и сконцент-
рироваться на следующих играх», – сказал
форвард МИЭТа Алексей Фролов (МП-40).

Затем были встречи на чужих площад-

ках против соперников из Бауманки
(44:88), второй команды из МГУ (55:83),
РГУФК (23:119) и РПА (24:75). Только к пя-
той игре миэтовцы смогли собраться и одо-
леть соперников из РЭУ (81:60). Эта побе-
да дала нашим баскетболитам мощный сти-
мул, и в последующих четырёх встречах
миэтовцы одержали ещё три победы. Были
повержены МФТИ (63:47), Бауманка
(76:66) и МГУ-2 (70:67). 

Сейчас команда занимает пятое место
и во вторник (27 января) сыграла в розыг-
рыше плей-офф АСБ против РГУФКа. 

Что касается чемпионата вузов, то там
дела складываются чуть лучше. Миэтовцы
заняли по итогам регулярного сезона третье
место в своей подгруппе, одержав пять по-
бед в восьми матчах. Сборная МИЭТа по-
бедила команды МПГУ (82:68), МИИГАиКа
(74:62), МГОУ (65:53), РЭУ им. Плеханова
(59:48) и ФУ (85:71) и уступила соперни-
кам из РГУНГа (64:74), РХТУ (50:66) и ГУУ
(54:59).

Сами ребята не совсем довольны
своим результатом. «Мы отдали слишком
много игр, очки за которые должны были
оставлять себе», – сказал форвард Дмит-
рий Бондаренко.

Студенты МИЭТа знают, что наиболее известные виды спорта в нашем
вузе – хоккей и регби. Сборные играют в высших дивизионах и регулярно
занимают высокие места в межвузовских соревнованиях. Недавно в редак-
цию поступило предложение написать о менее популярном виде спорта –
баскетболе. Мы не можем проигнорировать наших читателей, тем более,
что и об игре с оранжевым мячом нам есть что рассказать.

Студент МИЭТа 
поучаствовал в Матче
звёзд Студенческого 

хоккея России
Студент МИЭТа Андрей Белёвкин

(ТКС-11) принял участие в ежегодном
Матче всех звёзд студенческого хоккея
России, приуроченный ко Дню студента.

Встреча проходила на открытом
льду в центральном Парке культуры им.
Горького между командами звёзд Мос-
ковской студенческой хоккейной лиги и
сборной студенческих лиг России. Побе-
ду со счётом 7:5 одержали представите-
ли Москвы. 

Награды всем участникам встречи
вручал министр образования Дмитрий
Ливанов.

ХК «Электроник» 
вышел в финал 

чемпионата ЗелАО
Хоккейный клуб «Электроник» в 

последнем матче регулярного сезона
чемпионата Зеленограда одолел
ХК «Автосфера» со счётом 7:4 и обес-
печил себе участие в финальной серии
чемпионата Зеленограда. Соперником
в финальной серии из двух матчей ста-
нет всё та же «Автосфера».

ЧГК
в День студента

25 января МИЭТ отметил Татьянин
день открытием XV Открытым кубком Зе-
ленограда по игре «Что? Где? Когда?».
Наш университет в первый раз проводил
у себя один из наиболее престижных и
рейтинговых этапов популярной интел-
лектуальной игры.

В течении всего дня около 60 кол-
лективов и 400 участников отвечали на
интересные вопросы. В игре принимали
участия не только команды студентов,
школьников и просто любителей, но и та-
кие известные участники игры «Что? Где?
Когда?», как Анатолий Вассерман, Мак-
сим Поташёв, Илья Новиков и Елизавета
Овдеенко.

Первое место заняла команда под
именем «Рабочее название», а из юно-
шеского состава первые места заняли
«Хамовчата», из студентов – «Зигзаг».

Мнение болельщика
Пока у сборной МИЭТа не так много

болельщиков, но мы нашли одного из них –
Александра Яничкина (МП-21) – и выясни-
ли, почему все-таки стоит приходить в
спортзал и болеть за нашу команду.

- Саш, как ты
оказался на баскет-
больных матчах в
МИЭТе?

- Баскетболом я
не интересовался ни-
когда и первый раз
пришёл на игру из-за
друга, который со-
стоит в команде. По-
смотрел, понрави-
лось. Тогда была игра

с МГАФКом (37:137), поражение меня не
разочаровало, и я поехал в Бауманку на
выездную игру.

- Как думаешь, почему в начале сезона
у команды не ладилась игра?

- Сначала ситуация с уровнем игры бы-

ла не самой радужной, в команде появи-
лись новые участники, ощущалась некото-
рая несобранность, но потом ребята нача-
ли играть всё лучше и лучше. 

Одна из первых игр была с МГАФКом.
Сильный соперник, чемпионы Европы.
МИЭТ проиграл им с огромным отрывом, но
команде такого уровне проиграть не страш-
но. Потом они играли с Бауманкой, на той
игре я был, и хочу сказать, что та игра бы-
ла лучше, ибо Бауманка не такой слабый
противник. Дальше пошла такая же череда
поражений, но к середине «регулярки»
парни приобрели хороший уровень и стали
выигрывать.

- Чего ты ждешь от команды в дальней-
шем? И каким результатом в сезоне будешь
доволен?

- К команде требований нет, просто хо-
чется, чтобы ребята играли лучше и лучше,
ведь они могут это. Буду доволен, если их
матчи будет посещать больше болельщиков
и общий интерес к команде возрастёт.

Алексей Черняк

«Болельщиков нам бы побольше, а то даже на
домашних играх поддержка соперников преобладает»,
форвард сборной МИЭТа по баскетболу Д. Бондаренко

Как развит баскетбол в
других странах?

Студенческий баскетбол в России
развивается семимильными шагами. По-
явление всероссийской Ассоциации сту-
денческого баскетбола дало огромный
толчок к развитию этого вида спорта.

Ярким примером развития студенче-
ского баскетбола является США, где су-
ществует целая ассоциация, которая
включает в себя более 20 видов спорта.
Самыми известными являются ассоциа-
ции американского футбола, баскетбо-
ла и хоккея, потому что оттуда у самых
обычных студентов из всех концов Аме-
рики есть возможность попасть в про-
фессиональную лигу. За место в такой
студенческой команде приходится отда-
вать всего себя, ведь на кону не только
честь университета, но и возможная ус-
пешная карьера.

На примере баскетбола эта тенден-
ция видна ярче всего. Каждый год в НБА
(Национальной баскетбольной ассоциа-
ции) проходит «драфт» – выбор молодых
игроков, которым дают возможность про-
явить себя в настоящей команде. Сам же
студенческий баскетбол популярен на-
столько, что стадионы, вмещающие по
40 тысяч зрителей, на встречах студен-
ческих команд заполнены до отказа. А
ТВ-аудитория у этого вида спорта есть
даже в России!
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ИНтересности

Глазами ребёнка

Лирика

На часах 7:19, состав тронулся. В ско-
ростном поезде, в отличие от обычного, очень
комфортно: сидения мягкие, у некоторых даже
есть столики, на окнах шторки, и пассажиров
не так много. Я удобно устроился у окна и до-
стал тетрадь с ручкой. Однако не успел я ре-
шить и одного номера, как вдруг…

- О, это высшая математика? Дай по-
смотреть!

Рядом со мной сидела девушка на вид
примерно моего возраста. Может, чуть по-
старше. Она увлечённо стала разглядывать
мою писанину.

- Это же числовые ряды, да? Помню-
помню, где-то на первом курсе мы проходи-
ли такое. Хм… А что в этом задании нужно
сделать?

- Ну, определить, сходится ряд или нет.
- И как это делается?
- Есть признаки, по которым определяет-

ся сходимость…
Первый вопрос, возникший в моей го-

лове: кто она? Знакомая? У меня не на-
столько плохая память на лица. Всмотрев-
шись в её глаза, я подумал, что, возможно,
она старшая сестра двух моих однокласс-
ниц. Было что-то общее в чертах их лиц.

- Понятно. Эх, первые курсы… Класс-
ное время! Ты на каком сейчас?

- На втором. А ты?
- А я на пятом – диплом пытаюсь писать.

Ты где учишься?
- В Зеленограде, в МИЭТе.
- Я ни разу не была в Зеленограде. А на

кого вы там учитесь?
- На инженеров, на электронщиков… А

ты откуда?
- Географический факультет ТвГУ. Живу

в общежитии, потому что приехала из Выш-
него Волочка.

Вышний Волочёк? Странно, сестра од-
ноклассниц, по-моему, в Твери родилась. В
ходе разговора выяснилось, что её зовут На-
стя, в то время как я думал, что она Маша.
Кто она? И почему так непринуждённо бесе-
дует с незнакомым ей человеком? Я к конт-
рольной сегодня так и не подготовлюсь?

За окном уже Московское море. Так на-
зывают Иваньковское водохранилище реки

Волги около посёлка Завидово. Когда про-
езжаю это место, всегда смотрю на дальние
берега этого водоёма. Но, видимо, сегодня –
не судьба.

Настя много говорила, а я больше слу-
шал. Она рассказала, что любит ездить по
разным городам и странам. Даже в Сочи на
Олимпиаде побывала! А своим самым запо-
минающимся путешествием считает поездку
в Африку от университета. К тому же она
уже стала старшим администратором тепло-
хода «Михаил Булга-
ков», чем, конечно,
очень довольна. На
месте сидеть явно не
любит.

- Я еду в Москву
так рано, потому что
надо успеть встретить-
ся с одним важным че-
ловеком. Потом заеду
к другу. И вечером по-
стараюсь успеть при-
ехать обратно в Тверь.
Сегодня у меня нет
пар, и день свободен.

К Солнечногорску
я уже с полным интере-
сом слушал Настю. Бог
с ним, с этим матаном.

Интересна эта де-
вушка была не только невероятно насыщен-
ной жизнью. И не только тем, что так спо-
койно могла начать разговор с незнакомцем.
Её мировоззрение и внутренний мир – уни-
кальны.

- Ты только подумай. Дети же смотрят на
мир гораздо проще взрослых. Вспомни себя!
Ты думал о недостатках ребят, с которыми
общался? Нет! А долго мог обижаться на
них? Тоже нет! Очень жалко, что большин-
ство взрослых так не умеют. Они обязатель-
но ищут плюсы и минусы людей, с которыми
им приходится иметь дело. А зачем? Я уве-
рена, что не стоит относиться к окружающим
оценивающе. Нужно принимать их такими,
какие они есть! Потому что так лучше и лег-
че жить! Смотреть на мир глазами ребёнка.

- Неужели совсем нет таких людей, ко-

торые тебе неприятны или на которых ты
обижена?

- А ты вспомни себя шестилетнего. Ты
прекращал общение с друзьями после ссоры
или после того, как узнавал что-то нехоро-
шее о них?

- Понятно…
Невероятно. Я думал, что таких людей

нет в современном мире.
- А давай как-нибудь ты мне покажешь

Зеленоград? Я была во многих городах, уве-
рена, что и в этом городе я найду что-то ин-
тересное. А я тебе покажу Вышний Волочёк!

Электричка уже проехала Алабушево,
сейчас будет Крюково. Мы обменялись кон-
тактами и попрощались. Она поехала даль-

ше в Москву, а я побрёл на автобус. В голо-
ве была куча размышлений, но среди них не
было математики. Как у неё так получается
жить? Как добилась этого? Вдруг я поймал
себя на мысли, что последнее время слишком
часто злюсь на людей. Могу пожелать зла.
Про себя ругаю их. И просто хочу отгоро-
диться ото всех и жить в своём мире. Навер-
ное, я не один такой…

Говорят, что случайности не случайны. И
каждое событие происходит не просто так. Я
думаю, что Бог послал мне такую попутчицу
именно для того, чтобы я немного переосмыс-
лил свои взгляды на жизнь, стал меньше сер-
диться на людей. Надо быть добрее.

P.S.: К контрольной я в конце концов ус-
пел подготовиться в общежитии и написал её
успешно! Наверное, неслучайно.

Леонид Недашковский

Раннее утро понедельника. Я спешу на электричку-экспресс от Твери до
Крюково. Сегодня к третьей паре. Будет контрольная по математическому
анализу. Сейчас, пока буду ехать, и подготовлюсь…

Шедевры 
импрессионизма 

и модернизма в формате
мультимедиа

13 февраля – 31 мая 2015
Центр дизайна ARTPLAY

Центр дизайна ARTPLAY в феврале
откроет крупнейший в России мультиме-
дийный выставочный центр. Экспозиции
предстанут более чем на 77-метровых ки-
нопроекторах. Видеоряд, собранный из
знаменитых шедевров, сопровождается в
изуальными спецэффектами и классиче-
ской музыкой. С середины февраля мож-
но будет посетить две выставки: «От Мо-
не до Сезанна. Французские импрессио-
нисты» познакомит посетителей с работа-
ми таких мастеров изобразительного ис-
кусства, как Моне, Ренуар, Дега, Сезанн,
а «Великие модернисты. Революция в ис-
кусстве» – с шедеврами Гогена, Климта,
Мунка, Модильяни и Малевича.

Выставка 
Олимпийских игр 2014

«Механика чуда»
До 28 марта 2015

ВДНХ, павильон «Космос»

В конце года в Москве открылась вы-
ставка объектов с церемонии открытия
Олимпийских игр в Сочи. Декорации, ко-
стюмы и реквизит, на которые смотрели по
телевизору три миллиарда человек – те-
перь всё это можно будет изучить вблизи
и даже потрогать, посетив исторический
павильон «Космос» на ВДНХ. Экспозиция
позволит ознакомиться с технической сто-
роной авангардных конструкций и погру-
зиться в атмосферу самого грандиозного
шоу в истории России.

Фестиваль 
«Masters of Hardcore»

7 февраля 2015
Ray Just Arena (Arena Moscow)

В Москве состоится уникальное со-
бытие для любителей электронной музыки
– знаменитый тур хардкор-лейбла 
«Masters of Hardcore». На него съедутся
популярные представители жанра: Anger-
fist, Day-Mar, Wasted Mind, Bass-D, Cats-
can, Outblast, Negative A и MC Tha Watc-
her, чьи живые выступления можно уви-
деть только на лучших фестивалях мира.
Желающим посетить это атмосферное со-
бытие следует поспешить: обычно за не-
сколько дней до мероприятия все билеты
уже распроданы. Стоимость: от 1100 до
2700 рублей. 

Инга Усатенко

«В это воскресение вход для студентов
бесплатный!», – радостно сообщила она нам
с Галей. Стоит отметить, что Маша – школь-
ница, но мы, восхищённые новостью, так и не
подумали спросить, рассчитывает ли Мария,
что и её пропустят по бесплатному билету.

С самого начала день не задался, так
как Маша опоздала. Добравшись до станции
метро «Третьяковская», мы воспользовались
навигатором, так как никто из нас не дога-
дался заранее посмотреть маршрут. Перехо-
дя дорогу, Маша потерялась в толпе. После
нашего благополучного воссоединения мы,
наконец, добрались до пункта назначения.

У касс выяснилось, что на школьников
скидок нет. Нам в голову пришла идея про-
вернуть афёру: купить по одному и тому же
студенческому два билета в разных кассах.
Так как в «преступлении» участвовали две
первокурсницы и школьница, которые не до-
думались, что «студаки» регистрируют, опера-
ция провалилась. Насмешив кассиров, мы
принялись выскребать последние деньги из
кошельков любимой подруге на билет. Вовре-
мя осознав, что рискуем потратить и то, что от-
ложено на обратный проезд, мы начали судо-
рожно думать, что же делать дальше. Включив
обаяние, красавица Мария состроила глаза
кота из «Шрека», чем и добилась своего. На-
говорив жалостливых фраз о своей забывчи-
вости и о том, как студенческий скучает дома
на полке, она получила бесплатный билет.

Естественно, на этом её приключения не
закончились. После выхода из уборной ком-
наты Маша вдруг осознала, что билета у неё
нет. «О нет...» – подумали мы и кинулись об-
ратно. Практически заставив уборщицу
рыться в мешке с мусором, Мария получила
свой билет, чудесным образом забытый око-
ло раковины и благополучно выброшенный
персоналом галереи.

И вот, к нашему общему счастью, мы
оказались в просторных залах Третьяковки.
Но и здесь Маша смогла удивить нас. Так
как до закрытия оставалось мало времени, а
картин в галерее – как различных копий на-
шего мира, мы разбрелись по разным залам
и не заметили, как упустили друг друга из
виду. Спустя час, Мария нашла меня. По-
ездка современной девушки не может обой-
тись без фото в Instagram, но с выключенным
телефоном и неисправной камерой это не-
возможно. Однако наша замечательная по-
друга нашла выход из положения! Её «жерт-
вой» оказалась девушка, державшая в ру-
ках 
iPhone. Мария повела несчастную в другой
зал, и стала позировать перед её камерой.
Увлёкшись процессом, мы с Машей забыли
про Галю, которая, как потом оказалось,
обиженная и уставшая, уже час ждала нас
в холле, названивая на наши выключенные
телефоны.

Поездка в Третьяковскую галерею ока-
залась очень нелепой, а потому – запоми-
нающейся. Учитывая то, что Маша – серьёз-
ная девушка, которая ни разу не засмеялась
ни в одной из вышеизложенных неловких си-
туаций, мы на её фоне смотрелись сума-
сшедшими, сгибающимися от смеха девуш-
ками, привлекающими внимание туристов.

Ирина Зуева и Галина Галяткина

Культурная поездка
Людям свойственно попадать в нелепые ситуации. Бывает, что если че-

ловеку не повезло с утра, то весь день идёт «наперекосяк». Так случилось
и в один воскресный день с нашей подругой Машей…
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... да любовь

Напарница практики Четырёхугольник

Линворд

«Сердце» клетки Класть колбасой на язык

«Банан»

Дёшево и сыто

Студенты

Я спросил сто миэтовцев, живущих в об-
щежитии, сколько денег у них уходит на еду.
Только четверть опрошенных экономят, тратя
не более 5000 рублей ежемесячно. Если ты
не относишься к ним, то ряд советов, которые
помогут сберечь деньги, – для тебя.

Не ешь в ресторанах 
быстрого питания и кафе

Как только видишь надпись 
«McDonald’s» или «KFC», беги. Мало того, что
есть там не очень полезно, так ещё и дорого.
Тем не менее, если ограничить походы за гам-
бургерами и колой до одного раза в неделю,
то кошелёк не сильно опустеет, главное – не
превращать это в каждодневную привычку. В
кафе, как правило, всё ещё дороже, поэтому
лучше не лениться и готовить обед самому.

Покупай меньше сладостей
Вовсе отказаться от сладкого не под си-

лу практически никому. Однако сокращение
количества покупаемых конфет может умень-
шить расходы почти вдвое. Не веришь? А ты
проверь. Сказать проще, чем сделать. Нуж-
на огромная сила воли и хорошая мотива-
ция, чтобы не купить очередную вкусняшку.

Специи? 
Подружись с солью!

Можно экономить на специях, соусе,
майонезе и прочих вкусовых добавках. Все
равно от них никакой пользы. Но будь готов
к тому, что жизнь может стать чуть серее и од-
нообразнее (если ты одинокий гурман).

Мясо – это святое  
На качестве лучше не экономить: в слу-

чае серьёзного отравления придётся выло-
жить кругленькую сумму на лекарства. Мож-
но предпочесть курицу говядине или свини-
не, так как она дешевле, легче усваивается
и не утяжеляет кишечник.

Вместе мы сила!
Удивительно, но факт: если покупать

продукты и готовить всей комнатой, мож-
но неплохо сэкономить. Действительно,
когда ешь вместе с соседями, ты рассчи-
тываешь порцию так, чтобы осталось и
товарищам, и за один приём пищи ты
съедаешь меньше, чем, если бы ел один.
Таким образом, съедая меньше, ты и тра-
тишь меньше. Простая арифметика! К то-
му же, когда ты покупаешь продукты на
себя, ты не всегда успеваешь употребить
их до окончания срока годности и выки-
дываешь остатки.

Покупай каждый день
Продукция бренда «КД» известна прак-

тически каждому миэтовцу, потому что она
дешевле товаров других производителей.
Бытует мнение, что маленькая цена означает
плохое качество, но это относится не ко всем
представителям этой марки. Достойны вни-
мания сок, вода (её-то уж не испортишь),
чай, сыр, зефир, сырки, гречка, рис, блин-
чики и подсолнечное масло.

Питание в университете
Есть несколько способов сэкономить в

МИЭТе. Во-первых, можно брать обед с со-
бой, а чай носить в термосе. Чтобы не есть
холодное – вежливо попросить подогреть со-
держимое контейнера в микроволновке у
работников общепита. Во-вторых, можно по-
сещать столовую на заводе «Протон», кото-
рый располагается в пяти минутах пешим хо-
дом от главного корпуса  . Тебя приятно уди-
вит соотношение цена – вкус.

Надеюсь, эти рекомендации помогут те-
бе отложить денег на ценную покупку. Глав-
ное, не увлечься, изнуряя себя голодом и по-
купая продукты сомнительного качества.

Роман Якупов

Бывают ситуации, когда студент хочет купить что-нибудь вроде игро-
вой приставки или даже шубы, но лишних денег нет. Куда уходит основ-
ной ежемесячный капитал? Если студент не относит себя к разряду рас-
тений, питающихся солнца лучиком и воды капелькой, то ответ вполне за-
кономерен – на питание. Как же сэкономить на самом главном макси-
мально безболезненно?

Над номером также
работали:

Георгий Большаков,
Виктория Глухенькая,
Анастасия Мокшина,

Сергей Смирнов

Ежемесячные траты студентов на еду

МИЭТ проводит конкурсный отбор на замещение
вакантных должностей по кафедрам:

– ВМ-1 – профессор – 1;
– ФиС – профессор – 0,25 ставки (по внутр.
совм.);
– ИнЯз – преподаватель – 0,25 ставки;
– ЦКП «ПКЭП» – научный сотрудник – 1;
– НИЛ ЭМИ – ведущий научный сотрудник– 0,25
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.

Анекдоты
Чтобы быть гениальным врачом как

доктор Хаус, нужны знания и сарказм.
Для работы в районной поликлинике
хватит сарказма.

***
Ждём преподавателя, он опазды-

вает. Пишу ему смс: «пары не будет» и
забываю в конце написать знак вопроса.
Через минуту приходит: «ок».

***
Возьмем N точек. Нет, N мало –

возьмём M. 
***

Цены на алкоголь поднимают, чтобы
люди меньше пили, на сигареты – чтобы
меньше курили. Задумался: а с какой же
целью поднимают плату за коммунальные
услуги?

***
Бетховен, будучи абсолютно глухим,

писал прекрасные симфонии. Почему я,
будучи абсолютно тупым, не могу напи-
сать прекрасные научные работы?

***
Только неграмотный человек на во-

прос: «как найти площадь Ленина?» от-
вечает: «длину Ленина умножить на
ширину Ленина». Грамотный знает, что
надо взять интеграл по поверхности.

***
- Повесьте, пожалуйста, куртку.
- Не повешу, у вас нет петельки.
- Ну, хотя бы за капюшон.
- Не повешу! У вас нет петельки!
- Ну, сейчас же спектакль начнётся. 
- Не начнётся: вон сидят актёры и

все пришивают петельки.
***

- Знаешь, что самое обидное, когда
варишь пельмени?

- Что они развариваются?
- Нет.
- А что?
- Когда вода вскипела, открываешь

холодильник, а пельменей нет...
***

С детства она мечтала о шикарных
дорогих автомобилях и богатых мужчи-
нах, приносящих ей пачки денег.

Она выросла, и её мечта сбылась.
Она кассир в автосалоне.

Физкультурная верёвка

А на самом деле умение взять меня
за загривок, 

дёрнуть рыком, сказать что-то
стояще-ободряющее, запихнуть ключ в

замочную скважину,
повернуть нужное количество раз. 

тик,
так,
тик,
так,

чтоб пружинки знакомо хрустнули и
пошли

и не важно, что там в конце пути, 
а пока я пойду наливать нам чай,
я всё сделаю быстро, я обещаю,

только ты не исчезни там невзначай.

А на самом деле умение сжать 
просто руку мою посильнее.

И не обязательно что-то там 
говорить.

Только если мне плохо, не уходи, 
Посиди в изголовье кровати,

Ты посмотри! Там в дали такие огни.
Словно весь свет превратился

поток,
Словно всё здесь залито золотистым

чаем с лимоном.
Стоит сделать всего лишь один 

глоток
И мы уже рыбками поплывём,
Свои рты очень по-рыбьему 

разевая.
Набирая полные жабры чая.

Ну а вечером всё превратиться в 
зелёное-солёное буйное море. 

Схлынет цунами на наши дома.
Все светофоры и переходы будут 

залиты им, как всегда.

А на самом деле умение улыбаться
любой ерунде, 

которую я несу, 
И хранить в голове «Боже, за что я

её терплю?!»
Я ведь честно хочу рассказать,

показать,
написать,

Чтобы ты понял и замер,
Какая вокруг красота,

И не важно, что это лишь блики
вдаль уходящих вагонов в чужих 

отраженьях.

Знаешь, я кому-то когда-то пекла 
печенье.

Может, однажды и для тебя смогу.

Лирика

Мария Гладкова 
(МП-20)

С другими произведениями автора
можно познакомиться на странице:

isnowyowl.tumbl.com
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