
30 октября. Ранний подъём. Пре-
красное утро пятницы. 27 ребят-добро-
вольцев идут  сдавать кровь, чтобы спа-
сти жизни других людей.

На остановке «Городская больни-
ца» нас ждёт руководитель Донорского 
движения Зуфар Зиннатуллин (П-33). 
Прослушав рекомендации по будущей 
процедуре и получив красные браслеты, 
ради которых все идут сдавать кровь, 
мы направляемся в отделение трансфу-

зиологии, где проходим регистрацию. 
Взвешиваемся, на определение группы 
и резус-фактора. Мне всегда было инте-
ресно узнать свои данные. Чтобы донор 
не забывал это, ему дают брелок с ука-
занной информацией.

Впереди первое испытание – кон-
сультация с врачом. Тех, кто чувствует 
себя не очень хорошо или имеет проти-
вопоказания, к основной процедуре не 
допускают. Переживаю до тех пор, пока 

не встречаюсь лицом 
к лицу с приветливой 
женщиной в белом ха-
лате. Она измеряет мне 
давление и задаёт раз-
ные вопросы. Всё в по-
рядке! «Срочно беги за 
сладким-сладким чаем и 
вафлями», − приободря-
ет врач. 

Последовав её на-
ставлению, иду в уютный 
кабинет перекусить, по-
путно расспрашивая ре-
бят «А больно ли брать 
кровь из вены?» От од-
ного вида иголки сводит 
ноги.

Настал момент, ког-
да я оказалась около 
таинственного кабинета. 

Сажусь на кресло, врач ощупывает руку, 
которую я протянула навстречу игле. 
Закрыв глаза другой рукой, ожидаю 
потери сознания или, по крайней мере, 
острой боли. 

Ничего страшного не происходит. 
Уже через минуту улыбаюсь и позирую 
Диме Павлову, снимающему процесс. 
По окончании мероприятия нам выдают 
книжки доноров МИЭТа.

Возвращаюсь домой с радостью от 
мысли, что моя кровь поможет спасти 
чью-то жизнь. Без переливаний невоз-
можно вылечить детей и взрослых с за-
болеваниями кровеносной системы. До-
норская кровь нужна жертвам аварий и 
террористических актов, хирургическим 
больным, людям, перенёсшим ожоги и 
травмы. Её нельзя произвести искус-
ственным путём. Предоставить кровь и 
её компоненты может только человек!
Присоединяйтесь. vk.com/donor_miet.

Галина Галяткина
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ИНформация
МИЭТу – 50!

Три недели до юбилея

О серьёзном

Может только человек
Донорство приобретает всё больше сторонников и объединяет лю-

дей, небезразличных к чужой судьбе. Присоединиться к нему может лю-
бой человек в возрасте от 18 лет. Акции сдачи крови регулярно проводит 
Донорское движение МИЭТа.

До полувекового юбилея уни-
верситета осталось меньше меся-
ца. Атмосфера праздника проник-
ла в разные уголки МИЭТа: шары, 
украшения, пёстрые афиши прият-
но радуют глаз. В этом году наш вуз 
празднует день рождения с особым 
размахом: в ноябре и декабре для 
студентов, сотрудников и выпуск-
ников пройдёт 50 мероприятий: 
от студенческих и развлекатель-
ных до официальных и научных. 
Торжественное открытие фести-
валя состоялось 13 ноября на  Дне 
первокурсника. Официальное на-
чало ему положил ректор универ-
ситета Ю.А. Чаплыгин. Он вспомнил, 
каким был МИЭТ в конце 1960-х и 
выразил надежду на то, что буду-
щие студенты не менее грандиозно 
отметят 100-летие одного из луч-
ших вузов страны.  

Лекция от лауреата

18 ноября в 15:00 в актовом зале 
Дома культуры МИЭТа выступит лау-
реат Нобелевской премии, академик 
Российской академии наук Жорес 
Иванович Алфёров.

Он прочтёт лекцию на тему «2015 
год – год света. Эффективная генера-
ция и преобразование света».

Приглашаем на мероприятие со-
трудников, аспирантов и студентов 
МИЭТа. Вход – через главный корпус.

Открываем двери
19 ноября МИЭТ ждёт школьни-

ков и их родителей на Дне открытых 
дверей. В программе мероприятия 
– представление направлений под-
готовки вуза и научных достижений 
выпускающих кафедр, а также общее 
собрание, где каждый сможет задать 
интересующий его вопрос.

Те, для кого поступление в уни-
верситет – вопрос не следующего 
года, тоже найдут для себя полезную 
информацию о мероприятиях для 
школьников, которые организует и 
проводит МИЭТ.

МИЭТ возглавил Ассоциацию

20 октября в Национальном 
исследовательском университете 
«МИЭТ» состоялось учредительное 
собрание Ассоциации Российских 
вузов по электронной компонентной 
базе (ЭКБ).

В поддержку создания Ассоциа-
ции высказался ряд вузов из разных 
регионов, осуществляющих подго-
товку по профильным направлениям 
и ведущих соответствующие исследо-
вания и разработки.

Члены собрания единогласно 
поддержали предложение Межведом-
ственного совета главных конструк-
торов по ЭКБ о создании Ассоциа-
ции на базе МИЭТа. Председателем 
выбран ректор МИЭТа, член-корре-
спондент РАН, д.т.н., профессор Ю.А. 
Чаплыгин. Некоторые вузы, такие как 
МИРЭА, ЯГТУ, НГУ и другие, уже вы-
сказали желание вступить в Ассоциа-
цию и стать её членами.
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Первокурсники
Хору – 15 Все свои

Марсианин Ракета мечты
Любителям чая

ГТО: напоследок
Строение атома
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Мы подготовили афишу, на ко-
торой отразили все события, при-
уроченные к юбилею. Подробную 
информацию вы можете узнать в 
группах: vk.com/miet.university, 
vk.com/miet_one. Свои вопросы 
присылайте на 50@miet.ru.

Фото: Дмитрий Тур



Ремонт спортивных объектов
В процессе подготовки к фору-

му в рамках программы развития дея-
тельности студенческих объединений  
(ПРДСО) МИЭТ получил главный по-
дарок – реконструированный стадион. 
Вдобавок, в спортивном комплексе поя-
вилась долгожданная беговая дорожка.

Мотивация к спорту
Одной из основных целей введе-

ния комплекса ГТО является побужде-
ние к занятиям спортом. Насколько 
хороши результаты – вопрос спорный. 
В сентябре в МИЭТе стартовала акция  
#ГТОза31день, которая продемонстри-
ровала подготовку экспериментальной 
сборной к выполнению норм ГТО. Кро-
ме того, любой желающий мог попробо-
вать свои силы вместе с участниками.

О подготовке рассказал тренер 
сборной, старший преподаватель 
кафедры физического воспитания  
Владимир Кобыленко:

«Каждый имел свой интерес в этой 
акции, от которого напрямую зависели 
результаты тренировок. Тот, кто хотел 
улучшений, достиг улучшений.

Сложно сказать, что ГТО мотивиру-
ет заниматься спортом тех, кто раньше 
этого не делал. Поощрения не помогут 
человеку осознать такую необходи-
мость. Для тех же, кто уже занимается, 
знаки отличия могут стать приятным бо-
нусом».

Пиар
МИЭТ встретил гостей и провёл 

форум на достойном уровне, что по-
служило вузу хорошей рекламой среди 
различных образовательных организа-
ций. Доказательством признания хоро-
шей работы может стать тот факт, что 
МИЭТ вошёл в число победителей кон-
курса программ развития деятельности 
студенческих объединений на будущий 
год. Значит, проект #студентыГТО в  
МИЭТе будет развиваться в дальней-
шем. Вполне вероятно, что в следую-

щем году мы снова соберём студентов 
со всей страны на подобное мероприя-
тие.

Опыт
Организация форума – задача не-

лёгкая, требующая усиленной подго-
товки, высокой ответственности и сла-
женности команды. На помощь было 
привлечено около 90 волонтёров, в 
числе которых активисты студенческо-
го совета, вожатский отряд «БИТ», ре-
бята из Донорского движения и многие 
другие. Такой опыт поможет лучше про-
вести грядущие мероприятия к юбилею 
вуза.

Иван Уваров
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Юрий Александрович Чаплыгин
ректор МИЭТа с 1998 года по 

настоящее время

«Первым глав-
ным событием за 
последние 10 лет 
я считаю победу 
в национальном 
проекте «Обра-
зование» (2006-
2007 годы). Мы 
оказались в числе 
17 вузов-победите-
лей. Грант на 816 
миллионов рублей 
был истрачен на 

закупку оборудования и учебно-методи-
ческую работу. 

Не менее важное событие – получе-
ние категории Национального исследо-
вательского университета (НИУ) в 2010 
году. Вуз шёл к этому на протяжении все-
го периода своего существования. Вита-
лий Дмитриевич Вернер (ректор МИЭТа 
с 1988 по 1998 годы – прим. ред.) в одном 
из интервью сказал, что МИЭТ идёт по 
пути развития исследовательского уни-
верситета, где наука занимает не мень-
шее место, чем образование. В первый 
раз при участии в конкурсе на получение 
статуса НИУ мы оказались первыми под 
чертой победителей. Во втором туре всё 
сложилось удачнее, и МИЭТ вошёл в со-
став 29 национальных исследовательских 
университетов РФ. Статус присваивается 
на 10 лет, но финансирование осущест-
влялось до конца 2014 года. За это время 
мы получили около 1,75 миллиарда ру-
блей, что позволяет нам и дальше интен-
сивно развиваться. 

Хочу отметить, что с 2001 года много 
наших сотрудников (около 40 человек) 
стали лауреатами премий Президента и 
Правительства в области образования и 
Правительства в области науки и техники. 

Думаю, за последнее десятилетие вуз 
сильно изменился. Благодаря участию в 
разнообразных проектах, в частности, в 
программе по развитию инфраструктуры 
наноиндустрии мы получаем значитель-
ные средства для улучшения оборудо-
вания. Также мы сотрудничаем с зелено-
градским кластером электроники. Всё это 
позволяет кардинально менять вуз в пла-
не оснащения научным и учебным мате-
риалом, создания методических пособий, 
обновления спортивной базы, проведе-
ния колоссального ремонта общежития».

Максим Юрьевич Штерн 
доцент кафедры МФЭ, выпускник 

ЭТМО (ИТС) 2008 года

«Получение 
статуса НИУ и по-
беда в проекте 
«Образование» 
повлекли за собой 
появление новых 
центров коллек-
тивного пользо-
вания  (ЦКП) – 
имущественных 
комплексов, обе-
спечивающих ре-
жим совместного 

пользования дорогостоящим научным 
и технологическим оборудованием. На 
базе уже имеющегося ЦКП по провер-
ке и калибровке электронных приборов 
и оборудования образовались ещё два: 
Микросистемная техника и электронная 
компонентная база, а также Диагности-
ка и модификация микроструктур и на-
нообъектов. Появились центры форми-
рования компетенции. Они созданы для 
упрощения совместной работы специа-
листов разных направлений. В структуре 
учебного процесса возникли новые дис-
циплины, например «Конструирование 
полупроводниковых преобразователей 
энергии». Старые – пополнили инфор-

мативную базу. В частности, лучше стали 
предметы «Теплометрия» и «Метроло-
гия». Занятия приобрели интерактивный 
и наглядный характер. Благодаря техни-
ческому оснащению в больших лекци-
онных аудиториях схемы теперь можно 
выводить на экран, а не рисовать подолгу 
от руки. Это упрощает изложение мате-
риала и его восприятие студентами».

Ильдар Халимов 
выпускник МПиТК 2012 года

«Моя студен-
ческая жизнь была 
насыщенной. Зна-
чимым событием 
стало создание 
хоккейного клуба 
«Электроник» МИ-
ЭТа. Небольшой 
коллектив начина-
ющих хоккеистов 
играл на открытых 
спортивных пло-
щадках Зеленогра-
да. Будучи председателем студсовета, я 
примерно понимал, как развить наше об-
щее дело. Мы нашли поддержку у адми-
нистрации МИЭТа и Префектуры ЗелАО. 
Так образовался первый в Москве сту-
денческий хоккейный клуб. «Электроник» 
дал толчок к развитию студенческого 
спорта в Москве: вслед за МИЭТом в сто-
лице появилось ещё несколько команд, 
которые, получив поддержку Моском-
сопрта, сформировали Московскую сту-
денческую хоккейную лигу (МСХЛ). Мне 
посчастливилось возглавлять её первые 
три года. За этот период мы поучаство-
вали в становлении Ассоциации студен-
ческого молодёжного спорта (АСМС). 
МСХЛ и сейчас является одним из ключе-
вых проектов АСМС. Получив такой опыт, 
я решил связать с хоккеем свою жизнь 
и теперь работаю в клубе Молодёжной 
хоккейной лиги. Думаю, и для МИЭТа это 
стало серьёзным шагом. Студенческий 
спорт в вузе выходит на новый уровень».

Станислав Богоявленов
Максим Кулиев

МИЭТу – 50!

После сорока
Мы завершаем рубрику, посвящённую 50-летию МИЭТа и, напосле-

док, вспомним 2005-2015 годы. Как изменился вуз за эти 10 лет, что было 
создано благодаря нашим студентам и как улучшилось преподавание от-
дельных предметов?

Дизайн на  
международном уровне

Выпускница факультета Дизайн 
Мария Пилюгина стала одной из ше-
сти финалистов ежегодного конкурса 
молодых промышленных дизайнеров 
Electrolux Design Lab 2015, где, как 
и остальные 1500 участников из 56 
стран мира, представила работу на 
тему «Счастливые и Здоровые Дети».

Также в этом году в 20-й раз про-
шёл Международный студенческий 
конкурс на лучший дизайн упаковки 
«Заводной апельсин», в котором сре-
ди 280 участников себя успешно по-
казали Валерия Кузьмина (Д-41), став-
шая обладательницей серебряного 
диплома, студентки группы Д-61: Еле-
на Морсакова, Екатерина Фомина и 
Анастасия Яценко и Варвара Волко-
ва, получившие дипломы лауреатов.

ЧМ по программированию: 
студенты

18 октября прошёл четвертьфи-
нал студенческого чемпионата мира 
по программированию ACM ICPC. В 
нём приняли участие более 200 ко-
манд из разных вузов Москвы и Мо-
сковской области. МИЭТ на сорев-
нованиях представляли пять команд, 
две из которых вышли в полуфинал. 
На 46-м месте – MIET LightRast’aGuys: 
Фёдор Матанцев (МП-20),  Иван Те-
рентьев (МП-20), Никита Буканов 
(МП-14), на 60-м – MIET Tea&Pizza: 
Алексей Боголюбский (ИПОВС-21), 
Дарья Кишечко (МП-44), Тимур Му-
ратшин (МП-45). Желаем ребятам 
успеха в финале!

Студгородок, готов?
21 ноября состоится День Студго-

родка МИЭТа. В рамках «Тропы здо-
ровья» пройдут спортивные состяза-
ния. Регистрация участников – перед 
началом мероприятия (сбор в 11:00).

В 15:00 в клубе общежития нач-
нётся праздничный концерт, на кото-
ром будут объявлены итоги конкурса 
на лучшую комнату. Завершением дня 
станет дискотека.

За дополнительной информаци-
ей обращайтесь к Татьяне Кожаевой 
(vk.com/mornieutulien).

Гонки продолжаются

31 октября в парке «Одинцово» в 
Москве состоялся спортивно-патри-
отический марафон «Всероссийская 
Гонка ГТО «Путь Единства». 

Команда МИЭТа приняла участие 
в состязании, одолев трассу за 49 ми-
нут 50 секунд, что является восьмым 
результатом среди 44 команд.

Кубок ректора
18 декабря МИЭТ взорвёт волна 

смеха. На сцене ДК команды КВН бу-
дут бороться за победу на Кубке рек-
тора и главный приз – 30 000 рублей. 
Ожидаются сборные из центральных 
и телевизионных лиг и команды наше-
го вуза.

Мероприятие

Главная Тема Осени
18 октября завершилось самое масштабное межвузовское меропри-

ятие в истории МИЭТа  –  Форум «Знак ГТО – мой знак качества». Такое 
событие не могло не повлиять на дальнейшую жизнь нашего вуза. Что же 
в итоге приобрёл университет?

ИНформация
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На своём недолгом веку в роли 
студента я повидал многое. Были «сло-
нопати» с «посвятами», дни первокурс-
ников, КВНы и шоу талантов, Мисс (и 
даже Мистер) МИЭТ. Поэтому, такое 
камерное и уютное, а главное – новое 
мероприятие вызвало интерес. 

«Квартирником» называют концерт, 
проходящий в домашней обстановке, с 
акустическими инструментами, пледа-
ми, подушками, печеньем, чаем, теплом, 
комфортом и душой. Послэмиться и по-
прыгать здесь не удастся, а вот подпеть 
исполнителю любимые песни и пореф-
лексировать, лёжа на ковре – всегда по-
жалуйста.

«Подобных мероприятий в Зелено-
граде не было, – рассказывает Алек-
сандр Передерин (ИТС-33), главный 
организатор мероприятия. – Нужно 
было ехать в Москву, тратить уйму де-
нег. Мы делаем тут, близко и, откровен-
но говоря, недорого. В МИЭТе много 
талантливых людей. Выступления на 

квартирниках – для них возможность 
раскрыться. Да и наш ДК обладает все-
ми необходимыми ресурсами для реа-
лизации подобной затеи».

«Все свои» (именно так окрестили 
квартирник в ДК МИЭТа – прим. авто-
ра) – это основная идея и концепция», 
– объясняет Александр. «В универси-
тете все друг друга знают. Понимаете, 

все свои. А квартирник позволяет стать 
ещё ближе».

Атмосфера и антураж – одни из 
основополагающих факторов успеха 
мероприятия и гарант приятного по-
слевкусия (печеньки, кстати, тоже были 
очень даже ничего). Приглушённый 
свет, создающий уют. Книжные полки, 
рисунки на стенах, фотографии, кофей-
ные столики, пуфики и ковры, щепотка 
светлой печали, витающая в воздухе – 
всё на своём месте. В перерыве между 
выступлениями – карточные фокусы и 
представление с кахонами (такие ква-
дратные барабаны, на которых сидят во 
время игры) и маракасами (музыкаль-
ные инструменты, напоминающие по-
гремушки). Но это не все сюрпризы. На 
каждом квартирнике обещают удивлять 
чем-то новым.

С особым трепетом организаторы 
относятся и к выступающим. Они не 
просто прослушивают музыкантов, но 
и дают свои рекомендации, составля-
ют удачные дуэты, трио, квартеты. Ре-
петиции квартирника – это творческая 
атмосфера, импровизации, неожидан-
ные решения. В последние недели до 
концерта они становятся практически 
ежедневными, и всё это время Янис  

Василиадис (МП-25) и Александр Пере-
дерин наблюдают за процессом и кон-
тролируют подготовку.  

Интерес к мероприятию растёт, и 
уже скоро пройдёт два квартирника 
подряд: 28 и 29 ноября. Посетить сие 
событие может любой желающий: хоть 
из МИЭТа, хоть из другой страны. Не 
важно, какие песни будут исполнены, 
кто будет выступать и сколько придёт 
гостей. Главное, чтобы было так же теп-
ло и лампово.

Иван Клюев

Нам удалось взять интервью у од-
ного из таких деятелей – Бориса Прав-
дина (ИТС-15), который разработал, 
создал и испытал ракетный метеоро-
логический комплекс. 

– Боря, расскажи поподробнее о 
своей работе. 

– Ракетный 
комплекс пред-
ставляет собой 
двухступенчатую 
неуправляемую 
ракету классиче-
ской компоновки. 
По габаритам ме-
теорологический 
комплекс стан-
дартный: послед-
ние образцы име-
ли длину около 
трёх-четырёх ме-
тров и диаметр 

поперечного сечения 140 миллиметров. 
Моя разработка предназначена для вы-
вода метеорологического оборудова-
ния на высоты до 80 километров, для 
проведения метеоразведки. 

– Как появилась идея создать не-
что подобное?

– Задумка появилась ещё в 2012 
году. В то время я очень интересовался 
химией и физикой. Естественно, появи-
лось желание что-то разработать или 
изобрести. Я подумал, что ракета стала 
бы отличным проектом на стыке этих 
двух наук, так оно и вышло. 

– А почему метеорологическая?
– В СССР было 11 метеостанций 

запускающих ракеты. В 90-е годы XX 
века произошёл отказ от проведения 
метеоразведки этим спо-
собом по экономическим 
причинам. Сейчас запуски 
производятся нечасто. Я ре-
шил, что было бы неплохо  
исправить положение дел с 
помощью недорого ракетно-
го комплекса.

К тому же, на тот момент 
для меня была наиболее 
осуществима разработка 
ракеты такого типа. Мечты 
мечтами, но больше всего 
инженер хочет увидеть, как 
его образец работает, а не 
строится или проектирует-
ся.

– Для тебя это был тот 
тип ракеты, который воз-
можно создать в «домаш-
них условиях»? 

– Я бы выразился так: его созда-
ние было возможно с низким уровнем 
технологического оснащения произ-
водственных мощностей. В итоге этот 
фактор сыграл важную роль в сниже-
нии стоимости комплекса.

– Какие углублённые знания тебе 
понадобились? 

– Для успешного воплощения 
проекта в жизнь мне было необходи-
мо знать все аспекты ракетостроения, 
поэтому на протяжении всей работы я 
изучал  химию окислителей, высокоак-
тивных соединений, твёрдых ракетных 
топлив, полимерных соединений, хими-
ческую термодинамику и неорганику. 
Все эти знания требовались для проек-
тирования составов топлива. 

Из разделов физики понадобились: 
теоретическая механика для расчётов 
траектории полёта и разделения ступе-
ней, сопротивление материалов − для 
вычисления прочностных характери-
стик корпуса, теория машин и механиз-
мов − для оценки корректности работы 
систем ракеты, теоретические основы 
электротехники, а также микроэлек-
троника − для разработки некоторых 
электронных компонентов, ну и нако-
нец метрология, которая была необхо-
дима для корректной обработки полу-
ченных экспериментальных данных. 

– Как проходили испытания?
– Далеко не всё получалось с пер-

вого раза. Но на то и нужны испытания, 
чтобы исправлять ошибки. Для осу-
ществления полётов нужен полностью 
рабочий комплекс. Поэтому сначала 
тестируются отдельные подсистемы 
ракеты. 

Здесь меня и постигали 
неудачи: тягоизмеритель-
ные стенды (установки для 
измерения силы тяги ра-
кеты – прим. автора) часто 
выходили из строя: попро-
сту взрывались. Испытания 
твёрдого ракетного топлива 
также были непростыми. Ве-
щества, используемые в этом 
топливе, взрывоопасны, а 
продукты горения ядовиты. 
Поэтому основной сложно-
стью являлось обеспечение 
собственной безопасности.

– Что больше всего тебе 
запомнилось?

– Интереснейшие мо-
менты работы были связа-
ны, конечно, с практической 
частью: я проводил экспе-

римент с ракетным двигателем на тя-
гоизмерительном стенде (ТИС). В оче-
редной раз стенд не работал, но когда 
я начал извлекать патрон (подвижную 
часть ТИС), чтобы перезарядить его 
новым топливом, произошел неожи-
данный запуск. Звук при работе имеет 
громкость 90-120 Дб, для сравнения: 
это как если бы вы поднесли ухо к ко-
лонке на концерте Rammstein. Ходить 
глухим пару недель было не очень при-
ятно.

– В каких научных конференциях 
ты принимал участие? Что тебе это 
дало?

– Я стал победителем в различных 
номинациях на «Шаге в будущее», «Бу-
дущем Севера», Intel ISEF. Но я считаю, 
что самая интересная часть работы −  
это непосредственно сам процесс ин-
женерной деятельности, а не выставки 
и конференции. 

– Какие ты видишь преимущества 
своего изобретения, в чём заключает-
ся его уникальность?

– По сравнению с отечественны-
ми разработками семидесятых годов, 
габариты моей ракеты в полтора раза 
меньше при сохранении тех же фи-
зических характеристик: дальности 
полёта, полезной нагрузки (нагрузки, 
необходимой для вывода на заданную 
высоту - прим. автора).

Если сравнивать этот комплекс с 
канадско-американским Black Brandt, 
то цена моей разработки в 2,1 раза 
ниже при том, что по полётным харак-
теристикам она ничуть не уступает. 
Ещё имеет лучшие эксплуатационные 
характеристики топлива, такие как вла-
гостойкость и длительность хранения. 

– Каким образом проект будет 
развиваться дальше?

– Работа выполнена в полном объ-
ёме. Комплекс можно вводить в экс-
плуатацию и проводить метеоразведку. 
Надеюсь, моя ракета будет востребова-
на у метеорологов, для которых и была 
создана, поскольку она значительно 
проще и дешевле в использовании. 

Виктория Иосифова
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Представляли ли вы себя когда-нибудь гениальным учёным или кос-
монавтом, бороздящим просторы океана-космоса? Может быть, мечта-
ли о славе Филеаса Фогга? В нашем университете учатся талантливые 
ребята, которые воплощают мечты в реальность

Московская  научно- 
практическая конференция  

«Студенческая наука»

30 ноября на базе МИЭТа пройдёт 
крупнейший в России студенческий 
научный форум, который ежегодно 
объединяет более 18 тысяч студентов 
и аспирантов 179 образовательных 
организаций высшего образования 
Москвы и Московской области. 

Все тезисы будут опубликованы. 
Заявки на участие и тезисы докладов 
принимаются до 25 ноября по почте: 
miet-conference@mail.ru. Подробная 
информация: rnd.miet.ru.

Всероссийский конкурс  
стартапов в области  

IT-технологий 2015-2016  
«Море идей на берегу моря»

Цель конкурса – найти перспек-
тивные IT-стартапы и подготовить к 
инвестированию.

Для участия необходимо запол-
нить регистрационную форму и вме-
сте с презентацией прислать в Орг-
комитет. Автору лучшего Стартапа 
предложат контракт на работу и про-
живание в городе Сочи для реализа-
ции собственного проекта. Сроки по-
дачи заявки: с первого октября 2015 
года по 22 апреля 2016.

Идея должна быть новой, ориги-
нальной и разработанной самостоя-
тельно. Проект – полезным или соци-
ально значимым.

Подробности:  moreideas.ru.
Мария Добрынина

ИНтервью

Ракета для метеорологов

Однажды, в морозный и снежный четверг, бредя после пар домой, я 
услышал приглушённое пение и увидел маленький огонёк в окне напро-
тив. Очень хотелось поскорее добраться до дома и лечь под одеялко, но 
любопытство взяло верх. Так, нечаянно, я оказался своим среди своих на 
квартирнике в ДК МИЭТа.

Мероприятие

Свой среди своих
Главный координатор ламповых 

вечеров Александр Передерин бла-
годарит тех, без кого бы мероприя-
тие не состоялось:

• Валерия Акафьева (ИТС-34)  
и Павла Корябина – за звук;

• Яниса Василиадиса  
– за работу с музыкантами;

• Александра Середу (ИТС-33)  
и Арсения Куликова (ИТС-35)  
– за свет;

• Леонида Чернышова (ЭКТ-25)  
– за техническую помощь.

ИНформация
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Темой приветствия стали «Сказки и 
небылицы». На факультете ИТС с вузом 
знакомился новоиспечённый студент 
– Слонтик. Ребята с ЭКТ рассказали о 
тяжёлых временах Монголо-татарско-
го ига. Василиса Премудрая с ИнЭУПа 
напомнила нам о прошедшей аккреди-
тации. ИнЯз измерял силушку богатыр-
скую. ПрИТ поведал зрителям историю 
о бабке с дедом, которые «приготови-
ли» новый факультет и продемонстри-
ровали своё видение «Говорящей шля-
пы», распределяющей по спортивным 
секциям. Знаменитая Алиса Чарльза 
Лютвиджа попала в страну МИЭТ, что-
бы постичь тонкости дизайна, а студен-
ты МП показали сложные взаимоотно-

шения современных Колобка и Лисы.
Из фольклорного жанра перейдём 

к современности и конкурсу видеоро-
ликов о «Супергероях», в котором пер-
вокурсники проявили не только свою 
оригинальность, но и отличные навыки 
монтажа. Так, эктшники с трейлером к 
фильму «Люди в чёрном» могут срав-
ниться с американскими режиссёрами. 
Мпшники порадовали участием в ро-
лике декана факультета А.В. Гуреева, а 
дизайнеры показали всю прелесть учё-
бы парня на гуманитарном факультете.

Кульминацией стали творческие вы-
ступления – отличная возможность од-
ним показать таланты, а другим – найти 
новых «звёзд». Конкурс разнообразили 

мини-спектакли, а 
факультет Дизайна 
поистине удивил 
поставленным опы-
том с сухим льдом 
(И кто здесь изуча-
ет химию?).

В честь 50-ле-
тия МИЭТа органи-
заторы добавили 
ещё один конкурс 
– на лучший пода-
рок вузу. И здесь 
ребята не ударили 
в грязь лицом, сде-
лали: 

МПиТК – кол-
лаж из фотографий 
всех преподавате-
лей университета;

ЭКТ – именную 
звезду (в звёздном 

каталоге теперь значится «МИЭТ») и 
символическую (из картона);

ИТС – торт в форме здания универ-
ситета;

ПрИТ – электрические буквы 
«МИЭТ»:

ИнЭУП – пиньяту с пожеланиями 
вузу;

ИнЯз – кубок за бесценный вклад в 
науку и подготовку высококвалифици-
рованных специалистов;

Дизайн – яркую открытку;
Как сказал один из студентов фа-

культета ПрИТ: «Мы расстроились, ког-
да на спортивной части Дня первокурс-
ника нас причислили к гуманитарным 
факультетам и решили доказать обрат-
ное, поэтому запаслись гибким неоном 
и вооружились паяльниками. Сделали 
объёмные буквы из проволоки, соеди-
нили изолентой, приклеили неон и под-
ключили его к драйверам питания».

Кроме первокурсников, себя впер-
вые проявил тандем из Дарьи Постных 
(Ин-21) и Дмитрия Буянова (МП-24) 
– ведущих мероприятия. Они зажига-
ли зал и проверяли подготовку группы 
поддержки, где отличились ребята с 
ЭКТ (самая длинная кричалка).

Вот и пролетело очередное меро-
приятие для «слоников». Ребятам есть, 
чем гордиться: они не только не побо-
ялись представить на суд жюри свои 
способности, задействовать препода-
вательский состав в видеороликах и 
смело шутить на сцене. Они достойно 
выступили на первом в их университет-
ской жизни масштабном мероприятии.

Послесловие
• Спортивная часть Дня первокурсника 

прошла в рамках форума «Знак ГТО 
– мой знак качества». Впервые, по 
крайней мере, за долгое время спор-

тивный конкурс был серьёзным, а не 
шуточно-игровым.

• В этот раз попасть на праздник уда-
лось не всем желающим из-за стро-
гого ограничения по билетам: ровно 
600 (столько мест в зале).

• Впервые организаторы решили вы-
делить только команду-победителя, 
наградив остальных дипломами за 
участие.

• Такое мероприятие, как День перво-
курсника надо видеть. Так что, если 
вы пропустили сие событие, ищите 
полную запись на просторах Интер-
нета.

Анастасия Мокшина
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МИЭТу – 50!

Мероприятие

Спорт

Три недели до юбилея

Долгожданная победа
Подарки победителям:

- Набор техники на команду, пре-
доставленный ГБУК «Доброволец» 
(колонки, наушники);

- Сертификаты на посещение 
ЭКШН-игры «Погружение»;

- Сертификаты квест-игры «Испы-
тания»;

- Торт от Профкома;
- Футболки МИЭТа.

В этом году День первокурсника однозначно удался: ребята букваль-
но «взорвали» зал ДК МИЭТа своими яркими выступлениями. Итог кон-
курса тоже удивил: впервые за пять лет лучшим, по итогам спортивного 
и творческого дня, признали факультет МПиТК. Теперь по порядку.
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Формат проведения конгресса − 
концерт-встреча: хоровые коллекти-
вы выступят с разножанровыми кон-
цертными программами, исполняя как 
исконно хоровые произведения, так и  
различные оригинальные аранжировки 
современных песен. В этом году на сце-
не ДК МИЭТа можно будет наблюдать 
настоящий парад «физиков-лириков»: 
в числе участников хоры Националь-
ных исследовательских университетов 
МАИ, МГТУ им. Баумана и МЭИ.

Примечательно, что хозяин встре-
чи − Академический студенческий хор 
МИЭТа – тоже отмечает в этом году 
юбилей: хору исполняется 15 лет.

История хора берёт начало в далё-
ком 2000-м году: тогда впервые моло-
дой хор из восьми певцов исполнил в 
Зеленоградском Доме культуры про-
изведение А. Банкьери «Вилланелла». 
Выступление прошло успешно, зри-
тели радостно приветствовали новый 
коллектив. 

Татьяна Анатольевна Федотова
художественный руководитель  

и дирижёр хора: 

«В 2000-м 
году, получив 
поддержку и со-
гласие от Миха-
ила Сергеевича 
Латкова, который 
в то время являл-
ся директором ДК 
МИЭТа, мы разве-
сили объявления 
о наборе в хор. 
Тогда мы ещё не 
знали, кто откликнется на нашу ини-
циативу, и откликнется ли вообще. Но 
студенты заинтересовались и пришли 
узнать о создаваемом коллективе. Ре-
бята оказались настолько творчески-
ми, активными, инициативными, что 
хор получился! Уже в конце первого 
творческого сезона был дан большой 
концерт с полноценной программой».

С тех пор коллектив рос, репер-
туар пополнялся новыми произведе-
ниями; хор неоднократно выступал на 
различных музыкальных фестивалях, 
становился лауреатом российских и 
международных хоровых конкурсов. 
Среди наград − Серебряный диплом 
на Международном хоровом конкурсе 
им. Р. Шумана (г. Цвикау, Германия), 
диплом лауреата Фестиваля студен-
ческого творчества «Фестос» в номи-
нации «Студенческая хоровая весна», 
диплом лауреата международного 
хорового фестиваля «Chorus Inside» 
и многие другие. Вспоминая первые 

шаги студенческого хора, Татьяна 
Анатольевна отмечает неоценимый 
вклад многих людей в становление 
и развитие хорового искусства в на-
шем университете: «Среди исполните-
лей, которые пришли в хор в первый 
год его существования, есть те, кото-
рые не просто являются фундаментом 
хора, но и многие годы пели в составе 
и являлись образцом посещаемости, 
творчества, вдохновения. Это Оксана 
Харач (ныне к.э.н., доцент кафедры 
экономики и менеджмента), Иван Бо-
бринецкий (д.т.н., профессор кафедры 
квантовой физики и электроники), На-
талия Тельминова, Владимир Никон-
чук, Людмила Горнаева, Алиса Логи-
нова и ещё несколько человек. Также 
хочу назвать имена людей, которые 

пришли петь в хор в качестве обычных 
певцов практически с момента его ос-
нования, и стали профессиональными 
музыкантами. Сейчас они активно и 
вдохновенно работают в хоре МИЭТа 
− это Марьяна Климова, наш концерт-
мейстер, и Евгений Парфёнов, педагог 
по вокалу, хормейстер».

За 15 лет через хор прошло более 
400 студентов: как имеющих музы-
кальное образование, так и любите-
лей. «Именно эти люди создали лицо 
хора. Оно менялось со временем, в 
разные периоды хор звучал и выглядел 
по-разному, но всегда был весёлым, 
неординарным, интересным для зрите-
лей и самих певцов», − добавляет Та-
тьяна Анатольевна.

Новости из жизни хора, инфор-
мацию о подготовке конгресса, инте-
ресные подробности концерта ищи-
те в сети по хештегам: #ХорМИЭТ,  
#chormiet,  #15летХорМИЭТ, 
#зелконгресс.

Приходите сами и приводите дру-
зей! Поздравим родной МИЭТ и хор 
вместе!

Галина Терёшина
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МИЭТу – 50!

Юбилей

Миэтовскому хору – 15!

Хор МИЭТа это:
• Разнообразный репертуар: произве-

дения русской и западной классики, 
сочинения современных компози-
торов, духовная музыка, обработки 
народных песен, джазовые компози-
ции, американские спиричуэлы, бар-
довские и эстрадные песни.

• Ежегодные гастроли по стране и 
даже за рубежом. Так, в 2014 году 
хор выступал на международном 
фестивале в Минске. 

• Репетиции проходят дваж-
ды в неделю. Расписание: 
chormiet.ru/content/schelude.

• Доброжелательный интересный 
коллектив: в хоре поют студенты и 
выпускники МИЭТа.

• Здесь рады каждому: чтобы петь в 
хоре, нужно иметь желание и уметь 
попадать в ноты, остальному научат!

В преддверии полувекового юбилея вуза хор МИЭТа отметит своё 
пятнадцатилетие на IV Зеленоградском хоровом конгрессе, который 
пройдёт в 21 ноября в 16:00 в ДК МИЭТа.

Состав хора в середине нулевых

Зеленоградский хоровой конгресс (2014)

Над календарём работали: Полина Галевская, Мария Гладкова, Ирина Зуева и Анастасия Мокшина



– Дмитрий Вячеславович, чем книга 
отличается от картины Ридли Скотта?

– Д.В. Калеев: Отразить сюжет книги 
целиком было проблематично. В произ-
ведении Энди Уира больше интересных 
ситуаций, из которых 
можно заключить, что 
главный герой Марк 
Уотни – по-настояще-
му великий инженер 
и ботаник. Кроме того, 
кино намного цензур-
нее. Есть ещё несколь-
ко сцен, которые отли-
чаются, но это не так 
важно.

– Поговорим о марсианских пыле-
вых бурях. Верно ли они отражены в 
фильме?

– М.Г. Попов: Атмосфера на Марсе 
очень разрежена. Давление у поверхно-
сти Марса в сто раз меньше земного, что 
допускает такие бури.

– Г.В. Манилова: Песчаные бури на 
Марсе бывают сильные. Низкая грави-
тация не позволяет быстро осесть даже 
пылевым частицам, поднятым в воз-
дух незначительным ветром. Особенно 
опасны сезонные стихии. Весной, когда 
«тает», а точнее, сублимирует северная 
полярная шапка на Марсе, движение 
тонн углекислого газа создаёт локаль-
ные и региональные пылевые бури. Они 
простираются порой на тысячи киломе-
тров, а пыль может держаться в воздухе 
несколько месяцев. В это время на по-
верхности планеты вообще не различи-
мы детали.

– В фильме для передачи сообще-
ний на Землю Марк использовал каме-
ру, которая может вращаться вокруг 
своей оси и фотографировать кар-
точки с текстом. Из-за малых запасов 
бумаги астронавт заранее заготовил 
алфавит и передавал каждый символ 
отдельно. Но английских букв слиш-
ком много, чтобы камера могла одно-
значно распознать их. Герой изобрёл 
изящное решешие – использовал код 
ASCII, в котором для составления со-
общений достаточно 16 символов. Что 
скажете об этом?

– Д.В. Калеев: Возможно, чтобы ре-
шить проблему с распознаванием, надо 
было увеличить радиус окружности, на 
которой располагались карточки с бук-
вами. 

– М.Г. Попов: Странным кажется 
наличие таблички с ASCII-кодом на ком-
пьютере астронавта. Уотни говорит, что 
она есть у любого программиста. Одна-
ко это спорно. Не думаю, что на прак-
тике всё действительно так, но при же-
лании соответствие символов и кодов 
можно узнать. 

– Марк Уотни проколол перчатку 
скафандра, чтобы придать себе уско-
рение в космосе. Не произошла бы в 
реальности декомпрессия?

– М.Г. Попов: Если вектор направ-
ления струи воздуха не будет лежать на 
одной прямой с центром тяжести, Уот-
ни закрутится по спирали. Представьте 
ракету, закреплённую на карусели: если 

направить струю в 
центр, то вращения не 
будет. Думаю, деком-
прессию он тоже не 
почувствует. Система 
стабилизации давле-
ния внутри скафандра 
будет компенсировать 
эффект утечки воз-
духа. В космосе ат-
мосферное давление 
практически равно 
нулю, внутри скафан-
дра – около одной 
атмосферы. С силой, 
равной этому давле-
нию, засчёт этой раз-
ницы воздух будет вы-
талкиваться наружу. 

– Гравитация на Марсе втрое мень-
ше земной. Есть мнение, что в таких 
условиях космонавты будут подпры-
гивать при ходьбе. В фильме же люди 
перемещаются плавно. Почему?

– Г.В. Манилова: Адаптационный 
механизм человека к новой силе тяже-
сти, скорее всего, сведёт этот эффект 
на «нет» за несколько дней. Космонавту 
просто будет ходить легче, чем на Земле.

– Существует ли на Марсе радио-
активное излучение, и если да, то как 
от него защищался наш герой?

– Г.В. Манилова: Марс, в отличие от 
Земли, не имеет магнитосферы, кото-
рая защищает от высокоэнергитичных 
космических лучей, жёсткого рентге-
новского, гамма- и ультрафиолетового 
излучения и солнечного ветра (потока 
идущих от Солнца высокоскоростных 
заряженных частиц). В таких условиях 
космонавт мог выжить только в убежи-
ще под поверхностью Марса. Кстати, 
такие пещеры с глубокими входными 
вертикальными колодцами на Красной 

планете в настоящее время обнаруже-
ны. Вследствие их защиты от губитель-
ных излучений и наличия стабильной 
температуры, как в земных пещерах, 
учёные надеются обнаружить там при-
митивные микроорганизмы.

– Подытожим, что вы думаете об 
этой картине?

– Д.В. Калеев: Для меня главный во-
прос, который остался за кадром – это 
уровень развития технологий в мире. 
Люди летают на Марс, строят жилые мо-
дули с уникальными системами жизнео-
беспечения. Трудно предположить, что 
это случится в ближайшее время. Тем 

не менее, фильм замечательный: краси-
вая картинка, великолепные эффекты, 
бесстрашный главный герой-инженер. 
Он ближе для зрителя, чем герои Marvel, 
потому что решает проблемы без су-
перспособностей, собственным умом. 

– М.Г. Попов: Положительная чер-
та фильма – популяризация науки. По-
сле просмотра люди спорят и пытают-
ся разбираться в тонкостях картины. 
Особенно горячи споры в научных «не-
определённостях», которые не могут 
объяснить даже профессионалы. Фильм 
показывает, насколько важно уделять 
внимание саморазвитию, ведь то, что 
человек знает и умеет расширяет круг 
потенциальных возможностей, помога-
ет выкрутиться из самых трудных и не-
ожиданных ситуаций.

– Г.В. Манилова: Мне не понрави-
лось, что главный герой так же, как и 
в «Интерстелларе», выходит сухим из 
воды. В этом – американская доктрина 
(«Америка – капитан Вселенной»), для 
реализации которой создатели часто 
идут в противоречие со здравым смыс-
лом и объективными фактами жизни. 
Наши фильмы о космосе гораздо глуб-
же, драматичнее и наполнены филосо-
фией, возьмите тот же «Солярис» Тар-
ковского.

Сергей Баюшкин

Марсианская диета
Среди испыта-

ний Марка Уотни – 
ограниченные запа-
сы провизии. Чтобы 
не умереть с голоду, 
герой начинает вы-
ращивать картошку, 
которой, преимуще-
ственно и питается. 
Своими мыслями об 
этом делится Вера Ивановна Шувалова 
– биолог, учитель высшей категории 
гимназии № 1528.

Почва
Выращивание растениий на Мар-

се не является чем-то нереальным. 
Более того, тип грунта там щелочной, 
который растения любят больше, чем 
кислотный. Но есть несколько про-
блем. Одним из ключевых веществ, 

необходимым растениям для развития, 
является азот. Азот, содержащийся в 
атмосфере, растения потреблять не 
могут. На помощь приходят специаль-
ные бактерии, которые занимаются 
переработкой азота в приемлемый для 
растений вид. Содержатся такие бакте-
рии, например, в экскрементах. Именно 
это решение использует герой фильма. 

Есть и момент, который остался за 
кадром. Марсианская почва содержит 
токсичные для растений вещества. Они 
могут быть выведены только химиче-
ским путём, но как в итоге астронавт 
справился с проблемой – мы так и не 
узнаём.

Питание
На протяжении нескольких лет 

астронавт питался лишь картофелем 
и протеиновыми батончиками. В этом 
рационе нет некоторых незаменимых 
аминокислот, которые содержатся, 

например, в молоке и в мясе. Амино-
кислоты нужны, чтобы синтезировать 
белки, входящие в состав органов и 
тканей, а также для поддержания ра-
боты головного мозга. При нехватке 
необходимых аминокислот организм 
будет потреблять их из соединитель-
ной ткани, мышц, печени, так как нужно 
обеспечивать работу самых главных 
органов – сердца и головного мозга.

Главный герой должен был значи-
тельно потерять в весе. При несбалан-
сированном питании почти все органы 
начинают работать хуже, что неминуе-
мо ведёт к появлению огромного коли-
чества заболеваний. В фильме у Марка 
начались проблемы с кожей и с тру-
дом заживали раны. Это признаки не-
достатка витамина C и цинка. Вообще 
после подобной «диеты» человек вряд 
ли прожил бы ещё много лет: за такой 
длительный период в организме начи-
наются необратимые изменения. 

Иван Уваров
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Недавно в прокат вышла космическая история по мотивам книги 
Энди Уира «Марсианин». Главный герой на протяжении всего филь-
ма пользуется достижениями человеческого разума для выживания на 
Красной планете. О том, какие из приключений астронавта реальны, а 
какие – хорошо продуманный вымысел, мы спросили у наших экспертов.

ИНтересно

Застрять на МарсеМассаж для мозга 
У нас в редакции к чаю особое 

отношение. На полочке всегда стоит 
десяток разноцветных коробочек на 
любой вкус. Мы решили посетить ме-
сто, где чай любят ещё больше – клуб 
«Чайная эстетика». Выяснили: то, что 
мы пъём, – отнюдь не чай.

Всё пространство клуба – неболь-
шая комната размером в 22 квадрат-
ных метра. На этой площади распо-
лагается двухэтажная конструкция, 
предназначенная для сидения, шкаф-
чики с продуктом и барный столик. В 
обычные дни посетителей немного: в 
пять вечера мы с Антоном Конопли-
ным, основателем заведения, нахо-
димся одни.

Знакомство с клубом и с чаем мне 
предлагают начать с Улуна. Пока Ан-
тон переливает кипяток из сосуда в 
сосуд, я рассматриваю необычный ин-
терьер помещения. Двухэтажную кон-
струкцию, на первом ярусе которой 
мы расположились, освещают резные 
лампы ручной работы. Стены украша-
ют пейзажи – работы одного из гостей. 

В ходе чаепития завязывается бе-
седа. Оказывается, «Чайная эстетика» 
появилась два года назад. Первона-
чальная идея – создать место, которое 
стало бы территорией для общения 
и взаимного обогащения. Увлечение 
чаем пришло к Антону позже, и, как 
оказалось, напиток идеально подходит 
для этих целей. «Чай обычно привле-
кает людей мыслящих, – обосновыва-
ет он. – Многие ведут здоровый образ 
жизни. Для них это альтернатива ме-
нее культурным видам отдыха: выпив-
ке и клубам. Среди посетителей нема-
ло творческих».

Когда с Улуном покончено, Антон 
даёт мне нюхать другие сорта. Подне-
сёшь близко к носу, выдохнешь, потом 
аккуратно вдохнёшь, и тогда, может, 
почувствуешь тонкий аромат. Одна 
из банок пахнет как-то слишком слад-
ко. Хоть и приятно, но запах хорошо 
ощутим, даже если не приближать к 
ней лицо. «А это – химия» – объясняет 
Антон. – Многое из того, что продаёт-
ся в обычных магазинах – это чайные 
напитки. Общего с чаем у них столько 
же, сколько у молока и водки». 

В «Чайной эстетике» посетители 
могут выпить только настоящий ки-
тайский чай. Без лимона и сахара, ко-
торые только портят его вкус и унич-
тожают полезные свойства. Вообще, 
чай – это целая наука. О методах его 
производства и чудотворных свой-
ствах говорит весь мир, но среди этих 
рассказов много неправды.

Формат заведения похож на ан-
тикафе, однако здесь посторонних за-
нятий не так много. На полке – книги, 
плюшевый верблюд и несколько «на-
столок». Регулярно в клубе проводят-
ся мероприятия: чайные церемонии, 
встречи с интересными людьми, музы-
кальные и поэтические вечера. Но что 
делают посетители в остальное вре-
мя? Как бы банально это ни звучало 
– пьют чай. «В чайный клуб люди при-
ходят расслабляться – говорит Антон. 
– Это действительно уютное место, не 
похожее на дом или офис. Здесь мож-
но оторваться от суеты и комфортно 
заниматься своими делами».

Чай бывает разным. Для работы. 
Для отдыха. Для бодрости. Одна из 
посетительниц при мне сравнила этот 
напиток с массажем для мозга. О чае 
сложно говорить, с ним надо знако-
миться самому, и быстро познать всё 
его разнообразие и многогранность 
не удастся. Однако начать никогда не 
поздно. Клуб находится на втором 
этаже корпуса 1545А. 

Алексей Смагин

• Галина Васильевна Манилова – 
кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры общей фи-
зики, выпускница Одесского го-
сударственного университета по 
специальности «астрономия».

• Дмитрий Вячеславович Калеев – 
ассистент кафедры вычислитель-
ной техники, младший научный 
сотрудник Научно-исследователь-
ского института вычислительных 
средств и систем управления (НИИ 
ВС и СУ).

• Михаил Геннадиевич Попов – cтар-
ший преподаватель кафедры ВТ, 
инженер-электроник 1 категории 
НИИ ВС и СУ.

Г.В. Манилова

М.Г. Попов

Д.В. Калеев

ИНтересно



Для начала введём несколько по-
нятий: житель – электрон; квартира – 
квантовая ячейка. В неё заселяют толь-
ко двоих, причём не на равных правах. 
Под общим названием «дом» мы будем 
понимать его тип (орбиталь). Каждый из 
домов споектировали с разным количе-
ством квартир. 

Ядро – Кремль. Возле него стоят 
землянки (s) с одной квартирой. Засе-
ляем жильца и вспоминаем, что Москва 
всё же не резиновая: места мало – же-
лающих много. Извинившись перед вла-
дельцем однушки, подселяем к нему 
соседа. Тот в ответ удручённо склонил 
голову – обиделся (стрелка вниз пока-
зывает другое спиновое число). На этом 
дома в центре кончаются. Движемся в 
сторону окраин (второй уровень) и на-
ходим знакомые землянки (s) с хрущёв-
ками (p). 

Сначала полностью заполняем зем-
лянки (селим двоих в одну квартиру). В 
хрущёвках планировка иная: здесь три 
квартиры. Размещаем по одному, а в 
если места будет не хватать, действуем 
по старой схеме. 

Пора переходить на третий уровень. 
Устраиваем новоселье в землянках и 
хрущёвках. Вдали виднеются новенькие 
высотки (d) с пятью квартирами, и нам 
так хочется их заполнить, когда хрущёв-
ки уже под завязку. Но стоит подождать: 
на четвёртом уровне стоит землянка без 
владельца, куда мы определяем жиль-

цов, и только потом переходим в ново-
стройку (на третьем уровне). Дальше 
– снова вернёмся к четвёртому. Как мы 
помним, у нас осталась незаполненная 
хрущёвка – исправляем. И снова: зем-
лянка следующем уровне – новостройка 
на этом. 

Впереди нас ждут огромные элит-
ные (f) дома с семью квартирами. Их 
оставляем на потом: сначала заполняем 

хрущёвки на пятом уровне и землянки 
на шестом. После этого можно перей-
ти к махинам (f) на четвёртом и дальше 
действовать по той же схеме.

 К сожалению, как в любом обще-
стве, у природы тоже есть свои «нару-
шители». Они «выпрыгивают» из одного 
дома в другой. Этот особый случай по-
лучил название «проскок». Такие сове-
тую выучить (вникать в механизм долго 
и сложно). Благо, их немного.

На этом краткий экскурс по есте-
ственным наукам завершается. Успехов 
в проведении аналогий и освоении хи-
мии!

Сергей Ефимов
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О серьёзном

Нет заимствованиям!

Многие страны ведут борьбу за 
«чистоту» своего языка. К примеру, 
правительство Франции приняло закон, 
запрещающий новые заимствования. 
Так, компьютер на французском будет 
«а l’ordinateur», что совершенно отли-
чается от слова, принятого во многих 
странах. 

Чрезмерная забота или необхо-
димость? 

Первое место в стремлении сохра-
нить родную речь занимает Исландия. 
Эта страна славится ревностной любо-
вью и интересом к языку. О его колос-
сальном богатстве и нежелании народа 
употреблять иностранные аналоги го-
ворили и писали много. Таким поняти-
ям, как «космос, автобус, кинофильм, 
энергия, фотоаппарат», 
исландцы дают свои на-
звания. И хотя чувству-
ется в этом чрезмерная 
забота, в их бережном 
отношении к языку есть 
большая мудрость.

Хорошо забытое 
старое

Проблема частого 
использования заим-
ствований отнюдь не 
нова. Ещё Петр I вста-
вал на защиту русского 
языка, а в XIX веке ярым 
деятелем станет лите-
ратурный критик В.Г. 
Белинский. Он напишет: 
«Употреблять иностран-
ное, когда есть равно-
сильное русское слово, 
значит оскорблять и 
здравый смысл, и здра-
вый вкус». Век спустя об 
этом будет рассуждать 
В. Маяковский в «О фи-
асках, апогеях и других 

неведомых вещах»: 
Чтоб мне не писать,
впустую оря,
мораль вывожу тоже:
то, что годится для иностранного 

словаря,
газете – не гоже.

РУССКИЙ язык?..
Задумывались ли вы когда-нибудь 

о том, сколько заимствованных слов 
окружает нас в повседневной жизни? 
Возьмём за основу текст для диктанта 
школьной программы и проведём ана-
лиз, используя Этимологический сло-
варь русского языка (2011 года):

«Почти у каждого из нас остались 
в памяти ещё с детства лесные поля-
ны, засыпанные листвой, пышные и пе-

чальные уголки родины, что сияют под 
нежарким солнцем в синеве, в тишине 
безветренных вод, в криках кочующих 
птиц.

В зрелом возрасте эти воспомина-
ния возникают с поразительной силой 
по самому ничтожному поводу, – хотя 
бы от мимолетного пейзажа, мелькнув-
шего за окнами вагона, – и вызывают 
непонятное нам самим чувство вол-
нения и счастья, желание бросить всё 
– города, заботы, привычный круг лю-
дей – и уйти в эту глушь, на берега не-
известных озёр, на лесные дороги, где 
каждый звук слышен так ясно и долго, 
как на горных вершинах, – будь то гудок 
паровоза или свист птицы, перепархи-
вающей в кустах рябин» (по К. Паустов-
скому).

Из 77 слов заимствованными явля-
ются семь (к примеру, угол, пейзаж, ва-
гон), что составляет девять процентов. 

Русский язык удивительно гибок и 
легко может усвоить иноязычные сло-
ва. Мы не подозреваем, как много в 

нашей речи заимствований, 
настолько успешно они обру-
сели.

Но язык не должен по-
глощать всё без меры. Часто 
мы не знаем точных значений 
«чужих» слов, а их поясто-
янное использование делает 
речь запутанной, непонятной 
и порой кажется откровенным 
издевательством. Как бороть-
ся с этой проблемой? С одной 
стороны, не нужно вводить 
полный запрет: в нашем язы-
ке существуют иностранные 
слова без русского аналога. 
С другой стороны, есть так 
называемые «вредные» заим-
ствования, вытесняющие рус-
ские названия. Именно с ними 
стоит бороться и тщатель-
нее осуществлять отбор. Сам 
человек определяет, какие 
слова появляются в родном 
языке. Его долг – бережно от-
носиться к нему и твёрдо сто-
ять на его страже.

Александра Хренова

Родной язык – достояние любого народа. Но бережём ли мы его? В 
мире с высокой степенью взаимодействия представителей разных стран 
и стремительного технологического роста нелегко сохранить речь в том 
виде, в каком она существовала у наших предков. 

Robotics Expo 2015. II выставка 
робототехники и передовых 

технологий

21-22 ноября
Ст. м. Сокольники

конгрессно-выставочный центр 
«Сокольники», павильон 2

Выставка с насыщенной програм-
мой Robotics Expo объединяет всех, 
кто занимается робототехникой и 
другими современными технология-
ми. На ней будут представлены персо-
нальные сервисные роботы и роботы 
телеприсутствия, позволяющие чело-
веку наблюдать за событиями в уда-
лённом месте, а также зона беспилот-
ных летательных аппаратов. Вас ждут 
мастер-классы по робототехнике, 
шоу роботов, экспо-зоны с коптера-
ми, дронами, 3D-принтерами, устрой-
ствами с технологией дополненной 
реальности и «умными» гаджетами и 
многое другое.

Праздник «Сон в зимнюю ночь»
21 ноября

Ст. м. Парк культуры
парк искусств «Музеон»

На один день парк превратится в 
фантастическую страну с волшебны-
ми персонажами. Театр «Странствую-
щие куклы господина Пэжо» встретит 
гостей представлением-карнавалом. 
На празднике будет работать фото-
зона с цветами из бумаги и снежными 
узорами, ярмарка подарков, выставка 
снеговиков. Юные посетители смо-
гут построить снежную крепость и 
поиграть в мгновенных театральных 
постановках. Вечером пройдёт парад 
актёров театра «Огненные люди», к 
которым может присоединиться лю-
бой желающий. Завершением станет 
неоновое шоу  у Третьяковской гале-
реи.

Выставка «Дальний свет»
29 октября-6 декабря

 Ст. м. Курская, Чкаловская
галерея «11.12»

Резкий и слепящий дальний свет 
фар способен по-новому открыть зна-
комый пейзаж, превратив реальность 
в ожившие сказки братьев Гримм. На 
создание этой серии автора Алексея 
Апатова вдохновил свет, излучаемый 
автомобильными фарами в ночи. Про-
резая темноту насквозь, он создаёт 
ощущение видимости, но это чув-
ство мнимо: освещённые объекты не 
имеют ничего общего с действитель-
ностью. Деревья, здания и заборы 
напоминают театральные декорации 
– максимально реалистичные, но пло-
ские, двумерные.

Галина Галяткина

Образование

Задачка для мэра
Студенты технических факультетов не понаслышке знают, что такое 

электронное строение атома. А кто не знает – смутно припоминает объяс-
нения Марьи Ивановны на уроке химии. Любая наука – штука сложная, и 
порой, чтобы понять природные явления, мы проводим параллели. Одну 
из таких я и предложу. Итак, представим: Вы – мэр Москвы. Как распреде-
лить людей по квартирам, не оставив никого мёрзнуть на улице?

Иллюстрация: Диана Евдокимова

Иллюстрация: Маргарита Иванова

ИНтересности
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Коллективная радиостанция 
МИЭТ BK3AZB  

ждёт энтузиастов
Вступайте в группу  

vk.com/rk3azb

Спутник Марса

‘Космос

Поверхность шара

Транспорт космонавтов

Доставил на Луну

Над головой Огнедышащее созвездие

Яркий метеор

Над номером также работали:  
Ирина Арапова, Любовь 

Барановская, Анна Белобра-
гина, Ирина Зуева, Екатерина 
Кесарева, Анастасия Рубцова, 

Нина Чернега

Да что там коня на скаку… Есть 
женщины в русских мегаполи-
сах — лёгким поворотом руля оста-
навливают до тысячи автомобилей! 

***
«Нужно пораньше в магазин 

приехать, чтобы мало народа было, 
и быстро всё купить и в очередях 
не стоять», – подумал весь город.  

*** 
Бесконечность — это когда эстонцы 

считают китайцев 
*** 

- Врачебная тайна строго соблюда-
ется докторами? 

- Конечно. Вы только гляньте на их 
почерк. 

Анекдоты

МИЭТу – 50 лет!
Много лет тому назад

В Зеленограде МИЭТ родился,
Который отныне тому рад, 

Что в юбиляра превратился.

МИЭТу исполнилось 50 лет,
Событием это стало!

«Повзрослел ты нынче, МИЭТ, –
Время ему сказало. –

Путь в полвека ты прошёл
Бодро и заметно.

Дела ты умно свои вёл
Трудился небеззаветно.

За заслуги ты получил
Орден, высокий собой,

Так Родиной отмечен был,
МИЭТ, твой труд большой.

Немало сделать ты сумел
За время до юбилея,

Солидный опыт заимел,
Трудясь, сил не жалея.

Сегодня, МИЭТ, ты с нами в строю,
Кто в будущее устремлён.
Не сказать о том не устою,

Что в творчество ты погружён

Будь впредь успешным, МИЭТ,
Студентов, с любовью просвещая,

Им давая знаний свет,
Путёвки в жизнь вручая!»

А.А. Раскин, профессор кафедры
материалов функциональной  

электроники

Это стихотворение Александр Алек-
сандрович принёс в редакцию совсем 
незадолго до своей смерти. Про-
фессора Раскина не стало 2 ноября. 
Выражаеем соболезнования родным и 
близким! Светлая память замечатель-
ному человеку, посвятившему свою 
жизнь науке и трудившемуся на благо 
МИЭТа более 40 лет.


