
Переговоры 
о сотрудничестве 

16 марта МИЭТ провёл перегово-
ры о расширении сотрудничества с пор-
тугальским университетом Aveiro. Гостей
представлял вице-ректор по научной
работе Jose Fernando Mendes. Основ-
ной темой встречи была совместная ра-
бота в сфере науки и образования. По
окончании приёма ректор МИЭТа Ю.А.
Чаплыгин и представитель португаль-
ского университета подписали офици-
альное соглашение о сотрудничестве
между МИЭТом и UA.

Стоит отметить, что университет Aveiro
является одним из ведущих вузов Португа-
лии. В нём обучается около 12 500 студен-
тов по 58 направлениям.

МИЭТ получил новое 
название и адрес

С 16 марта 2015 года вступил в си-
лу новый устав МИЭТа, в котором были
изменено официальное название уни-
верситета и его адрес.

Теперь полное название звучит так:
федеральное государственное автоном-
ное образовательное учреждение выс-
шего образования «Национальный ис-
следовательский университет «Москов-
ский институт электронной техники».

Помимо этого официально разре-
шённые сокращённые названия звучат
так: Национальный исследовательский
университет «МИЭТ»; НИУ МИЭТ; МИЭТ.

В соответствии с новым уставом у ву-
за изменился адрес: 124498, г. Москва,
г. Зеленоград, площадь Шокина, дом 1.

МИЭТ – в числе 500 
лидирующих 

университетов мира
Национальный исследовательский

университет «МИЭТ» вошёл в число 500
ведущих университетов мира по програм-
ме GWC – RankPro 2014/2015. 

Программа составлена членами
Международного совета учёных, пред-
ставляющих более 40 стран мира.

Вуз оценивали по трём критериям: 
- академическое ранжирование –

возможности университета;
- ранжирование по BC–индексу – до-

ступность информации на сайте вуза;
- репутационное ранжирование –

оценка вуза в глобальных и национальных
рейтингах.

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Издаётся с 2001 года

Распространяется бесплатно
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ИНформация

Красота по-русски
20 марта в 22 часа после тра-

диционной минуты напряжённого
ожидания, которое сопровожда-
ло тишину, повисшую над залом,
была объявлена победительница
ежегодного конкурса красоты и
талантов «Мисс МИЭТ’15» – ею
стала очаровательная студентка
второго курса факультета «Ди-
зайн» Наталия Савченко. Своим
обаянием, красотой и открытой
улыбкой девушка покорила зри-
телей и жюри, а чёткие ответы на
интеллектуальном конкурсе по-
дарили Наташе звание «Мисс
Эрудиция». 

«Вице-мисс МИЭТ» и «Мисс
Оригинальность» получила обла-
дательница самой большой груп-
пы поддержки, прелестная На-
талья Арямова (МП-34). Подроб-
нее о тематике, событиях и нов-
шествах проекта читайте далее.
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ФК МИЭТО менеджерах Открой сердце

Александр Мясников 
Выпускник ФТ (ЭКТ) 

1973 года
«Конкурс на мой

факультет был боль-
шой: 25 человек на
место. Для успешного
поступления пришлось
схитрить. Я отправился
на разведку в лесотех-
нический институт, где
в 1959 году С.П. Ко-
ролёв основал новый
факультет электроники и
системотехники. Узнав,
что конкурс там был совсем небольшим, я пове-
сил объявление об этом в общежитии. В итоге, к
дате первого экзамена в МИЭТе осталось 17
человек на место. 

Наш вуз в те годы находился в здании
средней школы в Северной промзоне. Первый
камень нового комплекса закладывал мой од-
ногруппник Игорь Шурчков. Посвящение в
студенты состояло из двух частей: официаль-
ной (собрание на площади перед зданием с

выступлением ректора, деканов, профессо-
ров) и неформальной. Наш куратор Алек-
сандр Овчинников (доцент кафедры ОФ) по-
вёл нас в пеший поход. Вечером мы сидели у
костра, пели песни и пили лёгкое сухое вино в
символических дозах. Больше пели, а не пили.

В те годы было популярно всесоюзное
движение – стройотряды. МИЭТ тоже при-
мкнул к нему. Строить ездили, как правило, в
Красноярский край.

Время в стройотряде протекало весело.
Можно было узнать много бытовых подробно-
стей из жизни местного населения. Я начинал
на растворо-бетонном узле. В один из годов
мы перевыполнили план и построили не только
два коровника, но и десять жилых домов впри-
дачу. Вечерами пели, по выходным собирали
таёжную землянику.

На следующий год я выступил с предло-
жением отремонтировать общежитие МИЭТа
силами студентов. Благодаря содействию
Л.Н. Преснухина мы организовали бригаду
из 15-20 человек и полностью отремонтиро-
вали один из корпусов. Многие вузы последо-
вали нашему примеру, и впоследствии практи-
ка стала всесоюзной». 

Игорь Роскин
Выпускник МПиТК 1977 года

«Мы были первы-
ми, кто учился в новом
здании МИЭТа. Моим
сокурсником был буду-
щий префект Зелено-
града А.Н. Смирнов,
соседом по общежи-
тию – президент группы
компаний «ЭЛВИС»
Я.Я. Петричкович, од-
ногруппником – солист
Большого театра А.Н. Федин. 

Я поступил на кафедру вычислительной
техники (группа МП-11). Когда мы были на
первом курсе, МП-61 взяла над нами шеф-
ство. На посвящении они устроили нам празд-
ник: пригласили музыкантов, рассказали о ву-
зе. На шестом курсе, когда мы сами стали
группой МП-61, мы сделали то же самое для
новой МП-11. Кроме учёбы занимался в теат-
ральной студии «Факир» (факультет имени
Райкина). В коллектив я пришёл на третьем кур-
се. Отцы-основатели «Факира», Борис Корот-
ков и Владимир Губернский к тому времени
уже окончили вуз.

Красные стены. Начало

Продолжение на стр. 4

В честь 50-летия МИЭТа мы публикуем цикл статей с воспоминаниями лю-
дей, учащихся или трудящихся в нём в разные периоды времени. Этот матери-
ал будет посвящён первой декаде существования вуза.

Мисс МИЭТ

МИЭТу – 50
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Передо мной Алексей Модянов – выпуск-
ник факультета ЭКТ 1997 года, генеральный ди-
ректор ООО «Lex Quantum», компании-рези-
дента биомедицинского кластера Сколко-
во, финалиста ТОП-10 биомед-стартапов
России 2014 года.

- Алексей, расскажите, пожалуйста, по-
чему решили поступать в МИЭТ?

- Очень понравился Зеленоград (улыбает-
ся – прим. авт.)! Первый раз оказавшись в горо-
де, понял, что хочу прожить здесь как минимум
пять лет. Также я стремился поступить в такой
вуз, где можно было бы изучать электронику, по-
скольку класса с пятого этим увлекался. По от-
зывам знакомых ребят решил заехать на День
открытых дверей в МИЭТ, результатом стало
поступление на факультет электроники и ком-
пьютерных технологий.

- Каким Вы были студентом?
- Я приехал из Новгородской области, из

закрытого города, где располагается Феде-
ральный российский ядерный центр. Поселился,
как и все иногородние, в общежитии. Сначала
было трудновато, а потом привык. Родители
прислали маленький холодильник, с соседями
мы сами себе собрали телевизор и аудиосисте-
му. В общем, быт и порядок наладили быстро.

Учился, как и любой студент – не то чтобы
всё время. С третьего курса посещал только те
лекции, где интересно объясняли материал. На
молодых преподавателей не очень любил хо-
дить в то время: некоторые из них знали меньше,
чем студенты, увлекающиеся электроникой. С
теплотой вспоминаю лекции Юрия Васильевича
Копаева по физике твёрдого тела. Он давал ма-
териал так, что было жалко пропустить даже од-
но занятие! На физкультуре практически при
любой погоде играли в футбол на улице, зимой
катались на лыжах.

Учёба плавно перетекала в свободное
время: занимался программированием, пробо-
вал «писать» свои проекты. Также в МИЭТе по-
сещал секцию по альпинизму.

- С третьего-четвёртого курса совре-
менные студенты начинают подрабатывать,
искать себя, чтобы лучше понять, чем им хо-
телось бы заниматься после окончания вуза.
Был ли подобный этап у Вас?

- Подрабатывать я начал на первом кур-
се, потому что на стипендию, конечно, трудно
прожить, поэтому в свободное время паял 
АОНы (АОН – Автоматический Определитель
Номера). Настоящая работа появилась в кон-
це второго курса. Вместе с другом прошли ста-
жировку в одну из лабораторий НИИ физиче-

ских проблем имени Ф.В. Лукина, который
расположен напротив МИЭТа. Сначала мы
занимались обсчётом микромеханических
устройств, потом, перейдя в другую лаборато-
рию, попали к Владимиру Леонидовичу Кусто-
ву, под руководством которого разрабатыва-
ли полимерные дисплеи. Там я подготовил и
курсовую, и дипломную работы.

- Как складывался Ваш карьерный путь
далее?

- В начале нулевых у меня появилась се-
мья, поэтому решил искать стабильный зара-
боток, так как на прежнем месте финансиро-
вание было нестабильным. У знакомого в

команде освободилось место инженера – я по-
пал в компанию, занимающуюся разработкой
ГЛОНАСС/GPS приёмников.

- Как появилась идея совместить в лече-
нии онкологических заболеваний возможно-
сти медицины и электроники?

- Идея совместить УВЧ-нагрев, электрофо-
рез и местную химию в лечении опухолей при-
надлежит профессору Николаю Яковлевичу
Молоканову из Смоленской государственной
медицинской академии. Суть методики заклю-
чается в доставке химиопрепарата непосред-
ственно к месту опухоли, тогда организму
практически не причиняют вреда. Обычно при-
чиной половины всех негативных последствий
при лечении рака становятся медикаменты, не
способные действовать локально. Вследствие
этого они накапливаются в организме и посте-
пенно отравляют его. С новой методикой эф-
фект от химиотерапии сильно увеличивается, а
необходимость в последующей радиотерапии
почти отпадает.

Рак губы Молоканов выбрал как наиболее
доступный и известный вид опухоли. Несколько
лет назад мой однокурсник и бывший сосед по
комнате в общежитии, Максим Фомичёв, ис-
кал интересные проекты и совершенно случай-
но познакомился с профессором. Всё обсудив,
они решили приступить к реализации идеи в
России. Мне предложили присоединиться к
проекту, чтобы взять на себя административ-
ную часть, а также программную инженерию.
Постепенно образовалась команда едино-
мышленников, и в 2011 году была основана
компания «Lex Quantum».

- С помощью Вашего прибора излече-
ние рака губы наступает спустя 90 дней. В
будущем Вы хотите достигать такого эффек-
та за пять-семь сеансов. Какие усовершен-
ствования ожидают прибор?

- Мы разработали уже вторую версию при-
бора Quantum Cure. Пять лет назад – именно
столько нужно, чтобы был виден результат ис-
следований – с помощью профессора Молока-
нова начали проводить клинические испытания.
Из 100 наблюдаемых пациентов рецидив слу-
чился только у двух –очень неплохой результат,
показывающий, что наша методика работает.

Теперь нужно проводить дальнейшие ис-
следования, экспериментировать с концентра-
цией вводимого химиопрепарата. Вероятно,
«поиграв» длительностью одного сеанса или па-
раметрами препарата, мы добьёмся баланса

качества/скорости. Возможности прибора бу-
дут также расширяться: планируем добавить
электропорацию и активацию химиопрепарата
лазером.

План-максимум: расширить методику до
инвазивной, то есть распространить техноло-
гию на лечение внутренних опухолей. Далее
потребуется проводить клинические испыта-
ния, что очень недёшево, поэтому сейчас мы
ищем дополнительное финансирование.

- Многих ребят интересует вопрос: что
нужно, чтобы открыть своё дело? Подели-
тесь, пожалуйста, своими мыслями на этот
счёт.

- Нужна решимость. Не думайте, что от-
крыть дело – сложная задача. Самое главное –
понять, что вы будете делать, на чём будете за-
рабатывать деньги. Как говорится, самое слож-
ное – это не «придумать идею», а выгодно её
продать.

- Двое Ваших коллег отправились в
США и вышли на контакт с медицинским ин-
ститутом Хёрши. Расскажите, пожалуйста,
об этом сотрудничестве.

- Да, наши ребята заинтересовали коллег
из центра Хёрши. Вейс Хаймер, профессор
биохимии Пенсильванского университета
одобрил идею и консультировал нас касатель-
но улучшения методики. Как только мы найдём
инвесторов, он со своей командой также при-
ступит к клиническим испытаниям прибора.

- Алексей, как Вы считаете, насколько
технология компании будет востребована?

- Думаю, она вызовет значительный инте-
рес как в России, так и за рубежом, потому что
наша технология пока не имеет аналогов в ми-
ре. Благодаря прибору удаётся снизить дозу
радиотерапии до 50%. В течение ближайших
пяти лет мы планируем выйти на мировой ме-
дицинский рынок оборудования для лечения
рака губы.

Также в планах выход на рынок ветерина-
рии, который, как оказалось, очень заинтересо-
ван в приборе. Сейчас мы отдали ветеринарам
материал на изучение. Если всё получится, тех-
нология будет запущена в производство, живот-
ные получат лечение, мы – дополнительную кли-
ническую базу и источник финансирования.

- Алексей, чем занимаетесь в свобод-
ное от работы время?

- Свободного времени немного. Работать
приходится не только по будням, но и вечера-
ми, и в выходные. Если выдаётся свободная ми-
нута, стараюсь проводить её с женой и дочкой.

- Каждый из нас в детстве мечтал стать
космонавтом или изобрести лекарство от
рака. Вы воплощаете мечту многих ребят!
Какие предметы нужно тщательнее изучать в
университете, чтобы в будущем заниматься
таким серьёзным делом?

- Отвечу так. Мне в студенческие годы
повезло, дали совет «Институт – это такое
время, когда пора определиться, чем ты бу-
дешь зарабатывать на жизнь». Полностью с
ним согласен. Одно время я хотел стать фото-
графом, у меня это неплохо получалось, всем
нравилось. Однако через пару лет понял, что
всю жизнь заниматься фотографией я не го-
тов. Поэтому желаю всем ребятам понять, чем
им интересно заниматься и стать профессио-
налами в своём деле.

В светлое будущее заглянула 
Екатерина Кесарева
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РК «МИЭТ» выиграл Зимний
кубок по регби

21 марта на поле зеленоградского
СДЮШОР №111 прошёл финал Зимнего
кубка МРО РССС по регби, в финале кото-
рого встречались команды МИЭТа и МАИ.

Игроки МИЭТа сразу завладели ини-
циативой в матче и к перерыву вели со счё-
том 20-5. Во второй половине игры сопер-
ники из МАИ попытались перехватить игру и
занесли одну попытку с реализацией, но на
большее соперников не хватило.

Итоговый счёт – 20-12 в пользу наших
студентов.

«Электроник» разгромил ГУУ
ХК «Электроник» одержал убедитель-

ную победу над соперниками из ГУУ в матче
регулярного чемпионата МСХЛ дивизиона
«Магистр» со счётом 13:4.

Самым результативным стал Андрей
Белёвкин (ТКС-11), который набрал девять
(пять голов плюс четыре передачи) очков. Ва-
дим Гузеев (МАДИ), выступающий за нашу
команду в качестве «легионера», набрал во-
семь (три плюс пять) очков. 

Сейчас «Электроник» занимает шестое
место в розыгрыше МСХЛ. В активе коман-
ды девять очков в девяти встречах.  На мо-
мент выхода газеты «Электроник» закончит
регулярный чемпионат игрой против
МГАФК. Отчёт об этом матче читайте на
www.in-versia.ru.

Кубок у МП
10 марта закончился межфакультетский

турнир «Кубок МИЭТа» по классическому во-
лейболу среди юношей, в котором приняли
участие восемь команд, представлявших фа-
культеты МПиТК, ЭКТ, ИТС, ПрИТ и ИнЭУП.

Первое место заняла команда 
МП-2, в состав которой входили Павел
Ерёмин (МП-29), Кирилл Дураев (МП-
28), Александр Лаврентьев (МП-23),
Сергей Афанасьев (МП-22), Алексей
Марков (МП-22),  Олег Воинов (МП-23),
Дмитрий Горбачёв (МП-24) и Владимир
Сорока (МП-35). В финале они победили
команду УВЦ. Почётное третье место заняла
команда ЭКТ-2. На четвёртом месте распо-
ложилась команда ЭКТ-1.

МИЭТ на радиоволнах
12 марта прошло первое занятие Ра-

диоклуба МИЭТа. Руководитель коллек-
тивной радиостанции Герман Антошкин
провёл вступительную лекцию и показа-
тельные сеансы связи. Студенты, пришедшие
на занятие, смогли самостоятельно выйти в
эфир и установить связь с российскими и за-
рубежными радиолюбителями. Радиоклуб
приглашает всех желающих на занятия по
вторникам и четвергам в 16:00, аудитория
4302а. По всем вопросам можно обратить-
ся в группу Радиоклуба МИЭТа ВКонтакте
vk.com/rk3azb
Топ-модель по-зеленоград-
ски. Сезон 3: Вдохновение

В апреле этого года стартует третий се-
зон конкурса красоты «Топ-модель по-зеле-
ноградски». В ходе проекта для участниц бу-
дет проведено множество фотосессий. Каж-
дую неделю девушки, создавшие лучшие об-
разы, будут проходить на следующий этап.
Трое финалисток получат главные призы от
партнёров. 

Для участия в период с 5 по 24 апреля
необходимо заполнить заявку на сайте
www.zeltopmodel.ru. 50 девушек будут
приглашены на кастинг, который состоится
26 апреля в ресторане «Диканька».  Если вы
хотите стать партнёром конкурса, пишите на
адрес zeltopmodel@gmail.com.

ИНформация Выпускник

Лечить рак по-новому
За окном было пасмурно: солнечные дни ещё не пришли в московские

края. В кафе пахло капучино. Тихо. Я приехала сюда поговорить с необыкно-
венным и в то же время самым обыкновенным человеком. Он с командой еди-
номышленников собирается совершить переворот в лечении рака.

Блиц-опрос:
Если книга, то фантастика, например,
авторства Роджера Желязны.
Если фильм, то «Схватка» с Аль Пачино и
Робертом Де Ниро в главных ролях.
Если время года, то лето.
Если блюдо, то борщ.
Если вид спорта, то единоборства.

Более подробную информацию о команде Lex Quantum и их разработке вы можете
узнать здесь: www.lex-quantum.ru и www.zelenograd.ru/news/12372
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МИЭТу – 50

70-летию Великой Победы
Приглашаем вас принять участие в кон-

курсе студенческих работ, посвящённых 70-
летию Победы в Великой Отечественной
войне. На конкурс принимаются: научные
работы (рефераты, эссе), а также творче-
ские (фото или видео) работы, раскрываю-
щие величие подвига народов СССР в годы
Великой Отечественной войны.

В работах должны быть отражены со-
бытия 1941-1945 годов: страницы истории
великих сражений, подвиги воинов, парти-
зан и тружеников тыла; решающая роль
СССР в разгроме гитлеровской Германии и
милитаристской Японии; заслуги советских
полководцев и героев войны; работа отря-
дов по поиску имён ранее неизвестных вои-
нов, погибших за свободу и независимость
Родины; факты по разоблачению фальси-
фикаторов итогов Второй мировой войны и
другие направления исследований (напри-
мер, из истории своей семьи – по страни-
цам военных лет).

Материалы нужно предоставить ко-
миссии до 10 апреля 2015 года. Авторы
работ, занявших первые-третьи места на-
граждаются дипломами и памятными по-
дарками. Участники конкурса научных ра-
бот, занявшие призовые места, решением
конкурсной комиссии освобождаются от
сдачи экзаменов по истории российского
государства и права. Лучшие работы сту-
дентов будут опубликованы в юбилейном
издании «Студенты МИЭТ – 70-летию Ве-
ликой Победы». Работы призёров, а также
материалы, отмеченные конкурсной комис-
сией как поощрительные, примут участие в
программе «Поезд памяти» в городе-герое
Волгограде со второго по шестое мая 2015
года.
Свои работы присылайте по адресу 
miet.70let.pobedy@yandex.ru

Семинар от Росконтроля

Презентация
компании Bosch

Bosch – немецкая группа компаний,
ведущий мировой поставщик технологий и
услуг в области автомобильных и промыш-
ленных технологий, потребительских това-
ров, строительных и упаковочных техноло-
гий проведёт презентацию 16 апреля в
16:00, аудитория 1202.

Мария Добрынина

ИНформация

Третьим основателем был Владимир Ма-
реха, который работал на кафедре общей и
физической химии. Он и был худруком «Факи-
ра» все эти годы. Мы ставили миниатюры, не-
однократно участвовали в Дне Смеха техниче-
ских вузов Москвы. Там выступали сильные
коллективы – из МАИ, МИФИ, МФТИ. Мы на
общем фоне выглядели не хуже! 

Авиэтта Павлова
к.э.н, доцент кафедры экономики 

и менеджмента
Работает в МИЭТе с 1970 года

«Когда я училась в Государственном уни-
верситете управления, ходили слухи, что в Зе-
ленограде строится новое учебное заведение.
Работая в НИИ, я встретилась с А.В. Проску-

ряковым, создателем
кафедры экономики и
организации производ-
ства (сейчас факультет
ИнЭУП), который угово-
рил меня пойти в МИЭТ.
Решение было непро-
стым, но в итоге, я всё-та-
ки отправилась в Зеле-
ноград. 

Приехав, я ожида-
ла увидеть институт вро-
де того, в котором я училась. Вышла из автобу-
са и увидела с одной стороны девятиэтажные
здания, с другой – стадо коров (вместо девятого
микрорайона было поле). Стою и думаю: «Гос-

поди, туда ли я приехала?». Сначала я пришла в
научный центр и решила, что это МИЭТ, но там
сказали, что он напротив, а там только одно зда-
ние – третий корпус. В общем, я была удивлена.

Проблем с преподаванием не возникало.
Первое занятие было волнительным. Я подума-
ла: если я раньше справлялась с трудновоспи-
туемыми детьми, то и со студентами справлюсь. 

Самая комичная ситуация произошла на
третьем занятии, когда по МИЭТу ходила ко-
миссия. Леонид Николаевич Преснухин зашёл
ко мне в аудиторию и спросил у ребят: «А где
ваш преподаватель?». Я, стоя около окошка,
робким голоском сказала: «Это я…»

Ирина Зуева 
Галина Галяткина

Кpасные стены. Начало

Волонтёрское движение в МИЭТе появи-
лось недавно, однако несколько крупных на-
правлений в его деятельности уже успело сфор-
мироваться. В первую очередь это «Донорст-
во», которое реализовано в форме регулярных
походов в отделение трансфузиологии и кон-
сультировании будущих доноров. Затем это
event-волонтёрство – помощь на спортивных и
массовых мероприятиях вузовского, окружно-
го, городского и регионального уровней, днях
открытых дверей, проведение акций, приуро-
ченных к празднику Масленицы. В последнее
время широкое распространение получило со-
трудничество с приютом для бездомных живот-
ных «Ника» и организация для них благотвори-
тельных мероприятий.

«Волонтёры МИЭТ» провели две Школы
волонтёра, дважды посещали Съезд волонтё-
ров города Москвы. Также организация регу-
лярно приглашает всех желающих принимать
участие в мероприятиях и проектах от коллег –
«Молодёжной республики» и «Мосволонтёра».

В этом году, в год 70-летия Победы, поми-
мо развития существующих направлений, «Во-
лонтёры МИЭТ» планируют начать работу с со-
циально незащищённым населением, с детски-
ми домами и ветеранами. Наши ребята начнут
получать личные книжки волонтёра.

Присоединиться к доброму делу очень лег-
ко, достаточно сделать несколько шагов ему на-
встречу!

Зуфар Зиннатуллин (П-23)
«Я занялся волон-

тёрской работой ещё в
школе: с классом наве-
щали ветеранов, труже-
ников тыла ВОВ и помо-
гали по дому. В МИЭТе я
смог возобновить волон-
тёрскую деятельность.
Осенью 2014 года ко
мне подошли представи-
тели движения волонтё-
ров нашего университета, рассказали о пред-
стоящем мероприятии – IV Съезде волонтёров
города Москвы и пригласили поехать с ними.

Позже в МИЭТе прошёл конкурс «Волон-
тёр 2014», в котором я победил, выступив с эс-
се, где описал свою деятельность по направле-
нию «Донорство». Уже второй год я сдаю кровь,
а также делюсь накопленным опытом в области
донорства с друзьями, одногруппниками и
остальными студентами МИЭТа. Я понял, что
людей, действительно желающих сделать доб-
рое дело, помочь больным людям, спасти жиз-
ни, отталкивает путаница в порядке проведения

процедуры сдачи крови. На одном Интернет-
ресурсе сообщается одно, на другом второе,
при звонке на «горячую линию» донорства со-
общают третье… 

И тогда я начал призывать окружающих
стать донорами – мотивировал их вознаграж-
дениями, отвечал на все вопросы, а затем уже
стал организовывать походы в отделение транс-
фузиологии в городе Зеленоград.

Совершенно случайно я познакомился с
лидером зеленоградского движения «Я Донор»
– Романом Головановым. Совместными уси-
лиями 6 марта мы провели День Донора. Теперь
мы сотрудничаем с этим сообществом во всём,
что касается сдачи крови. Благодаря Роману, на
все наши мини Дни Донора будет предоставле-
на сувенирная продукция Национального Фон-
да Развития Здравоохранения. Также я позна-
комился с Маргаритой Забродской – пред-
ставителем «Реабилитационного центра для ин-
валидов «Ремёсла». На данный момент мы про-

думываем возможные способы сотрудничества.
Сейчас перед нами стоит важнейшая зада-

ча – привлечь к движению как можно больше
людей. Недостаточно просто помогать людям. Я
считаю, что нужно «помогать помогать». Мно-
гие, как и я когда-то, просто не представляют,
чем занимаются волонтёры. А ведь, чтобы стать
волонтёрами, нужно только одно – доброе
сердце. Я ставлю перед собой задачу расска-
зать о волонтёрстве каждому. А решать, зани-
маться ему этим или нет – вопрос совести.

Донорство – это не только доброе дело, но
и необходимость: оказаться реципиентом мо-
жет каждый из нас. Так, студенту МИЭТа не нуж-
но ничего, кроме желания и физического здо-
ровья, чтобы совершить кроводачу. Достаточно

связаться со мной и следовать инструкциям.
Я считаю, распространение волонтёрских

движений в последнее время — это заслуга ор-
ганизаций, которые не просто делают добрые
дела, но и привлекают к этому новых людей. К
этому стремимся и мы! Сейчас на нашем счету
более 50 доноров из МИЭТа и более сотни
проконсультированных по вопросам сдачи кро-
ви студентов.

Анна Разноглазова (ЭУ-26)
«Раньше я много

слышала о волонтёрской
деятельности, но не заду-
мывалась о ней всерьёз.
Так могло продолжаться
и дальше, если бы судьба
не свела меня с МИЭ-
Том, а вместе с ним и со
Школой волонтёров, в
рамках которой я и не-
сколько моих коллег бы-
ли направлены на тренинги от организации
«Мосволонтёр».

Моя карьера волонтёра началась недав-
но: на этом поле боя пока я «маленький трубач»,
у нас замечательная команда «Волонтёры
МИЭТа», с которой не замечаешь трудностей.
Каждый из нас по-своему незаменим.

Я являюсь одним из главных организаторов
выездов в приют для бездомных животных «Ни-
ка». Вступив на путь помощи, я увидела, сколько
дорог открыто передо мной: я с лёгкостью могу
провести благотворительную акцию в пользу
бездомных собак и мне совсем не сложно со-
брать людей и необходимые вещи для поездки в
приют. Мы хотим дарить тепло и доброту тем,
кому это особенно необходимо.

Каждый, кто готов сделать что-то полезное
не для себя, подавив в себе лень, сомнение и
эгоизм, может стать волонтёром».

Итак, волонтёр – это человек, который без-
возмездно занимается добровольной созна-
тельной общественной деятельностью. Обще-
ственной, то есть на благо общества, безвоз-
мездно, то есть бесплатно. Так зачем же кому-то
тратить свои силы, чтобы сделать что-то, не по-
лучая при этом никакой материальной выгоды в
эпоху всеобщего потребления? Возможно, по-
тому, что таким образом он получает шанс об-
рести нечто большее, чем простое материаль-
ное благо. У каждого здесь свой ответ, доста-
точно спросить у совести.

Нина Чернега

После проведения в прошлом году сочинской зимней Олимпиады, в кото-
рой приняло участие несколько тысяч волонтёров со всей России, в стране про-
изошёл бум добровольческого движения. Молодые люди вступают в волонтёр-
ские организации и стараются почувствовать свою причастность к общему бла-
городному делу. В нашем вузе также живёт «обитель добра» – «Волонтёры
МИЭТа», к которой в последнее время возник понятный интерес.

Спросить у совести

Начало на стр. 1

О серьёзном

Помимо донорских проектов, волонтёры
предлагают измениться в лучшую сторону. Со-
циальная акция «Меняя мир, начни с себя»
позволит каждому замотивировать себя на из-
менения в положительную сторону. В качестве
напоминания участники получат специальные
голубые браслеты. 
Подробности: vk.com/volmiet
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Кpасота по-русски
Начало на стр. 1

Мисс МИЭТ

Красота как 
самоощущение

Проект «Мисс МИЭТ’15» стартовал 20
февраля – в день кастинга, когда в ДК МИЭТа
пришли смелые и готовые получать новые впе-
чатления, вытаскивая рыбок из пруда, девушки.
В итоге были выбраны восемь финалисток с не-
большим разнообразием имён и большим мно-
гообразием внешних данных: Дарья Русалки-
на (Ин-22), Дарья Волчинская (Ин-41), Ири-
на Дмитриева (ЭУ-11), Анастасия Малыше-
ва (ЭУ-21), Анастасия Королёва (ЭУ-16),
Анастасия Мокшина (ИТС-25), Наталья Аря-
мова (МП-34) и Наталия Савченко (Д-22).
Подобное распределение могло навести на
мысль, что в этом году корона вполне может
вернуться к факультету Иностранных языков
или же, что более вероятно, останется на голо-
ве экономического факультета. Однако вскоре
стало ясно, что публика распределяет симпа-
тии, не руководясь теорией вероятности.

Красота как труд
Девушки знали, что подготовка к конкур-

су будет насыщенной. Буквально каждый день
был расписан: череда мастер-классов, как уже
знакомых тем, кто следит за конкурсом, так и
совершенно новых, вписанных в русскую на-
родную тематику, обещала участницам бес-
сонные ночи и бесценный опыт.

Они совершенствовали свои навыки в из-
готовлении блинчиков при поддержке рестора-
на New York Hall, завязывались морскими узла-
ми и напрягали бицепсы на занятии по йоге и
тренировке в клубе Crossfit Flash, учились сра-
жать походкой окружающих под чутким руко-
водством Валерия Сорокового (постановщика
дефиле модельной школы World Fashion School)
и даже познакомились с гончарным кругом.

Девушки напрягали связки, с надеждой
заглядывая в глаза выпускнику консерватории,
преподавателю по вокалу Янису Василиадису
(МП-15), описывали восьмёрки и другие циф-
ры телами в хореографическом классе, повто-
ряя за Ириной Максимовой, учились переда-
вать свои эмоции на занятии, посвящённому
актёрскому мастерству с Александром Бавт-
риковым.

На целый день отправившись в москов-
скую студию, участницы, заранее выбрав себе
образ для свободной темы и, конечно, подго-
товившись предстать в русском народном ко-
стюме, были переданы во власть волшебника
фотографии Дениса Шабанова, где должны
были показать все навыки, приобретённые на
мастер-классе по позированию от фотомоде-
ли Елены Александровой.

Новым экспериментом этого года стало
сотрудничество с молодой талантливой коман-
дой Jelirai.com, представляющей литературный

портал. Девочки прочли на камеру любимые
стихотворения, а также получили большую фо-
тосессию в интеллигентно-книжном стиле от
Игоря Пушкина (МЭ-11).

К такому насыщенному графику добавля-
лись репетиции творческих номеров финала,
съёмки видео и подготовка к интеллектуально-
му конкурсу: скучать девушкам было некогда.

Красота как отражение 
в глазах смотрящих

Месяц подготовки, пять еженедельников с
рефреном шутки про дикцию, споры и строгие
решения организаторов, эффект «вау» и
скрытые страхи – всё ради одного – феерич-
ного, аншлагового финала конкурса «Мисс
МИЭТ`15».

Итак, ДК МИЭТа, на часах 18:30, и зри-
тели заполняют зал, 18:45 – зрители перепол-
няют его, 19:00 – зал полностью готов,
19:02 – гаснет свет, и шоу начинается. Пер-
вым сюрпризом вечера стали ведущие, впер-
вые за пять лет представшие в виде дуэта мо-
лодых людей: Ивана Зуева (ИТС-33) и Нико-
лая Тимофеева (выпускник ПрИТа 2013 года).
Они чувствовали груз ответственности и от это-
го, видимо, волновались, поэтому не обошлось
без оговорок и запинок, которые, к слову, не
портили общего впечатления от мероприятия.

Открыл финал танец участниц 2014-го го-
да, передавших эстафету и внимание публики
главным героиням вечера – восьми претен-
денткам на корону в 2015-ом. Продефелиро-
вав в коротких чёрных платьях, они обнажили
завязку конкурса. Затем одно за другим сле-
довали видео-ролик и творческий номер участ-
ниц. В этот раз большинство девушек пело,
причём трое из пяти поддержало русскую на-
родную тему проекта: Дарья Русалкина испол-
нила композицию «Валенки», Ирина Дмитрие-
ва поделилась проникновенной «Не для тебя»
Пелагии, а Наталия Савченко, заигрывая «ко-
тиками» на коленках, в современной форме
зажигательно спела «Выйду на улицу». Наталья
Арямова и Анастасия Мокшина отдали пред-
почтение эстрадным хитам «Wrecking Ball»
Майли Сайрус и «Rolling in the Deep» Адель со-
ответственно. Остальные девушки продемон-
стрировали совершенно разную палитру тан-
цевальных стилей: от современного у Дарьи
Волчинской, до энергично-народного у Ана-
стасии Малышевой. Цыганский же танец от бе-
лобровой Анастасии Королёвой и вовсе унёс
публику в волнующий ритм пёстрых юбок. 

Зрители ещё не успели выделить для себя
фавориток, как на сцене появились восемь
участниц в вечерних нарядах. Сверкая глазами и
вызывая бурную поддержку зала, девушки поз-
волили жюри оценить их прекрасные походки.

Наступил волнующий момент: последний
конкурс – интеллектуальный в новом формате:

в процессе подготовки к финалу участницы вы-
бирали темы, в которых, на их взгляд,  обла-
дают наиболее обширными знаниями. На сце-
не перед ними оказалось табло 9х5 клеток. На
нём – номера вопросов тем, расположенных в
хаотичном порядке. За десять секунд фина-
листкам предстояло запомнить расположение
полей своего цвета, после чего ячейки пере-
вернулись рубашкой вверх, и игра началась.
Девушка называла номера и отвечала на во-
просы. За правильный ответ каждая получала
два балла, за ответ на вопрос соперницы – три
балла, общий вопрос мог принести один балл.

Финалистки удивили публику своими те-
мами (по порядку перечисления в начале
статьи): «Лицейские годы А.С. Пушкина», «Ис-
тория создания Blizzard Entertainment», «Роман
«Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова»,
«Биография Коко Шанель», «Неорганическая
химия», «Жизнь и творчество Эллы Фицдже-
ральд», «Озеро Байкал», «Сказка о царе Сал-
тане…» А.С. Пушкина. Недостатком этой си-
стемы оказалось то, что девушки выбрали себе
темы, неодинаковые по глубине знаний. На-
пример, изучить «Сказку о царе Салтане» бы-

ло куда проще, чем роман «Мастер и Марга-
рита», а тема Анастасии Королёвой («Неорга-
ническая химия») была настолько обширной,
что по количеству информации могла бы вме-
стить в себе все остальные. Здесь не обошлось
без ошибок: не все смогли справиться со
своим материалом и запомнить ячейку, да и
пара вопросов была составлена не совсем
корректно, но, несмотря на это, конкурс про-
шёл на удивление безболезненно и интересно.
По залу только раз прошёлся разочарован-
ный вздох-смешок, когда вопрос «В какой
стране пройдёт чемпионат мира по футболу в
2018 году?» остался без правильного ответа.

Наконец, девушки, прошедшие через огонь
зрительских глаз во время творческого номера,
воду скользкого пола сцены на дефиле и медные
трубы аплодисментов зрительного зала этапа,
отправились за кулисы ждать результатов.

Атмосфера в зале накалилась: все ждали
решения жюри. Наконец, вручив номинации и
пакеты с подарками, председатель жюри, про-
ректор по международной деятельности и ра-
боте с молодёжью Дмитрий Коваленко объ-
явил «Вице-Мисс МИЭТ» и «Мисс МИЭТ»
2015 года. Победительница прошлого года
Олеся Нескоромная (ЭУ-25), водрузила ко-
рону на голову Наталии Савченко, и под про-
щание ведущих и эпичный хит Imagine Dragons
«Warriors» финал конкурса подошёл к концу.

Красота как благо 
или Послесловие

После того, как в прошлом году конкурс
подвёргся шквалу критических отзывов, недо-
вольства, как со стороны публики, так и со сто-
роны некоторых участниц, было много опасений
касательно состоятельности проекта в этом году.

Организаторы во главе с Марией Бело-
вой (КИТиС-11) смогли преодолеть неприятный
осадок и предприняли несколько смелых ходов:
другой ведущий еженедельников – Дмитрий
Буянов (МП-14), розыгрыш заявок на билеты,
мужской дуэт ведущих финала, новый формат
интеллектуального конкурса, увеличение коли-
чества номинаций для подогрева интриги, ши-
рокий спектр привлечённых к конкурсу спонсо-
ров и партнёров – всё это реабилитировало и
подняло «Мисс МИЭТ» на новый уровень. Да-
вайте в этом году поблагодарим их за это.

Нина Чернега

Итоги конкурса:
Анастасия Малышева – «Мисс Грация»
Наталья Арямова – «Мисс Оригинальность», победительница
в номинации «Мисс World Fashion» от World Fashion School, «Вице-мисс МИЭТ»
Дарья Волчинская – «Мисс Популярность» и «Мисс Утончённость»
Дарья Русалкина – «Мисс Стиль»
Анастасия Мокшина – «Мисс Очарование»
Ирина Дмитриева – «Мисс Мелодичность»
Анастасия Королёва – «Мисс Нежность»
Наталия Савченко – «Мисс Эрудиция» и победительница в номинации 

«Выбор Zelenograd.ru», «Мисс МИЭТ»

Подарки:
Каждая девушка получила:
1.Подарочные сертификаты на доставку пиццы от компании «Империя пиццы»
2. Безлимитный абонемент от CrossfitFlash
3.Набор капкейков от кондитерской «Домашние тортики»
4.Подарочный сертификат от «Мary Kay»
5.Подарочный сертификат «ЧудоКоsa»
6. Сертификат на обучение в скалодроме «Элма»
7. Галстук-бабочку «VolkOffTie»
8. Скидку на обучение в школе моделей «WorldFashionSchool»
9. VIP-карту клиента в ресторан&клуб Z1
10. Фото русского народного образа в рамке и букет – от организаторов.

Помимо этого, Анастасия Королёва получила сертификат на обучение в автошко-
ле «МИнуЭТ», Ирине Дмитриевой, Анастасии Малышевой и Анастасии Королёвой
вручили сертификат на 2500 рублей на посещение ресторана PiuDelChibo за победу в
номинации «Она взорвала инстаграм». Дарья Русалкина получила депозит на 5000
рублей в клубе Z1. Наталья Арямова как «Вице-Мисс МИЭТ» получила в подарок от
организаторов iPod nano, а Наталия Cавченко – iPod touch.
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530 марта’15

- Привет. В первую
очередь, вопрос к Русла-
ну: во время игры тебе
микрофоном разбили гу-
бу, как себя чувствуешь
сейчас?

Р: Нормально, болит
немного. Это наша знако-
мая Алечка, мы играем в
одной команде. Она пред-
упредила, что бить будет
несильно, но не справилась.

- Расскажите о своих впечатлениях от
прошедшего кубка. Что удалось/не удалось
реализовать?

А: Самое главное, что
люди начали проявлять ин-
терес к нам. Это то, на что
мы рассчитывали в первую
очередь.

Р: У нас одна цель –
чтобы зал был доволен.
Остальное – ерунда. Един-
ственное, что мы пытаемся
сделать – это хорошее
шоу.

- Насколько я знаю, вы оба играете за
МТУСИ. Кто понравился, кроме них, и как
оцените игру других команд?

Р: Это сложный вопрос. Мы с Андреем
смотрели все выступления на генпрогоне, и
нас удивила команда «На массе» (ГУУ). Ребя-
та «разнесли» зал в две овации, зрители были

в восторге. «Имени меня» порадовали, но
этих мы давно знаем, поэтому нас не удивила
их победа. Ну и команда «5ЖЖ».

- Мне известно, что, например, победи-
тели – команда «Имени меня» сейчас бо-
рются за большие деньги в других регио-
нальных лигах КВН. Как удалось привлечь
столько новых и сильных для Зеленограда
команд?

А: Дело не в деньгах. Главное – это зна-
комства. Вообще это нормальная практика:
они приехали к нам, а мы приедем к ним.

Р: Далеко не факт, что если бы мы впервые
проводили подобный фестиваль даже с таким
большим призовым фондом, то к нам приехали
бы все эти команды. Мы уже шесть лет играем в
КВН, половину из этих команд знаем лично.

- Мне известно, что несколько команд
по разным причинам в последний момент
отказались от участия. Почему?

А: Дело в том, что мы немного прогадали
с датами проведения финала. Просто в эти же
дни проходит другой московский фестиваль,
и часть команд не смогла приехать к нам.

- Можно ли сказать, что зритель что-то
потерял от участия этих команд?

Р: Нет, я бы так не сказал. Здесь практи-
чески не было слабых команд, поэтому от того,
что несколько коллективов не приехало, нель-
зя сказать, что фестиваль потерял в юморе.

- Мы привыкли к тому, что миэтовские
команды не блистают в КВНе. Что скаже-
те об их выступлении на этом кубке?

Р: Мы довольны выступлением. Одна из
наших целей – выращивать команды в МИЭТе.
Сильнее всех была команда «Предваритель-
ные сказки», но это показывает только то, что
они поработали перед этим фестивалем боль-
ше всех. КВН – это как качалка, чем больше
пишешь, тем больше смеха в приветствии.

- Какие у вас планы на будущее?
Р: В идеале – сделать из этой лиги офи-

циальную и получить одобрение от АМиК
(«Александр Масляков и компания»), что поч-
ти нереально. Если этого не получится, то при-
глашать наших друзей из высшей лиги и
премьер-лиги на редактирование. А также
создать такую систему, при которой команды
сами бы хотели к нам приезжать.

Если всё будет хорошо, и мы получим
поддержку на всех уровнях, то планируем
создание школы КВН, которую могут вести
выпускники Высшей лиги, а также, возможно,
школы stand-up’а.

А: В дополнение к ответу Руслана, стоит
сказать, что мы просто создаем альтернатив-

ный отдых в Зеленограде. Здесь есть театры,
кино, а мы развиваем юмористическую со-
ставляющую. У нас есть также мысли о stand-
up'е. Мы делаем всё, чтобы парень с девуш-
кой смогли в пятницу вечером приходить к
нам и посмотреть что-то вживую.

- Кого бы хотели поблагодарить?
Р: Ооо, этот блок будет самым длинным.

(улыбается) У нас ощущение, что всё склады-
вается просто, но это не так. Мы благодарны
всем тем, кто помогает нам. В первую оче-
редь, нашим администраторам Ире Ивано-
вой (ЭУ-34) и Ане Прилуцкой (ЭУ-16). Бла-
годарим нашего главного спонсора – квест-
игру «Испытание» www.ispytanie.com
(Студентам МИЭТа при предъявлении студен-
ческого скидка 20%), МИЭТ и Дмитрия Геор-
гиевича Коваленко, нашего звукорежиссера
Юрия Шарыпова, Олега Кулинича, Вяче-
слава Хохлова и МИЭТ-ТВ, Лизу Игитян
(МП- 48) и всех представителей ДК МИЭТа.

Алексей Черняк

«КВН – это как качалка»
Забитый зал ДК МИЭТа, гости из далёкого Сыктывкара и разбитая губа ве-

дущего – всё это можно было увидеть на сцене в финале открытого кубка КВН-
МИЭТ. Мы не могли пройти мимо столь значимого события и пообщались с ор-
ганизаторами лиги – Андреем Кулагиным и Русланом Еникеевым (выпускника-
ми ЭКТ 2013 года).

Экология Зеленограда: правда и вымысел

О серьёзном
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Миф 1. Воздух в Зеленограде загряз-
нён, и дышать им вредно.

Согласно последней статистике, прове-
дённой Городским департаментом природо-
пользования этой зимой, среди районов Моск-
вы именно ЗелАО обладает самым чистым
воздухом. Уже много лет население считает,
что округ отравляется выбросами с заводов.
Действительно, на таких заводах, как «ЭЛМА»
или «Ангстрем», в ходе производства выде-
ляются вредные химические вещества. Одни в
воздушную среду, другие – в почву и в сточные
воды. Но технологические процессы пред-
усматривают их обезвреживание разными
способами на различных этапах.

Нарушение технологического процесса
может приводить к загрязнению окружающей
среды. И здесь нужен контроль. Объём про-
мышленного производства значительно сни-
жен, многие предприятия закрыты и не угро-
жают экологии, а через неё и здоровью чело-
века. Известную опасность в наше время пред-
ставляют выбросы автомобильного транспор-
та, численность которого из года в год растет.
Но наши леса уменьшают их концентрацию в
воздухе и закрывают город от трассы М-10.

Миф 2. Большинство жителей города
страдают заболеваниями почек.

Разберёмся подробнее в этом вопросе. У
жителей советского Зеленограда на самом де-
ле была высокая заболеваемость мочевыдели-
тельной системы. Учёные и врачи различных
специальностей долгие годы не могли найти это-
му объяснение. Установить причину удалось
опытным путём. Молодой город был обеспечен

артезианской водой (из подземных источников).
Со временем выяснилось, что она не соответ-
ствовала гигиеническим требованиям. В ней бы-
ла превышена концентрация лития, бора, фто-
ра, бария и стронция, не говоря уже о высокой
жёсткости. К счастью, к 1997 году специали-
стам «Мосводоканала» удалось привести водо-
снабжение города к полному его соответствию
требованиям санитарных норм и правил путём
постепенной замены артезианского водоснаб-
жения на речное. Таким образом, из крана те-
перь течёт, в основном, волжская вода, прошед-
шая надлежащую обработку. Многолетние ис-
следования показали, что эти мероприятия за-
метно снизили заболеваемость детского насе-
ления (флюороз, почечная патология, заболе-
вания пищеварительной системы). Качество во-
ды может ухудшаться только из-за состояния
старых труб в тех домах, где давно не было ка-
питального ремонта.

Миф 3. Среди сотрудников электрон-
ной промышленности мира именно зелено-
градские болеют чаще других.

Такого никогда не было. Однако в совет-
ское время работники постоянно жаловались
на проблемы со здоровьем. Деятельность, свя-
занная с электроникой, имела ряд особенно-
стей, как-то: применение малоизученных ве-
ществ, работа в условиях жёсткого микрокли-
мата, воздействие на организмы сотрудников
ряда химических и физических факторов, ма-
лая подвижность и другие особенности про-
изводства. Условия труда также оказывают
влияние на здоровье сотрудников предприятий.
Поэтому большое внимание сейчас уделяется

системам вентиляции, замене высокотоксичных
веществ на менее опасные, усовершенствова-
нию технологий, улучшению санитарно-быто-
вых условий, а также увеличению охвата меди-
цинскими осмотрами рабочих. Так,  случаи про-
фессиональных заболеваний всегда были еди-
ничными. Сравнивая  с американскими рабочи-
ми в Кремниевой долине, специалисты обнару-
жили, что у зарубежных электронщиков показа-
тели заболеваемости даже выше, чем у работ-
ников Зеленограда.

Миф 4. ЗелАО лидирует по показате-
лям онкологических заболеваний среди рай-
онов Москвы.

Со статистикой не поспоришь, это дей-
ствительно так. Однозначно ответить, с чем
связана проблема, врачи пока не могут: она
до конца не исследована. Причинами могут
быть как экологические проблемы XX века, так
и увеличение числа пожилых людей…

Миф 5. Иммунитет зеленоградцев
ослаблен по сравнению с жителями другими
районами Москвы.

Различают коллективный и индивидуаль-
ный иммунитет – способность организма проти-
востоять воздействию тех или иных негативных
воздействий. Коллективный достигается путем
массовой иммунизации населения (прививки)
от различных инфекций. Индивидуальный зави-
сит от нас самих. Занятия спортом, закалива-
ние, подвижный образ жизни, здоровое пита-
ние, содержание своего тела и жилища в чисто-
те (личная гигиена), соблюдение режима труда
и отдыха и, безусловно, отказ от вредных при-
вычек – вот залог нашего здоровья

Таким образом, проживание в в совре-
менном Зеленограде не вредит здоровью:
ода соответствует требованиям, заводы
обладают защитой от воздействия вредных
веществ. Не доверяйте непроверенным слу-
хам. Доверяйте «ИНверсии».

P.S.: Редакция выражает огромную благо-
дарность начальнику территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора по городу
Москве в ЗелАО Леониду Анатольевичу Де-
нисову за помощь в подготовке материала.

Леонид Недашковский

Зеленоград всегда считался одним из самых чистых округов Москвы. Одна-
ко здесь сосредоточена электронная промышленность, опасная ядовитыми от-
ходами. С советского времени и по сей день ходят разные слухи о безопасно-
сти проживания в Зеленограде. Чему можно верить, а на что стоит махнуть ру-
кой? Газета «ИНверсия» провела расследование, встретившись с главным госу-
дарственным врачом по ЗелАО Л.А. Денисовым.
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ИНтересно

Лидер по необходимости
Ожидание – реальность

Реальность:
Александр Малаев – уроженец Зелено-

града, выпускник кафедры экономики и ме-
неджмента 2005 года и руководитель отде-
ла технической поддержки в ООО «Лоджик
Телеком».

- Почему ты решил посвятить себя про-
фессии менеджера?

- Путь к этой работе был долгим и витиева-
тым. Нежелание «рынка» брать финансового
менеджера без опыта работы обнаружилось
сразу после получения диплома. Сейчас это
уже очевидно, но тогда стало большим потрясе-
нием. Поскольку был необходим опыт, то я по-
шёл в продажи.

Довольно быстро выяснилось, что в торгов-
ле я далеко не мастер и гораздо лучше выпол-
няю задачи по согласованию внутренней рабо-
ты отделов и взаимодействию производства,
склада и доставки. Постепенно я превратился в
менеджера по работе с корпоративными клиен-
тами.

Затем я сменил место работы. Начинал
вновь с должности менеджера по продажам.
Клиентов в тот момент было очень много. Отдел
продаж – большой. Программистов – тоже при-
личное количество. Только простой технической
поддержки не было. Поэтому я выступил с ини-

циативой по созданию такого отдела, заодно
его и возглавив. И вот с 2011 года я тружусь в
качестве руководителя отдела технической под-
держки, и поверьте – клиенты нам с ребятами не
дают скучать ни минуты!

- Что ты изначально ожидал от работы?
- Основной задачей был набор опыта. Это

может прозвучать кощунственно и жестоко, но
на практике пригодилось совсем немного зна-
ний, полученных в университете.

- Какие из твоих ожиданий оправда-
лись, а какие – нет?

- Скажем так: я убедился, что устроиться на
перекладывание бумажек и просиживание шта-
нов за небольшую зарплату можно всегда. Если
же хочется хорошо зарабатывать и заниматься
чем-то интересным, то нужно вкладывать много
«себя», попутно чему-то обучаясь и совершен-
ствуясь.

- Что оказалось самым сложным?
- Позволять быть окружающим несовер-

шенными и уметь мириться с этим. Цель нашей
работы – помогать людям. Иногда помочь – это
просто выслушать и посочувствовать. Кроме то-
го, мы каждый день сталкиваемся с несправед-
ливыми обвинениями и необоснованными упрё-
ками в свой адрес. Далеко не всегда возможно
вычислить настоящего виновника неприятностей
и переложить ответственность на него. Рабочий
процесс устроен так, что мы являемся посредни-
ками и принимаем поток негатива на себя. Это
действительно тяжело.

- Не надоедают люди?
- Чрезвычайно!
- Каким образом получается сохранять

ангельское терпение и бороться со стрессом?
- Пока и не получается. Каждый день – но-

вое испытание. Просто с годами становишься
ещё чуточку менее восприимчивым, капельку
флегматичнее и уравновешеннее.

- Как проходит твой типичный день на
работе?

- С момента включения компьютера и за-
пуска привычного набора приложений возни-
кает и ширится торнадо. Оно засасывает тебя,
остервенело кружит и треплет.

Ты никогда не знаешь, что сегодня случится.
Каждый день – это проявление «Великого Ран-
домайза». К примеру, сегодня ты можешь за-
просто столкнуться с проблемой, которая заро-
дилась полгода назад, но всё это время тща-
тельно маскировалась.

В общем, несложно догадаться, как подоб-
ное отражается на состоянии организма по
окончании трудового дня, который, кроме всего
прочего, ещё и ненормированный.

- Часто приходится сидеть до поздней
ночи?

- Нет, такое бывает редко. Однако практи-
чески каждый день на час-два задерживаюсь.

- Что самое главное в управлении
людьми?

- Пожалуй, самое главное – это человеч-
ность. В МИЭТе у нас был целый курс «Управле-
ние персоналом», длился два семестра, и у ме-
ня были только хорошие оценки. Так вот, воз-
можно, в крупном бизнесе эти знания примени-
мы, но в российском малом бизнесе не рабо-
тают. На 80% всё зависит от межличностных от-
ношений, от харизмы руководителя и все во-
просы решаются так сказать по-простому.
Очень часто это похоже на отношения между
людьми в большой семье.

- Что бы ты посоветовал человеку, кото-
рый решил стать менеджером?

- Здесь мы говорим только о менеджерах
по продажам. Выбирайте данную работу толь-
ко если вам действительно интересно взаимо-
действовать с людьми. Не стоит пополнять ар-
мию менеджеров, которые заняли эту долж-
ность просто потому, что нужно было хоть куда-
то устроиться. Подобные «псевдоменеджеры»
зачастую безынициативны, безразличны к кли-
енту и его потребностям, и как следствие – не-
довольны уровнем заработной платы и своей
повседневной деятельностью в целом. Из-за
этого в обществе сложился негативный стерео-
тип о данной профессии.

- Как часто приходится думать о реше-
нии рабочих проблем в свободное время?

- Подобные размышления проходят в ре-
жиме 24 на 7. Впрочем, многое зависит ещё от
характера и от образа жизни. Есть множество
людей, которые «оставляют работу за порогом
дома». То есть, буквально собираясь утром, они
берут работу с собой, а вечером аккуратно ста-
вят рядом с дверью до наступления утра.

- Ощущаешь себя супергероем, когда
решаешь поставленную задачу?

- Разумеется, в результате успешного ре-
шения сложных задач возникают воодушевле-
ние и гордость. Однако в этом присутствует не-
кая доля самолюбования, перерастающего в
высокомерие и надменность, а также презрения
к окружающим, которые не способны разо-
браться в сложных ситуациях. Я был очень удив-
лен, когда стал обнаруживать подобные про-
явления и в себе, ведь всегда был дружелюбным
и терпимым человеком. Приходится работать
над собой ещё и по этому направлению.

- Что больше всего нравится и не нра-
вится в твоей работе?

- День выдачи зарплаты (улыбается). А ес-
ли серьёзно, то нравится ощущать собственную
полезность и по-настоящему помогать людям.
Наша работа на 99% электронная, а клиент
подчас находится на другом конце страны, но
когда ему удаётся помочь, то эффект получаешь
прямо здесь и сейчас. Не нравится постоянная
спешка, ужасная суета, а также необходимость
действовать в условиях дефицита информации.
Нередко бывают случаи, когда не удаётся по-
нять, в чём причина проблемы, а тем более
устранить её, приходится искать способ в обход.
Иногда получается, и в этом есть кое-что вол-
шебное.

- Что бы ты хотел поменять в данной
профессии?

- С годами получаешь всё больше опыта и
начинаешь понимать, что плоха или хороша не
столько сама профессия, сколько конкретные
люди, которые выполняют работу.

Мария Гладкова

Интернет пестрит невероятным количеством шуток про гуманитариев.
Больше всего выпадает на долю юристов и менеджеров. Сейчас менеджерами
называют людей из самых разных областей, от технической поддержки до
уборщиц (в некоторых ресторанах это менеджеры по залу или «клининг-ме-
неджеры» – прим. ред.). Что же представляет собой эта профессия, и почему
она столь популярна?

Летай правильно
Сложно представить, как люди

путешествовали ещё сто лет назад.
Тогда не существовало гражданской
авиации, и, чтобы оказаться в другой
части мира, нужно было пройти це-
лый квест. Сейчас же перелёты стали
обыденным, лёгким и дешёвым спосо-
бом увидеть мир. Бытует мнение, что
авиация – дорогое удовольствие, но
это не всегда так. Как и где выгодно
купить билеты – читайте далее.

Лоукостеры
Лоукостеры – это авиакомпании, кото-

рые за счёт отказа от предоставления боль-
шинства услуг могут предложить пассажи-
рам недорогие перелёты. В билет обычно
включён сам полёт и провоз ручной клади
весом не более 8 килограммов. В прошлом
году Аэрофлот запустил русский Лоуко-
стер «Победа». Он летает только в крупные
города нашей Родины. Самый дешёвый би-
лет на него стоит 999 рублей без учёта на-
логов. Из Великобритании в Москву ходит
популярный в Европе лоукостер EasyJet. За
билет на него отдать нужно всего 30$ в од-
ну сторону. Некоторые авиакомпании тоже
принято относить к лоукостерам, но обычно
их низкие цены – это сезонное явление. К
таким можно отнести: AirBerlin, Vueling,
Wizz Air, AirBaltic. 

Чартерные рейсы
Если вы собираетесь на популярные

курорты, то сэкономить помогут чартерные
рейсы. Приобрести билеты на них можно
только у туроператоров вместе с путёвкой в
какой-либо отель. Компания выкупает все
или большую часть мест в самолёте по оп-
товым ценам, за счёт чего стоимость тура
значительно падает. Однако следует про-
являть осторожность: чартеры могут пере-
носить или отменять, а при разорении тур-
фирмы путешественники сталкиваются с
массой проблем, связанных с возвратом
потраченных средств.

Советы
Цена на авиабилеты зависит от многих

факторов. Планировать поездку нужно за-
ранее: чем ближе день вылета, тем дороже
она вам обойдётся. Также стоит помнить,
что билеты на выходные дни, как правило,
стоят дороже из-за повышенного спроса. 

Многие сайты авиакомпаний следят за
тем, откуда и с какого устройства вы захо-
дите, формируя на основе этих факторов
ценовую политику. Избежать подобной
дискриминации иногда можно при исполь-
зовании в браузере режима инкогнито. 

Выгодные предложения часто можно
найти, воспользовавшись поисковиками
авиабилетов. От вас требуется только вы-
брать место время и приблизительную
стоимость полёта, а поисковик предложит
наиболее подходящие среди всех возмож-
ных рейсов. С помощью специальных ин-
струментов возможно оценить стоимость
полёта в различные дни. Самые известные
для русскоязычного населения поисковики
– Aviasales, Momondo и Skyscanner.

Путешествия может позволить себе
любой. Стоит заранее начать мониторить
интернет, перебирать возможные даты –
идеальное предложение обязательно най-
дётся. Для дешёвых полётов по России от-
лично подойдёт «Победа», но и в зарубеж-
ные страны можно попасть за умеренную
цену. Планируйте путешествия заранее и
не забывайте делать визу. Удачного отдыха!

Максим Гущин

Ожидание:
Наталья Лезинова (ЭУ-21)

- Как проходит обычный рабочий день
менеджера?

- По моему мнению, обычный день менед-
жера начинается с постановки задач подчи-
нённым ему сотрудникам. В течение дня он
контролирует выполнение плана и составляет
отчёты для руководства.

Артём Свинченко (МП-11)
- Что самое главное в управлении

людьми?
- Если честно, я никогда не задумывался

об этом. Люди слушаются сильных, тянутся к
ним, а, как правило, таковым является тот, кто
помогает другим поверить в свои силы. Как по
мне, нужно просто следовать за своей мечтой
и быть честным на этом пути. Тогда и управлять
подчинёнными не придётся: доверяя тебе, они
сами всё сделают.

Ирина Арапова (П-31)
- Что обязан уметь менеджер?
- На мой взгляд, менеджер должен, в пер-

вую очередь, быть грамотным специалистом,
уметь налаживать контакты с людьми и видеть
ситуацию наперёд. Он должен уметь брать на
себя ответственность, быть уверенным в своих
действиях и чётко выполнять поставленную ра-
боту. Хотя последнее касается всех хороших
специалистов.
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- Недавно у ФК МИЭТ появился новый
официальный тренер – Кирилл Камкин.
Александр Владимирович, расскажите о нём
поподробнее. 

- Кирилл Александрович принял команду
не в самом лучшем состоянии. Существовала
конфликтная ситуация между сборными универ-
ситета и Студгородка. За три месяца работы он
сумел объединить ребят. Надеюсь, межличност-
ные проблемы остались в прошлом. 

Новый тренер молод и энергичен. У него
высшее специальное образование, вторая ква-
лификационная категория. Имеет опыт подго-
товки в футбольном клубе «Химки». Мы вместе с
директором спорткомплекса и председателем
спортивного клуба МИЭТа Константином Ев-
геньевичем Фирсановым решили поддержать
его кандидатуру. Таким образом мы рассчиты-
ваем убить двух зайцев. Сборная университета
выйдет на новый уровень, и мы надеемся, что
Кирилл Александрович приведёт в наш вуз вы-
пускников спортивной школы «Спутник», его ос-
новного места работы. 

- В этом году матчи нашего университета
стали посещать болельщики. Как вы думаете,
связано ли это с успешной игрой команды?
Также хотелось бы узнать, возможна ли уста-
новка трибун в нашем спортивном зале?

- Может, результат успешных выступлений
сыграл свою роль, а может, быть в теме физиче-
ской культуры и спорта становится модным. В
субботу был свидетелем, как студентам вечер-

него факультета преподаватель говорил, что за-
нятия закончены, пора домой, а они не уходят.
Все желают быть здоровыми и энергичными. Что
касается трибун, то они находятся в проекте.

- Вопрос от игроков ФК МИЭТа: можно
ли обеспечить команду питьевой водой во
время проведения официальных домашних
матчей сборной?

- У нас не профессиональная команда и
бюджет университета не предусматривает спе-
циальной сметы. Однако в МИЭТе выплачива-
ется спортивная стипендия лучшим спортсме-
нам, которая значительно выше базовой. Хоро-
шая учёба и спортивные достижения никогда не
останутся незамеченными.

- Сборная нашего вуза ездит на матчи в
Москву за свой счёт, возможна ли какая-ни-
будь материальная поддержка студентов
или предоставление транспорта для по-
ездок на игры?

- Вопрос транспорта понятен, но москов-
ский коллапс на дорогах в вечернее время де-
лает непредсказуемым время прибытия на со-
ревнования. Помните случай, когда московский
«Спартак» добирался в Черкизово на метро?
Именно поэтому большинство сборных отказы-
вается от заказа автобуса. 

Можно привести оправдание и с питьевой
водой, но не буду, я обещаю помочь. Хотя лич-
но меня коробит подобная постановка вопроса,
будто студенты делают одолжение, играя в
сборной команде, и требуют к себе особого от-
ношения. МИЭТ предоставляет им возможность
реализовать себя, приобретая форму, выделяя
зал, нанимая тренера, оплачивая участие в со-
ревнованиях. Думаю, когда у нас изменится по-
требительское отношение к делу, в которое ты
вкладываешь душу, то и результат появится, воз-
можно, даже у сборной России.

- В этом году наш вуз может стать ос-
новной площадкой в Зеленограде для апро-
бации выполнения норм ГТО для вузов, под-
ведомственных Минобрнауки. Возможно ли
осуществление ремонта стадиона МИЭТа, в
частности, обустройство газонов, замена
асфальтового покрытия?

- Надо ещё как следует поработать, чтобы
вуз стал основной площадкой города по приёму
норм ГТО. Зеленограду и МИЭТу должно быть
не стыдно пригласить людей на старт, для этого
нужны финансовые вложения. Мы надеемся на

выпускников МИЭТа. За 50 лет их стало столь-
ко, что если каждый чуть-чуть поможет, то у нас
будет лучший спорткомплекс Москвы.

- Как Вы думаете, есть ли потенциал у
команды? И что бы Вы хотели пожелать иг-
рокам и их болельщикам?

- Потенциал есть у каждого человека, и его
раскрытие зависит от того, как усердно он будет
работать. Тогда придут успех и победы, чего
всем и желаю.

Мы постарались узнать мнения самих иг-
роков сборной МИЭТа о ситуации в сборной.  

Андрей Полунин (МП-44), капитан ФК
МИЭТ:

«Хотел бы заверить
всех, что мы постоянно ра-
ботаем над собой. После
двух проигранных домаш-
них матчей мы победили
соперника из МГУКИ со
счётом 5-4 (матч  состоялся
15 марта в СК МИЭТа) и
тем самым обеспечили се-
бе место в плей-офф! Отдельно хотел бы по-
благодарить болельщиков и попросить их про-
должать посещать наши матчи. Только вместе
мы победим!»

Игорь Иваненко (МП-21):
«В нашей команде по-

явился новый квалифици-
рованный игрок, что уве-
личивает конкуренцию и
даёт возможность по-раз-
ному варьировать состав.
Кирилл Александрович
следит за каждым из нас,
поэтому самое главное –
выкладываться на каждой тренировке, тем са-
мым доказывая свою состоятельность».

Дмитрий Сироткин (МП-21):
«Команда старается

полностью выполнять ука-
зания нашего тренера, но,
к сожалению, это не всегда
удаётся. Мы стараемся
следовать главным прави-
лам – дисциплине и ответ-
ственному отношению к
тренировочным занятиям.
Конечно, не стоит забывать о взаимопонима-
нии на поле. Скорее всего, именно в этом аспек-
те нам ещё есть к чему стремиться».

P.S.: 20 марта ФК МИЭТ победил МГУП со
счётом 5-2. Хотелось бы поздравить сборную с
выходом в плей-офф в XXVII Московских Сту-
денческих Спортивных Играх и пожелать им
удачи в предстоящих матчах!

Сергей Баюшкин

Преодолев два групповых этапа в XXVII Московских Студенческих Спор-
тивных Играх по мини-футболу, сборная МИЭТа вышла в плей-офф. У коман-
ды появился новый тренер – Кирилл Александрович Камкин. Мы решили по-
общаться с заведующим кафедрой физического воспитания Александром Вла-
димировичем Островским на тему дальнейших перспектив сборной.

Досуг без трат
Современного студента жизнь не ба-

лует обилием финансов, однако весело и
интересно провести время хочется всем. В
этот раз мы решили написать о наиболее
ИНтересных местах и мероприятиях, кото-
рые можно бесплатно посетить в Зелено-
граде.

Игротеки от «МосИгры»
Время и место в группе
vk.com/zelmosigra

Игротеки от «МосИгры» – это меро-
приятия, на которых любому желающему
предоставляется возможность поиграть в на-
стольные игры, а также ознакомиться с но-
винками в этой области. Выбирать можно из
нескольких десятков, а команда аниматоров
с удовольствием расскажет о каждой и объ-
яснит правила. Приходить на игротеки мож-
но одному, в компании, с маленькими деть-
ми и в любое время, пока идёт игротека. К
сожалению, у игротек нет постоянного места
и времени проведения. Следить за расписа-
нием можно в афише сайта www.ze-
lenograd.ru/ в рубрике «Активный до-
суг», а также в официальной группе зелено-
градской «МосИгры» ВКонтакте.

Бесплатные кинопоказы
По воскресеньям, в 20:00

Клуб-бар DJANGO

Даже если вы не любите громкую музыку
и совсем не умеете танцевать, воскрес-
ный вечер в зеленоградском клубе
DJANGO придётся вам по душе! Каждую
неделю здесь проходит бесплатный по-
каз двух фильмов: первый начинается в
20:00, а второй – в 22:00. Кроме того, в
это время можно также бесплатно полу-
чить порцию попкорна или начос на ком-
панию. Узнать, что будут показывать на
этих выходных, можно в группе
vk.com/bardjango.

Дом лани
Ежедневно, с 10:00 до 17:00
Крюковский лесопарк (между

Никольской церковью и 
Чёрным озером)

21 февраля состоялось торжественное
открытие вольерного комплекса – лесного
мини-зоопарка «Дома лани». Обитателями
этого природного уголка стали две молодые
европейские лани, кролики, индюки, мус-
кусные утки, куры и цесарки. Мини-зоопарк
расположился на участке, который условно
разделён на поляну без зелёных насажде-
ний с контактным зооуголком, в котором
обитают домашние животные, и на неболь-
шой лес с вольером для ланей. Территория
мини-зоопарка украшена деревянными
скульптурами лесных обитателей. Комплекс
оснащён альтернативными источниками
освещения, работающими от солнечных ба-
тарей. Скоро в «Доме лани» можно будет
не только посмотреть на животных, но и
стать участником различных игр, зрителем
цирковых выступлений или послушать лек-
цию на экологическую тему. 

Алексей Смагин,
Леонид Недашковский

Республика Татарстан уже не одно столе-
тие славится своими кулинарными изысками.
Испокон веков пополняется копилка рецептов и
продуктов, используемых в блюдах. Этому спо-
собствует как удачное расположение в центре
Европейской части России, в месте слияния двух
рек — Волги и Камы, так и оседлый в последнее
время образ жизни татар.

С давних времен татары занимались зем-
леделием и животноводством, благодаря чему в
их пище по сей день преобладают мучные и мя-
сомолочные блюда. Как и у многих народов
России, хлеб (по-татарски икмяк) у татар счита-
ется символом благополучия и достатка, поэто-
му его присутствие на столе обязательно. Од-
ним из старейших печёных блюд, сохранивших-
ся до сих пор, является кыстыбый (или кузимяк)
— лепёшка из пресного теста с картофельной

начинкой. Этим блюдом нас угостила и расска-
зала его рецепт Элина Юсупова (МП-23), при-
ехавшая из
Нефтекамска:
«Блюдо готовит-
ся достаточно
просто. Для те-
ста нам понадо-
бится половина
стакана воды,
щепотка соли и
250 граммов
муки. Всё это
нужно тщатель-
но перемешать
и дать постоять
тесту пару минут. Затем поделить его на ма-
ленькие шарики, раскатать на тонкие лепёшки и

выпекать на раскалённой сковородке без мас-
ла, до образования румяной корочки. Поджа-
ренные лепёшки следует завернуть в салфетку,
чтобы они дольше оставались мягкими. Для на-
чинки надо приготовить картофельное пюре. На
одну половину выкладываем горячую начинку и
сгибаем лепёшку пополам, а сверху смазываем
растопленным маслом. Кыстыбый подаётся к
столу всегда горячим».

В семье у Элины рецепт передаётся из по-
коления в поколение. Начинку блюда можно
менять, используя вместо картофельного пюре
пшённую кашу или рагу, предавая ему, таким
образом, новые вкусы.

Кыстыбый понравится всем. Он очень сыт-
ный и прекрасно подходит в качестве основно-
го блюда. Его приготовление не займёт у вас
много времени, а сам кыстыбый станет необыч-
ным угощением даже на праздничном столе.

Дарья Пантелеймонова

Что такое кыстыбый?
Наверное, у всех возникает желание разнообразить свой рацион и приго-

товить что-нибудь необычное. В такие моменты зачастую не находится просто-
го блюда, которое можно было бы сделать из продуктов, имеющихся в холо-
дильнике. Как справиться с этой проблемой? Мы решили не идти по лёгкому пу-
ти и узнали, что готовят миэтовцы, приехавшие из разных уголков страны.

Готовим вместе

Перемен требуют наши...
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Видимое тепло Дитя дерева

Линворд

По морю гуляет Ржаной бутон

Водный сталактит

Над номером также
работали:

Любовь Барановская,
Станислав Богоявленов,

Максим Капустин, 
Иван Клюев,

Вячеслав Колесников,
Никита Осипенко,
Сергей Смирнов, 

Иван Уваров
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Анекдоты
- Я бы тебе сказала, кто ты после

того, что ты сделал, но образование не
позволяет.

- Может воспитание?
- Нет, образование. Я слов таких не

знаю.
***

Кружок исторической реконструкции
настолько реалистично воссоздал события
15-го века, что 80 человек умерло от
чумы.

***
Ничто так не напоминает девушке о

возрасте, как пенсия.

***
Самая распространённая фраза в

Третьяковской галерее «О, это же эта!»

***
Мужчина в ресторане подзывает

официанта:
- Принеси мне, любезный, сто грамм

водки для храбрости, – выпил, крякнул, –
маловато. Ещё!

После третьей рюмки официант спра-
шивает:

- А храбрость-то для чего?
- Сказать, что у меня денег нет.

***
- Мам, что тебе на Новый Год пода-

рить?
- Подари мне свои хорошие оценки в

зачётке.
- А подешевле?

Слёзы зимы
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«Ребята, это скучно, но что поде-
лать...» Понимающий преподаватель по

схемотехнике #миэт
@jigg_ly

если бы я пошла на мисс миэт.. – то ты
была бы мисс «адекватность»

@natashka_n

Запрещаю делать Полли упражнения
по модальным глаголам, пока мы не по-

едим. #ИнЯз #МИЭТ
@fabizylirad

'Счастье есть' #mimi15 начался во-
время. #миэт

@ndcarmine

Ответила на вопрос по физике.
Группа аплодирует. #миэт #инэуп 

#женщины
@noctuami

#МИЭТ

Викторина

1) Большая перемена в МИЭТе длится 50
минут. 

2) Средний балл студентов по одному
предмету, зачисленных в этом учебном году в
МИЭТ на технические специальности, был вы-
ше 50. 

3) МИЭТ построен из 50 миллионов крас-
ных кирпичей. 

4) За один рабочий день пекарня МИЭТа
производит примерно 50 кг весового печенья. 

5) В МИЭТе существует более 50 бака-
лаврских и магистерских программ. 

6) Книгохранилище библиотеки МИЭТа
занимает площадь более 50 десятков квадрат-

ных метров. 
7) В МИЭТе преподаёт более 50 докторов

наук. 
8) Площадь панно «Рождение разума»,

опоясывающего библиотеку МИЭТа, состав-
ляет около 50 квадратных метров.

9) На данный момент статус национально-
го исследовательского университета носит ме-
нее 50-ти вузов.

10) Выпускнику МИЭТа 1989 года космо-
навту-испытателю Сергею Николаевичу Ревину
в следующем году исполняется 50 лет.

Ответы ищите на этой странице. 
Анна Кусова

Мы продолжаем викторину, посвящённую приближающемуся 50-летию
МИЭТа. Тем, кто внимательно следит за выпусками нашей газеты и жизнью ву-
за, не составит труда ответить, правдивы ли приведённые ниже высказывания.

Редакционная коллегия:
И. Горбачёва, Д. Коваленко,
Ю. Кузьмина, М. Терёшин

В МИЭТе проводится подготовка к
мероприятию «Зеленоградский бал». Вы
сможете научиться классическим тан-
цам, завести много новых знакомств и
принять участие в бале XIX-XX веков. 

Обучение бесплатное. Расписание
занятий и подробности ищите в группе:
vk.com/bal2015_zel. 1)Неправда. Большая перемена в
МИЭТе длится 30 минут.

2)Правда. Средний балл студентов,
зачисленных в этом учебном году в МИ-
ЭТ на технические специальности, был
71,6.

3)Неправда. МИЭТ построен из од-
ного миллиона красных кирпичей.

4)Неправда. За один рабочий день
пекарня МИЭТа производит примерно
25 кг весового печенья.

5)Правда.
6)Правда. Книгохранилище библио-

теки МИЭТа занимает площадь в 628
квадратных метров.

7)Правда. В МИЭТе преподаёт бо-
лее 100 докторов наук.

8)Неправда. Площадь панно «Рож-
дение разума», опоясывающего библио-
теку МИЭТа, составляет около 1000
квадратных метров.

9)Правда. На данный момент статус
национального исследовательского уни-
верситета носит 29 вузов.

10)Правда.

Ответы на викторину

Энергосбережение


