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Фото: Дмитрий Павлов

К славному подвигу готовы
Май 1945 года завершил одну
из самых ужасных глав мировой
истории. Вот уже 70 лет мы помним
героев той войны, чтим подвиг всего народа, поём те же песни, с особым трепетом смотрим фильмы о
тех временах и до сих пор не можем сдержать слёз. В 1941 многие
солдаты шли в бой с неизвестными
для немцев значками «ГТО» на груди, на месте которых позже крепились медали «За отвагу», «За взятие города N», «За боевые заслуги» и другие. В честь юбилейной годовщины великого праздника 30
апреля на стадионе МИЭТа
состоялось грандиозное мероприятие – спортивно-патриотическое
соревнование среди команд вузов
Гонка ГТО «Путь Победы».
На фото: Сергей Поспелов, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи

Продолжение на стр. 2

Не забывайте, вы – в гостях!
В прошлом месяце мы публиковали интервью с проректором по хозяйственной и социальной деятельности Владимиром Витальевичем Смирновым. В
нём мы обсудили «проблемные» темы и услышали, какие решения планирует
принять администрация. В свою очередь, Владимир Витальевич поделился с нами проблемами, на которые могут повлиять сами студенты.

Фото: Семён Зайцев

Welcome to MIET!
Начался приём заявок от иностранных граждан, желающих обучаться в Национальном исследовательском университете «МИЭТ» по техническим направлениям магистратуры и аспирантуры. По
итогам публичного конкурса, организованного Министерством образования и
науки Российской Федерации, МИЭТ получил 26 квот в рамках преимущественного права приёма для обучения иностранных граждан. Поступающие также имеют
возможность пройти специальный курс по
русскому языку на подготовительном отделении.

Условия обучения, сроки и правила
приёма
документов
читайте
на
abiturient.ru/event/65940.

Хочу! Могу! Сделаю!

О серьёзном

Одной из проблем наших столовых является отсутствие свободных мест в «час
пик». Причиной тому зачастую становятся
студенты, занимающие столы не по прямому
назначению. Одни делают здесь домашние
задания, другие играют, третьи ведут беседы. «Надо понимать, что у нас не кафе, где
можно заказать чашечку кофе и сидеть,
сколько душе угодно, а столовая, – комментирует эту ситуацию проректор. – Для занятий существует библиотека, а играть стоит
во внеучебное время». Однако администрация не против, если студенты будут занимать
столы утром или после «часа пик», особен-
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но, если такое времяпрепровождение будет
способствовать их учёбе.
Оставляют желать лучшего нормы приличия. Несмотря на то, что гардеробы до сих
пор исправно работают, кто-то приходит в
столовые в куртках. Иногда бывает больно
взглянуть на подоконники, парты, стулья –
некоторые умудряются оставлять там бутылки и упаковки от продуктов, хотя в МИЭТе
достаточно урн для этого. Что касается вежливости, то в «красных стенах» недопустимо
слышать мат. При этом отдельные студенты
реагируют на замечания, сделанные им,
крайне неадекватно.
Особенно Владимир
Витальевич выделил просьбу экономить электроэнергию, а именно выключать
свет тем, кто уходит из
аудитории последним. По
его словам, на обеспечение
вуза электричеством в год
уходит около 45 миллионов, из которых затраты на
освещение составляют порядка 40 процентов. При
этом затраты на оплату
энергии Студгородока со-

ставляют около 10 миллионов. Предпринимались различные методы решения проблемы: датчики движения, отключение электричества по расписанию, но все методы оказывались либо затратными, либо вызывали
дополнительные проблемы. Между тем, в пустых аудиториях лампочки горят по-прежнему часто. Проректор отметил, что готов выслушать мнения студентов и решать материальные вопросы для тех, кто может помочь, –
оказывать содействие в получении повышенной стипендии и материальной помощи, а
особенно активных – оформлять на работу.
С сожалением проректор обратил внимание на то, что в этом году были зафиксированы
случаи краж в Cпорткомплексе. Кражи эти были совершены во время платных и дополнительных занятий, когда фиксированного графика закрытия раздевалок нет. В ближайшее
время в этом корпусе будут установлены дополнительные камеры видеонаблюдения. Однако против воров может быть только одно
оружие – бдительность. Каждый, кто занимается спортом в МИЭТе, может бесплатно воспользоваться одной из камер хранения, чтобы
положить туда небольшие ценные вещи. Кроме
того, некоторые берут свои сумки в зал.
В заключение Владимир Витальевич
призвал всех посещать субботники и добавил, что часть проблем можно решать путём
объявления выговоров и взысканий. Однако
подобные решения – крайняя мера, прибегать к которой не хотелось бы.
Алексей Смагин

С 22 по 24 мая прошла четвёртая
выездная Школа актива МИЭТа. Студенты-будущие активисты прослушали лекции сертифицированных тренеров, поучаствовали в играх на командообразование, обсудили проблемы вуза, предложили пути их решения, а также проработали план мероприятий, приуроченных к 50-летию МИЭТ.
Об итогах мероприятия читайте в
следующем номере

Wi-Fi для всех
В этом месяце был изменён порядок
доступа к вузовской беспроводной сети.
MIET-VIP, MIET-WPA и MIET-GUEST с доступом через прокси-сервер в ближайшее время будут полностью заменены на единую –
EDUROAM. Новая сеть не использует прокси
и не будет накладывать на пользователя
ограничения по трафику, однако скорость
интернета будет зависеть от количества
пользователей.
При подключении требуется ввести
логин (на некоторых устройствах –
идентификационный код) в формате <логин_от_ОРИОКС> @miet.ru и пароль от
этой же системы. Также нужно проверить
соответствие других настроек: тип сетевой
аутентификации: WPA2-enterprise, метод
шифрования данных: AES, тип протокола
проверки подлинности: PEAP (или TTLS), Метод проверки подлинности: MS-CHAPv2.
Для удачной идентификации необходимо
из сети МИЭТа (компьютерные классы или
библиотека) предварительно изменить
стандартный пароль (дата рождения)
на сайте users.miet.ru.
Автоматические настройки, карту покрытия и другие подробности можно найти
на сайте eduroam.miet.ru.
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«С высоким жабо и
в коричневом фраке»

К славному подвигу готовы

К самому мероприятию зал ДК
МИЭТа, где оно проходило, красиво украсили. Перед началом основного действия
свои таланты продемонстрировали творческие коллективы. В ходе бала, помимо танцев, проводились различные конкурсы и игры. Также был организован сладкий стол,
где желающие могли выпить чаю с тортом.
Организаторы планируют проводить
мероприятие и в будущем.

РК «МИЭТ» «на коне»

МИЭТ. «Путь Победы»

10 мая в Зеленограде прошёл первый
тур Московской серии по регби-7. За рейтинговые очки боролись 16 команд, среди
которых была и сборная нашего вуза. Миэтовцы заняли в турнире второе место, уступив чемпионам, команде МИФИ-Аран, со
счётом 24:12.

С утра 30-го апреля стадион МИЭТа привлекал к себе внимание весёлой музыкой, запахом вкусной еды и толпой счастливых людей.
Приуроченное к юбилею Победы мероприятие проходило при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи, Российского центра гражданского и патриотического
воспитания детей и молодёжи и Всероссийского волонтёрского корпуса 70-летия Победы.
Целью участников гонки было преодоление пятикилометровой трассы, оборудованной 15-ю препятствиями. Каждое из них символизировало определённый исторический
момент Великой Отечественной войны. Начиная с «Курса молодого бойца», участники
попадали на «Битву под Москвой» и продолжали путь, чтобы на финальном испытании,
11-метровом скалодроме, водрузить копию
знамени Победы.
В то время, как соревновались сборные вузов, на стадионе каждый мог попробовать свои
силы в выполнении норм ГТО. Все, кто пропустил это мероприятие, не расстраивайтесь: в начале следующего учебного года у студентов и
сотрудников МИЭТа вновь будет шанс проявить
себя, участвуя во внутривузовском «зачёте».
Также в Зеленограде у всех желающих есть еженедельная возможность пройти тестирование
на нормативы ГТО в физкультурно-оздоровительных комплексах «Малино» и «Савёлки».
Руслан Горбунов

Защита
дипломов Глиндор
11 мая магистранты технических факультетов МИЭТа, обучающиеся по программе «двойных дипломов», успешно
представили свои магистерские диссертации: 14 человек по программе «Computer
Science» и 9 человек по программе
«Advanced Electronic Techniques».
Качество работ оценивала комиссия
преподавателей университета Глиндор (Великобритания) Представители британской
стороны, как и в прошлом году, высоко оценили уровень подготовки миэтовцев. Итоговые оценки будут известны осенью, вручение дипломов состоится 29 октября в университете Глиндор.
Напомним, что программа подразумевает обучение в ходе летнего семестра в Великобритании, а также дистанционную работу с научным руководителем и подготовку
магистерской диссертации на английском
языке.

Фото: Семён Зайцев

История
В далёком 1930 году «Комсомольская
правда» обратилась к народам СССР с призывом быть здоровыми, сильными и спортивными.
В обращении предлагалось проводить всесоюзные состязания на право получения знака
«ГТО» («Готов к труду и обороне»). Через год
комплекс ГТО был сформирован и введён официально.
К началу Великой Отечественной войны
насчитывалось около семи миллионов человек, сдавших нормативы. Люди не ждали
льгот на образование, не требовали дополнительных отпусков, не платили меньше налогов. Значок «ГТО» был значимым, являлся показателем физической и духовной силы. За
несколько лет он стал настолько популярным,
что С. Маршак в 1937 году написал: «Много
в столице таких же значков. К славному подвигу каждый готов!»
В 2013 году было принято решение возродить комплекс спустя четверть века забвения и
окончательно ввести его к 2017 году.

Инфографика: Мария Галеева

Начало на стр. 1

ИНтересно
• С 1931 года система ГТО пережила
три крупные реформы (1972, 1988 и
2013).
• К началу ВОВ насчитывалось шесть
миллионов человек, сдавших нормы на
«отлично».
• В 1940 году в силу напряжённой международной обстановки в программу ГТО
включили переползания, метание связки
гранат, лазание по канату, шесту и деревьям, переноску патронного ящика и
другие.
• Бег на 100 метров, прыжки в длину,
кросс три километра, подтягивания (отжимания) – известные всем со школы
нормативы на самом деле и являются
нормами ГТО, оставшимися после поправки 1988 года.
• В 2005-2007 годах в Москве проводились студенческие игры ГТО, в программу
которых, помимо классических эстафеты,
кросса и перетягивания каната, входили
интеллектуальные тесты, картинг, дартс и
компьютерная игра Counter-Strike.
• Только за 1972-1975 года значки получили более 58 миллионов человек.

Фото: Дмитрий Павлов

15 мая в ДК МИЭТ состоялся Зеленоградский бал. Участники на протяжении
двух месяцев репетиций изучали азы венского и фигурного вальса, аргентинского
танго и польки. Организаторами стали студенты — Владислав Мостовой (МП-25) и
Марат Сибгатуллин (МП-26).

I место

II место

III место

Команды
из четырёх
человек

ГЦОЛИФК

МИРБиС

МАИ

Личный зачёт

Георгий
Маслаков

Дмитрий
Мельников

Александр
Тропин

ЦСКА

МГСУ

РГУ нефти и газа
Командный зачёт им.
И. М. Губкина

ГЦОЛИФК – Российский государственный университет физической
культуры, спорта, молодёжи и туризма;
МИРБиС – Московская международная высшая школа бизнеса;
МАИ – Московский авиационный институт;
МГСУ – Московский государственный строительный университет.

Конкурс

– Брейн, чем мы займёмся сегодня вечером?

Проект зарекомендовал себя как
востребованный ещё в 2012 году,
тогда он проводился впервые под
названием Brainiac. С тех пор он
претерпел значительные изменения, однако цель осталась прежней – пробудить в студентах интерес к нестандартным задачам,
поиску их решения и, как следствие, выявить среди финалистов
самого «мозговитого».
Традиционно в качестве организаторов выступил образовательный
отдел Студсовета, а именно: Екатерина Фролова (ЭКТ-31), Александр Топольник
(ИТС-24) и Игорь Морозов (МП-22). Ребята
обеспечили достойную информационную поддержку конкурсу. К его началу в качестве
участников на официальном сайте проекта бы-

ло зарегистрировано 160 человек,
среди которых десять школьников и
четверо представителей других
вузов – МИСиСа, МГСУ и МГПУ.
Стоит отметить, что технически
конкурс совершенствуется из
года в год, а небольшие неполадки, возникшие на старте, были услышаны и моментально
устранены.
Кстати, о формате проведения: заочный этап длился рабочую
неделю – у участников было 24 часа,
чтобы ответить на каждый из шести вопросов,
появлявшихся на сайте в одно и то же время.
Были и довольно простые – на проценты, и не
совсем однозначные – о студенте, которые
спит на полчаса дольше, потому что приобрёл
велосипед, а также полюбившиеся тем, кто

участвует не в первый раз, – вопросы-фотозагадки. Бонусные баллы ждали двадцатку успевших дать самый быстрый правильный ответ.
В итоге 27 апреля были объявлены 30 финалистов, набравших наибольшее количество
баллов. Их пригласили на очный тур в МИЭТ,
который состоялся 28 апреля.
Те, кто хоть раз переживал серьёзный экзамен, могли вспомнить атмосферу «отключённых телефонов», «одновременного старта» и «убранных подальше посторонних вещей». У финалистов было всего 50 минут, чтобы справиться с восемью заданиями разной
сложности. Любителям логических задач наверняка не составило труда выстроить из спичек нужный четырёхугольник, найти лишнее
слово в ряду или уличить пришельца во лжи.
Не обманул их и коварный февраль, который
неискушённому человеку так и хочется назвать единственным месяцем с 28-ю днями.
Однако, по мнению большинства, задание
про среднего рыжего сына (так и вбивайте в
поисковике) оказалось самым сложным и
справедливо приносило наибольший балл ответившему.

И снова к плюсам – оперативное объявление результатов, вручение памятных грамот и
чествование победителя и призёров. Ими стали: Сергей Семенков (МП-45), Андрей Пантиков (ЭКТ-26), Артём Виноградов (ВТ-20).
Поздравляем наших «брейнов» и всем советуем не пропустить это интеллектульно-развлекательное мероприятие в следующем году. Удачи!
Нина Чернега
Участникам были предложены не все
фотозагадки. Попробуйте и вы угадать, что
изображено на фото. Ответ на стр. 8.
Фото: Дмитрий Тур

Все любители интеллектуальных игр в любом их проявлении не могли пройти мимо обновлённого конкурса битвы умов – BrainForce, который состоялся в
конце апреля. О том, как участники учились строить логические цепочки и старались рассмотреть зубную щётку среди размытого оранжево-белого контура,
читайте далее.
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МИЭТу – 50
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Я рождён в Советском Союзе
Мы привыкли к тому, что МИЭТ – это целая система корпусов, лето можно
провести в соответствии со своими планами, а в КВН пошутить на злободневную тему. Каким был студенческий быт в 75-85 года? Отличаются ли современные студенты от ребят, учившихся и работавших в МИЭТе в советские годы?
когда не спал два дня и две ночи, а всё считал и
Ирина Олесова

Нина Зяблицева
выпускница ЭМ (ИТС) 1985 года
«Студенческая
жизнь! Как недавно
это было, и как давно! Память стёрла
многие лица и даже
фамилии, но общее
ощущение счастья
останется до конца
моей жизни. Чего
только стоили трудовые будни: БДЗ и
коллоквиумы, лабораторные, курсовые и сессия! Наверное, у каждого был самый трудный экзамен,

учил, и самый желанный «автомат», когда и делать-то ничего не надо.
Очень хорошо помню Алексея Сергеевича Поспелова – к нему на лекции и семинары
ходили, даже если очень хотелось спать. Когда
в первый раз в нашей стране переводили
стрелки на один час вперёд, мы поехали на
Красную площадь, чтобы увидеть кремлёвские
куранты, а затем гулять по ночной Москве до
самого утра. Потом грелись в поезде, стоящем
на перроне Казанского вокзала, а возвратились в Крюково самой ранней электричкой. Но
при этом к первой паре Алексея Сергеевича мы
уже были в МИЭТе!

Спектакль театра «Поэмимы».
Крайняя слева – Нина Зяблицева.
Ещё одно яркое воспоминание – зимний
студенческий лагерь в Загедане! Чуть больше
сотни человек и несколько преподавателей
проводили зимние каникулы в горах Кавказа в
заповеднике реки Большой Лабы: снег, звёзды,
романтика. И ещё увлечение горными лыжами,
а это уже на всю оставшуюся жизнь, и слова
Олега Ивановича Лисова: «Наш стиль – красиво и элегантно!»
Было у нас такое понятие как ОПП (общественно-полезная практика) – выполнение общественной работы, без оценки за которую не
допускали к экзаменационной сессии. Так, на
четвёртом курсе, раздумывая, куда бы податься, мы увидели объявление о наборе в студенческий театр с оценкой по ОПП, это был театр
«Поэмимы» Василия Вильгельмовича и Елены
Сергеевны Гермони. Первые репетиции, выступления, спектакли и замечательные ребята с
разных курсов и факультетов, дружба с которыми длится вот уже 30 лет!»

Михаил Севальнев
выпускник ФТ (ЭКТ) 1984 года
«Я
приехал
учиться в МИЭТ из
небольшого города
Орехово-Зуево в
1980 году. Первое
яркое впечатление
произвёл, конечно,
сам Зеленоград.
Поразила архитектура в МИЭТе, подумал тогда: попал
в космос. Кстати,
вуз с тех пор не изменился, всё как
было, так и осталось, даже телефон
с дисковым набором на входе!
В общежитие селили по четыре человека в
комнату.
Жили
дружно, но устройство быта отнимало
немало времени,
так как чтобы что-то
приготовить, нужно
сначала это «что-то»
достать – отстоять
несколько очередей
за необходимыми
продуктами. Поэто- Михаил Севальнев
Около МИЭТа.
му студенты объединялись несколькими
комнатами, каждый день назначался кашевар.
Еду нужно было не только приготовить, но ещё
во время готовки охранять от голодных сосе-

Фото из личного архива

выпускница МПиТК 1980 года
«Учиться
в
МИЭТ я пошла следом за подружкой,
которая чётко хотела «работать на
ЭВМ». Что это такое, как это будет,
чему меня научат и
чем придётся заниматься – обо всём
этом я имела смутное представление.
В университете
меня ждала совсем другая жизнь, нагрузка чумовая! История КПСС, иностранный язык и
физкультура – в первом семестре хотелось удавиться. Но, говорят, новые привычки вырабатываются в течение 100 дней. И в конце концов история партии перестала тяготить, так как работы В.И. Ленина я запоминала целыми кусками,
иностранным языком заниматься с заведующим
кафедрой оказалось весело, а наш физрук ставил на нас опыты, так как я записалась в группу
девушек, не умеющих ходить на лыжах.
Мне учёба давалась легко. Я хорошо запоминала материал, а благорасположение
преподавателей позволяло получать четвёрки и
пятёрки. Так, помню, я была первой девушкой на
потоке, кому поставили пятёрку по ТФКП (теория функций комплексной переменной), так что
на меня приходили посмотреть как студенты, так
и преподаватели кафедры высшей математики.
Каждый сентябрь в клубе проводили танцевальный вечер, где старшекурсники приглядывали себе молодых подружек, в том числе и из
местных, чтобы остаться после окончания учёбы
в Зеленограде, а не возвращаться в свой город.
Мальчиков у нас было существенно больше.
Девичьим был только факультет ФХ (ИТС), где
готовили технологов, как будто это преимущественно женское дело.
Как специалисты широкого профиля мы
имели обязательные нагрузки. Сентябрь второго курса проводили на уборке картошки в подмосковном колхозе. Месяц тряслись на картофелеуборочном комбайне, так что и во сне руки картошку перебирали. И отдых, и веселье!
Горячей воды нет, а глина на зубах скрипит! Зато узнали, какие сорта картошки самые вкусные, какие урожайные. Ещё собирали грибы и
жарили по вечерам на кухне.
В целом, самыми тяжёлыми в МИЭТе оказались первые три курса – когда преподавали
общие для всех факультетов дисциплины. Отношение к тем, кто пережил этот этап, уже становилось совсем как к своим. Преподаватели прощали просчёты и недоработки, можно было накануне экзамена почитать книжку – и положительная оценка в кармане.
В летнюю сессию после третьего курса я
родила дочь. У нас, имевших маленьких детей,
всегда отсутствовали проблемы и с успеваемостью, и с посещаемостью. Дети организовывают. Счастье – воспитывать ребёнка без отрыва от учёбы. Таких мамочек, как я, было у нас
предостаточно. В академический отпуск не уходили, всё успевали».

дей! Нередко в комнату забредали ребята на
запах жареной картошки.
Поначалу было сложно привыкнуть к студенческой жизни: лекции, которые не успеваешь записывать, масса новых предметов. Хорошая встряска и хорошее приключение! Ещё в то
время нельзя было просто учиться и так сказать
«быть никем», обязательно – общественная нагрузка. Сначала я попал в народную дружину,
мы патрулировали лес, улицы нам не доверяли
(улыбается – прим. автора).
В преодолении бытовых трудностей очень
помогали Министерство электронной промышленности, доплачивавшее к стипендии почти
30%, и профсоюз, который выдавал талоны на
питание за половину стоимости, профилакторий появился спустя несколько лет. Их не хватало на весь месяц, но они существенно облегчали жизнь голодному студенту.
Также я серьёзно занимался спортом –
спринтерским бегом и прыжками в высоту.
Спортивный клуб в МИЭТе всегда был замечательный, а секция лёгкой атлетики – одна из
сильнейших. Мы участвовали в эстафете по
московскому Садовому кольцу, миэтовская
команда на соревнованиях занимала солидные
места. Спортивная кафедра поощряла команду: организовывала сборы на море и в горы, выдавала дополнительные талоны на питание.
Помню, как на первом курсе чуть не исключили из института. Я пропустил отчётно-выборную конференцию комсомола. Казалось,
что это просто галочка, поэтому решил, что буду готовиться к математическому анализу. А потом обнаружилось, что меня собираются исключать! Тогда, если выгоняли из комсомола, то
автоматически отчисляли и из вуза. Спасла
спортивная кафедра, мне пошли навстречу, но
велели впредь собрания комсомола не пропускать. Вот такие истории бывали в то время.
Благодаря МИЭТу я познакомился с таким
замечательным видом спорта, как виндсёрфинг! Первый раз увидел парус на базе отдыха
института в Дербенте на берегу Каспийского
моря. С тех пор регулярно катаюсь и участвую
в соревнованиях!»

Евгений Бабкин
доцент кафедры радиоэлектроники
Работает в МИЭТе с 1975 года
«Как у человека хобби превращается в специальность? Всё достаточно просто, в
своё время я выпросил у родителей денег и заказал посылку с радиостанцией типа
первой переносной рации, прозванной «WalkieTalkie» (переносная
станция). Сперва ничего не понимал, но сделал
как было написано в инструкции, всё заработало. Так меня и втянуло.
Я учился в Казахском политехническом институте в городе Алма-Ата по специальности
«Автоматизированные системы управления». В
1975 году приехал в Зеленоград для обучения
в аспирантуре по целевому направлению по
этой же специальности. Аспирантура в те годы
была как поощрение, и поступали в неё не многие. Мне повезло: по окончании института меня
направили в Киев на завод Вычислительных
Управляющих Машин (сейчас Электронмаш –
прим. автора), где я стал работать наладчиком.
Знания, полученные на заводе и помогли поступить в МИЭТ.
В аспирантские годы начал читать лекции
по электротехнике, это входило в обязательную
часть нашей практики. Ребята были разные,
впрочем, как и сейчас: некоторые заинтересованы в предмете, а иные просто просиживают
время. После того, как защитил в МИЭТе диссертацию под руководством Олега Ивановича
Лисова, остался работать ассистентом. На кафедре радиоэлектроники стал заниматься разработкой ультразвуковых доплеровских измерителей скорости кровотока».
Екатерина Кесарева
Дарья Пантелеймонова

Результаты
отбора проектов
в программу «УМНИК»
В рамках отбора инновационных проектов в программу «УМНИК» в МИЭТе 19
мая состоялось финальное мероприятие.
Всего на участие в конкурсе было подано 69
заявок, 25 из которых прошли в финал.
Участники мероприятия успешно защитили свои инновационные проекты. Победители программы УМНИК получат финансирование, направленное на развитие научно-технической идеи в течение двух лет. Объём финансирования – 200 тысяч рублей ежегодно.

Победители финального отбора проектов в программу «УМНИК» в МИЭТе:
Максим Якунин (ВТ-11), тема: «Разработка универсальной рекомендательной системы (УРС) на основе алгоритма вычисления схожести текстов и алгоритма отслеживания предпочтений»;
Игорь Гайдук (ВТ-11), «Разработка
программы формирования знаний на этапе
технологической подготовки производства
(ФЗ ТПП)»;
Арсений Гудзинский (ССК-11), «Разработка модульного активного экзоскелета»;
Алексей Акимов (ВТ-11), «Разработка
программного комплекса сбора и мониторинга данных индивидуальных приборов
учёта в сфере ЖКХ»;
Дмитрий Рябкин (БМС-11), «Разработка блока управления прибора для лазерной
сварки биологических тканей»;
Сергей Иноземцев (МГСУ), «Разработка технологии использования строительных отходов в составе горячей асфальтобетонной смеси»;
Александр Шнякин (МГТУ МИРЭА),
«Разработка программно-аппаратного комплекса автоматизации процесса регулярного медицинского тестирования для выявления признаков употребления алкоголя»;
Сергей Митрюковский (Российский
Квантовый Центр), «Исследование вторичного излучения от плазменных филаментов
созданных с использованием лазерного
излучения среднего инфракрасного диапазона».
Поздравляем победителей и желаем
дальнейших творческих успехов!

Презентация
Банка «Открытие»
Банк «Открытие» – один из крупнейших
универсальных розничных банков России,
приглашает студентов МИЭТа пройти практику и узнать свои карьерные возможности.
Что предлагает Банк:
- отдел на выбор (финансовый отдел,
отдел маркетинга, IT);
- удобный график;
- район, максимально близкий к дому;
- реальная возможность дальнейшего
трудоустройства;
- неоценимый опыт;
- молодой дружный коллектив.
Что необходимо – желание пройти
практику!
Присылайте свои резюме по адресу:
job@openbank.ru

Дополнительная информация по телефону: 8 (800) 700 69 55.

Мария Добрынина
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Праздник

«Эхо прошедшей войны»
В этом году наша страна отпраздновала 70-летие Великой Победы над фашизмом. В Советском Союзе не было семьи, которую война обошла стороной.
Мужчины уходили на фронт, женщины помогали в санитарных частях. Все, в том числе дети и старики, проявляли храбрость и отвагу. Мы поделимся с вами воспоминаниями преподавателей МИЭТа о «роковых сороковых», увидивших войну глазами детей, а также историями, которые сохранили в своих семьях студенты нашего вуза.

Из первых уст
Александр Анатольевич
Абрамов

траве, ища ягоды паслёна. Помню, как дед и я
ходили косить траву для коровы. Он соорудил
мне маленькую тачку, а косу делать не хотел. Я
очень расстраивался по этому поводу».
Отец Александра Анатольевича, Анатолий Михайлович Абрамов, принимал участие в боях на Карельском фронте рядовым в
1942 году и в 1944-м – в освобождении Петрозаводска и Норвегии. Получил контузию.
После войны окончил аспирантуру МГУ. Был
участником I Всесоюзного совещания молодых
писателей. Автор многих книг по литературоведению и критике. Доктор филологических наук,
профессор. Лауреат премии критики Союза
писателей и Союза журналистов СССР.
Из воспоминаний А.М. Абрамова:
Шелтозеро. 1944 год.
«Лето 1944 года началось для нас широким наступлением. Выход к Свири,
форсирование её под плотным огнём противника, непрестанный
ливневый
дождь на пути к Вознесенью, заминированные дороги – за этими словами и
страшные испытания наших
частей, и гибель многих из А.М. Абрамов
тех, кого я лично знал и с кем форсировал
Свирь в подразделении лейтенанта Николая
Квиленкова.
Под городом Шелтозеро мы увидели на
дороге и на обочине убитых и раненых подростков. Они решили помочь родной армии и сами стали разминировать дорогу. Медсестра
Мария Вальшевская показала нам тех, которые попали к врачам. Картина потрясла даже
самых суровых из бойцов».

доктор физико-математических наук,
профессор:
«Когда началась война, мой папа служил в армии в
Брянске. Там же, в
крошечной комнатушке, жили мы с
мамой. Папу сразу
повезли на фронт в
Карелию, а мама
со мной, 3-х месячным, отправилась
на свою родину в
деревню Волково,
Еланский район
Саратовской области (75 км от Балашова). По
дороге ей пришлось плыть на пароходе по Волге. Она так измучилась со мной, что однажды
уснула, а я, завёрнутый в пелёнки, свалился и
закатился под лавку. Мама проснулась и, не обнаружив меня рядом,
пришла в ужас ‒
сын пропал. Еле
меня нашла.
Во время рассказов о том, как
она выкручивалась
всю войну, чтобы
выжить с ребёнком
Мать Александра
на руках, по её лиАбрамова
цу катились слёзы.
Отца демобилизовали только в 1946 году.
Вот характерный случай из военных лет.
Когда немцы подошли к Сталинграду, папина
Вот здесь в июне, на рассвете,
родня, которая там жила, эвакуировалась отВ дни наступленья в том году
туда и приехала жить к маме. С их приездом
Шли в бой шелтозёрские дети,
связан эпизод, о котором мама тоже всегда
Чтоб отвести от нас беду.
рассказывала со слезами. Бабушка Рая и дед
Михаил с детьми – папиными братьями ВиктоЯ видел вынутые ими
ром и Геннадием и сестрой Лидией – просыпаНа вознесенском большаке
лись, начинали печь лепёшки из муки, которую
Противотанковые мины,
мама каким-то чудом раздобыла, надеясь с
А рядом трупы на песке…
ней прожить зиму. И только когда мука кончилась, Абрамовы пошли устраиваться на рабоИ тут же
ту. Они переехали на хутор Водяное, а для мазалитые кровью
мы со мной, полуторагодовалым, началась гоЖивые –
лодная зима.
в рытвинах по грудь…
Когда она устроилась работать учительнет, не свинцом –
ницей в Еланскую школу, стала частенько отони любовью
давать меня своему отцу Тимофею и мачехе
бойцам прокладывали путь.
Матрёне в деревню Волково. Я у них бывал и
сразу после войны, поэтому любимого деда
Потом я видел их в санбате –
помню хорошо. Однажды на берегу реки он
Культяпки рук и ног в бинтах…
возился в огороде, а я с кручи свалился в речку, и деду пришлось меня спасать. В другой раз
И пусть мне говорят,
я с мальчишками постарше купался (ещё не
мол, хватит,
умея плавать), шёл от берега, пока не стал тоМы это знаем, мол, и так.
нуть. Тогда меня вытащила какая-то девочка
лет пятнадцати. Когда дед ловил сетью рыбу и
Я должен всё переупрямить,
приносил домой, бабка Матрёна её чистила
Всё помнить, бывшее окрест.
на каком-то чурбаТот, кто зачёркивает память,
не. Рядом сидели
На будущее ставит крест.
коты и кошки, облизывались, ожидая
А.М. Абрамов, 1945 год.
своей доли лакомства. Вижу эту картину до сих пор как
живую. Помню, там
На Карельском фронте:
было много тернов«Карельский фронт – это болота, пни. Техника. Помню игры
ника там не срабатывала. Основная тягловая
на сеновале. Помсила – лошади и люди.
ню, как с мальчишками мы лазили в Александр Абрамов,
1959 год.

Важнейшим пунктом на нашем пути на
Свирский участок фронта оказалась станция
Няндома. Здесь мы влились в состав 368-й
стрелковой пехотной дивизии к сибирякам (дивизию так и называли – Тюменской – по месту
формирования). Мы притёрлись друг к другу в
тяжёлых походах, сплошь полуголодных, где
без взаимной выручки, поддержки просто нельзя было выжить.
На Свирском участке фронта, куда мы,
наконец, попали, велась подготовка к боям.
Шла зима 1942 года. Страшные холода. Уберечься от обморожения было практически невозможно. Делали землянки, отрывали ходы
сообщения, окопы. Самые упорные бои на
этом участке развернулись в апреле.
Смерти, ранения, кровь входили в быт, но
бытом не стали.
В апрельских боях где-то в районе
Ошты я был контужен. Санбат, а потом госпиталь. Но и там фактически продолжались
бои – с их кровью, ранениями, смертями.
Не забуду одного раненого пулемётчика,
его последние дни, дни начала скудной северной весны…»

Раиса Фроловна
Шутова
к.т. н., доцент кафедры ОФХ
«Немцы наступали очень быстро, и отец
приехал за нами, чтобы забрать в эвакуацию в
Самару (бывший Куйбышев).
Одним летом я была в Тульской области с
дедушкой и бабушкой. В деревне все новости
приходили на почту. Дедушка пошёл туда, а когда вернулся, встал в дверях и произнёс: «Война началась. Это надолго». В это время немцы находились в 40 километрах от той деревни, где мы жили, и стремительно шли
вперёд. Армейские части отступали, шли

Александр
Васильевич
Горбач
к.т.н., доцент кафедры ЭТ
«Я родился под Москвой (г. Кунцево, посёлок Сетунь) в
1937 году. Война
для меня началась в
1939 с бомбёжки.
Из-за паники за нами, маленькими, в
яслях не доглядели,
поэтому осенью
многие простудились и заболели, я в
том числе. В 1941 лечился в санатории в
Малаховке, откуда нас вывезли в леса под
Рязань, чтобы спрятать. Лечился до 14 лет.
По словам врача, из сотни таких, как я, выжили один-двое.
Осень 1941 года мне очень запомнилась. Жили мы в бараках, возле каждого из
которых стояли бочки с водой и ящики с песком на случай пожара: они возникали часто. Рядом с заводом в посёлке было место,
куда свозили старую советскую и немецкую технику, и мы лазили там с мальчишками. Однажды летним утром я нашёл в придорожной канаве взрыватель от тяжёлого
снаряда, поднял его и понёс в бочку с водой. Произошёл взрыв. Меня спасло только
то, что я был маленьким, и лишь глаза виднелись из-за бочки. Мне обожгло всё лицо,
а самое главное – глаза.
Я стал слепым. Ползал на коленках, а Фото: Дмитрий Тур
сестрёнка меня кормила. К школе зрение восстановилось, но я всё равно видел плохо. Позже разрозненными группами. Солдаты просились
я узнал, что такое может произойти, когда люди на ночлег. Однажды послышался стук в окно,
выполняют тяжёлую физическую работу. Сет- дедушка спросил: «Кто там?», папа ответил, и я
чатка глаза расширяется, и человек на мгнове- по голосу узнала, что это он.
Нас погрузили, и «бегом-бегом». С горем
ние теряет зрение. Похожее случилось и со
пополам
доехали до Серпухова, а в Серпухомной.
Из родных на войну ушли отец (погиб в ве запомнилось страшное: когда мы подъезжа1944 году), дяди. Тесть, Павел Николаевич ли к нашему составу, началась бомбёжка. НаБелоруков, был выдающейся личностью. В до было или бежать в бомбоубежище, или на
1935 году награждён орденом Ленина. Начи- поезд. Мама испугалась, поэтому мы направинал матросом-подводником, воевал на Чёрном лись в укрытие. Когда всё закончилось, мы
море. Мать шустрая была. Уж если б убило, так узнали, что этот поезд был последним. Пришлось как-то добираться своим ходом по дороодной бомбой (смеётся – прим. авт.).
ге.
На ней перегоняли разный скот, всё шоссе
9 мая 1945 я почти не помню. Единственное – в тот день люди выходили на дорогу и мол- было заполнено им и военными машинами. Помогло то, что отец договорился с водителем груча стояли. Был виден салют в Москве.
Во время войны я был ребёнком. Но воспо- зовика, на котором мы и доехали до Москвы.
В столице были дней десять. В это время
минания о том времени навсегда пропитались
шли бомбёжки. В Куйбышев всех отправляли
горечью».
со станции в районе Соколиной горы.
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«Памятен свой герой»
Ночью люди грузились в теплушки, на которых месяц добирались до города. Оттуда
нас отправили в колхоз «Красный восток».
Была очень суровая зима. Принимали всех. К
семье с четырьмя детьми, которая нас приютила, добавились и мы вдвоём с братом.
Жили дружно, все друг другу помогали. С
продуктами в деревне было более-менее
нормально. Здесь выращивалось огромное
количество тыквы. Я первый раз с ней познакомилась. Попробовала и варёную, и в каше.
Потом из колхоза нас перевезли в Куйбышев. Отец снова приехал за нами. Была очень
морозная ночь, нас с головой закутали в тулупы
и на санях привезли в город. Здесь мы жили до
43-го года в огромном Доме журналистов. А в
43-м отец забрал нас обратно в Москву.
Самые трудные военные годы были, пожалуй, по возвращении в Москву. Острее
чувствовался голод. Основную пищу – картофель – сажали повсеместно.
В 1945 году, когда День Победы

праздновали 24 июня, был парад. Мы жили на
Семёновской и пешком вместе с подругами пошли до Красной площади. Она была полна людей. Салют, всеобщее ликование – эту картину
сложно предать словами.
Что из смешного вспомнить? В Куйбышеве
мы с мамой на пароме переплавлялись на огромный пляж. Однажды там, как на пикнике, сидела компания иностранцев. На них я впервые
увидела тёмные очки. Наши женщины тоже обратили на этот аксессуар внимание. Им очки не
понравились: «Как совы». На обратном пути на
пароме переправлялись азиатские дипломаты.
Там их ограбили, и им пришлось ехать в ботинках, носках, с галстуками, но без брюк.
В те времена люди были дружнее. Жили,
в основном, в коммунальных квартирах, обходились без ссор и разногласий. Время показало: пережить можно всё. Русский народ ко
всему адаптируется».

сказать спасибо за Великую Победу моему
родному ветерану.
Моя прабабушка Александра Викторовна Гришина родилась 14 декабря 1926
года. Она были призвана на фронт в октябре
1943 года в неполные 18 лет. Бабушка служила санинструктором при 584 истребительноный комиссариат внутренних дел, в подразде- противотанковом артиллерийском полку на
ление, обслуживающее волоколамское на- Брянщине, будучи медсестрой. Она ухаживала за ранеными и в составе полка дошла до
правление. 22 июня
Берлина, где участвовала в исторической
1941 года его и завстрече
союзников на реке Эльба.
стала война. В то вреМедсестры на войне спасали тысячи жизмя он уже был в званей, они были для раненых бойцов лучиком
нии лейтенанта. Присвета.
Отец одного из спасённых бабушкой
нимал участие в обобойцов уже после войны долго искал мою бароне Москвы. Команбушку, а когда нашел, сердечно благодарил
да, которой руковоза
спасение сына».
дил прадед, выполняНикита Осипенко
ла разные задания, в
Евгения
Степанская
частности, охраняла
железнодорожные
пути от шпионов и диПразднование 70-летия победы
версантов, были постоянные вражеские вылазне обошло стороной и наш вуз. В
ки и засады, стычки с фашистами.
течение года в МИЭТе и за его предеСудьба берелами проходили и будут проходить
гла прадеда. Он
военно-патриотические мероприятия,
рассказывал своим
в которых задействованы студенты и
детям, как его группреподаватели нашего университета.
па, ехавшая на грузовиках, подверБыло:
глась атаке истре22
апреля
в ДК МИЭТа состоябителей. Многие толась Всероссийская научно-практичегда погибли, погиб и
ская конференция, посвящённая 70-летоварищ прадеда,
тию Победы «Поклонимся великим тем
который находился
годам». Конференцию завершил конрядом: пулеметная
церт,
во время которого поздравления
А.К. Звягенцев
очередь «прошила»
принимали ветераны и труженики тыла.
кузов автомобиля, а прадеда пуля обошла сто- 28 апреля на площади Шокина
роной.
прошла Акция благодарности «Спасибо
Был ещё один случай. Однажды прадеду
за Победу». В 17:30 перед зданием унисо своей группой пришлось находиться в дереверситета студенты выстроились в слово
венском доме. Внезапно налетела вражеская
«Спасибо».
эскадрилья бомбардировщиков. Вокруг обра- 30 апреля на стадионе МИЭТа
зовалось много руин, всё было разрушено, а
была
проведена Гонка ГТО «Путь победом, в котором находились бойцы, уцелел:
ды». Подробнее о мероприятии можно
бомба попала в глубокий колодец рядом с
прочитать в статье «К славному подвигу
крыльцом. Это чудо спасло всю группу.
готовы» на стр. 1-2.
Однажды дедушка и его товарищи взяли в
- 2 мая на Престижной аллее
плен немца. Несмотря на то, что это был враг,
Олимпийского
комплекса «Лужники»
наши бойцы разделили с ним свою солдатскую
состоялась 3-я Традиционная весенняя
еду. Неожиданно начался фашистский облегкоатлетическая эстафета. В этом году
стрел, и пленный был убит своими же, так и не
она посвящена 70-летию Победы в Ведоев каши».
ликой Отечественной войне. В качестве
почётных гостей были приглашены ветеМария Литвинова (МП-39)
раны. Сборная команда МИЭТа прини«Мой прадемала участие в спортивных мероприядушка Николай
тиях в составе десяти юношей и десяти
Игнатьевич Гридевушек.
шин родился 7 ян- 9 мая студенты ФВП стали участваря 1923 года. В
никами
зеленоградского парада-шеиюле 1941, будучи
ствия.
18-летним, он был
- На протяжении майских празднипризван на фронт и
ков активно работали волонтёры
отправлен на обМИЭТа: они раздавали в университете геучение в Алтуфьоргиевские
ленточки, навещали ветераевскую авиашколу,
нов, дарили им цветы и памятные подарки.
после ускоренного
окончания которой
Будет:
он служил в долж27
мая
при
содействии профкома
ности адъютанта командира 234 полка. Он
группа
студентов
от МИЭТа посетит
имел очень красивый каллиграфический поцентральный музей бронетанкового вочерк, благодаря чему стал незаменим в роли
оружения и техники «Кубинка». О налиписаря в штабе.
чии свободных мест можно узнать у
В 1944 году дедушка был тяжело ранен
Ирины Михайловны Горбачёвой в
на передовой, и его отправили в госпиталь,
аудитории
1206.
где он находился до весны 1945 года. В мар22
июня
в Парке Победы пройдёт
те того года он вернулся домой, на уже освоежегодная Вахта памяти.
божденную Брянщину. На вокзале в день
- В начале сентября на сцене ДК
возвращения с ним произошел случай, котоМИЭТа пройдёт спектакль «А зори здесь
рый моя мама часто вспоминает с содрогатихие» по мотивам произведения Боринием. Одна женщина попросила находивса Васильева.
шихся рядом людей уступить место инвалиду.
- В начале следующего семестра
Мой дедушка осмотрелся и долго не мог поМИЭТ
проведёт межвузовский фотонять, кто же этот инвалид, а когда понял… на
квест
«По
местам былых сражений». В
его глазах появились слезы. Дедушка умер в
ходе мероприятия участники будут вы1993 году в возрасте 70 лет, за год до моеполнять задания на знание истории Вего рождения. Он был замечательным, очень
ликой Отечественной войны и памятных
добрым, справедливым, любящим отцом
мест Зеленограда.
большой семьи. Я бы многое отдала за возможность увидеть его, познакомиться с ним и

9 мая по всей стране прошла акция «Бессмертный полк». Люди собирались
на шествия, чтобы показать всему миру своих героев – родственников, воевавших или трудящихся в период Великой Отечественной войны. Студенты МИЭТа
тоже участвовали в этой акции. Они рассказали нам, кем гордятся и память о
ком они бережно хранят.
защиты. После службы его направили в народГригорий Смыслов
аспирант кафедры ИПОВС
«В рамках акции я вместе с отцом нёс портрет его
дяди – Валентина
Желудкова.
На момент начала войны Валентину не хватало одного года до призывного возраста.
Поэтому вначале
он трудился в тылу.
В 1942-м он получает повестку и уходит на фронт. Из призывного пункта его вместе со всеми сажают в поезд. Уже в пути выясняется: они
едут воевать под Старой Руссой. В то время советское командование предпринимало активные попытки отбить этот район
у фашистов. Под городом велись ожесточённые бои с большими потерями с обеих
сторон. Все понимали, что попасть под
Старую Руссу – фактически, пойти на самоубийство. На
одной из остановок друг предлагает
Валентину сбежать. Отстать от поезда, а дальше
подсесть на другой состав или
затеряться в тылу. Но он не соглашается, оставаясь верным присяге и
приказу высшего начальства. Друг ушёл
один.
Прибыв на место, Валентин попадает
к одной из «Катюш» в качестве связиста.
Командир отправляет машину на высоту
как замену гаубице. Место было хорошее, оборудованное, прекрасно подходило для обстрела вражеских позиций.
Был только один недостаток – гаубица,
стоявшая здесь до этого, уже вела ранее
бой с врагом. Позиция оказалась хорошо
пристреленной. В результате – прямое попадание в блиндаж. Троих убило на месте.
Валентину оторвало ногу. В госпиталь его
привезли в плохом состоянии: газовая гангрена сделала своё дело. Через пару дней
Валентина не стало.
Высокий, плечистый, красивый и добрый. Он был очень дружен со своей сестрой, моей бабушкой. Когда Валентин
уходил на фронт, она обняла его и не хотела отпускать. Утешая, он сказал ей: «Да
чего ты, скоро свидимся!», освободился из
объятий и ушёл. Через двадцать дней почтальон принёс похоронку. Он был любимцем девушек и наверняка через несколько
лет завёл бы себе семью. Однако всего
двадцать дней войны, и сейчас уже можно
говорить, что род Желудковых оборвался
(бабушка, выходя замуж, взяла фамилию
мужа). Поэтому мы с отцом решили почтить его память. У Валентина не осталось прямых потомков, которые могли бы это сделать.
Я рад, что появилась возможность рассказать о своём двоюродном деде. Когда речь заходит о войне, то чаще вспоминают героические поступки, людей, прошедших войну и
встретивших Победу. Но ведь гораздо больше
было таких, как Валентин. Тех, кого война перемолола за считанные дни. Зелёные юнцы,
которым не повезло продержаться и боя. Они
могли стать чьими-то мужьями, отцами, дедами.
А в итоге стали безымянными трупами в братских могилах».

Георгий Дубинин (МП-19)
«Мой прадед Алексей Кириллович Звягинцев родился 8 февраля 1915 года в Ставропольском крае. Окончил Ленинградский
техникум железнодорожного транспорта. В
1937 году был призван в армию в войска хим-
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Lego: больше,
чем конструктор
Проектирование оружия, как и любого другого устройства, – дело весьма непростое. В этом процессе нужно учитывать
огромное количество нюансов. Один из
студентов МИЭТа нашёл в себе силы и желание заняться этим. Правда, весьма нестандартным способом.
Знакомьтесь: Михаил Симаков
(ЭКТ-24) – человек, который в свободное
время занимается необычным делом. Он собирает прототипы реального оружия из конструктора Lego. «Примерно пять лет назад я
загорелся идеей сделать что-то, из чего можно стрелять. Поскольку навыков нормального проектирования в 14 лет не было, я решил, что буду делать оружие из Lego. Начал
с аппарата, выстреливающего на три метра.

Я не был первым, кому пришла в голову
подобная идея. Оказалось, что в интернете
существует круг людей из разных стран, которые делают оружие и заимствуют друг у
друга идеи и механизмы.
Мои «изделия» отличаются от остальных коренным образом по характеристикам. Мне принадлежит самая мощная и надёжная винтовка из Lego, стреляющая на 30
метров, а также автомат, имеющий скорострельность 600 выстрелов в минуту со
сменными магазинами и с хорошо контролируемым огнём. При создании я всегда
придерживаюсь простых принципов: надёжность, отличные тактико-технические характеристики, прочность и оригинальность.
Именно поэтому мои работы в определённой мере уникальны.
После сборки я создаю видео-презентацию и выставляю её на YouTube. Моими
инструкциями и видеозаписями на данный
момент воспользовалось около пяти миллионов человек, причём большая часть зрителей
старше 18 лет. Эти видео способствуют развитию мышления, так как принципы механизмов, работающих на огромной скорости,
сложно понять.

Я хотел бы сказать огромное спасибо
моим братьям, один из которых помогает со
съёмкой видео, а второй – с тестированием
собранных орудий.
Останавливаться на конструкторе я точно не собираюсь и попытаюсь сделать всё
возможное, чтобы развить навыки конструирования уже реальных моделей. Главное –
идея и бесконечное терпение».
Леонид Недашковский

ИНтересные факты
• Каждое следующее оружие сделано из
сломанного старого.
• Всего у Михаила около 2500 деталей.
• Стаж конструирования оружия – 5 лет.
• Процесс конструирования одного «изделия» занимает до 100 часов, создания
инструкции – до 10 часов, создания видео-презентации об оружии – до 50 часов.
• Самое трудное, что Михаил когда-либо
делал – точная копия ПП-19 «Бизон», самое мощное – винтовка HPR, самое популярное – пистолет с подвижным

затвором.
• Создано около сотни рабочих моделей.

Мистер МИЭТ

«Не скрипка плакала в тот вечер»
...во-первых, потому что игры на живой скрипке зрители, вопреки ожиданиям, не услышали, а во-вторых, потому что в зале многие сами прослезились,
слушая творческий номер известного в МИЭТе в качестве скрипача Степана
Сидорова. Вечер этот был финалом возродившегося конкурса «Мистер МИЭТ’15». О том, что представлял собой проект в этом году, чем отличался от
«Мисс МИЭТ’15» и главное – почему так и не было скрипки, читайте далее.
Слухи о том, что конкурс «Мистер
МИЭТ’15» будет возобновлён, пошли задолго
до объявления о кастинге участников. Трудно
было поверить, что организаторы практически
тем же составом смогут вытянуть два конкурса
в один сезон, да ещё и на высоком уровне. Однако некоторые отзывы после финального шоу
свидетельствовали, что мужской конкурс обошёл женский в зрелищности.
Темой заявленного проекта стали «Русские богатыри», что логично исходило из темы
«Русских красавиц» в «Мисс МИЭТ’15», да и
схема конкурса была схожей: кастинг, мастерклассы, финал. И, хотя канва мероприятия не
изменилась, организаторы смогли снабдить
конкурс уникальными «фишками»: еженедельниками с новыми ведущими (так называемый
«кофе с молоком» в исполнении Эсмы Эбну
(Ин-21) и Марии Маркиной (ИТС-36)) и мастер-классами, ориентированными на воспитание в участниках главных качеств, – мужественности и артистичности (а именно такую
приставку получил новый проект). Даже финальное шоу приняло другую форму.
До итогового вечера восьми участникам
предстояло три увлекательных недели подготовки и сотни сообщений ВКонтакте с вопросами, согласованием расписания и времени
репетиций. Помимо сложных и познавательных мастер-классов (кому-то было труднее познакомиться с девушкой, а кому-то – побить
рекорд высоты на скалодроме), ребят ждали
три образа в фотосессии с Дмитрием Туром
(МП-49). Молодые люди могли реализовать
себя в качестве русских воинов, элегантных
джентельменов и даже примерить роль одной
из восьми греховных страстей.
В целом, подошли юноши к финальному
шоу во всеоружии, правда, не все: к сожалению, Николай Шувалов (ЭУ-16), явный зрительский фаворит, по семейным обстоятельствам снял свою кандидатуру с участия в конкурсе практически на финишной прямой, чем,
безусловно, очень огорчил своих многочисленных болельщиков. Несмотря на это, Коля показал свою видео-визитку участникам официальной группы ВКонтакте по завершении проекта.
Финальный вечер прошёл на позитивной ноте: молодые люди не чувствовали себя
обязанными «держать лицо» и спину, в отличие от девушек и справлялись с волнением,
как могли. Первое же выступление, как оказалось, стало решающим. Степан Сидоров
(ВМ-11) вынудил зал затаить дыхание на
время проникновенного исполнения композиции «Выйду ночью в поле с конём» в образе солдата Великой Отечественной войны.
Затем участники удивили разнообразием
жанров: сказка на современный лад от Владислава Пузрова (ИТС-23), смелый стендап
от Алексея Юндина (ЭКТ-22), искренний
перфоманс от Александра Россова (ЭКТ-45)
– своими неординарными идеями ребята
расположили зрительный зал. Было мощное
исполнение «Вечной, призрачной, встречной» от «покорителя женских сердец» Валерия Козлова (ЭКТ-44) и пронзительное «Its
Too Late to Apologize» от Никиты Герасименко
(МП-45). Финальным номером стал уже набравший популярность трек «Warriors» на
разрыве исполненный Константином Ноздриным (ИТС-13).
Довольный зритель делал ставки, наслаждаясь главной темой из «Игры престолов» и
другими номерами приглашённых артистов, а
жюри выставляли свои оценки. Мистером
МИЭТ стал известный в университете как скрипач, а на деле – всесторонне развитый музыкант – Степан Сидоров. С остальными призовыми местами и номинациями можно ознакомиться в группе vk.com/mr_miet. Со Стёпой познакомимся ближе из интервью, а конкурсу – успешного развития и до встречи в следующем году! Это был отличный старт!

- Степан, как твои друзья и знакомые отнеслись к участию в конкурсе?
- Были некоторые люди, которые спрашивали меня что-то вроде «зачем тебе это?» Я уже
не помню, что отвечал, возможно, даже ничего. А в целом – поддержали, разумеется.
- Какая атмосфера сложилась среди
вас – ребят-участников финала? Вы успели
сдружиться?

раз обойтись без скрипки. Как это ни парадоксально, но для того, чтобы удивить публику, я
показал то, чем чаще всего грешат творческие
номера – песню. Насчёт тематики видеоролика
и самого номера – вначале всё задумывалось
по-другому, но, к счастью, ряд обстоятельств
уберёг меня от повторения богатырских штампов и клише, которые использовали другие
участники. Стоит добавить, что актуальность

- Будучи довольно разными людьми, перед лицом ежедневных мастер-классов мы
быстро нашли общий язык. Стали ли мы
друзьями? Мне кажется, наши пути пересеклись на время, а затем каждый пошёл своей
дорогой. Но в то время конкурса мы были
командой, и одни из самых ярких воспоминаний моей жизни останутся связанными с этими людьми.
- Какой мастер-класс запомнился и почему? Какой понравился больше всех?
- Больше всего мне запомнился мастеркласс по пикапу на Арбате – вот уж чем я нико-

выбранной тематики в преддверии 70-летия
Дня Победы я осознал уже после финала – в
последнюю неделю перед ним майские праздники казались бесконечно далёкими.
- Зал не оставило равнодушным твоё
умение петь, какие ещё природные таланты
ты скрывал от зрителей?
- Абсолютный слух да вокальные данные –
вот и все мои природные дарования (с иронией). Ещё я левша. Что касается талантов – по
крайней мере в музыке на этот счёт руководствуются правилом: «Успех – это 5 процентов
таланта и 95 – труда».

Фото: Евгений Скорина

Студенты

«Мне бы хотелось быть известным и не быть
при этом популярным»
- Какие творческие выступления ребят
гда не занимался и едва ли буду (улыбается –
прим. автора). Как это всегда бывает, в погоне ты мог бы отметить как наиболее понравивза количеством теряется качество. Я бы считал шиеся?
- Я находился за сценой во время творчепобедителем того, кто за вечер познакомился
всего с одной девушкой, провёл с ней всё отве- ских номеров остальных участников и судить о
них могу только по видеозаписям. Конечно же,
при этом теряется энергетика выступления – я
бы хотел увидеть вживую номер Валеры Козлова и stand up Лёши Юндина. Отдельно хочу
сказать Сашу Россова. Это человек, который
до своего выхода на сцену участвовал в номере другого финалиста, причём там его бросали на пол со стула. При всём юмористическом
подтексте той сценки именно этот его выход –
его готовность, не жалея себя, помочь человеку, которого он по праву мог считать своим
конкурентом, – понравился мне больше всего.
- Как тебе конкурсы: импровизации и
интеллектуальный? Было ли тяжело сдержать
волнение?
- Несмотря на то, что на сцене я обычно
занимаюсь другим, особого волнения во время
этих конкурсов я не ощущал. Мне кажется, имдённое время, а затем взял у неё номер теле- провизация должна следовать после визитной
фона, который не захотел бы отдать организа- карточки, когда участники уже показали себя
торам. А среди понравившихся мероприятий на сцене. Насчёт интеллектуального конкурса
первое место занимает картинг. Идеальный ма- – возможно, он должен проходить в другом
формате.
стер-класс и соревнование.
- Твоя победа стала для тебя
- Какие моменты в организации конкурса показались недоработанными, есть ли ожидаемой?
- Другие участники верят в победу, побечто пожелать будущим организаторам?
- Если и были моменты, которые можно от- дитель же её ожидает. Я не знаю, говорил ли
нести к недоработкам, то их было немного. Хо- это кто-нибудь до меня, но это так.
- Как изменилась твоя жизнь после потя, положа руку на сердце, я не понял шуток, кобеды в конкурсе?
торыми сыпали ведущие еженедельников.
- Мне бы хотелось быть известным и не
- Для многих стало удивлением то, что
ты не ставил финальный номер со скрипкой. быть при этом популярным. Победа в этом конСкажи, давно ли возникла идея твоего вы- курсе сулит человеку именно популярность, но
для этого он ещё и сам должен стремиться к
ступления и почему именно она?
- Я прекрасно понимал, чего ждут от меня ней. В общем моя жизнь пока что не изменизрители на творческом конкурсе и решил в этот лась (улыбается).
Нина Чернега
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Выставка электронных игр и
игровых автоматов

Бегай, как я

Ежедневно до 14 июня
ВДНХ, павильон №59 «Зерно»

19 сентября 2006 года я начала заниматься лёгкой атлетикой. Тогда на урок физкультуры пришла Людмила Ивановна Паукова, которая впоследствии стала моим тренером. Она пригласила меня позаниматься с ней,
и с этого начался мой путь в профессиональный
спорт. Сейчас я тренируюсь с её мужем – Андреем Викторовичем Пауковым, заслуженным
тренером России.
Бегать стипль-чез (бег с препятствиями) я начала в восьмом классе, и результаты не заставили себя ждать. 22 января 2011 года я поехала
на чемпионат России среди девушек 19941995 года рождения и стала победителем.

На данный момент Анастасия тренируется в составе
молодёжной сборной России, готовится к чемпионату
Европы, который пройдёт
19 июля в Таллине.
МИЭТ
По окончании своей карьеры я не планирую оставаться в сфере лёгкой атлетики. Поэтому решила выбрать востребованную техническую специальность.
В МИЭТ, на факультет ИТС, я перевелась
из НИУ УНПК (город Орёл) во втором семестре первого курса. Мы сразу нашли общий
язык с деканом – Владимиром Михайловичем
Рощиным. Я объяснила ему своё положение, и
он смог меня понять. Тяжело совмещать профессиональные тренировки с постоянной учё-

Фото: А. Манцевич

18 января 2015 года в Смоленске проводился Чемпионат Центрального
федерального округа по лёгкой атлетике в закрытых помещениях. Анастасия
Мальцева – студентка МИЭТа (ИТС-32) – одержала победу в беге на 2000
метров с препятствиями среди молодёжи 20-23 лет и выполнила норматив
мастера спорта Российской Федерации по лёгкой атлетике. Мы решили поговорить с девушкой и узнать, как ей удаётся совмещать учёбу и занятия
профессиональным спортом.
бой в вузе. Поэтому он предоставил мне своНачало пути
бодный график посещения занятий, что, конечно же, не освобождает меня от сдачи экзаменов и зачётов. Я отсылаю работы на почту преподавателям. Очень приятно, когда они идут
навстречу.

Мастер спорта
Слёзы и радости, взлёты и падения – так
можно описать дорогу к званию мастера спорта. Были и серьёзные травмы: ушибы, переломы... Недавно на одной из тренировок я споткнулась и зацепилась за препятствие. Упала, но
ничего серьёзного не произошло – перелом мизинца на ноге. Перемотала и пошла на вечернюю тренировку.
Постоянные выматывающие занятия, моральная усталость, травмы – всё это заставляет
задуматься: зачем это нужно? Может, всё бросить? В такие моменты ободряет и поддерживает меня тренер, благодаря которому я до сих
пор добиваюсь новых побед.

Новый вызов

Сейчас я готовлюсь к чемпионату Европы.
Безмерно благодарю Владимира Михайловича Рощина за то, что помог решить проблемы,
возникшие из-за моего отсутствием в университете в связи с усиленной подготовкой к мероприятию. Когда ничто не мешает сосредоточиться только на тренировках, ты выкладываешься «на полную катушку».

Недавно я приехала со сборов в Кисловодске, где занимаются все главные легкоатле- 6.26,45 – такое время
ты России. Там были такие спортсмены, как показала Анастасия на
Юрий Борзаковский, Екатерина Волкова,
Юлия Зарипова, Гульнара Галкина-Самми- дистанции 2000 метров.
това и многие другие. Посещая такие меро- Результат позволил стать ей
приятия, ты получаешь не только физическую
нагрузку, но и неоценимый опыт от общения с мастером спорта по лёгкой
квалифицированными спортсменами. Часто атлетике.
поддерживаем отношения с Екатериной ВолкоКакая цель следующая? Победа на Олимвой, ученицей моего тренера, она даёт мудрые пийских Играх. Волкова стала призёром в 29
наставления и просто болеет за меня на многих лет. Значит, у меня ещё есть время.
соревнованиях.
Сергей Баюшкин

ИНтересно

Искусство в кармане
Наш мир – разнообразен и удивителен! Часто бывает, мы видим что-либо
необычное, красивое, что хочется запечатлеть. К сожалению, фотоаппарат далеко не всегда бывает под рукой. Однако с появлением телефонов, оснащённых хорошей цифровой камерой, не приходится думать об отсутствующем
устройстве. В связи с распространением мобильной фотографии начало развиваться такое искусство, как мобилография.
Мобилография – это фотоискусство, где в
качестве инструмента съёмки используется мобильный телефон. Она обладает своими особенностями, а недостатки качества расцениваются как особый изобразительный приём.
Существует множество аксессуаров, позволяющих сделать интересный кадр: штатив,
вспышка, накладные объективы («рыбий глаз»,
«зум», «макро» и другие). Мобилографы также
часто пользуются специальными приложениями для обработки фотографий на смартфоне.
Автором термина «мобилография» является российский художник Дмитрий Резван,
основавший в 2004 году Всемирное Общество Мобилографов. Дмитрий считает, что
именно любители делают наиболее интерес-

Фото: Ксения Сазанович

ные снимки, потому что они не зациклены на
правилах фотографии, как некоторые профессионалы.
Популяризации мобилографии значительно способствует социальная сеть Instagram. С помощью специального приложения
можно сделать фото и обработать его, чтобы
показать другим то, чем мы интересуемся и живём. Многие люди стали известными, выкладывая снимки со своих смартфонов. Например,
работы Мелиссы Винсент, обычной американской девушки, были высоко оценены National
Geographic и Time Magazine. Все её фотографии сняты на iPhone 5 и отредактированы с помощью приложений LensLight, Juxtaposer,
Leonardo и других.

Фото: Леа Зимани

Apple – самая популярная марка
устройств, используемых мобилографами.
На iOS существует множество эксклюзивных
приложений для создания и обработки фотографий, а съёмка на iPhone, iPod Touch или
iPad даже получила особое название – айфонография. Эта ветвь мобилографии приобрела такую популярность, что в лондонском колледже студентам предложили новый
курс – «Как научиться профессионально фотографировать на iPhone». Эта идея принадлежит Ричарду Грею, фотографу с 25-летним
стажем.
Среди айфонографов распространена
продажа снимков. Существует множество
фотостоков – площадок, куда люди могут выставлять на продажу свои работы. Одной из
таких является Foap. Выкладываемые снимки
должны быть, как минимум, 1000 пикселей
по ширине или высоте, чёткими и без применения фильтров. Фотограф получает пять
долларов за каждую работу.
Галина Галяткина

Фото: Мелисса Винсент

Если вы принадлежите к разряду людей,
которые считают, что современный геймдев
«оказуалился»; наизусть знают расположение всех колец в Sonic The Hedgehog и до сих
пор хранят картриджи от любимой приставки, то вам стоит посетить выставку электронных игр и игровых автоматов на ВДНХ. Экспозиция разделена на два тематических направления с отдельным входом: музей компьютерных игр, где представлены домашние
и портативные игровые устройства, и музей
советских игровых автоматов. На выставке
можно будет не только вдоволь наиграться,
но и узнать интересные факты о развитии игровой индустрии в нашей стране и за рубежом.

Выставка
«Великие модернисты»
Ежедневно до 30 июня
Центр дизайна ARTPLAY

Выставка «Великие модернисты» – это
более 500 квадратных метров экспозиционной площади, лазерные проекторы высокого
разрешения, 15 КВт объёмного звука и величайшие творения в истории мирового искусства – около 1000 работ более чем из 20
музеев мира.
Как Малевич пришел к своему «Черному квадрату»? Что означают пятна и геометрические фигуры на полотнах Кандинского?
Чего так боится человек на картине «Крик»
Мунка? — ответы на эти вопросы можно будет получить в центре дизайна ARTPLAY.

ELEKTRO 2015
C 8 по 11 июня
Экспоцентр

«Электро» – крупнейшая в России и СНГ
выставка электрооборудования для энергетики и электротехники, автоматизации и промышленной светотехники. Ежегодно в ней
принимают участие производители из таких
стран как Германия, Испания, Китай, Словакия, Чехия, Индия. Экспозиция традиционно
представит последние достижения современной электротехнической индустрии: электротехническое оборудование для различных
отраслей промышленности, передовые энергосберегающие технологии и материалы,
энергетические установки нового поколения,
инновационные проекты и разработки.
Помимо содержательной экспозиции,
«Электро» представляет широкую деловую
программу, посвящённую актуальным проблемам российской электроэнергетики и
электротехники.
Анастасия Мокшина
Леонид Недашковский
Алексей Смагин

25 мая’15
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Иван Лаврентьевич Ващенко
Слава народу-победителю!
Мирно шумели берёзы,
Заливались в ночи соловьи,
Летней ночью тихой и звёздной
Пробирались к границе враги.
Как шакалы почуяв добычу
С хищным взором, оскалом зубов,
Вероломно нарушив границу.
Двинулись чёрные орды врагов.

Иван Лаврентьевич Ващенко – ветеран труда МИЭТа, сотрудник сектора технической эстетики вуза, автор стихов и прозы. Именно его яркие плакаты мы видим на стендах первого корпуса. Также
картины Ивана Лаврентьевича украшают стены второго этажа главного корпуса университета.

Всеволод Андреев (МП-23)
Цвета памяти, 2015 год

Торжествует народ наш победу,
Омытую кровью своей,
Пройдя чрез страданья и беды
Потери отцов, мужей, сыновей...

Помните вы, как, не вставая с колен,
Лишь силою воли вперёд вы отважно ползли.
Память такая имеет кровавый оттенок,
Цвета оставленных кем-то со скорбью гвоздик.
Когда на лице расплавленным маслом улыбка стекла,
Ведь не было детства – вмиг дети взрослыми стали.
Вы прошли сотни вёрст по раскалённым осколкам стекла
Сквозь воду, огонь и трубы из нержавеющей стали.
Но ведь не всё было красным на вашем пути.
И другие цвета вам, конечно, знакомы.
Смешанный цвет, когда вам хотелось уйти,
Но вы продолжали бороться снова и снова.

Фото: Дмитрий Тур

А вы догадались, что на фотографии на стр. 2 была запечатлена спичка?

В пустую позднюю природу,
Когда всё сплошь оголено,
Смотрел он, как иные в воду
Глядят и видят, что дано

Да, ветераны, в жизни вы видели много.
И памяти вашей очень различны цвета.
Пусть всё же время их приглушило немного,
Но того, что случилось, уже не забыть никогда.
Вы вобрали в себя эту памяти тёмную часть,
Тем самым оставив море лучистого света.
Чтоб дети страны снова смогли помечтать
И не боялись бы всем поведать об этом.

Им впереди. Он за весенним,
Сквозистым, сереньким леском
Не зимний видел, не осенний
Край поля, взятого броском.

Но сколько бы тёмного вы в себя не вбирали,
Ваш внутренний свет гораздо сильнее той тьмы.
Вы самыми лучшими, вы примерами стали.
Уважать и любить вас всегда будем мы!

И не истерзанные ивы
Вставали перед ним вдали.
И не виднелся в жёлтых взрывах
Кусок израненной земли.

Слава вам, люди, поднявшие Красное Знамя
Над миром! И ещё, скажу я в глаза:
Вам всегда, вам всегда будет светлая память.
Ведь не в мозгу эта память, а память в сердцах!

Своим он отрешённым взором
Всю жизнь прошедшую листал.
Как получилось, что так скоро
С ней день прощания настал?

– ТКС – профессор – 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.

Огневая точка

Предан своему народу

Всё изменилось. Очень круто.
Ведь он дошёл до той поры,
Когда за каждою минутой
Удар! И следом – сброс с горы.
И, может, будет день хороший,
И всё как надо, всё не взлёт.
А он оторван будет, сброшен.
А жизнь? Она вперёд пойдёт.

Доблестный поступок

Родная земля

Спасает от холода

А если кто снова посмеет
Нарушить границы её...
О том глубоко пожалеет,
Иль погибель свою здесь найдёт

Анатолий Михайлович
Абрамов, 1942 год

МИЭТ проводит конкурсный отбор на замещение вакантных должностей
по кафедрам:

Линворд

Пусть не меркнет народная слава,
Сияя в победных лучах!
Пусть крепнет Российская наша держава,
Процветая в грядущих веках!

Нет, не грозим мы, а лишь говорим.
И пусть всяк агрессор поймет:
Отчизну свою любой ценой отстоим,
Потому, что любим её горячо!

Не жалея себя вы сражались, окопы прорыв.
Хотя многие пали – всё ж это не ваша вина.
Но совершен-таки был ужасной блокады прорыв,
И наконец-то от радости вы пригубили вина.

Конкурс

Но восстал народ наш стеной,
Прибоем морским на врага.
На защиту Отчизны родной
Сражаться пошли стар и млад.
И фашисткие орды бежали,
Позором покрывши себя,
Лишь зубы свои обломали –
Не по зубам оказалась им наша земля.

Мало кто знает, что память имеет цвета.
Но вы, ветераны, с этим прекрасно знакомы.
И не в мозгу эта память, а память в сердцах,
О героических действиях светлое слово.

Над номером также работали: Любовь
Барановская, Анна Белобрагина,
Максим Капустин, Роман Якупов

Стремились они наш народ
Покорить и в рабов превратить,
Города и селенья его
Разграбить, пожечь, разорить...

Укрытие от пуль
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