
Герои этой статьи – студенты  
ИЭМС-21 Алексей Нагорнов, Сергей 
Кузнецов и Ефим Шумилов (на фото 
слева направо).

– Что проходило в сентябре в Дрез-
дене?

– В конце августа преподаватель 
нашей кафедры, Владимир Владими-
рович Лосев, сообщил о возможности 
бесплатно поехать на обучающие курсы 

под названием Dresden Microelectronics 
Academy. Чтобы попасть туда, требова-
лись желание и базовые знания англий-
ского языка и микроэлектроники. Про-
грамма проводилась с 14 по 18 сентября 
на базе Дрезденского технического 
университета.

– Какова цель мероприятия?
– Обучить молодых специалистов, 

а также создать и наладить междуна-
родные и личные связи; 
показать микроэлек-
тронное производство в 
Дрездене, соответству-
ющее мировым стандар-
там.  

– Каким образом 
организаторы добива-
лись этих целей?

– Нас знакоми-
ли с технологиями на 
примерах таких ми-
ровых фабрик, как 
GlobalFoundries (аме-
риканская компания, 
являющаяся третьим по 
размеру контрактным 
производителем полу-
проводниковых инте-
гральных микросхем) и 
X-FAB Silicon Foundries 

(группа фабрик, специализирующаяся 
на выпуске аналоговых и цифроанало-
говых интегральных микросхем, а также 
высоковольтных схем). Ещё нас водили 
на действующее производство, где рас-
сказывали о его методах и алгоритмах.

– Расскажите о программе меро-
приятий.

– В понедельник проходила вводная 
часть. Во вторник мы отправились на 
GlobalFoundries, где сначала посетили 
конференц-зал, а затем экскурсию по 
предприятию. Этот день был посвящён 
особенностям создания цифровых ми-
кросхем. Вечер среды мы провели за 
званым ужином (panel discussion – кру-
глый стол) с успешными представите-
лями индустрии, с которыми общались 
в неофициальной обстановке. Это были 
различные менеджеры, которые рас-
сказали о секретах своего карьерного 
роста и на что теперь обращают внима-
ние при приёме молодых сотрудников. 
Темой дискуссии стали перспективы 
развития электроники, карьерные ре-
шения. Последующие два дня мы зани-
мались органической электроникой и 
сверхновыми применениями графена. 
В конце познакомились с разработками 
Дрезденского университета.

– Были ли участники из других 
стран?

– Да, мы видели индийцев, египтян, 
студентов из Баварии, Чикаго, Беркли, 
но основной контингент составляли 
местные.
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Международная электроника
Мы живём в эпоху международной экономической интеграции, ког-

да государства объединяют свои усилия ради достижения общих целей. 
Для этого проводятся встречи и конференции. Наши магистранты посе-
тили такое мероприятие в Дрездене и познакомились с передовыми тех-
нологиями в области микроэлектроники.

Политика государства, направ-
ленная на популяризацию здорово-
го образа жизни, стала особенно за-
метной. В 2014 году в Сочи прошли 
Олимпийские игры, по всей стране 
открываются спортивные клубы и 
секции, а уже в 2018 Россию ожи-
дает новое масштабное мероприя-
тие – Чемпионат мира по футболу. 
На волне таких настроений пред-
принимаются активные действия по 
возрождению физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), популяр-
ного в советское время, но пре-
кратившего существование после 
распада СССР. 6 октября 2015 года 
Владимир Путин подписал приказ, в 
котором определил место ГТО в со-
временной России.   

В мае при поддержке Минобр-
науки РФ и Российского студенче-
ского спортивного союза стартовал 
проект, призванный распростра-
нить информацию о ГТО среди мо-
лодёжи – «Студенты ГТО». По всей 
стране – от Архангельска до Благо-
вещенска – проходят форумы, кру-
глые столы и спортивные соревно-
вания. В октябре «Студентов ГТО» 
принимают два московских вуза, в 
числе которых и МИЭТ.

Срочно требуются доноры!

28 сентября руководитель донор-
ского движения МИЭТа Зуфар Зин-
натуллин (П-33) попал в аварию. Его 
мама, Светлана Зиннатуллина, лежит 
в хирургическом отделении химкин-
ской клинической больницы в тяжё-
лом состоянии. Химки готовы выде-
лить необходимое количество крови 
для переливания, однако для возврата 
«долга» нужны доноры любой группы. 

Светлане пришли на помощь уже 
более 10 миэтовцев, в числе которых 
и декан факультета ПрИТ А.Г. Бала-
шов. Семья Зиннатуллиных выражает 
искреннюю благодарность всем, кто 
остался неравнодушным.

Если вы хотите помочь, пишите в 
контакты группы vk.com/donor_miet.

Хакатон: впервые в МИЭТе
3 октября в 16:00 в коворкинге 

«Продуктив» собрались 11 человек, 
мечтающих воплотить свои идеи в 
виде компьютерных приложений. Че-
тыре команды целые сутки штудиро-
вали учебники по программированию, 
разрабатывали интерфейсы и писали 
код.

На финале было представлено 
три проекта:

- мультиплеерная 2D-игра от ко-
манды Hlebushek;

- сервис вопросов и ответов от 
команды Lifehacks;

- сервис по размещению просьб 
о помощи «Karma Helper» от команды 
Yet Another Team; 

Победитела команда Yet Another 
Team: Иван Стрелков (ВМ-20), Вита-
лий Цветков (ЭКТ-42), Сергей Соро-
ка (ЭКТ-43). Они получили портатив-
ные зарядные устройства и другую 
символику с логотипом нашего вуза.

МИЭТу нужен гимн

В преддверии 50-летия нашего 
университета Ассоциация выпускни-
ков объявляет конкурс на создание 
гимна МИЭТа. 

Работы принимаются до 1 ноября 
2015 года. К участию приглашаются 
все желающие! Дополнительная ин-
формация: miet.ru/event/69793
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Что такое ГТО?
Из дневника Вызов на 30

Город спорта Отговоркам – нет!
МИЭТ в начале XXI

Посвяты
ГТО и мир

Продолжение на стр. 2

Продолжение на стр. 3

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Огранизаторы форума и спортсмены на новой беговой дорожке. Фото: Дмитрий Тур



Павел Юрьевич Чумаченко
Доцент кафедры ИПОВС 

«После того, 
как я окончил уни-
верситет, в нём 
многое измени-
лось. В моё вре-
мя отсутствовали 
электронная си-
стема пропусков 
и мультимедийные 
аудитории,  лек-
торы не исполь-

зовали компьютерные презентации, не 
было ОРОКСа. В буфете третьего корпу-
са продавались очень вкусные хот-доги. 
Однако,  как теперь, не стояли кофейные 
автоматы.

Больше всего обучение в вузе запом-
нилось временем, которое мы проводили 
с друзьями. Дни группы и дискотеки были 
частыми развлечениями.

Мероприятия в МИЭТе раньше не 
проходили так официально. Мы просто 
собирались в кругу «своих», на дни фа-
культета проводили «капустники» (шу-
точное представление, основанное на 
юморе и сатире – прим. ред.).

Во время моего обучения студенты 
позже начинали заботиться о будущем. 
Теперь раньше взрослеют. У многих вид-
на нацеленность на развитие своих про-
фессиональных навыков в свободное от 
учёбы время. Народ стал активнее, посто-
янно проводит конкурсы, встречи, семи-
нары.

У нас было больше свободного вре-
мени. Сейчас перестраивается система 
образования, идёт ориентация на само-
стоятельную работу и изучение предме-
тов. Предполагается, что львиную долю 
объёма знаний по дисциплинам студенты 
осваивают сами вне аудиторных занятий.

При  этом стало больше возможно-
стей провести время в самом универси-
тете: от различных лекций и семинаров 
с ведущими специалистами до активист-
ской деятельности».

Александр Александрович Бахтин
И.о. заведующего кафедрой ТКС 

«Моему по-
колению 90-е за-
помнились как не-
лёгкий период. В 
городе объявлялся 
комендантский час, 
по улицам ходили 
солдаты с оружи-
ем, в магазинах 
практически ниче-
го не продавалось. 
Одежда тогда была 

совсем другой, сейчас правила диктует 
западная мода.  

Раньше в МИЭТе разрешали курить 
в специально отведённых для этого ме-
стах, в том числе во двориках, которые 
впоследствии закрыли. Около спортком-
плекса располагался парк. В магазинах 
были жвачки, которые затем запретили 
продавать. Около миэтовской заправки, 
которую позже снесли, стоял магазин с 
пивом.  

В вузах не существовало разделения 
на бакалавров и магистров. Ребята учи-
лись пять лет».

Алексей Николаевич Якунин
Доцент кафедры ВТ 

«Когда каж-
дый день ходишь 
по одним и тем 
же коридорам, 
перемены в вузе, 
произошедшие 
с момента свое-
го выпуска, мало 
примечаешь. Од-
нако изменилось 
многое. Пара со-
стояла из двух 
занятий длительностью 45 минут с пяти-
минутным перерывом между ними. В это 
время можно было выйти, пообщаться, 
размять ноги. В столовой сначала на кас-
се пробивали чек, затем забирали опла-
ченную еду – теперь наоборот. Компью-

терные классы можно было пересчитать 
по пальцам. Ксероксами, мобильными 
телефонами, планшетами, интернетом не 
пользовались. Знания черпали только из 
занятий и книг в библиотеке. Телевизоры 
были толстыми и тяжёлыми, сейчас они 
тонкие и лёгкие (то же можно сказать и 
про эклеры в буфете). Стипендию старо-
ста выдавал наличными. Музыку слушали 
с кассетных плееров. Курсовые работы 
и дипломы студенты писали ручкой на 
бумаге. Если пропустишь пару, ищешь 
конспект с хорошим почерком (цифро-
вых фотоаппаратов у нас не было). Не пе-
реписать – значит, не подготовиться к эк-
замену. Иногда на переписывание лекции 
уходило больше времени, чем длилось 
само занятие, и это было обидно.

Сегодня большое влияние на ребят 
оказывают современные технологии. 
Студентов поглощают социальные сети, 
гаджеты и онлайн игры. Многие даже не 
могут признаться себе в зависимости. 
Успехов достигнет тот, кто сможет ис-
пользовать современные новшества ра-
ционально.

Раньше для поступления в любой вуз 
сдавали несколько вступительных экза-
менов. Каждый институт проводил экза-
мены независимо.

Студентов отчисляли в основном с 
первого курса. Если ты успешно осилил 
этот год, то, как правило, доучивался до 
конца.

На втором курсе мы на месяц ездили 
в поле «на картошку». Жили в домиках по 
типу солдатских казарм. Утром помога-
ешь колхозникам бороться с урожаем, а 
после обеда – свободное время. Развле-
кались, как могли: пели песни под гитару, 
ходили на дискотеки. Всего один месяц 
дарил романтику на всю жизнь».

Евгения Степанская
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В продолжение рубрики, посвящённой 50-летию МИЭТа, мы вспоми-
наем 1995-2005 годы – время активного развития инновационной и на-
учной деятельности вуза. Чтобы узнать, какой была альма-матер в этот 
период, обратимся к студентам того времени.

«УМНИК» ждёт героев

Продолжается приём заявок на 
программу «УМНИК». Она предпола-
гает финансирование научно-техни-
ческой идеи на протяжении двух лет. 
Студентам и аспирантам, прошедшим 
конурсный отбор, будут выплачивать 
до 200 тысяч ежегодно. 

Принять участие можно до 31 
октября, заполнив анкету на сайте 
umnik.fasie.ru/miet

Касса меняет режим работы
C октября получать стипендию 

через кассу будет нельзя. Тем, кто до 
сих пор не имеет привязанной бан-
ковской карты, необходимо оформить 
её в Профкоме (ауд. 1206). Для  этого 
необходимо заполнить согласие на 
обработку персональных данных на 
users.miet.ru, рапечатать и подписать 
его (если эта процедура была сделана 
ранее, повтора не требуется).

МИЭТ в Великобртании
С 8 по 11 сентября в Университе-

те Глиндор (Великобритания) прошла 
6-ая международная конференция 
«Интернет-технологии и приложения» 
(ITA15). В работе 14 секций конферен-
ции участвовали студенты и препода-
ватели университетов, IT специалисты 
со всего мира, которые сделали более 
150 докладов. 

В этом году в подготовке конфе-
ренции впервые принимал участие 
и наш университет, поэтому для сту-
дентов, аспирантов и сотрудников  
МИЭТа участие в ITA15 было бесплат-
ным. На конференцию ездила предста-
вительная делегация миэтовцев – 14 
аспирантов во главе с профессором 
С.А. Лупиным, среди которых были и 4 
студента из Мьянмы.

Конференция поддерживается 
IEEE (Институтом инженеров электро-
техники и электроники – прим. ред.) и 
поэтому все принятые доклады, опу-
бликованные в сборнике материалов 
конференции, представлены в элек-
тронной библиотеке IEEE Xplore и про-
индексированы в Scopus. Материалы 
конференции ITA15 доступны в элек-
тронном виде в библиотеке МИЭТа.

Конференции ITA проходят один 
раз в два года. Следующая будет в 2017 
году. Пора начинать готовиться. До-
полнительную информацию ищите на 
ita15.net.

Грядущие мероприятия
До 18 октября, с 10:00 до 20:00, 

буфет ДК МИЭТа – выставка картин 
Аннеты Орловой;

24 октября, в 16:00, МИЭТ – игра 
«Форт Боярд»;

25 октября, в 17:00, ДК МИЭТа – 
спектакль театра «Поэмимы» «Казац-
кие сказы»;

Дни научного кино 
(vk.com/event88180940):

14 октября, 17:40, ауд. 3239а – 
SLINGSHOT ( Слингшот)

29 откбяря – The Singularity (Син-
гулярность)

11 ноября – Transcendent 
Man(Трансцендентный человек )

18 ноября – Print The Legend 
(Принтер будущего)

26 ноября – Alice cares (Элис за-
ботится)

2 декабря – Чувственная матема-
тика

10 декабря – Love&Engineering 
(Любовь и инженеры)

Время проведения уточняется:
6 ноября, ДК МИЭТа – первая игра 

КВН-МИЭТ сезона 2015/2016;
21 ноября, ДК МИЭТа – Зелено-

градский хоровой конгресс.
Все мероприятия бесплатны!

– Каковы условия проживания и ор-
ганизация в целом?

– Отличный отель, обслуживание на 
высшем уровне, нам даже выдавали без-
лимитные проездные. Не приходилось 
думать ни о чём другом, кроме лекций и 
научного общения. График был очень 
плотный. Ежедневно в 8:30 за нами приез-
жал автобус. Вечером мы возвращались 

в отель, после чего 
могли немного по-
гулять по городу. 
Правда, свободно-
го времени не хва-
тало, а магазины и 
музеи в пять-шесть 
часов вечера уже 
закрывались.

– Что полезно-
го вы вынесли для 
себя?

– Попрактико-
вались в разговор-
ном английском в 
сфере микроэлек-

троники. Посмотрели на опыт компаний с 
мировым именем. Узнали передовые тех-
нологические приёмы. Интересно было 
обнаружить, что OLED-дисплеи, которые 
использует Samsung, созданы в 2001 году 
именно в Дрезденском университете. 
Один из разработчиков читал нам лек-
цию, которая и оказалась наиболее инте-
ресной. После неё нам показали процесс 
создания таких дисплеев и OLED-диодов. 
Сам университет очень большой, по срав-
нению с МИЭТом: 40 тысяч студентов 
против наших пяти. К тому же в Дрездене 
другая модель ведения научных исследо-
ваний. Наука отдана университетам, учё-
ба – институтам.

– Возникали ли сложности в пони-
мании объясняемого материала на ино-
странном языке? 

– В магистратуре мы читаем много 
англоязычной литературы, поэтому хо-
чешь не хочешь, а язык приходится учить. 
Сами, конечно, тоже периодически за-
нимаемся дополнительно. Понять то, что 
нам рассказывали в Дрездене на англий-
ском, оказалось несложно. 

Хочется отме-
тить, что если бы 
не обучение на ка-
федре ИЭМС, нам 
было бы в разы тя-
желее многое по-
нять из сферы ми-
кроэлектроники. 
Подразумевалось, 
что мы разбира-
емся в её основах 
на определённом 
уровне.

– Что надо де-
лать, чтобы попа-
дать на подобные 
мероприятия?

– Ждать такого шанса, так как по-
следние два года подобных поездок не 
было. Раньше Cadence и Synopsys при-
глашали на конференции, а сейчас об 
этом мало слышно. Учите английский, 
будьте активными и не упускайте своих 
возможностей!

Беседовал Леонид Недашковский

Начало на стр. 1

МИЭТу – 50!

На грани тысячелетий

Образование

Международная электроника

Компьютерные классы выглядели именно так В лекционных аудиториях были другие сидения

Заправка около МИЭТа
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Что сдавать?
В состав комплекса входит около 

десятка испытаний (в зависимости от 
пола и возраста). При этом сдавать их 
все не обязательно. Например, в воз-
растной группе от 18 до 24 лет на зо-
лотой значок необходимо выполнить 
восемь нормативов. Обязательными 
являются: бег на короткие и длинные 
дистанции, наклоны на гимнастической 
скамье и подтягивания. К испытаниям по 
выбору относятся: прыжки в длину, бег 
на лыжах, плавание, метание снаряда, 
стрельба и туристический поход. 

Где сдавать?
По всей стране открываются специ-

ализированные центры для сдачи ГТО. 
Точные адреса и время сдачи норма-
тивов по Москве и Московской обла-
сти можно узнать на сайте Департа-
мента физической культуры и спорта  
sport.mos.ru.

Зачем сдавать?
ГТО – это вызов себе. Способен ли 

ты тренироваться каждый день, чтобы 
достичь результатов? Готов ли дойти 

до конца и сдать все нормативы? Сто-
ит только начать, и твоя жизнь заигра-
ет новыми красками. Мы привыкли, что 
сейчас главные достижения находятся в 
интеллектуальной сфере жизни. Однако 
регулярные занятия спортом – отлич-
ный способ справиться со стрессом и 
укрепить свой организм.

***
Возрождённый комплекс норм ГТО 

– не просто набор спортивных испыта-
ний. Это способ найти связь с прошлым 
и привести в порядок тело и мысли. 
Пусть зарядка и пробежка по утрам пе-
рестанут быть пустыми еженедельными 
обещаниями, а спортзал и бассейн ста-
нут любимыми местами отдыха. Я знаю 
– ты можешь! 

Мария Гладкова

Аббревиатурой ГТО в МИЭТе уже 
никого не удивить. 30 апреля на стади-
оне нашего вуза уже проходила Гонка 
ГТО «Путь победы» (см. статью «К слав-
ному подвигу готовы» в «ИНверсии» 
№159). В этот раз 16-18 октября МИЭТ 
собирает гостей со всей России на фо-
руме «Знак ГТО – мой знак качества». В 
течение трёх дней участники работают 
по секциям «Методология выполнения 
норм ГТО», «Студенческие спортивные 
клубы», «Популяризация выполнения 
норм ГТО среди студентов (медиа)», а 
также участвуют в развлекательных ме-
роприятиях. 

17 октября с 11:00 стадион и спорт-
комлекс открыты для всех желающих. 
Там можно попробовать выполнить 
нормы, посмотреть на показательные 
выступления, поболеть за факультет-
ские команды первокурсников, участву-
ющих в спортивных соревнованиях.

Стать лучше
Для подготовки студентов к ГТО 

старший преподаватель кафедры физи-
ческого воспитания МИЭТа Владимир 
Кобыленко организовал серию откры-
тых тренировок. Желающие прошли 
интенсивный курс на развитие силы, 
выносливости, гибкости, ловкости и 
скорости (впечатления нашего корре-
спондента можно прочитать в материа-
ле «Мама, я сдаю ГТО» на стр. 6). В рам-
ках этих занятий прошёл проект «ГТО 

за 31 день». На его старте эксперимен-
тальная сборная выполнила нормативы. 
Замеры повторятся спустя месяц трени-
ровок, на спортивной части форума.

Без льда и вёдер
3 сентября миэтовцы выложили в 

сеть ролики, на которых они выполняют 
нормы ГТО и призывают своих знако-
мых повторять за ними. Акция получила 
название «Эстафета #студентыГТО» и 
впоследствии вышла не только за пре-
делы МИЭТа, но и Москвы: видео снима-
ли обучающиеся из Санкт-Петербурга, 
Пскова, Краснодара, Кирова, Калинин-
града и других городов нашей родины. 
Поддержать студенческую инициативу 
согласились также преподаватели: под 
прицелом видеокамер нормы ГТО вы-
полнял и стар и млад. 

Кто-то подошёл к съёмке видео 
с креативом. Например, аспирант ка-
федры ВМ-1, тренер женской сборной 
по баскетболу, капитан команды КВН 
«631-ая команда Яана» Яан Прокофьев 
размышлял, как выполнять нормы ГТО, 
если у тебя плохо со спортом; вожат-
ский отряд БИТ вспоминал Ice Bucket 
Challenge, нароч-
но бегал в непод-
ходящей одежде 
и стрелял в рези-
новых уточек, а 
группа поддержки 
МГАФКа превра-
тила физические 
упражнения в тан-
цевальный номер.

В съёмке 
роликов поуча-
ствовали звёзды 
спорта. В их чис-
ле – чемпион мира 
по хоккею Мак-
сим Афиногенов, 
чемпионка мира 
по синхронному 
плаванию Мария 
Киселёва, чем-
пионка мира по 
художественной 
гимнастике Ляй-

сан Утяшева, чемпион Европы по ка-
ратэ Александр Чичварин, чемпионка 
России в эстафетном беге и старший 
преподаватель кафедры физического 
воспитания МИЭТа Оксана Жораева и 
другие.

Авторы лучших видео будут на-
граждены 18 октября на торжественном 
закрытии форума, однако эстафета на 
этом не заканчивается. Снимать ролики, 
делать вызов друзьям и вести здоровый 
образ жизни можно и нужно всегда.

Алексей Смагин

Спорт

ГТО: о самом важном
Комплекс нормативов ГТО («Готов к труду и обороне») появился в 

тридцатые годы прошлого века и просуществовал до 1991 года. С тех 
пор многое изменилось: в 2013 году было принято решение возродить 
традицию сдачи спортивных испытаний. Значок с бегущим человеком 
перестал быть только ярким воспоминанием из чужой юности, теперь 
каждый может попробовать свои силы и показать, на что он способен! 

Стипендиальный конкурс для 
студентов магистратуры

Благотворительный фонд В. По-
танина объявляет о старте приёма 
заявок. В конкурсе могут принять 
участие студенты очной формы, об-
учающиеся на магистерских про-
граммах. По результатам двух туров 
определяются победители, которые, 
начиная со второго семестра учеб-
ного года и до окончания обучения в 
магистратуре, будут получать имен-
ную стипендию Владимира Потанина 
в размере 15 тысяч рублей ежемесяч-
но. Стипендиаты также получают пра-
во участвовать в Школе фонда, пред-
ставить социально значимый проект и 
выиграть грант на его реализацию. 

Чтобы принять участие в Стипен-
диальном конкурсе, необходимо за-
полнить заявку на главной странице 
сайта fondpotanin.ru  до 23 ноября 
2015.

График Стипендиального конкур-
са:

• Приём заявок: с 15 сентября по 
23 ноября 2015

• Объявление результатов перво-
го тура: до 25 декабря 2015

• Очный отбор: один день в пери-
од с 26 января по 15 февраля 2016

• Объявление победителей: не 
позднее 20 марта 2016

• Выплата стипендий: с февраля 
2016 до конца обучения. 

Битва умов
 «Битва умов» – это интеллекту-

альное состязание по разным науч-
ным направлениям, которое проходит 
два раза в год (весенняя и осенняя 
сессия).

Цель конкурса – поддержать та-
лантливую молодёжь, помочь студен-
там в полной мере реализовать свой 
научный потенциал и приобрести 
бесценный опыт эффективной ко-
мандной работы в процессе решения 
актуальных научных и бизнес-задач.

Тема осенней сессии: «Биотехно-
логии в сельском хозяйстве и пище-
вой»

 Ключевые этапы конкурса:
1 тур (онлайн-тестирование) – 23–

25 октября 2015
Командообразующий тренинг – 

30 октября 2015
2 тур (очный, командный) – 10 но-

ября 2015
3 тур (финал, очный, командный) 

– 19 ноября 2015
К участию в осенней сессии кон-

курса «Битва умов–2015» приглаша-
ются студенты 4-6 курсов биологиче-
ского, химического и экономического 
факультетов московских вузов. Же-
лательной является специализация 
в области биотехнологий, биохимии, 
микробиологии и смежных направле-
ний. 

Чтобы принять участие в «Битве 
умов» в качестве участника или бо-
лельщика, необходимо зарегистриро-
ваться на сайте science-battle.ru

Мария Добрынина

Актуально

Главный тренд уже в столице
Начало на стр. 1

Владимир Кобыленко – ведущий открытых тренировок

На фото: каратисты Александр Чичварин и Мария Рыбникова



У меня нет времени
Современный ритм жизни погружает нас в еже-

дневные дела и заботы, причём не всегда они имеют 
первостепенную значимость. Проведение X часов 
«ВКонтакте», Y минут общения с друзьями, просмотр Z 
серий любимой мелодрамы превращает занятость в ил-
люзию. Как же успеть сделать что-то полезное для сво-
его здоровья и красоты? Можно посвящать спорту всё 
свободное время. Однако вовсе не обязательно жерт-
вовать всем ради очередного рекорда в фитнес-клубе. 
Достаточно ходить в университет пешком, или ездить 
на велосипеде, или подниматься по лестнице без по-
мощи лифта. Такие простые упражнения ускоряют 
обмен веществ, укрепляют организм и поддерживают 
его в тонусе. Также не стоит забывать, что физическая 
нагрузка насыщает кровь кислородом, благодаря чему 
улучшается работа мозга. Гораздо лучше в качестве 
перерыва между учёбой сделать разминку, чем попить 

чай в компании шоколадок и пирожных.

Не моё
Приходилось ли тебе слышать эту фразу в отно-

шении физических нагрузок или, может, ты сам это 
часто повторяешь? В любом случае, стоит попробо-
вать преодолеть слабость духа. Нужно ли говорить 
о пользе спорта для здоровья? Выполняя опреде-
лённые упражнения постоянно, можно улучшить 
своё состояние и обзавестись полезной привычкой. 
Кто знает, вдруг ты начнёшь получать истинное на-

слаждение от занятий спортом?

Слишком тяжело
Не получается выполнить за один раз 50 приседа-

ний или пробежать 10 километров? Не беда! Гораздо 
эффективнее сделать несколько подходов через опре-
делённый промежуток времени или бежать в удобном 
темпе небольшие дистанции. При этом ты тренируешь 
сердце и укрепляешь мышцы.

«Даже если тебя определили в спецгруппу, это не 
повод уделять мало времени спорту. Плавание, зарядка 
и общая физическая подготовка подходит практически 

всем».

Это дорого
Твой друг купил годовой абонемент в спортклуб, а 

ты уже распределил стипендию на месяц вперёд? Тогда 
обрати внимание на бюджетные варианты физкульт-заня-
тий. Пусть это будет тренажёрный зал в университете или 

студгородке.

Никакого эффекта!
Давно мечтаешь обладать фигурой Аполлона, но резуль-

тат тренировок всё ещё заставляет себя ждать? Возможно, 
что-то ты делаешь не так. Не забывай, что для достижения 
желаемого эффекта, необходимо умело сочетать спорт и 
правильное питание. Ты можешь подумать, что если при за-
нятиях спортом тратится много энергии, её можно воспол-
нить любыми продуктами. Однако при неумелом комбиниро-
вании силовых нагрузок с приёмом пищи вся работа пойдёт 
насмарку.

Своими ногами
Бег – простое и эффективное заня-

тие, популярное как среди молодёжи, 
так и старшего поколения. Оно способ-
ствует укреплению сердечных мышц, 
нормализует давление, улучшает кро-
вообращение. Как часто встречаются на 
улицах бегуны, которые, сосредоточен-
но смотря вдаль, проносятся мимо нас! 
Бег популярен тем, что не требует ниче-
го, кроме удобной одежды и кроссовок, 
а также вашего терпения для преодо-
ления длинных дистанций и собствен-
ной слабости. Занимаясь этим спортом 
в Зеленограде, не нужно беспокоиться, 
что ты споткнёшься о камень, лежащий 
под ногами, или внезапно попадёшь в 
асфальтированную яму. Множество хо-
роших прогулочных дорожек позволя-
ют получать удовольствие от подобной 

нагрузки. Местность вокруг не лишена 
изобилия: в любое время года ты мо-
жешь изучать окрестности города, на-
слаждаться красотой Парка Победы или 
дышать свежим воздухом. пробегая по 
тропинкам леса.

 На колёсах
Если от бега ты не получаешь удо-

вольствия, выбирай альтернативный ва-
риант для занятий спортом. Например, 
езду на велосипеде. Кататься можно 
как одному, так и большой компанией. 
В Москве набирают обороты «ночные 
катания», когда группа любителей со-
вершает поездки по пустынным трассам 
ночной столицы. В тёплое время года 
полезно отказаться от общественного 
транспорта и переключить внимание на 
двухколёсного друга. Недавно Зелено-
град принял участие во Всероссийской 
акции «На работу на велосипеде», бла-
годаря которой все желающие на один 
день изменили привычные способы пе-
редвижения и присоединились к люби-

телям крутить педали. Помимо этого в 
городе распространены ролики и само-
каты. Если ты пока боишься кататься по 
просторам Зелёного города, на аллее 
Лесные пруды в шестом микрорайоне 
создана специальная дорожка, на кото-
рой можно учиться ездить без опасения 
встретиться с автомобилем или натолк-
нуться на случайного прохожего. Ещё 
одно современное увлечение молодёжи 
– лонг- и скейтборды. Чем не спорт? Его 
любители собираются в Парке Победы 
для оттачивания своего мастерства.

 Ракетка или мяч?
Что же ещё могло поразить чело-

века, приехавшего с другого города? 
Площадки для занятий настольным и 
большим теннисом, а также баскет-
болом, которые находятся прямо во 
дворе. На городском пляже за уже 
упомянутым парком расположены во-
лейбольные зоны. Играй на здоровье!   

Большое количество лесопарко-
вых зон позволяет сменить летние виды 
спорта на зимние. В холодное вре-
мя года зеленоградцы достают лыжи 
с балкона и отправляются покорять 
снежные склоны. Для тех, кто не любит 
мёрзнуть, построены специальные физ-
культурно-оздоровительные комплексы 
(ФОКи), в которых можно покататься на 
коньках, заняться хоккеем или попла-
вать в бассейне.

Студентам МИЭТа повезло ещё 
больше: они имеют возможность бес-
платно пользоваться стадионом, спор-
тивными площадками и бассейном, за-
ниматься в тренажёрном зале или на 
беговой дорожке.

Для спортивных людей нет никаких 
ограничений. Они используют любые 
возможности для занятий. Сложно дол-
го игнорировать проезжающих мимо 
велосипедистов и роллеров. Однажды 
ты сам присоединишься к движению!

Анастасия Мокшина
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Зелёный город

Спорт

Город активных людей

Just do it!

Когда я впервые приехала в Зеленоград, меня поразило число люби-
телей спорта. Все – от мала до велика – ездят на велосипедах, самока-
тах, катаются на роликах или досках. Вокруг царит атмосфера здорово-
го образа жизни. К сожалению, нельзя утверждать, что каждый человек 
уделяет время физической нагрузке, однако город располагает к этому. 
Какие же возможности для спорта здесь есть?

Ты – среднестатистический студент, у которого вечно не хватает вре-
мени. Или – серьёзный аспирант, корпеющий над научной работой. Воз-
можно, ты… простите, Вы – заслуженный профессор или преподаватель 
со стажем. Кем бы ты ни был, дорогой читатель, возможно именно в этой 
статье ты увидишь себя! Не пора ли сказать отговоркам «нет»?

Информация:
В связи с возрождением ГТО в 

России в нашем городе появились 
пункты сдачи нормативов (в каждом 
из них можно пройти только опреде-
лённые виды испытаний): 

ФОК «Савёлки» (Озёрная аллея, 
дом 2): сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу, подтягивание из 
виса на высокой (низкой) переклади-
не, наклон вперёд из положения стоя 
с прямыми ногами на полу, подъём ту-
ловища из положения лёжа на спине, 
рывок гири 16 килограммов, прыжок в 
длину с места толчком двумя ногами; 

ФОК «Малино» (корпус 860): пе-
речисленные выше нормативы, а так-
же плавание; 

ЦСАМК ДОСААФ России (Сосно-
вая аллея, дом 4, строение 1): стрельба 
из пневматической винтовки.

Мотивировали вас 
Леонид Недашковский,

Анастасия Мокшина

Фото: Константин Ляшко

Иллюстрация: Диана  Евдокимова

Фото из архива А. Балашова
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Наш опрос

Наш опрос

Больше, чем увлечение
Регби 

Мария Тимощук (ЭУ-11):

«В России 
наиболее распро-
странены два вида 
регби, которые 
получили назва-
ния по количеству 
игроков: регби-7 
и регби-15. Жен-
ские сборные, в 
том числе и наша, 
на матчах состя-
заются командами 
из семи человек.

Я играю всего 
год, и до этого другими видами спорта 
не занималась. Сейчас вхожу в состав 
сборной Москвы. На VII летней спарта-
киаде учащихся России мы заняли вто-
рое место, за что нам присвоили статус 
КМС. Это ли не доказательство того, что 
любая цель достижима?

Регби – это игра, которая не терпит 
слабых. Несмотря на это, у нас с девчон-
ками очень тёплые отношения. Меня до 
сих пор поражает контраст между твёр-
дым, жестоким поведением на поле и 
дружескими посиделками после матча, 
когда ты пьёшь чай с командой сопер-
ника и разговариваешь по душам.

Не нужно искать отговорки или 
бояться проверять свои способности. 
Когда ты приходишь в большой спорт и 
видишь, что другие сильно превосходят 
тебя, то ощущаешь себя ненужным и не 
надеешься принести реальную пользу 
команде. В таких ситуациях важно не 
падать духом, совершенствоваться и 
при любых неудачах идти вперёд».

Баскетбол 
Илья Пьявкин (ИПОВС-12): 

«Я являюсь членом мужской сбор-
ной МИЭТа по баскетболу уже пять лет 
и недавно стал её капитаном. Раньше 
занимался плаванием, но в восьмом 
классе сменил род деятельности и пе-
решёл на командный спорт к заслужен-
ному тренеру Николаю Васильевичу  
Лисицыну. 

Тренировки можно проводить од-
ному. Главное – 
найти мяч и коль-
цо. В этой игре 
мне нравится дух 
борьбы: делать 
точные передачи, 
отборы, подборы 
и перехваты, за-
бивать большое 
количество оч-
ков, ну и конечно 
оставлять защит-
ника позади. Я вы-
кладываюсь пол-

ностью, и, что хорошо, даже не замечаю 
этого. Укрепляю здоровье и поднимаю 
себе настроение (как приятно уходить 
в раздевалку после финальной сирены, 
когда на табло +20!)

Отношения в команде построены 
на уважении. После победы радуемся в 
голос, после поражения не ищем вино-
ватого. Со многими ребятами я на одной 
волне: мы видим друг друга, чувствуем, 
знаем, когда нужно поделиться пасом, 
когда помочь разыграть мяч. Наш тре-
нер, Евгений Александрович Остров-
ский, контролирует дисциплину: в слу-
чае чего отжиматься будет вся команда. 
Поэтому конфликты у нас возникают 
редко.

Недавно мы прошли в первую 
лигу первенства московских вузов по 
баскетболу. На такой высокой пози-
ции наша команда ещё не была. Те-
перь необходимо вспомнить всё, что 
отработано за прошлые годы, подтя-
нуть форму и достойно выступить на 
чемпионате. Помочь нам могут люби-
мые болельщики, которых мы с ра-
достью ждём на предстоящих играх!» 

Айкидо 
Ольга Ушакова (ИТС-35): 

«В айкидопочти шесть лет 
назад меня привела подруга.  
С первого занятия я была покорена ис-
кренностью людей и почувствовала, что 
они меня приняли.

Айкидо – не просто борьба: в про-
цессе обучения происходит духовное  
и физическое раз-
витие; оттачивание 
техник и изучение 
культуры. Сами 
айкидоки не явля-
ются агрессора-
ми. Более того, в 
айкидо нет сорев-
нований. На тре-
нировках партнё-
ры помогают друг 
другу развиваться. 
Тем не менее, тех-
ники айкидо по-
тенциально смер-
тоносны: стоит немного докрутить руку 
или приложить больше силы.

Айкидо расширяет угол зрения, 
учит лучше чувствовать других. Этому 
способствуют необычные для боевых 
искусств тренировки. К примеру, когда 
люди садятся по кругу, а один, ведущий, 
– в центр. Любой из круга может начать 
атаку, а задача ведущего – вовремя за-
метить и отразить её.

На занятиях первое время думаешь 
только о том, куда ставить руки, ноги, 
изучаешь порядок движений. Постепен-
но они становятся для тебя естествен-
ными. Только тогда, когда чувствуешь, 

что техника работает, начинается самое 
интересное. Ты уже думаешь, как ве-
сти себя с ребятами, которые тяжелее, 
больше, опытнее тебя. Ведь в айкидо 
нет весовых категорий и разделения по 
полу.

В декабре прошлого года я сдала 
экзамен на первый дан, первую мастер-
скую степень (чёрный пояс). Сейчас, 
помимо собственных тренировок, помо-
гаю вести занятия для детей и участвую 
в показательных выступлениях».

Аэробная гимнастика 
Сергей Рубцов (ИТС-41): 

«Я мастер спорта по аэробной гим-
настике. Был победителем этапа Кубка 
Европы в Фин-
ляндии, Литве и 
Эстонии. Много 
раз становился 
призёром и дваж-
ды победителем 
первенства Рос-
сии. Занимался 12 
лет, пока не по-
лучил травму, из-
за которой при-
шлось покинуть 
спорт. Расстава-
ние с гимнастикой 
оказалось труд-
ным, поэтому я получил квалификацию 
областного судьи и выезжал на сорев-
нования в новом качестве. После гимна-
стики перепробовал бокс, рукопашный 
бой, но в итоге остановился на беге. В 
Солнечногорске, откуда я родом, еже-
годно устраивались четырёхкилометро-
вые забеги, в которых я побеждал шесть 
лет подряд. В 18 я обновил рекорд го-
рода (14 минут 22 секунды) и тогда же 
понял, что хочу заниматься серьёзно. 1 
сентября 2013 года вместо того, чтобы 
идти в университет, я пробежал свой 
первый марафон, а уже следующим ле-
том замахнулся на сверхмарафон. 13 ча-
сов. 107 километров. Пятый из 80 участ-
ников. Сейчас, помимо учёбы, работаю 
тренером групповых программ по фит-
несу  у взрослых и детей. В свободное 
время продолжаю заниматься бегом, 
ставлю цели на новые марафоны. Такие 
мероприятия, как «ЭРГО Белые ночи» в 
Питере и «Московский марафон», по-
зволили мне увидеть города за считан-
ные часы, Благодаря занятиям спортом 
и выступлениям на соревнованиях я по-
сетил многие города России (от Пскова 
до Иркутска, а также страны ближней 
Европы». 

Капоэйра 
Дарья Горская (ЭКТ-22): 

«У меня никогда не возникало мыс-
ли, что можно жить без спорта. В дет-
стве занималась фигурным катанием, 
большим теннисом, танцами, гимнасти-
кой. Когда я впервые услышала о капо-
эйре, она мало меня заинтересовала, 

однако слушая 
впечатления од-
н о к л а с с н и к о в , 
решила попро-
бовать. Сейчас я 
инструктор Феде-
рации Капоэйра в 
России, чемпион-
ка и мастер спор-
та РФ, имею зелё-
ный пояс.

Капоэйра – 
афробразильское 
боевое искус-
ство, возникшее благодаря черноко-
жим рабам. Им нельзя было иметь при 
себе оружие, поэтому они маскировали 
оборонительные приёмы под танец. Ка-
поэйра включает движения под музыку, 
удары, защиту, акробатические элемен-
ты. 

 Обычно в боевых искусствах есть 
набор базовых техник, которые нужно 
заучить. Капоэйра даёт право на ин-
дивидуальный стиль, на собственные 
связки. Достоинство этого вида спорта 
также в том, что им можно заниматься 
как профессионально, так и для поддер-
жания формы. Капоэйра развивает гиб-
кость, скорость, реакцию».

Волейбол 
Иван Сапожков (ВТ-22): 

«Я капитан сборной МИЭТа по во-
лейболу, играю в четырёх командах и 
часто выступаю. Заниматься начал в 
университете, принимать участие в со-
ревнованиях – со второго курса. До это-
го увлекался лёгкой атлетикой (метание 
копья и диска), акробатикой и парку-
ром. 

Первые мои 
тренировки про-
ходили в старом 
составе сборной, 
которая к тому 
моменту достигла 
больших высот. 
Потом произо-
шло страшное: 
«ветераны» выпу-
стились, и пред-
ставлять команду 
стало некому. Но 
мы смогли вос-
полнить потери и возобновили поездки 
на турниры. 

Не могу сказать, почему я пришёл 
в этот спорт, хотя уверен: к нему лежит 
душа. На площадку выхожу с горящими 
глазами. Каждая игра – это победа над 
собой. Мне нравится искусство владе-
ния мячом, полёты, дух соперничества. 
Но больше всего я ценю волейбол за 
эмоции, которые получаю.

В прошлом году сборная МИЭТа вы-
шла в Высшую лигу МРССС (см. mrsss.ru 
– прим. ред). Надеюсь, мы и сейчас пока-
жем высокий уровень и попадём в пер-
вую десятку».

Анастасия Мокшина

В МИЭТе учатся студенты, отличающиеся не только достижениями 
в учёбе, но и поражающие разнообразием своих интересов. Мы расска-
жем о ребятах, для которых важное место в жизни занимает спорт.



Утро
Сегодня выходной, а мне нужно ку-

да-то идти. Вчера до двух ночи плака-
ты с костюмами готовили. Спать очень 
хочется, но нельзя же подводить своих 
кураторов! На улице холодно, солнце 
лишь начинает пробиваться сквозь тучи.  
Кофе из «макдака» не спасает. Нервни-
чаем и репетируем номер на вечёрку.

Наконец движемся в сторону леса. 
Какие-то люди пытаются командовать 
нами, водят по запутанным тропинкам. 
От этого мне не по себе. 

День
Солнце припекает, становится жар-

ко, а мы стоим на огромной поляне. 
По ней бродят сказочные персонажи, 
звёзды мировых масштабов и герои из-
вестных фильмов. Зачем они здесь со-
брались? Старшекурсники не хотят де-
литься секретами.

Мы начинаем понимать суть 
происходящего и вслед за курато-
рами рвёмся в бой. 

Вечер 
Самое страшное позади. Нас 

снова собрали на поляне. Вдруг с 
неба начинает сыпаться цветная 
мука. Кто-то пытается убежать, 
другие, напротив, – испачкаться 
как можно больше. Суматоха, не 
разобрать, кто где, но мы в востор-
ге.

Даже усталость не чувствует-
ся. Только в животе что-то урчит 
и просит подкрепления. Спасают 

пельмени, приготовленные на костре. 
Горячий чай разносит тепло по всему 
телу. Мы шутим, поём песни под гитару, 
делимся нескончаемыми впечатления-
ми.

Ночь
Праздник близится к завершению, 

постепенно начинаешь ощущать сла-
бость и мечтаешь скорее добраться до 
кровати. Однако сказочный лес не от-
пускает своих гостей так просто. Насы-
щенный день завершает фаер-шоу.

Вот, мы снова у Макдональдса. 
Большая колонна через мгновение раз-
бредается по разным сторонам. Про-
хожие с удивлением косятся на нас, 
чудиков в разноцветной одежде и с рас-
крашенными лицами. Но нам всё равно. 
Ведь теперь мы с полной уверенностью 
можем называть себя студентами.

Примерила на себя роль первокурсника 
Дарья Пантелеймонова

Сегодня мало что изменилось, кроме 
того, что теперь я осознаю острую необ-
ходимость перемен. Узнав, что старший 
преподаватель кафедры физического 
воспитания Владимир Кобыленко про-
водит открытые занятия по подготовке к 
ГТО, я решил присоединиться. 

Тренировка 1 (7 сентября). Первое 
испытание – три километра по лесу. Ста-
раюсь не отставать от парня, который 
бежит последним, но на середине замед-
ляюсь и до финиша добегаю с трудом.

В зале – комплекс: прыжки «лягуш-
кой», отжимания, бурпи (цикл действий 
«принять положение лёжа – коснуться 
грудью пола – подпрыгнуть – хлопнуть 
руками над головой»). После несколь-
ких подходов чувствую, что ещё чуть-
чуть, и мне станет плохо. Приходится 
делать большие перерывы. Дожидаюсь 
растяжки, завершающей каждую трени-
ровку, и убегаю, чтобы никто не сострил 
по поводу моей физической подготовки.

Тренировка 2 (9 сентября). Снова 
лес. Снова три километра. Снова бегу 
в конце, но теперь чуть впереди парень 
с девушкой. На середине дистанции 
нагоняю их, и тут девушка кричит, что 
больше не может, а парень вырывается 
вперёд. Ориентир потерян. На улице так 
темно, что я с трудом различаю верхуш-
ки деревьев. Однако финиша в этот раз 
достигаю без проблем.

После бега нас учат правильно при-
седать с грифом. Затем – пресс, отжи-
мания и приседания. Работаем на мак-
симальное количество повторений за 
короткое время. Результаты оставляют 
желать лучшего, но, по крайней мере, с 
самочувствием всё в порядке.

Тренировка 3 (14 сентября). Раз-

нообразие! В этот раз три километра 
были поделены на две части: половина 
в начале, половина – в конце большо-
го комплекса. Несмотря на ощутимое 
напряжение в ногах, прибегаю даже не 
последним.

Комплекс сложный. Бурпи, махи 
блином, приседания и пресс больше, 
чем на час. Не помню, когда в последний 
раз так потел.

Тренировка 4 (21 сентября). Бега 
не будет. Начинают занятие мастера 
спорта РФ по каратэ Гамзат Нурудинов 
и Александр Чичварин. Мы поражаем-
ся, как точно и быстро могут выполнять 
движения каратисты, учим простенькие 
захваты и удары. Последние 15 минут 
Владимир Кобыленко посвящает трени-
ровке для регбистов. Это нестандартные 
упражнения на выносливость, которые 
мы выполняем в парах. Два повторения 
– и сил под конец не остаётся.

Тренировка 5 (23 сентября). Опоз-
дал на тренировку на два часа и про-
пустил занятие от Оксаны Жораевой, 
мастера спорта РФ по лёгкой атлетике. 
Однако для меня всё равно нашёлся 
комплекс: махи, отжимания и пресс с 
блином. Нагрузки начинают входить в 
привычку.

Тренировка 6 (28 сентября). Тести-
руем обновленную дорожку на стади-
оне и увеличиваем дистанцию до пяти 
километров. В умеренном темпе справ-
ляюсь с заданием. После – отжимаемся 
и приседаем в полную силу до снижения 
скорости.

Растяжка. Наконец-то получается 
лёжа на спине и закинув ноги за голову 
достать ими до пола. Пытаюсь повторить 
за ребятами стойку на голове и руках, 

но ничего не получается. Приятно, что 
в такие моменты все пытаются помочь, 
показать, как делать упражнение пра-
вильно. 

Тренировка 7 (5 октября). Моё 
последнее занятие до сдачи газеты в 
печать. На предыдущей паре по физ-
культуре преодолел уже 6 километров. 
Сначала бежать было непривычно тяже-
ло: после тренировок болели ноги, сил 
совсем не хватало. Но уже к середине 
я ускорил темп и перестал испытывать 
неприятные ощущения. 

На тренировке дистанция была бо-
лее скромной – 2 километра. Но это – 
только разминка! Следом мы выполняли 
комплекс, в котором на максимальной 
скорости и до первой усталости бегали 
и отжимались. Вспоминать его, прихра-
мывая, я буду до конца недели. Под 
конец – большое количество бурпи и 
растяжка.

***
Месяц – это немного, чтобы подго-

товить к ГТО человека, имеющего про-
блемы со спортом. Я занимался в сред-
нем три раза в неделю: дважды на парах 
физкультуры и один раз – на трениров-
ках, которые описывал. Результаты та-
кого режима, тем не менее, есть: как ми-
нимум, я улучшил свой бег на большие 
дистанции и стал более гибким. Дальше 
самое главное – не расслабляться.

Алексей Смагин

6 14 октября ‘15

ИНтересно

Мероприятие

Student *MIET2015 = new Student[n];
Вот и пролетел первый учебный месяц семестра, первокурсники 

уже освоились в университете: перестали путать корпуса и самостоя-
тельно, без помощи кураторов, находят кабинеты. Прошли дни групп, 
а значит настало время заглянуть в сказочный лес, чтобы встретиться 
с невероятными и таинственными приключениями, выдержать которые 
смогут самые сильные.

От первого лица

Мама, я сдаю ГТО
У меня с детства были проблемы с физкультурой. Помню свои пер-

вые уроки: мы прыгали в длину, и я не достал до первой отметки – метр. 
Мой бег на короткие дистанции учительница не могла оценить и тройкой. 
Вначале мама предпринимала попытки привить мне любовь к спорту. В 
третьем классе я ходил на каратэ, затем на дзюдо. Потом я свернул шею 
во время сна, и мама сдалась.

Не ГТО единым жив мир
Каждое государство должно 

уделять особое внимание здоровью 
своих граждан. Для этого, помимо 
медицины, нужно развивать спорт и 
физическую культуру. В СССР для 
решения этой задачи был введён 
комплекс ГТО. Однако Советский 
Союз не был новатором в этом во-
просе.

Ранние упоминания о знаках от-
личия за сдачу спортивных норма-
тивов связаны с Германией. В 1913 
году в качестве почётной награды 
за хорошее выполнение физических 
упражнений был представлен немец-
кий нагрудный знак Национального 
спорта. Население с воодушевлением 
приняло идею «готовности к труду и 
обороне». В период с 1920-х по 1933 
годы немецкий нагрудный знак Наци-
онального спорта оставался одним из 
немногих военных поощрений. Стоит 
отметить, что он также является одной 
из старейших наград Германии, кото-
рые до сих пор находятся в активном 
обращении. 

Через несколько лет после Герма-
нии, а именно в 1920 году, своим зна-
ком отличия обзаводится и Австрия. 
Он имеет достаточно интересное на-
звание – австрийский гимнастический 
и спортивный знак (Österreichische 
Sport und Turnabzeichen). Правда, ха-
рактер и нормы выполнения упраж-
нений для его получения были мягче 
германских и даже советских, кото-
рые появились спустя 11 лет.

В Швеции тоже есть свой знак – 
школьный спортивный значок. Глав-

ной целью его создания стало разви-
тие детского физического воспитания. 
Получить такой атрибут могут лишь 
ученики с третьего по шестой классы 
включительно. К слову, третьекласс-
ники могут претендовать лишь на 
железный значок. Для его получения 
нужно выполнить простые нормативы, 
как, например, челночный бег 4 раза 
по 40 метров без учёта времени. Ребя-
та постарше смогут бороться за более 
престижные награды, то есть за брон-
зовые, серебряные и золотые знаки.

В США нет как таковых нормати-
вов, за выполнение которых можно 
бы было получить награду. Упор де-
лается на воспитание в детях любви 
к спорту, начиная с самых малых лет. 
Уже тогда юных американцев убе-
ждают, что именно спорт прививает 
волевые черты характера, является 
подготовкой к достижению жизненно-
го материального успеха. Существует 
развитая система внеурочных занятий 
физкультурой, координацией которой 
занимается Национальный совет вну-
тришкольного спорта. Каждая школа 
начисляет баллы за занятия спортом 
учащимся и в конце года самые актив-
ные получают различные награды. 

Поощрения за занятия спортом 
– хороший способ сделать физиче-
скую культуру неотъемлемой частью 
жизни каждого человека. С желания 
получить заветный значок начиналась 
карьера многих прославленных спор-
тсменов и, что более важно, изменя-
лась в лучшую сторону жизнь милли-
онов людей. 

Иван Уваров

Фото: Семён Зайцев

Факты
Тройной посвят (ИнЯз, ПрИТ, 

Дизайн), по сложившейся традиции, 
сопровождался сильным дождём. Ат-
мосферу создавали герои фильмов и 
мультиков. Пройдя все этапы, перво-
курсники по кусочкам собрали карту 
и нашли клад – набор значков, сде-
ланных специально для посвящения. 
Однако подарки в этот день не закон-
чились: студенты факультета Дизайн в 
благодарность накормили организато-
ров синими круассанами.

Темой ИТС стал космос. Перво-
курсники с Земли были жителями 
разных стран мира. Поздравить ре-
бят приехал декан факультета, В. М. 
Рощин, и подарил им сладкие дыни и 
соки.

Посвящение студентов ЭКТ про-
ходило под прицелом объектива за-
местителя декана факультета Д.А. 
Булаха. Он выложил в свой Instagram 
(topgun_dicd)  селфи с одной из групп. 

Темой мероприятия стали мифы 
Древней Греции. После посвята на 
лбах слоников ЭКТ остались следы зе-
лёнки. Украшать таким образом пер-
вокурсников – ежегодная традиция 
студентов этого факультета.

Накануне посвящения первокурс-
ников ИнЭУПа впервые за многие годы 
выпал снег. Несмотря на погодные не-
урядицы, ребята побывали в «Универ-
ситете монстров». На этот раз вечером 
около костра студенты не только жа-
рили сосиски, но и сушили промокшие 
носки.

Временами идущий град не смог 
испортить настроения первокурсни-
кам МПиТК. Их путешествие в сказоч-
ном лесу прошло по мотивам игры 
«Plants vs. Zombies». Одним из самых 
запоминающихся персонажей стал 
чёртик, внезапно выпрыгивающий из 
огромной табакерки.

Фото: Игорь Шевченко



Первоначальная идея основателя 
проекта Павла Деева состояла в том, 
чтобы вдохновить и замотивировать 
своих друзей. Позже была создана от-
дельная программа 
под названием «30 
дней». 

Такой период 
времени взят из рас-
чёта, что месяца до-
статочно для форми-
рования привычки. 
Против чего бороться 
или, напротив, что не-
обходимо выработать 
в себе, люди выбирают сами.

- Что послужило причиной вашего 
выбора?

- А.: Часто пренебрегаю здоровым 
питанием, ем быстро и неправильно.

- И.: У меня был месяц до мероприя-
тия, и я решил, что принять участие будет 
как раз кстати.

- Д.: Я люблю смотреть сериалы. Кто-
то относится к ним нейтрально, а для ко-
го-то они – часть жизни. Захотела испы-
тать себя на прочность.

- Удалось вам достичь своих целей? 
Какие возникли трудности?

- А.: Соблюдать оказалось несложно. 
Я перекусывала чем-нибудь полезным в 
перерывах между парами. Труднее было 
моей подруге, которую я пригласила 

принять участие. Ей 
пришлось провести 30 
дней без сладкого

- И.: Я постоян-
но испытывал стресс, 
из-за которого не мог 
следить за временем 
и делами, так что моя 
попытка жить по плану 
оказалась безуспеш-
ной.

- Д.: Выполнить 
данное себе обещание 
у меня получилось, 
хотя было и непросто. 
В сентябре выходят 
новые сезоны сериа-
лов, из-за чего было 
тяжело побороть же-

лание узнать продолжение любимых 
историй.

- Кто-нибудь из ваших друзей при-
соединился к акции?

- И.: К сожалению, не обращал вни-
мания.

- Д.: Некоторые из моих друзей-миэ-
товцев приняли вызов и сумели себя по-
бороть. Более того, эта идея показалась 
им интересной, и кое-кто хочет продол-
жить испытания.

- Какие плюсы и минусы проекта вы 
можете выделить? 

- А.: Участие пошло мне на пользу, 

однако в подобных акциях не помешало 
бы, к примеру, подкреплять обещания 
фотоотчётами, чтобы таким образом 
контролировать себя. 

- И.: На мой взгляд, это просто за-
бавная акция, не особо нагруженная 
смыслом и обязательствами. 

- Д.: По сути от тебя ничего не тре-
буют, ты сам решаешь, эксперименти-
ровать над собой или нет. Безусловный 
плюс в том, что она максимально упро-
щённая и добровольная. 

- Будете ли делать новые вызовы? 
- А.: Да, но теперь я попробую жить 

«без сладкого». 
- Д.: Следующим хочу взять «30 

дней соблюдения плана». У меня поя-
вилось много дел, поэтому этот вызов 
станет дополнительным стимулом нако-
нец-то научиться всё успевать.

К акции можете присоединить-
ся и вы, для этого заходите в группу 
vk.com/30dayschallenges, репости-
те понравившуюся запись и вперёд к 
цели!

Максим Кулиев
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Наши значкисты

Сергей Аркадьевич Сироткин 
Старший преподаватель кафедры  

физического воспитания

Путь длиною в жизнь
В 1971 году в 

городе Омске, тог-
да ещё маленький 
мальчик, Сергей 
Аркадьевич против 
своей воли начал 
заниматься пла-
ванием. Любовь к 
спорту пришла не 
сразу, но постоян-
ные тренировки и 

желание совершенствоваться в корне из-
менили ситуацию.

«Победы на соревнованиях в других 
городах: грамоты, медали, кубки. Тебя 
кормят, одевают, предоставляют специ-
альную экипировку – в Советское время 
это было достаточно интересно, – призна-
ётся Сергей Аркадьевич. – Мы трудились 
в поте лица, чтобы достичь чего-то значи-
мого. Возможные перспективы в сборной 
открывали перед тобой весь мир».

ГТО в школьное время
Первый раз Сироткин сдавал ГТО в 

1983 году, представляя свою, 56-ую шко-
лу. На тот момент он уже был мастером 
спорта и членом юношеской сборной 
СССР по плаванию. В том же году Сергей 
Аркадьевич вместе со своими однокласс-
никами, которые также серьёзно зани-
мались спортом, выиграл поездку в пио-
нерский лагерь «Артек». Правда, попасть 
туда не получилось, так как в это время 
проходила Спартакиада народов СССР.

«Я до сих пор помню, как бросил 
гранату на 45 метров, хотя легкоатлеты 
бросали гораздо дальше. Но в плавании 
равных мне и некоторым другим пловцам 
не было: на тот момент лучшие были со-
браны именно в нашем классе, – говорит 
Сергей Аркадьевич. – Потом многие од-
ноклассники уехали работать за границу, 
причём по профессии, некоторые стали 

кандидатами наук. Несмотря на то, что 
они были спортсменами, это не мешало 
им хорошо учиться и достигать хороших 
результатов в исследовательской дея-
тельности».

Спорт в институте
Сергей Аркадьевич окончил Омский 

государственный институт физической 
культуры. Учиться там было престижно, и 
брали туда сильнейших. На это указыва-
ет хотя бы тот факт, что костяк сборной 
России по плаванию составлен из специ-
алистов, окончивших этот вуз.

Он неоднократно сдавал нормы как 
за институт, так и за различные предпри-
ятия, на которых тоже было много силь-
ных спортсменов: легкоатлетов, пловцов, 
футболистов. 

«Когда мы выезжали на сборы сда-
вать ГТО, я чувствовал гордость за то, 
что наши люди, которые работают на за-
воде, у станка, находят время заниматься 
спортом, – вспоминает Сергей Аркадье-
вич. – Одним из них был чемпион мира по 
подъёму гири – токарь шестого разряда и 
значкист ГТО».

Анатолий Андреевич Балабанов 
И.о. заведующего кафедрой  

электротехники

Спорт и ГТО
Коренной вол-

гоградец Анато-
лий Андреевич с 
детства увлекался 
спортом. Соревно-
вательный дух в ту 
пору царил среди 
всех мальчишек 
Советского Союза, 
каждый хотел быть 
«Быстрее, выше, 
сильнее!». По сло-

вам Балабанова, ребятам было достаточ-
но иметь турник недалеко от дома и кра-
сивый вид на набережную.

Анатолий Андреевич сдавал ГТО в 
десятом классе на следующий день после 

выпускного вечера, что никак не сказа-
лось на его результатах: отменное выпол-
нение всех нормативов и, как следствие, 
успешный результат прохождения ком-
плекса от 1965 года. Он признаётся, что 
для советских ребят комплекс ГТО был 
обыденным контрольным зачётом. Среди 
молодёжи того времени считалось по-
стыдным подтягиваться меньше семи раз 
или сделать всего 30 отжиманий. 

Наука
Спортивный гимнаст, байдарист, ги-

ревой спортсмен… Список можно про-
должать до бесконечности, но нужно 
рассказать о других сторонах жизни это-
го человека. Например, о научной дея-
тельности: Анатолий Андреевич изобрёл 
большое количество спортивных прибо-
ров. Среди них – устройства для изме-
рения высоты прыжка,  работы гребца, 
для регистрации процесса взаимодей-
ствия спортсмена с упругой опорой, из-
мерения артериального давления. Всего 
около 35 запатентованных изобретений, 
некоторые из которых нашли широкое 
применение в медицине и спорте.

Сергей Баюшкин,
Станислав Богоявленов

«Готов к труду и обороне» – это не только комплекс физических 
упражнений, это настоящая культура, в своём расцвете охватившая це-
лое поколение советских граждан. Наши преподаватели тоже не оста-
лись в стороне от сдачи нормативов. Они поделились своими историями 
покорения спортивных вершин и рассказали, какое место в их жизни 
играли нормы ГТО. 

Спектакль  
«Портрет Дориана Грея»

26 октября
Ст. м. Охотный ряд

Театр им. М. Н. Ермоловой

Модернизированная и переос-
мысленная постановка «Дориана 
Грея» представляет собой высокотех-
нологичный спектакль со множеством 
мультимедийных сцен и спецэффек-
тов. Сюжет Оскара Уальда суще-
ственно переработан: театральное 
действие происходит вне времени. 
Однако, несмотря на все изменения, 
темы, поднимаемые в постановке, 
остались прежними. Зритель узнает, 
стоит ли продавать душу, и, самое 
главное, за сколько? Купить билеты 
можно на сайте театра: ermolova.ru

Мастер-класс  
по рисованию песком

17, 24, 31 октября
Ст. м. Смоленская
Студия SandyArt

Мастера из студии SandyArt зна-
ют, что искусство рисования песком – 
очень древнее, необычное и интерес-
ное, и готовы поделиться им с любым 
желающим. Прелесть песочных кар-
тин в том, что они перетекают одна в 
другую, меняя форму и содержание. 
Никаких кистей и холстов. Только 
руки, хорошее настроение и прият-
ный песочек.

Записаться на мастер-класс и 
узнать подробности можно на сайте 
getcity.com

Фестиваль уличных танцев 
«Горбушкин баттл»

17, 24 октября
Ст. м. Багратионовская

Торговый комплекс  
«Горбушкин двор»

Любите танцы? Хип-хоп, хаус и 
поппинг для вас не пустые слова? 
Может быть, танцуете сами? Настало 
время показать, на что вы способны! 
В октябре в гипермолле «Горбуш-
кин двор» соберётся разношёрстная 
танцевальная тусовка из России и 
СНГ. Батлы в трёх различных стилях 
за весомый призовой фонд, призы и 
подарки от спонсоров, ответственное 
судейство. Регистрация на фестиваль 
бесплатная. Главное шоу и гранд-фи-
налы состоятся 24 октября. Узнать 
подробности и подать заявку можно 
здесь:  battle.gorbushkin.ru

Иван Клюев

Студенты

Испытание тридцати
Волонтёры нашего университета пригласили миэтовцев принять уча-

стие в акции «30 дней», которая стартовала в одной из групп социальной 
сети. Впечатлениями поделились участники: Анна Разноглазова (ЭУ-36) 
– «30 дней без фастфуда», Игорь Морозов (МП-32) – «30 дней соблюде-
ния плана» и Дарья Казанцева (ИН-21) – «30 дней без сериалов».

Фото из личного архива А.А. Балабанова
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 В длину и высоту

Долгий бег Искусственный водоём

... по цели Спортивная планка

Упорство

По горизонтали:

По вертикали:

Числовой кроссворд 10 отличий

ДК «МИЭТ» приглашает! 
 
31 октября Шоу 
дрессированных 
животных начало в 
12:00 и 17:00 (Биле-
ты от 600р). 
Тел. для справок 
8-967-103-14-21
Тел. кассы  
8- 499-720-87-42

Над номером также работали:  
Любовь Барановская, Анна Белобрагина, Галина Галяткина, Ирина Зуева,  

Екатерина Кесарева, Александр Крылов, Хейн Тун, Нина Чернега, Роман Якупов

Иллюстрация: Яна Тур


