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От редактора
Дорогие читатели!

9 декабря 1965 года Минвуз СССР подписал
Постановление об организации Московского
института электронной техники. Тогда не было
ещё ни статуса «Национальный исследовательский университет», ни знаменитого барельефа,
ни даже здания из красного кирпича. Никто не
знал, какими будут последующие 50 лет, хотя
на институт в закрытом научном городе, конечно, возлагали большие надежды.
За полвека в МИЭТе не изменилось ничего,
и поменялось всё. МИЭТ переместился из здания школы на площадь, которая впоследствии
получит имя Шокина, оброс корпусами, приобрёл новое оборудование, но идеи и традиции,
возникшие в СССР, существуют до сих пор.
На обложке над миэтовскими курантами
не зря сверкает звезда. Небесное тело, получившее название «MIET», — один
из первых подарков вузу к юбилею, его сделали первокурсники факультета
ЭКТ. Пришла и наша пора внести свой вклад в эту «копилку»: мы дарим вам
особый номер «ИНверсии».
На страницах выпуска всё без исключения связано с нашим вузом: его
прошлым, настоящим и ближайшим будущим. В журнале много «живой»
истории из уст очевидцев и информации о МИЭТе, которую знают немногие.
Мы постарались сделать номер таким, чтобы его было особенно интересно
читать и студентам, и сотрудникам, и выпускникам.
И.о. главного редактора Алексей Смагин
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ИНтервью

«Я всегда чувствовал
поддержку миэтовцев»
Коллектив редакции
Михаил Сериков, Дмитрий Тур
Есть у редакции хорошая традиция – в конце календарного
года навещать ректора и спрашивать его о том, что будоражит
умы студентов. Юрий Александрович Чаплыгин в 14-й раз принял наших корреспондентов,
вспомнил студенческие годы и
рассказал о ремонте, аккредитации и, конечно, о юбилее.

У истоков
– Вы поступили в МИЭТ в
1968 году. Почему Вы выбрали
этот институт?
– Учиться по инженерным и
естественно-научным направлениям было престижнее, чем по
правовым и экономическим. Самыми уважаемыми вузами в те
годы были МГУ, МФТИ, МИФИ.
После них я бы поставил МГТУ
им. Баумана и МИЭТ. В первых
трёх экзамены проводили с первого июля, а в остальных – с первого августа. Кто не поступал в
эти три, поступал в другие. Я целенаправленно приехал в МИЭТ
восьмого июля и другие варианты даже не рассматривал: хотел
стать не просто физиком или математиком, а связать свою жизнь
с электроникой. Отрасль была
новой, наукоёмкой, основанной
на точных науках. Этому учили
на Физико-техническом факультете (ныне ЭКТ, – прим. ред)
– Учебные корпуса МИЭТа
ввели в эксплуатацию только в
1970 году. Как учились до этого?
– Собственных площадей у
вуза не было. Занятия проходили в здании школы, расположенном в Северной промзоне
Зеленограда. Летом 1969-го в
составе стройотряда мы перевозили вещи из этой школы в третий корпус: он открылся первым.
Тогда же мы начали в нём учиться, хотя отдельные занятия проходили в школе. В частности, там
располагался весь химический
блок. К строительству нас не
привлекали, но студенты помогали выполнять разные подсобные работы. 30 декабря 1971 года
прошёл торжественный вечер,
посвящённый сдаче комплекса
зданий МИЭТа: пяти корпусов и
стадиона.
– Какие мероприятия студенческих лет Вам запомнились?

▲Ректор МИЭТа Юрий Александрович Чаплыгин

– Помню КВН: миэтовцы играли достойно, наши команды показывали по телевидению. Сам
я выступать не любил, но был в
группе поддержки.
Много
времени
уделяли
спорту. Устраивали соревнования по волейболу, баскетболу,
шахматам. По утрам преподаватели кафедры физвоспитания проводили в общежитии
зарядку.
У нас не было конкурсов красоты и талантов, зато были стройотряды. В 1970 мы ездили на Северный Таймыр, посёлок Караул,
за полярным кругом. Говорили,
что его основал Пётр I, и это был

последний караул на Енисее перед выходом в океан.
– Можете вспомнить какую
нибудь интересную студенческую историю?
– Расскажу про военную кафедру. Мы учились на ней четыре года, со второго по пятый
курс. Сборы проходили в городе
Стрый Львовской области. На
сборах с нами были подполковник и майор. Каждую неделю они
вывешивали расписание занятий.
Один раз в расписании мы обнаружили запись: «Вторник, пять
утра, подъём по тревоге, маршбросок 15 километров в полном
обмундировании».
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ИНтервью

▲Традиционное фото после интервью с ректором

Приходит подполковник, мы у
него спрашиваем:
– Ну что, товарищ подполковник, во вторник бежим в пять
утра пятнадцать километров?
– А вы откуда знаете? Тревога
же должна быть, – удивился он.
– Да вон, в расписании написано, – отвечаем мы.
– Ах, майор, майор!
– Четыре основных технических факультета появились в 1967 году. По какой
программе студенты учились до
этого?
– Программы первых лет на
факультетах были схожи. Фундаментальной подготовке нас
обучали три года, некоторые
базовые дисциплины читали и в
седьмом семестре. С появлением факультетов и направлений
рос удельный вес специальных
дисциплин, учебные планы стали
различаться.
– Какими
были
лабораторные работы почти 50 лет
назад?
– По физике и химии они
практически не отличались от
тех, что выполняют теперь. То,
что изучают в школе и на младших курсах, заложено ещё в
прошлых веках. Только сейчас
одни приборы стали миниатюрнее, другие – появились совсем
недавно, а для вычислений используют компьютеры.
Со специальными дисциплинами всё интереснее. Вычислительные машины в ту пору были
куда сложнее и объёмнее. ЭВМ
«Наири», на которых мы работали, были размером со стол. Я
как-то рассчитал на такой курсо4

вую по технической механике, и
меня высоко за это оценили на
кафедре.
Ещё мы использовали установки вакуумного напыления, с
ними знакомятся студенты факультета ИТС.

В юбилейный год
– Сейчас наш вуз является
ведущим техническим университетом. Что позволило МИЭТу
выйти на этот уровень?
–
Леонид
Николаевич
Преснухин, первый ректор МИЭТа,
поставил высокую планку как в
образовательной, так и в научной
деятельности. Был период, когда
МИЭТ по объёму научных работ
на одного преподавателя занимал
первое место среди российских
вузов, причём с большим отрывом. Потом ситуация изменилась,
во многом из-за сокращения нашей отрасли. Важным является
и сохранение в вузе оборонной
тематики.
Я считаю, что все эти годы мы
не только поддерживали уровень,
но и двигались вперёд, несмотря
на трудности 90-х. Благодаря
этому МИЭТ стал Национальным
исследовательским университетом, получает дополнительное
финансирование за победы в
конкурсах и развивается.
– Вы уже 17 лет руководите
вузом. Что Вам даёт силы для
работы?
– Во-первых, я всю жизнь
провёл в МИЭТе. Пришёл поступать, когда мне ещё не было
17-ти лет, и задержался надолго.
Во-вторых, я всегда чувствовал

поддержку миэтовцев. Даже на
первых выборах в 1998 году за
мою кандидатуру отдали 85 процентов голосов. И, в-третьих,
силы придаёт семья. Моя супруга – мой тыл, мы вместе более
сорока лет, и, конечно, она тоже
выпускница МИЭТа.
– Что самое интересное произошло в МИЭТе в этом году?
– Самое выдающееся событие – это встреча студентов,
школьников и сотрудников с
лауреатом Нобелевской премии,
академиком РАН Ж.И. Алфёровым. Работы, за которые Жорес
Иванович был удостоен награды,
связаны с микроэлектроникой, с
гетероструктурами, на основании которых производят лазеры,
делают СВЧ интегральные схемы. Это именно та научная тематика, которая для нас в МИЭТе, в
Зеленограде очень важна.
Можно выделить два мероприятия, связанных с ГТО. Таких
крупных студенческих событий,
на моей памяти, у нас не было.
Они вызвали большой позитивный отклик, и, думаю, подобные
мероприятия стоит проводить
дальше.
Помимо этого, мы серьёзно
отремонтировали стадион. Во
время реализации программы
НИУ большая часть средств уходила на создание научной инфраструктуры: ремонт и подготовку
помещений,
предназначенных
для высокотехнологичного оборудования. Сейчас удалось высвободить некоторые средства. И,
вдобавок, мы выиграли грант на
проведение вышеупомянутых мероприятий.

ИНтервью

– Масштабные ремонтные
работы проводили во всём университете и Студгородке. Планируется ли их продолжение?
– Сейчас на реставрации аудитория 1201. Ремонт будет лучше,
чем в 1204 и 1205: прежде всего,
мы хотим поставить более комфортную мебель. О сроках говорить трудно, вряд ли её успеют
сделать к февралю. Также планируется обновление 1202 и 1203.
Хочется верить, что к началу следующего учебного года одна из
этих аудиторий будет готова.
Думаю, удастся выделить
средства на переоснащение «андеграунда» нашего клуба. Это
подвальное помещение, которое
можно использовать для студенческого досуга. Кроме того,
мы завершим ограждение университета и продолжим ремонт
общежития.
– Есть ли какая-нибудь информация о строительстве нового корпуса общежития?
– Процесс идёт медленно. В
стране сложная финансовая ситуация. Минобрнауки часто критикуют за большое количество
«недостроев», поэтому сейчас
приоритетнее сдать текущие
объекты, а затем начинать новые.
Тем не менее, проектирование
здания практически завершено,
и я надеюсь, что в следующем
году мы начнём строительство.
– 2015 год прошёл без финансирования в рамках программы НИУ. Как это сказалось
на объёме научных исследований и инноваций?
– Средств на научные исследования программа не предусматривала. Она включала деньги на закупку оборудования,
разработку методических пособий, повышение квалификации преподавателей и обучение
студентов за рубежом. Всё это
расширило наши возможности
проведения
научно-исследовательских работ: их объём заметно вырос. Огорчает то, что
финансирования не будет следующие четыре года. В нашей
области это большой срок: некоторые приборы, приобретённые в 2006-2008 годах, уже морально устаревают.
– Недавно МИЭТ проходил
аккредитацию. Каковы её итоги?
– Эксперты оценили нашу
работу положительно, но решения коллегии пока нет. Проверка
очень зарегламентирована: всё
сводится к заполнению огромного числа бумаг за короткое
время, и эксперты не успевают многое узнать. Тем не менее,
председатель комиссии, проверявший кафедры вычислительной техники и информационной
безопасности, сказал, что такого
оборудования, как на ИБ, он не
видел ни в одном вузе.

– Д.А. Медведев часто говорит, что в России слишком
много юристов, экономистов,
их количество надо уменьшать.
Недавно в Воронежском государственном
техническом
университете проходила аккредитация. В итоге инженерно-экономический факультет её
не прошёл. Стоит ли опасаться
нашим экономистам подобной
участи?
– Такая ситуация действительно существует. На 2016 год нам
не выделили бюджетные места
на «непрофильные» направления – «Менеджмент» и «Лингвистику». Мои визиты к заместителю министра никак эту ситуацию
не изменили. С моей точки зрения, образование должно делиться на качественное и некачественное, а не на профильное
и непрофильное. Иностранный
язык и менеджмент нужны инженеру. Выпускающая кафедра
лучше будет справляться с преподаванием в целом, потому что
сотрудники в этом случае работают с магистрами и аспирантами, занимаются научной работой, повышают квалификацию.
Члены аккредитационной комиссии положительно высказывались по нашим непрофильным
специальностям, но опасность, к
сожалению, есть. Я считаю, что
закрытие таких направлений в
технических вузах отрицательно
скажется на преподавании соответствующих дисциплин и для
инженеров тоже.
– Мы уже обсудили множество серьёзных тем, давайте перейдём к лирике. Каким Вы видите МИЭТ через 10 лет и в его
100-летие?

– 100-летие застанете вы. Я
спросил первокурсников, кто
желает прийти на такой праздник, и практически все согласились. С тех пор, как сдавался
комплекс из пяти корпусов и
стадиона, прошло 44 года. И у
вас 50 лет пролетят – не успеете
оглянуться.
Десять лет в нашей области – это значительно. Для смены примерно трёх уровней технологий и производственных
укладов хватит. Поэтому нужно, чтобы МИЭТ сохранил свой
уровень и передовые позиции.
То, что такие мировые лидеры,
как Cadence, Synopsys, Mentor
Graphics и другие, приходят к
нам, означает, что они высоко
оценивают наш уровень образования. Я бы хотел, чтобы мы
были уникальными не только по
образованию, но и по комплексу
научных исследований, чтобы ни
у кого не было желания МИЭТ к
кому-то присоединить и растворить в другом вузе.
– Ваши пожелания миэтовцам к 50-летию университета?
– Пусть юбилей пройдёт
успешно. Пусть наши сотрудники, преподаватели, студенты
и, главное, множество выпускников в нём поучаствуют. Важно, чтобы мы действительно
почувствовали себя огромной
миэтовской семьёй. Это то, что
хочется увидеть как результат
наших мероприятий, посвящённых 50-летию. И, традиционно,
я всем желаю здоровья и чтобы
все студенты стали выпускниками МИЭТа: не только бакалавриата, но также магистратуры и
аспирантуры. Успешной карьеры и счастья! ■

▲Проект нового общежития
5

Новости

Нобелевский лауреат по физике стал
почётным профессором МИЭТа
18 ноября наш вуз посетил
академик РАН Жорес Иванович
Алфёров. Тематика работ, за которые Жорес Иванович удостоен
Нобелевской премии, связана с микроэлектроникой – основной сферой деятельности МИЭТа и Зеленограда. В ходе лекции академик
уделил внимание эффективной

Полная видеозапись лекции

генерации и преобразованию света, современным технологиям в области оптоэлектроники
и фотоники, солнечной
энергии и энергосбережения, поведал историю
развития
полупроводниковой электроники от
создания первого биполярного
транзистора до гетероструктур.
«... самым большим двигателем технологического
прогресса, предоставляющим огромные возможности для развития высоких технологий, общества и науки,
является электроника, и, прежде
всего, микроэлектроника, и, как
мы сейчас иногда говорим, – наноэлектроника. Здесь объединение
усилий – физиков, химиков, материаловедов, инженеров-электронщиков, специалистов в области
информатики – играет огромную
роль», – считает Ж.И. Алфёров.

Жоресу Ивановичу было присвоено звание «Почётный профессор МИЭТа». Академик оставил
запись в Книге почётных гостей в
кабинете ректора и подчеркнул,
что МИЭТ с самого основания создавал традиции в этой чрезвычайно важной области высоких
технологий. ■

Электроника-2015

Назад в студенчество

19-20 ноября в МИЭТе прошла Международная научно-техническая конференция «Электроника-2015». Открыл пленарное заседание
Ю.А. Чаплыгин, ректор МИЭТа, чл.-корр. РАН, д.т.н.,
профессор. Он выступил с докладом «МИЭТ – 50
лет: научные исследования и достижения». О «Транзисторных структурах современной микро- и наноэлектроники» рассказал академик РАН, председатель Совета директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Г.Я. Красников. Тему «Квантовые каскадные лазеры:
исходная концепция и её развитие» представил собравшимся академик РАН Р.А. Сурис.
Затем участники конференции продолжили работу на секционных заседаниях по направлениям:
«Функциональные материалы и структуры электроники», «Электронная компонентная база: проектирование, моделирование, технология», «Микрои наносистемная техника», «Радиоэлектронные
устройства и системы», «Биомедицинская инженерия». Результаты научных исследований участников
опубликовали в сборнике конференции. ■

Пятого декабря в МИЭТе состоялся первый в
истории нашего вуза Форум выпускников. В рамках
мероприятия прошли встречи со старыми друзьями
и преподавателями. Бывшие студенты вспомнили
стенгазету «РЕЗОНАНС» и посмотрели фильмы киностудии «РАФИНАД»*. На форуме также была представлена выставка студенческих объединений университета.
Долгожданные встречи, знакомые лица, весёлые и
приятные воспоминания, истории успеха, юношеские
байки и многое другое создало в этот день радостную атмосферу. Старшие миэтовцы поздравили любимый вуз с юбилеем, а форум выпускников вошёл в
список многочисленных традиций университета.
*подробнее о стенгазете «РЕЗОНАНС» и киностудии «РАФИНАД» читайте на стр. 18.

Сайт Ассоциации
выпускников МИЭТа
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Лучшее архитектурное решение 60-х
Денис Ромодин, российский архитектурный краевед
Архив музея МИЭТа

В 1967 году в Южной промышленной зоне Зеленограда началось строительство нового учебного комплекса. Проектированием МИЭТа занялась мастерская «Моспроект-2» под руководством архитектора И.А. Покровского (авторы проекта: архитекторы Ф.А. Новиков и Г.Е. Саевич, инженерыконструкторы Ю.И. Ионов и А.А. Борисов). Это был абсолютно новаторский проект, не имевший до
этого аналогов среди отечественных учебных комплексов.
Вуз проектировали в новом
экспериментальном городе-спутнике Москвы: это был институт,
готовивший специалистов в области электронной промышленности. До строительства МИЭТа
в Москве и Подмосковье практически не возводили учебные
комплексы подобного уровня:
чаще здания были традиционными
по структуре, с уже устаревшими
архитектурными решениями, по
сравнению с возникшими в 1950-х
годах студенческими кампусами в
Европе и Северной Америке.
Как показала практика, наиболее успешным для учебных учреждений стал тип «город в городе», совершенно открытый, без
заборов, с соединёнными между
собой корпусами. Таким спроектировали МИЭТ московские
архитекторы. Тогда же в окрестностях финской столицы, в Отаниеми, известный архитектор Алвар Аалто создаёт проект нового
городка Технического университета. Краснокирпичные разноэтажные корпуса, объединённые
галереями, со светлыми просторными общественными зонами,

удачно вписались в окружающий
пейзаж и создали гармоничную и
комфортную среду. То же сделал
и коллектив Игоря Покровского
в Зеленограде. С Техническим
университетом в Отаниеми МИЭТ
роднит схожесть замысла и лицевой кирпич. Однако на этом сходства заканчиваются.
Центральный вход в университет привлекает своим белоснежным «порталом» на фоне ритмики окон краснокирпичных лент.
В этом портале расположен часовой механизм, выполненный по
проекту Валерия Тюлина и Сергея
Чехова. Там же находится и древний колокол XIII века из музея города Тутаева. Мелодию для часовой композиции написал Микаэль
Таривердиев. Пройдя через «портал», вы оказываетесь в просторном холле. Архитекторы решили
использовать для отделки стен
тот же прибалтийский красный
кирпич, что и на фасадах сооружения. Его разбавили лакированным деревом дверных проёмов,
рам и отделки ниш. Очень удачно было придумано напольное
покрытие, в котором применили

полированные осколки мрамора,
выложив их мозаикой и заполнив
цветным цементом. При этом сделали холл внутри здания вокруг
ядра библиотеки. Чтобы помещение было светлым, применили зенитные фонари на крыше. Такое
решение для Москвы было новаторским и отсылало к постройкам
Аалто, особенно к его Выборгской
библиотеке. Свет из верхних окон
равномерно освещает помещение
как самого холла, так и библиотеки с аудиториями. Но окна спроектированы так, чтобы прямые лучи
солнца не попадали в помещения
и не слепили глаза. Удачно выбрали отделку «коробки» библиотеки.
Её украсил огромный барельеф,
выполненный по эскизам Эрнста
Неизвестного. Такое архитектурное решение не применяли раньше в нашей стране.
Как правило, интерьеры всех
вузов 1960-х годов не отличались оригинальностью и были
утилитарными. Попадая в МИЭТ,
чувствуешь дух архитектуры 60х, а современная по тем меркам
отделка помещений не уступает
западным образцам. ■

▼ Главный холл МИЭТа

▲Скульптор Валерий Тюлин и художник Сергей Чехов

▲Библиотека МИЭТа

▲Строительство МИЭТа
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Миэтовские куранты
Александр Дегтярёв, доцент кафедры технической механики (ТМ)
Архив музея МИЭТа
Эти заметки я посвящаю памяти Леонида Николаевича Преснухина, ректора МИЭТа в 1966-1988 годах
Поступив в аспирантуру МИЭТа
в январе 1968 года, в ноябре следующего года я стал ассистентом
кафедры технической механики. В
самом начале 1971 года наш заведующий Евгений Петрович Солдаткин объявил, что ректор Л.Н. Преснухин поручил кафедре создать
механизм привода стрелок главных часов вуза. Также он сообщил,
что систему управления будет разрабатывать кафедра промышленной автоматики (сегодня это кафедра САУиК). За озвучивание часов
было поручено отвечать кафедре
радиоэлектроники, на которой
конструировали лентопротяжные
механизмы. На мой взгляд, Леонид
Николаевич принял мудрое решение в отношении создания часов,
убил сразу трёх зайцев: сэкономил время и деньги на разработку,
а также проверил квалификацию
преподавателей кафедр – участников этого проекта.
Основную часть работы на кафедре ТМ поручили, как обычно,
самому молодому преподавателю; им оказался я. Однако у меня
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был наибольший конструкторский
опыт: четыре года по окончании
института я проработал в отделе
главного конструктора станкостроительного завода.
Внешнюю архитектуру часов
и календаря со знаками зодиака
проектировали художник Сергей
Чехов и скульптор Валерий Тюлин.
Привод размещён внутри центральной сферы минутной стрелки часов. Первоначально диаметр
сферы был размером в метр, позже
архитекторы сократили его до 80
сантиметров; проект привода пришлось корректировать на ходу.
Прежде чем приступить к выполнению задачи, я постарался
учесть чужой опыт. У меня были
знания и навыки проектирования
конструкций для помещений, а
часы МИЭТа должны были работать
на улице, при значительных перепадах температуры. Я осмотрел
часы, установленные на старом
здании завода «Микрон» в Зеленограде, побывал на верхнем этаже
гостиницы «Пекин» на Триумфальной площади Москвы. К сожалению, не удалось увидеть
конструкцию
часов московского
театра кукол Сергея
Образцова.
Несколько полезных советов дал
мне Е.П. Солдаткин.
В процессе расчёта
элементов привода
мы учли специфику
работы этой детали часов: колебания
температуры,
ветровые нагрузки
(у обеих стрелок
большая
«парусность»), смещения
центров
тяжести
обеих стрелок с оси
их вращения. Эти
действия предопределили надёжность
работы привода в
течение длительного времени.
В период проектирования привода
курантов запомнился такой эпизод. Однажды Леонид Николаевич попросил
зайти к нему с чертежами общего вида
часов.
Развернув
листы, я стал давать
пояснения по конструкции,
отвечая

на вопросы ректора. В конце разговора Леонид Николаевич назвал
причину, по которой пригласил
меня: накануне ему приснилось,
что стрелки часов будут вращаться в разные стороны! Этот случай
стал для меня серьёзным уроком.
При огромной занятости ректор
сумел предположить в общем-то
рядовом по сложности проекте
возможную ошибку, которая могла

Создание часов
заняло менее года
погубить весь замысел. До прихода в МИЭТ Леонид Николаевич был
деканом
Приборостроительного
факультета МВТУ имени Баумана.
Прекрасно зная механику и руководя разработками для оборонной промышленности, он привык
оценивать качество и надёжность
разрабатываемых изделий даже в
мелочах.
Корпусная часть часов состоит из трёх долей. Вертикальная
стальная плита крепится к фланцу горизонтальной трубы, которая подвешена на тросах внутри
пилона главного входа в МИЭТ. К
плите с противоположных сторон
привёрнуты два корпуса из алю-
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миниевого сплава, внутри которых
расположены все детали привода.
Сам привод включает электродвигатель, цилиндрические и червячные передачи с выходами на минутную и часовую стрелки. Наличие в
приводе червячных передач вызвало необходимость их смазывания.
После нескольких попыток удалось

подобрать подходящую смазку. Ею
стало всепогодное масло для автомобиля «Жигули».
Привод работает дискретно:
стрелки переводятся по сигналу
от первичных часов один раз в
минуту. Сам период перевода составляет 10-12 секунд; остальную
часть минуты привод не работает.
Ниже часов расположен цилиндр с объёмными изображениями знаков Зодиака. Каждый
месяц он должен был поворачиваться на одну двенадцатую часть
оборота. Механизм привода, расположенный внутри цилиндра,
разработала моя коллега по кафедре Динэра Ивановна Косачёва. Ещё ниже висит колокол,
который звонил дважды в год: в
день посвящения в студенты 31
августа и в день последнего звонка для пятикурсников в конце мая
(в то время все студенты МИЭТа
учились пять с половиной лет).
Чертежи проекта были готовы к
концу 1970-71 учебного года. Детали привода часов были изготовлены на зеленоградском заводе «Элион». Сотрудники завода «Протон»
собрали куранты, смонтировали их
над главным входом и проверили в
работе к шестой годовщине МИЭТа
и официальному открытию основного комплекса его зданий в конце
1971 года. Таким образом, весь цикл
от начала получения задания на

проектирование до запуска часов
занял менее года.
Теперь о нескольких мифах и
событиях за 44 года эксплуатации
часов. Музыкальную мелодию, которая ежедневно звучала в полдень в
течение нескольких лет, специально
для наших курантов написал маэстро Микаэл Таривердиев. Эта мелодия была записана на колокольне
в одном из городов Золотого кольца
России. Где-то там же, вроде бы в
обмен на охотничье ружьё, был приобретён колокол для первого и последнего звонков. Запись мелодии, к
сожалению, не звучит уже 38 лет;
возможно, она навсегда утеряна.
Главные миэтовские часы
останавливались несколько раз.
Впервые это случилось в начале 1980-х годов из-за дыры
между плитой и передним корпусом. Масло, которое было залито в корпус привода, вытекло,
а стрелки остановились. Причину поломки обнаружил Леонид
Николаевич Преснухин: вытекшее масло образовало пятно на
балконе, выход на который – из
кабинета ректора. Я пересчитал
параметры червячной передачи,
увеличив её модуль; изношенная
передача была заменена новой, и
куранты вновь пошли. Несколько раз причиной остановки часов становился выход из строя
электродвигателя из-за отключения одной из трёх фаз; однажды
случайно был перебит питающий
кабель. Был длительный период,
около двенадцати лет, когда куранты просто стояли.
Часы вновь запустили к 35-летию МИЭТа. Была разработана
программируемая
автоматизированная система управления и
контроля хода часов на современной элементной базе. Сигнал

▲Леонид Николаевич Преснухин

Ректор МИЭТа (1966-1988 гг.),
советский учёный и конструктор,
член-корреспондент АН СССР,
д.т.н., профессор

ПЗУ и включается каждые 15 минут. Активное участие в модернизации систем управления ходом и
озвучиванием курантов приняли:
Юрий Алексеевич Третьяченко
(начальник отдела технических
средств обучения), Григорий Владимирович Аваев (главный инженер МИЭТа), Валерий Фёдорович
Шилов (ведущий инженер кафедры МЭ) и Александр Смирнов
(выпускник кафедры САУиК).
В первые годы работы главных
часов МИЭТа я регулярно проводил
авторский надзор: сначала одиндва раза каждый год, позднее – раз
в несколько лет, проверяя состояние механизма привода. В течение
многих лет такой возможности не
было. Летом этого года в связи с

Сергей Чехов и Валерий Тюлин
проектировали внешнюю архитектуру часов
и календаря со знаками Зодиака
с сельсинов-приёмников преобразуется программным методом
в цифровой код. Время, показываемое курантами, отражается
на цифровом табло блока управления. При отключении электропитания задатчик текущего времени продолжает работать от
батареи; после включения питания автоматически устанавливается правильное время на часах.
Привод календаря с изображениями знаков Зодиака стал включаться дважды в сутки: в полдень
и в полночь. Цилиндрическая конструкция проворачивается более
чем на один оборот, позволяя последовательно обозреть все 12
изображений. Запись боя курантов находится в цифровом виде в

подготовкой к 50-летию университета куранты были сняты для профилактики. Мне удалось осмотреть
привод в разобранном виде. Его
составные части оказались в хорошем состоянии, некоторые – с небольшими следами износа. Значит,
служба главного инженера университета квалифицированно ухаживает за нашими курантами.
Я восстановил кинематическую
схему всего привода часов и сделал эскизы потенциально критичных деталей, чтобы можно было
быстро их заменить в случае необходимости. Надеюсь, что такая
замена понадобится очень нескоро, и куранты проработают без капитального ремонта до столетнего
юбилея МИЭТа! ■
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Наука здесь и сейчас
Сергей Баюшкин,
Леонид Недашковский
Дмитрий Тур

Наш вуз не зря имеет репутацию флагмана российской науки и техники. Результаты исследований
миэтовцев находят применение во многих сферах жизни человека. Мы поговорили с проректором по
научной работе С.А. Гавриловым, который выделил некоторые из основных направлений деятельности
учёных МИЭТа. О том, что происходит в научных лабораториях университета сегодня, наши корреспонденты узнали из первых уст.

Технология СВЧ ИС на основе
сложных полупроводников
А.А. Горбацевич, член-корреспондент РАН, д.ф-м.н., профессор, заведующий кафедрой КФН:
«Основа современной электроники – кремний. Однако в
некоторых устройствах, требующих большой мощности и высокого быстродействия, используют сложные полупроводники из
двух и более элементов, такие как
соединения элементов третьей и
пятой группы Периодической системы – АIIIBV (например, арсенид
галлия), а также твёрдые растворы соединений на основе нитридов элементов третьей группы.
Используя их, можно формировать гетероструктуры (идеальные
контакты полупроводников с разными параметрами) и реализовывать методы инженерии зонной
структуры, создавая материалы,
не встречающиеся в природе.
На базе полупроводниковых гетероструктур мы создаём новые квантовые объекты с необычными физическими
свойствами и приборы, применяющиеся в радиолокации и телекоммуникациях.
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На кафедре КФН создана уникальная физико-технологическая
лаборатория элементной базы
наноэлектроники, в которой реализован замкнутый цикл изготовления СВЧ ИС на основе сложных
полупроводников, а также ведутся
фундаментальные и прикладные
разработки.
Последние достижения – переключатель частот на арсениде
галлия в диапазоне 4–18 ГГц и детектор терагерцового диапазона.
Спектр научных интересов сотрудников кафедры охватывает
широкий круг вопросов – от методов моделирования сложных
физических систем до спиновых
транзисторов и квантовых информационных технологий. Студенты тоже участвуют в научной
деятельности: каждая бакалаврская работа представляет собой
самостоятельное исследование».

Микроэлектромеханические
системы (МЭМС), датчики
С.П. Тимошенков, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой МЭ:
«Много лет мы занимаемся
инерционными микросистемами,
включающими в себя элементы

микромеханики, электроники и
интегральной оптики. Специалисты нашей кафедры разрабатывают микромеханические гироскопы, микроакселерометры,
датчики давления, микрозеркала,
волоконно-оптические датчики и
переключатели. Проводят исследования, изобретают, программируют, создают интегральные схемы обработки информационного
сигнала, а также новые изделия
– датчики физических величин и
системы на основе электронных,
оптических, механических принципов с использованием технологий микроэлектроники и микросистемной техники.
Подобные микроэлектромеханические устройства предназначены для создания систем инерциальной навигации,
ориентации и стабилизации. С
их помощью определяют параметры движения, положения в
пространстве: угловые скорости,
линейные ускорения, крен, курс,
внешние воздействия в виде
ударов, колебаний, вибраций. В
настоящее время без подобных
датчиков физических величин не
обходится ни один современный
подвижный объект с электронны-
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Сокращения,
используемые в тексте
Кафедры:
КФН – квантовой физики и наноэлектроники;
МЭ – микроэлектроники;
МФЭ – материалов функциональной электроники;
ВТ – вычислительной техники;
БМС – биомедицинских систем;
ОФ – общей физики;
СВЧ ИС – сверхвысокочастотные интегральные схемы;
ЦКП – центр коллективного
пользования;
НИИ ВСиСУ – Научно-исследовательский институт вычислительных средств и систем
управления;
ЦКП ДММН – Центр коллективного пользования «Диагностика и модификация микроструктур и нанообъектов».
ми системами.
Область МЭМС сочетает фундаментальные научные достижения, прикладные исследования
и широчайшие возможности создания новых объектов микросистемной техники для человека, промышленных предприятий,
транспорта, медицины, спорта и
многого другого. МЭМС прочно
вошли в нашу жизнь, постоянно
развиваются и совершенствуются, определяя облик и перспективы новых изделий».

Интеллектуальные системы
контроля энергоносителей
для жилищно-коммунального
хозяйства, электронные приборы для военно-промышленного
комплекса
Ю.И. Штерн, д.т.н., профессор
кафедры МФЭ, руководитель ЦКП
«Электронные приборы и оборудование»:
«На базе уникальных приборов и оборудования ведущих
производителей измерительной
и испытательной техники, а также собственных разработок сотрудников ЦКП в 2001 году была
создана лаборатория мирового
уровня для метрологического
обеспечения исследований в области полупроводниковых преобразователей энергии, энергосбережения,
температурных
технологий, разработки электронных учебно-научных приборов и оборудования.
Наши разработки производят и
используют в военно-промышленном комплексе. Интеллектуальные
системы контроля параметров
энергоносителей внедряются в
жилищно-коммунальном
хозяйстве. Созданные учебно-научные

приборы и оборудование выпускаются серийно для учреждений
Минобрнауки РФ.
Материально-технические
и
интеллектуальные ресурсы Центра
активно используются в учебном
процессе. На базе ЦКП проводятся
лабораторные работы, производственно-технологическая и научная практика студентов».

Вычислительные средства и
системы управления
А.Л. Переверзев, д.т.н., заведующий кафедрой ВТ, ведущий
научный сотрудник НИИ ВСиСУ:
«Основным
направлением
научной работы кафедры ВТ и
НИИ ВСиСУ является разработка
информационно-управляющих
систем различного назначения:
от сложных робототехнических
комплексов и бортовой космической аппаратуры до миниатюрных радиолокационных и оптических дальномеров.
Исследования
направлены
на создание методик проектирования информационно-управляющих систем, а также на разработку алгоритмов цифровой
обработки сигналов в задачах
управления подвижными объектами. При кафедре создано
несколько лабораторий, оснащённых современным оборудованием и программным обеспечением. Руководит направлением
академик РАРАН, д.т.н., профессор кафедры ВТ В.А. Бархоткин.
К.т.н., профессор кафедры ВТ
С.А. Лупин руководит деятельностью, связанной с применением параллельных и распределённых вычислителей в системах
управления сложными техническими объектами. Интеграция

вычислительных ресурсов позволяет реализовать в этих системах сложные алгоритмы, что
обеспечивает повышение точности принимаемых решений. Для
проведения исследований на
кафедре развёрнута распределённая вычислительная система
с пиковой производительностью
более трёх TFlOPS (терафлопс
равен одному триллиону операций в секунду).
Наши разработки применяются во многих областях: навигации, дальнометрии, охранных
системах, робототехнике, медицинских приборах, радио и оптической локации, видеонаблюдении».

Биомедицинская
электроника
Под руководством С.В. Селищева, д.ф-м.н., профессора,
заведующего кафедрой БМС,
руководителя
научно-исследовательской лаборатории новой
медицинской техники и научноисследовательской лаборатории
«Биомедицинские нанотехнологии», ведут разработку современной медицинской аппаратуры, а
также исследования фундаментальных физических принципов
для биомедицинских систем диагностики, терапии, хирургии и
специальных применений. Имеются научные лаборатории по
разработке системо- и схемотехнических решений для электронной биомедицинской техники и
биомедицинских оптических систем. Среди основных достижений
– создание цифрового дефибриллятора, а также первого отечественного носимого аппарата вспомогательного кровообращения.

▲Лаборатория кафедры КФН
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Сокращения,
используемые в тексте
МРТУС – кафедра микроэлектронных
радиотехнических
устройств и систем;
НИЛ СПМЭ – Научно-исследовательская
лаборатория
сверхпроводниковой микроэлектроники.

▲Лаборатория кафедры МЭ

Зондовая микроскопия
и нанотехнология

научном центре действуют четыре атомно-силовых микроскопа».

В.К. Неволин, д.ф-м.н., профессор кафедры КФН, руководитель научно-образовательного
центра «Зондовая микроскопия
и нанотехнология»: «В широком
смысле нанотехнологией называют совокупность способов и приёмов формирования объектов
нанометровых размеров, в том
числе из отдельных атомов и молекул. Реализовать такие технологии можно в зондовых микроскопах, в которых зонд проходит
по поверхности подложки.
4 декабря 1985 года мы считаем
официальной датой рождения зондовой нанотехнологии в МИЭТе.
Углеродные нанотрубки – уникальные проявления природы, которые успешно применяются во
многих отраслях науки и техники.
Это свёрнутые в цилиндр графитовые плоскости. Большие надежды связаны с ними и в наноэлектронике. Первые углеродные
нанотрубки появились в нашем
распоряжении в конце 2001 года:
они были обнаружены при исследовании углеродной смеси высокой реакционной способности.
Мы научились сами производить
углеродные нанотрубки путём
пиролиза этилового спирта, разбавленного водой, на кремниевых
подложках с никелевым катализатором. К тому же были получены
нанотранзистор с углеродными
нанотрубками и атомарная структура нанотрубки, причём результат был достигнут в атмосфере, а
не в вакууме.
Объектами исследований являются также новейший материал графен и биополимерные
молекулы. Кроме того, работа
направлена на создание квантовопроводных элементов наноэлектроники.
В настоящее время в учебно-

Фундаментальная наука
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Н.И. Боргардт, д.ф-м.н., профессор, заведующий кафедрой
ОФ, руководитель ЦКП ДММН, начальник научно-исследовательской лаборатории электронной
микроскопии:
«Фундаментальные исследования в лаборатории электронной
микроскопии связаны с изучением
строения материалов и структур
на пространственных размерах:
от микронного до атомарного. Для
этого используют современные
методы электронной микроскопии, фокусированного ионного
пучка. С целью их эффективного
применения развиваются теоретические подходы для реалистичного описания взаимодействия
электронов и ионов с твёрдыми
телами, методы моделирования

▲Лаборатория кафедры МЭ

атомарной структуры материалов,
компьютерной обработки изображений. Объектами исследования
являются наночастицы и углеродные нанотрубки, полупроводниковые гетероструктуры и частично упорядоченные материалы.
Лаборатория
располагает
комплексом оборудования последнего поколения, в который
входят электронно-ионный микроскоп Helios NanoLab 650 и
просвечивающий
электронный
микроскоп Titan Themis. Такой
комплекс позволяет проводить
исследования на высоком уровне.
Его повышению способствует активное сотрудничество с научными группами институтов РАН, университетов России и Германии.
Фундаментальные
исследования коллектива лаборатории
главным образом направлены на
получение новых знаний и развитие научных представлений
в физике конденсированного
состояния и полупроводников,
формирование специалистов высокой квалификации в области
физики».
Мы рассмотрели далеко
не полный перечень научных
направлений, реализуемых в
МИЭТе. Исследовательская работа наших учёных не ограничивается ими. ■
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Сделано в МИЭТе
Евгения Степанская, Роман Якупов

За 50 лет яркой жизни МИЭТа не раз свершались научные прорывы. Многие открытия вуза
внесли вклад в прогресс страны и создали почву для новых идей. Мы расскажем вам о некоторых разработках, имеющих большую практическую пользу.

1

Автоматический
наружный дефибриллятор (АНД)
Кто: Учёные кафедры БМС под руководством д.ф-м.н., профессора
С.В. Селищева.
Зачем: Спасение жизни человека с сердечным приступом зависит от быстрого и качественного
оказания первой помощи. С автоматическим наружным дефибриллятором сделать это можно и без
медицинского образования. Прибор нормализует сердечный ритм,
самостоятельно определяет степень аритмии, оповещает о необходимости подачи электрического
импульса и нужной силе.

2

Интеллектуальная система учёта теплоносителей
для ЖКХ
Кто: Д.т.н., доцент Ю.И. Штерн,
д.э.н. Д.Б. Рыгалин.
Зачем: Контролировать энергоресурсы здания – сложная задача,
в её решении может помочь беспроводная система учёта теплоносителей для ЖКХ. Необходимые
данные собирают с беспроводных
устройств, таких как измеритель
распределения тепла, счётчик расхода воды и датчик протечки, затем
на основании полученной информации система регулирует энергоресурсы или фиксирует неисправности. Такой подход позволяет
значительно экономить энергию
на отопление, подачу горячей и холодной воды.

3

Робототехнический
комплекс
пожаротушения
Кто: Сотрудники НИИ вычислительных средств и систем управления МИЭТа.
Зачем: Когда работа пожарного
становится чрезвычайно опасной,
на помощь приходит 60-тонный
бронированный комплекс пожаротушения на гусеничном ходу. Им
руководят дистанционно с трёх-четырёх километров, поэтому жизнь
людей в безопасности. Опытный
образец продемонстрировали на
Russia Arms Expo 2013 в Нижнем
Тагиле, где он был высоко оценён.

4

Сканирующий туннельный микроскоп с вертикальной иглой
Кто: Д.ф-м.н., профессор В.К. Неволин.
Зачем: С помощью сканирующего
туннельного микроскопа можно
получать изображения электро-

проводящих тел с высоким разрешением.
Главным
отличием
миэтовского изобретения от предыдущих разработок стала проводящая игла, меняющая своё
положение по вертикальной оси
в зависимости от величины туннельного тока (тока, возникающего при преодолении частицей потенциального барьера с энергией,
большей энергии частицы) между
атомом и концом иглы.

5

Устройство для сверхточного обнаружения локальных дефектов проводящих объектов
Кто: Сотрудники НИЛ СПМЭ под
руководством Ю.Е. Григорашвили.
Зачем: Обнаружить техническую
неисправность в проводящих объектах – задача, которая постоянно
встречается в производстве. МИЭТ
разработал технологию, с помощью которой можно обнаруживать
дефекты дистанционно, что исключает возможность механического
воздействия на объект во время
контроля. Устройство анализирует
источники магнитного поля проверяемого предмета и создаёт точную трёхмерную модель.

6

Полный цикл создания
микроэлектромеханических систем
Кто: Сотрудники кафедры МЭ под
руководством д.т.н., профессора
С.П. Тимошенкова.
Зачем: В МИЭТе разрабатываются датчики, основанные на микроэлектромеханических
системах. Они нужны для измерения
угловой скорости (акселерометры) и ускорения (гироскопы).
Приборы обеспечивают безопасность движения автомобилей,
используются в системах управления летательными аппаратами,
сельскохозяйственной технике и
других областях.

7

Аппарат искусственного
кровообращения
Кто: Учёные кафедры БМС
под руководством С.В. Селищева.
Зачем: Первый в России аппарат
искусственного кровообращения
представляет собой титановый
насос, который имплантируется в
сердце и помогает качать кровь. На
его стенки нанесён инновационный материал, предотвращающий
появление тромбов в крови. Аппарат способен поддерживать работу сердца долгие годы.

8

Технология создания
быстродействующих интегральных схем с компонентами на основе квантовых
эффектов
Кто: Сотрудники кафедры КФН под
руководством академика РАН, д.фм.н., профессора Ю.В. Копаева, чл.корр. РАН, д.ф-м.н профессора А.А.
Горбацевича, к.т.н. В.И. Егоркина.
Зачем: Новая технология проектирования интегральных микросхем основана на совмещении
классических компонентов микросхемы, таких как транзисторы
и диоды, с приборами, построенными на квантовых принципах:
резонансно-туннельными диодами и сверхрешётками. Такой подход позволяет увеличить быстродействие и снизить количество
активных элементов интегральной схемы. Созданы первые опытные образцы базовых элементов
по данной технологии.

9

Цифровые антенные
решётки
Кто: Сотрудники кафедры
МРТУС под руководством к.т.н.,
профессора В. В. Чистюхина.
Зачем: Данное устройство – вершина эволюции систем приёма
радиосигналов. В отличие от своего предшественника – фазированной антенной решётки – оно
оцифровывает сигнал, принятый
на каждую антенну и по заранее
прописанному алгоритму обрабатывает полученные данные,
выясняя, сколько поступило сигналов и откуда. В будущем эту
технологию будут применять в
каждом гаджете, а сейчас используют для организации мобильной
лаборатории зондирования, анализа и изучения атмосферы по
заказу Росгидромета РФ.

10

Лазерная сварка
биологических тканей
Кто: Учёные кафедры
БМС под руководством главного научного сотрудника кафедры,
д.ф-м.н, профессора В.М. Подгаецкого.
Зачем: Развитие медицины подарило нам нанокомпозитный припой, способствующий надёжному
соединению краёв раны после
лазерной сварки живой ткани.
Использование лазерной сварки
гарантирует относительно быстрое и безопасное восстановление поражённого участка после
хирургического вмешательства. ■
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Наследие красных стен
Екатерина Кесарева, Нина Чернега
Анастасия Рубцова

Фото из архива музея МИЭТа, личных архивов выпускников

Что спустя десятилетия заставляет выпускников с улыбкой и теплотой вспоминать студенчество? Что делает годы учёбы в университете особенными? Каждый уважающий себя вуз
свято оберегает традиции и обычаи, которые прочной нитью соединяют прошлое и настоящее, привнося в повседневность аромат волшебства.

Ударно поработать –
ударно отдохнуть!
Первый обычай у МИЭТа появился практически сразу после
его рождения: летом 1967 года
в Хакассию был отправлен первый студенческий строительный
отряд (ССО). Вслед за тем каждый год в составе стройотрядов
десятки ребят разъезжались по
разным уголкам страны. Объект
народного хозяйства мог располагаться как в ближайшем Подмосковье, так и на Урале. Отличались и условия: работы могли
носить как безвозмездный характер (например, в пользу
детского дома), так и хорошо оплачиваться, что было
распространено на дальних
стройках.
Своими впечатлениями от
поездок в стройотряды поделился Игорь Роскин, выпускник МПиТК 1977 года:
«В наше время после
второго курса был обязательный стройотряд; правда, дальних поездок в мой
год не было – только Подмосковье. Те, кто не мог или не
хотел ехать, записывались в
отряд при институте, работали на текущем ремонте.
После второго и третьего курса я ездил в ССО «Солнечный» и
«Старатели» в Солнечногорский

▲Слева направо: Игорь Роскин, Мария Эрнандес, Олег Головин

район. Работал в бригаде плотников: мы чинили леса в коровнике,
который строили другие бригады
– каменщиков – нашего отряда. Во вторую поездку также
был в бригаде каменщиков подсобником,
только возводили мы
уже жилые дома для
работников совхоза.
Самым
весёлым
можно назвать сельхозотряд,
в
который я попал после
четвёртого курса. Это
были «Рязанские сады»:
работали на уборке яблок
в совхозном саду и поочерёдно на местном консервном заводе делали
яблочный сок. Рабочий день был
непростым – 12 часов, но сока тогда мы не то что напробовались,
мы были в нём по локоть, а пили

– вёдрами, так как меньших ёмкостей у нас просто не было!»
Разновидностью стройотрядов были студенческие сельскохозяйственные отряды, так называемая «картошка». Даже если
собирали не картофель, а, например, капусту, работы всё равно
назывались «картошкой».
Эмоциями от поездки в сельхозотряд делится Мария Эрнандес, выпускница ЭМ (ЭТМО, ИТС)
1982 года:
«Картошка была обязательной осенней программой: каждый
год второй курс ездил на месяц в
колхоз. Для меня тогда всё было
в новинку, но помню, что время
пролетело быстро: молодость,
веселье, дожди, грязь, трактора,
мешки с картошкой, транспортёр,
по которому эта картошка ехала, а
мы её отбирали. На втором курсе
я вышла замуж. Настоящее торжество с родными и близкими справляли в Москве, а ребята, уезжая с
нашей столичной свадьбы, решили сделать подарок и организовали свадьбу в колхозе. На гулянье
тогда собрался весь курс!»

Не быть студентом без …
Посвящения, конечно же! Сегодня мы привыкли к тому, что
торжественная церемония с вручением студенческих билетов,
ежегодно проходящая в конце
августа, лишь предваряет череду осенних выездов. Однако этот
ритуал – молодая традиция. А как
было раньше?
Родители многих нынешних
студентов и недавних выпускников назовут одно из ярчайших
впечатлений студенческих лет
– факельное шествие, которое
было незаменимым атрибутом посвящения вплоть до конца 80-х.
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Из воспоминаний Олега Головина, выпускника ФТ (ЭКТ) 1988
года:
«31 августа нас, зачисленных
студентов, вечером собрали на
площади перед вузом. Каждую
группу встречал куратор из профессорско-преподавательского
состава. Выдали студенческие
билеты и провели в аудитории,
где выступили деканат и факбюро (факультетское бюро комсомола). Затем в клубе МИЭТа,
полном различной публики, состоялся праздничный вечер, созданный силами факультетов.
После концерта всех первокурсников организованно вывели
из ДК на площадь. У автобусной
остановки над песком уже возвышалось множество факелов, которые затем и вручили каждому
первокурснику. Их зажгли, и первый курс МИЭТа – 625 человек во
главе с руководством института
– двинулся в торжественный путь
от остановки «МИЭТ» до памятника «Штыки» на Ленинградском
шоссе. Центральный проспект
был перекрыт, что само по себе
в то время было необыкновенным чудом. Движение перекрывали только в главные праздники
страны для демонстраций. Такое
событие захватывало дух и говорило о сопричастности. Ты понимал, что поступил в особое место,
где вокруг – друзья. Мы прошли
путь с пониманием, что город
тоже горд молодым поколением…
Город, институт и мы были единым целым».
Зеленоград рос, продлевать
жизнь прекрасной традиции факельного шествия становилось
всё сложнее. Однако в МИЭТе
всегда учились умные и находчивые, они знали, как разнообразить праздник посвящения.
Из воспоминаний Юрия Тагунова, выпускника ФТ 1993 года:
«В 1986 мы готовили огромный
Орешек Знания из папье-маше.
Брали несколько воздушных шариков, надували и оклеивали мокрым
картоном. Потом шарики протыкали иглой. Занимались этим наиболее трудолюбивые и аккуратные
девушки нашего факультета.
При изготовлении Орешка
Знаний все знания, разум и понимание участников процесса остались внутри Орешка. Поэтому,

только сделав орех, мы поняли,
что в дверь и окно он не проходит, и вынести его невозможно.
Снаружи ореха остался только пытливый ум и относительно
умелые руки. И пила, которой мы
выпилили перегородку в окне и
спустили орех на верёвке.
Потом его долго везли на лошади в телеге по Зеленограду. В
то время в окрестностях единственная лошадь была в Лыткино, в питомнике, где разводили
лабораторных мышей для опытов. Откуда там взялась лошадь
– непонятно, возможно, как раз
вследствие неудачного опыта. К
счастью, она образовалась там
вместе с конюхом, который тоже
принял участие в шествии.
В Орешек посадили первокурсника, декану ФТ дали большой молоток в виде вороны,
символа ФТ. Декан должен был
расколоть Орешек Знания, и оттуда появлялся первокурсник,
олицетворяющий Знание (или
Знание, олицетворённое первокурсником: и в том, и в другом
случае – спорная ассоциация).
Проблемой стало то, что декан не
обладал Знанием о нахождении
студента внутри. Потому, когда
Орешек внезапно исторг из себя
странное существо, декан понял,
что это Знание для него излишне.
К счастью, обошлось без взаимного вреда для здоровья».

▼Слева направо: Юрий Тагунов, Анастасия Кожемякина, Ольга Кондратюк

В нулевые вновь возникла
идея собирать первокурсников
вместе на чистом воздухе и знакомить между собой с помощью игр
и задач, требующих коллективного решения. Первыми за дело
принялись студенты ЭКТ, и уже в
2004 году на территории истринской базы отдыха «Родник» при
поддержке администрации состоялось первое, знакомое всем,
выездное посвящение. МПиТК
и ЭТМО не отстали от старшего
брата, однако втягивание других
факультетов в процесс заняло
ещё пару лет.
Из воспоминаний Анастасии
Кожемякиной (Запрудновой) и
Ольги Кондратюк (Кордюковой),
выпускниц ЭТМО 2009 года:
А: «Когда я поступила (в 2004
году), на Дне факультета со словами «Первокурсники в зале
есть? Встаньте, пожалуйста» слоников «посвятили» фонарём со
сцены. Креативно!
Мне посчастливилось в том
же сентябре оказаться на посвящении студентов МГУ вместе с
друзьями с физического факультета. Лес, палатки, гитары, глинтвейн, танцы под открытым небом
всю ночь и общение с интересными людьми! Незабываемо!
О: «В 2005 вводили кураторскую деятельность среди студентов.
Наши подопечные первокурсники
ходили за нами с вопросами: «Почему у всех есть выездное посвящение, а у нас нет?! Почему?!» А, собственно, потому, что никто не брался
организовывать. Но не повернулся
язык им так ответить. Активисты,
включая меня, придумали канву
праздника и во вторник пошли в деканат просить разрешения. Уже в
субботу мероприятие состоялось».
А: «Готовили списки продуктов на парах, искали котелки для
каждой группы, инструктировали первокурсников. Деканат со
всей ответственностью взрослых
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людей предупреждал об опасностях: что первокурсники будут там делать, кто
будет отвечать за всё, а
вдруг они принесут алкоголь? Нам удалось
убедить их презентованной
программой
соревнований и заранее
составленным
меню: варили суп на
костре, нарезали салат,
делали глинтвейн. И конкурсы без остановки. Решено было студентов делить не по
группам – в группах они и так
подружатся – а перемешать. И
прошло всё просто замечательно! Вечером приехал председатель Студсовета МИЭТа Паша
Жуков и у большого костра поставил всем желающим печать –
«поцелуй декана».
О: «Очень порадовала тогда
отзывчивость ребят, которые, в
общем, кураторами не были! Сокурсники Антон Чарушин и Игорь
Кравченко воплотили совсем,
казалось, нереальную идею. Они
согласились напилить ручной пилой 100 деревянных медалек для
первокурсников за два вечера».
Такими они и живут сейчас,
наши традиции-посвящения: самоорганизованными, весёлыми и
незабываемыми.

Когда просыпается отряд
За несколько лет обучения
каждый в красных стенах находит
себе увлечение: кто-то в свободное время танцует, кто-то – плавает, а кто-то – постигает искусство дружбы и наставничества в
студенческом вожатском отряде
(СВО) «БИТ». Вожатское движение в МИЭТе имеет длинную и яркую историю, отправной точкой
которой можно считать 1974 год.
Не понаслышке о вожатском деле знает Владимир
Пигалов, выпускник МПиТК 1986
года, руководитель СВО «Товарищ» в 1983-1985 годах, вожатый,
комиссар СВО «Орлёнок» в 19821983 годах:
«В основном, в ССО и в вожатские отряды студенты ездили после второго и третьего курса, но
были энтузиасты, которые становились вожатыми каждое лето и

после первого, и после пятого
курса. Это был другой, более творческий, интересный и захватывающий
мир. Мы строили своё и
ребячье завтра, завтра
лучшее, чем сегодня.
Вожатые досрочно сдавали летнюю
сессию, так как первая смена пионерского лета начиналась уже
в июне. Ребята устраивали линейки в холле перед
библиотекой, ходили иногда по
институту в пионерских галстуках. Помогали детям подшефных
Берсеньевском детском доме и в
восьмом микрорайоне.
Сам я ещё в школе активно
занимался общественной пионерской и комсомольской работой, был награждён путёвкой в
«Артек». Годы спустя я вернусь в
«Артек» уже вожатым, найду там
свою мечту и любовь...
Первая смена проходила в
июне 1982 года в пионерском лагере «Электрон» от зеленоградского НИИ материаловедения и
завода «Элион». Наш рабочий
день начинался до подъёма детей
и продолжался далеко за отбой.
Вожатый должен был готов провести интересное и полезное, как
мы тогда говорили, коллективное
творческое дело в любом настроении и при любой погоде.
Мы делали счастливое детство ребятам и запоминающуюся
юность себе. Делали без формализма, с нужным духом и настроем. Это было здорово!»

курсника в 2004 оставил много
эмоций: я переживал, когда готовились, смеялся, когда придумывали шутки и номера, скромничал
и нервничал, когда знакомился
с девчонками с потока. На сцене
чувствовал себя уверенно: сказался опыт игры в КВН. Шутили,
по большому счёту, на вечные
студенческие темы: зачёты, перемены, столовка, какие-то медкомиссии, «не сдал – в армию» и
так далее. Хорошо помню один
момент: в музыкальном номере
про экзамен я играл преподавателя. Номер – синхробуффонада
под песню «Люблю я макароны» в
исполнении Эмиля Горовца. Суть
шутки: студент вешает лапшу на
уши профессору. И я сначала отказывался от такого радикального хода – всё-таки с едой не шутят (улыбается), но потом ребята
меня уговорили. Очень большое
значение, как это ни странно,
имела дискотека после мероприятия. Выражаясь лирично, там
была поставлена точка в первой
главе книги студенчества всех
«слонов».

Если звёзды зажигают

Праздник длиною в weekend

Ты
студент-первокурсник,
тебя сопровождают учебник по
матанализу и задачник по механике. Что же делать, если душа
требует творчества и полёта фантазии? Реализоваться поможет
твой день – День первокурсника!
Давняя традиция, которая, к
сожалению, некоторое время не
соблюдалась, вновь возродилась к
2003 году по инициативе начальника отдела организации воспитательной работы Л.А. Кулагиной
и отзывчивым, готовым выступать,
студентам. Первокурсниками такое мероприятия было встречено
на «ура», и уже со
▼Слева направо: Александр Цыганков, Владимир Пигалов
следующего года
праздник
станет
одной из любимейших традиций
юного поколения и
своеобразным продолжением посвящения в студенты.
Из воспоминаний Александра
Цыганкова,
выпускника
ЭТМО
2008 года:
«День перво16

День факультета – главный
праздник миэтовца после дня рождения вуза. Отпраздновать так,
чтобы ребята с других факультетов понимали, как им повезло
попасть на концерт, отметить так,
чтобы ещё долгие годы вспоминать знаменательный день Х – вот
к чему стремятся все студенты в
МИЭТе! Потому что силён в нас
дух соперничества, но едины мы
дружбой своею!
О том, как всё происходило на
«базовом» факультете, рассказывает Олег Головин:
«Всё начиналось в пятницу: в
клубе МИЭТа состоялась так называемая прелюдия. Приглашали известного гостя или коллектив. Помню, что на наш первый
курс приехал актёр театра и кино
Александр Абдулов.
Название второго дня – «КОЗЫРЁК». Сценой выступал козырёк над входом во второй
(ныне седьмой) корпус общежития, на нём стояли колонки. Играла музыка, и внизу на пятачке
перед входом проходила дискотека. С крыши второго корпуса
было видно, как народ стекался
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Факты

• В 1968-69 годах в Студгородке
МИЭТа пытались ввести традицию всеобщей утренней зарядки. К семи часам в общежитие
приезжал сам Леонид Николаевич Преснухин, чтобы лично
проследить, все ли ребята собрались на занятие.
• В 1972 году мальчикам, проживающим в Студгородке, по
распоряжению Студсовета, запрещалось посещать этажи, где
проживали девочки.
• Мы хотели рассказать также
об интересных фактах из жизни ребят, прошедших военные
сборы, но на наши вопросы о
том, как это было, мальчики
лишь лукаво улыбались в ответ.

туда не только из общежития.
Музыка металась между вторым
и третьим корпусами, и драйв
был зашкаливающий. После танцевального разогрева ведущие
вечера представляли кандидатов
на короля и королеву ФТ. Кандидаты со свитой должны были
что-то показать, объявить предвыборную программу и привлечь
на свою сторону как можно больше электората. Помню, мы с другом на первом своём козырьке
под впечатлением и из желания
участвовать и подогреть действо, забрались на крышу корпуса
и выбросили на толпу импровизированные листовки, которые
минуту назад были единой книгой
«Основы матанализа» нашего замечательного декана Якова Степановича Бугрова. Толпа, поймав
их, дружно и радостно загудела,
узнав знакомые страницы, а к нам
поспешил комсомольский оперотряд, следивший за порядком во

время мероприятия. Конечно же, мы исчезли с
крыши, не дождавшись
их. И потом ввели подобный
листовкопад
в традицию на последующие «КОЗЫРЬКИ»
(улыбается). Заканчивалось всё около полуночи, но общежитие ещё
долго не смолкало в предвкушении главного мероприятия – воскресного.
Воскресенье (сам день
ФТ) стартовало каждый год
по-разному. На мой первый день
ФТ нас собрали у общежития и
торжественной колонной под музыку и юмористические лозунги
повели к институту. Путь проходил по Яблоневой аллее и далее
по Центральному проспекту. Каково же было наше изумление,
когда мы узнали, что все дороги
перекрыты специально для шествия! Впереди медленно ехала милицейская машина с мигалкой, автобусы, машины терпеливо ждали
и улыбались нам своими водителями и пассажирами. Параллельно бежал кинооператор студии
«РАФИНАД».
На стадионе МИЭТа творился самый настоящий праздник:
огромное число студентов ФТ
развлекали нас аттракционами,
конкурсами и представлениями. Работало несколько точек
буфетной торговли столовой
МИЭТа, а через какое-то время
начался футбольный матч «преподаватели VS студенты».
В 16:00 начинался праздничный концерт в ДК. Уже в
начале четвёртого перед входом образовывалось много желающих попасть внутрь, которых сдерживал комсомольский
оперотряд МИЭТа.

Начало вечера убило
напрочь: на экране показали фильм о нашей
демонстрации от общежития до МИЭТа! Возможно, сейчас в этом
нет ничего удивительного, но снимали всё на
плёнку. Её же надо проявить, закрепить, высушить,
смонтировать и показать, а
времени было всего четыре
часа, но «РАФИНАД» отлично с этим справился!
Затем начинался конкурс короля и королевы ФТ. Кстати, негласное правило: выплачивать
стипендию королю и королеве
независимо от отметок в летнюю сессию. Через пару часов
увлекательнейшего действа был
перерыв, а потом лучшие номера самодеятельности ФТ. Зрители рыдали от хохота, кричали
и были соучастниками в полном
смысле этого слова.
После концерта – традиционная дискотека в фойе, а для желающих интеллектуально отдохнуть
в зале показывали художественные фильмы. Это работы известных режиссёров, редко крутившиеся в прокате по разным
причинам. Но для таких вечеров
организаторы старались раздобыть что-то интересное, и у них
всегда получалось нас удивить».
Что есть традиция? То, что
мы оберегаем, следуя заветам
старших? Или то, что переносим
из прошлого в будущее, всё равно внося своё видение? В любом
случае, традиции – это наследие
поколений, о котором нельзя забывать. ■
Больше традиций ищите на
сайте: in-versia.ru
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Хранители истории
Дарья Пантелеймонова
Архив музея МИЭТа
Почти в каждом доме хранится чемодан со старыми вещами. Изредка, залезая в него, мы погружаемся
в омут воспоминаний и с трепетом рассматриваем выцветшие фотографии. В МИЭТе за полвека сменилось не одно поколение, и благодаря им «чемодан» ежегодно пополнялся научными работами, выступлениями, книгами и многим другим. Сохранением истории и освещением мероприятий неустанно занимались студенческие СМИ.
Во времена СССР свобода
слова была ограничена, а за работой прессы следила коммунистическая партия. Несмотря на
все запреты, в стенах МИЭТа появились студенческие организации, которые несли в массы своё
видение происходящего.
Кинофотостудия
«РАФИНАД» работала в МИЭТе с 1973
по 1990-е годы.

значился», «Эхо веков», «0.0195
Вольт», «Герои рядом». Часть из
них были оцифрованы и хранятся на диске в музее МИЭТа.
В 1970 году факультет ФТ
стал выпускать стенгазету «РЕЗОНАНС». Зачастую она была
приурочена к праздникам: Дню
факультета ФТ, Международному женскому дню, Новому году.

Владимир
Долгов,
выпускник
МИЭТа
1982 года,
руководитель
кинофотостудии

Михаил
Александрович
Королёв,
заместитель
декана
факультета ЭКТ

«Забавное название, правда? В то время «РАФИНАД» был
чем-то сладким, запретным, неизвестным. Вроде радиостанции
«Голос Америки», британской
рок-группы «Sweet» или рокоперы «Иисус Христос – суперзвезда». Снимали всё подряд:
официальные мероприятия и
моменты студенческой жизни.
Даже то, как у студентов-доноров берут кровь, а потом сливают её в молочные бидоны. Она
шла не на переливание больным, а на плазму и приготовление разных препаратов. Бывало,
попадало нам за некоторые репортажи, так как Зеленоград всё
же был полузакрытым городом».
За время работы «РАФИНАДа» было снято немало фильмов: «В списках на стипендию не
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«Стенгазета выходила часто,
быстро, состояла из рисунков,
выполненных в специфической
художественной манере и с неповторимым стилем, который
сами авторы называли «гадизм»
(карикатуры). Рисовали на соединённых вместе ватманах.
Длина её иногда в течение дня
менялась: или партком требовал
убрать один из рисунков, или,
наоборот, их число росло. «Резонанс» всегда откликался на
злободневные вопросы жизни
факультета ФТ».
Ребята рисовали газету в
основном по ночам, собираясь в общежитии, продумывали
идеи для следующих выпусков
и просто здорово проводили
время. «Резонанс» всегда ждали
с нетерпением, с восхищением
рассматривали весёлые карикатуры и читали статьи. Чтобы

газета продолжала висеть после прихода парткома, главный
редактор аккуратно вырезал неугодное место лезвием, а после
проверки приклеивал обратно.
В 1976 году вышел самый
скандальный выпуск стенгазеты.
В нём ребята изобразили свои
портреты в стиле «Святой троицы», Название было написано
шрифтом газеты КПСС «Правда», что крайне не понравилось
парткому (содержало намёк на
цензуру). Главному редактору
Алексею Грицаю за номер крупно влетело.
К 1989 году из университета
ушёл последний выпускающий
редактор стенгазеты, после чего
активный выпуск «Резонанса»
прекратился. Ещё несколько лет
её продолжали рисовать ко Дню
факультета ФТ.
На заре становления МИЭТа
в вузе появилась газета «Вечерний звон». В музее МИЭТа сохранился только один номер – от 28
декабря 1968 года. Выпуск состоит из шуточных стихов, историй, опросов, фактов об университете и объявлений. Всё это
и надпись «орган новогоднего
комитета» под названием ставят
под вопрос дальнейшее существование газеты.
Сменяются поколения, века,
но студенческие СМИ МИЭТа
продолжают
работу.
Вчера
– «РЕЗОНАНС», «РАФИНАД»
и «Вечерний звон», сегодня –
«ИНверсия» и МИЭТ-ТВ. Мы верим, что каким бы ни было будущее, найдутся те, кто продолжит
нести информацию в массы. ■

ИНтересно

Посторонним В!
Любовь Барановская, Анастасия Мокшина, Леонид Недашковский
Дмитрий Тур
Здания МИЭТа полны тайн и загадок. Ещё бы: столько коридоров, лестниц, аудиторий, кабинетов…
Вас давно интересовали «потайные» места университета, куда обычному студенту или сотруднику не
пройти? Пора приподнять завесу тайны!

Тонкая работа

Начнём с первого корпуса. Самые любопытные студенты, скорее всего, заглядывали в длинный
коридор, который начинается за
студией МИЭТ-ТВ. В конце «тоннеля» – белая дверь с табличкой «1102. Лаборатория НЭМС и
МЭМС». Что бы это могло значить?
Дверь нам открывает Илья
Дернов, инженер-технолог лаборатории. «Здесь собирают нано- и
микроэлектромеханические системы: датчики угловой скорости,
ускорения, угла наклона, микросхемы на гибких носителях», – объясняет он. Оглядевшись вокруг не
очень просторного и шумного помещения, мы обнаруживаем много непонятных предметов, например, большие установки, похожие
на части космического корабля.
«Рабочее место герметизации
ЧЭ (чувствительных элементов)
в вакуумной камере», – написано
на одной из них. «Процесс сборки происходит вручную: сначала идёт склейка элементов, затем проводится технологический
процесс на установках», – уточняет инженер.
Спускаемся вниз. «На одном из
приборов мы проводим лазерную
резку и маркировку, то есть наносим надписи и рисунки на корпуса
изделий. Сейчас готовим деталь
для спутника-носителя», – поясняет Илья, указывая на большую
машину, которая с дребезгом и искрами вырезает пластину из алюминиевого листа. Здесь чувствуется серьёзная рабочая атмосфера.

Обитель знаний

Следующее место, где вы наверняка не были, – книгохранилище библиотеки (аудитория 1200).
Нас встречают Татьяна Петровна
Филиппова, директор библиотеки,
и Ксения Олеговна Череданова,
ведущий библиотекарь.
Ксения Олеговна любезно соглашается показать место, где бережно хранятся главные здешние
богатства – книги. Мы спускаемся
по узкой лестнице в центре библиотеки и оказываемся в двухъярусном пространстве с приглушённым светом, глубокой тишиной и
многочисленными рядами полок.
На них упорядоченно стоят как
старые, потрёпанные временем и
студентами советские справочни-
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ки, так и аккуратные современные
учебники. От хранительниц книжных покоев мы узнаём, что новые
учебные материалы поступают от
одного раза в неделю до одного
раза в месяц. У каждой книги свой
срок: по истечении двадцати лет
она списывается и сдаётся в макулатуру. Библиотека сотрудничает
с такими издательствами, как «Техносфера», «БИНОМ. Лаборатория
знаний», «Инфра-М», «Лань», «Физматлит», «Омега-Л» и другими.

Кладовая времени

Мы побывали в хранилище библиотеки, но это не единственное место, которое связывает нас с историей. Вашим
проводникам по тайным комнатам удалось пробраться в
кладовую
времени
–
архив
МИЭТа. Спрятан он тоже надёжно: в центре экономики учебного процесса (аудитория 1203а)
– лестница вниз. Как только заведующая архивом Галина Сергеевна Никитюк отворяет дверь, мы
ощущаем знакомый запах старых
бумаг. Хотя помещение совсем
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небольшое, здесь «уживаются»
личные дела всех студентов с момента основания университета.
Проходя вдоль стеллажей и просматривая карточки разных лет,
можно перенестись на несколько
десятилетий назад и представить,
как предыдущие поколения студентов бродят по этому зданию.
«Личные дела хранятся у нас 75

лет, после чего мы передаём их в
Архивный фонд РФ», – уточняет
Галина Сергеевна.

Прийти на помощь

Исследовав первый корпус,
предлагаем пройти в спорткомплекс. По пути заглянем в уголок
в переходе около лестницы. Здесь
как в сказке: направо пойдёшь – к
электрикам попадёшь, налево повернёшь – к сантехникам придёшь.
Тут обитают те, кто приходит на
помощь при поломках, обеспечивает нас водой и дарует свет всему
МИЭТу. Проходим в мастерскую.
В помещении горит тусклый свет:
кажется, время здесь остановилось не одно десятилетие назад...
Повсюду: громоздкие приборы,
тяжёлые столы, вытяжки, инструменты. Вместе с ними на одном
из столов ютится книга русского классика. На серой стене висит портрет В. Высоцкого, рядом
– пейзаж и календари. В целом,
техника гармонично сочетается
с предметами быта, а атмосфера напоминает эпоху советского
времени. Мастера, приветливо и
добродушно улыбаясь нам, занимаются привычными делами:
кто-то чинит светильник, кто-то
разбирает корпус электронного
устройства.

Под водой

Вы когда-нибудь задумывались о том, как происходит очистка воды в нашем бассейне? Под19

ИНтересно
2

5

3

робностями процесса поделились
Александр Владимирович Островский, заведующий кафедрой физического воспитания, и
Валентина Юрьевна Ефимова,
лаборант бассейна.
В аудитории 5112 под названием «Машинный зал бассейна»
просторно, душно, приглушённый
свет. «Тут идёт сложный круговорот воды, – объясняет Александр
Владимирович. – Она проходит
стадии автоматического хлорирования, очистки и дезинфекции. Непосредственно из бассейна вода
уходит через отверстия с решётками на дне и пропускается через
фильтры. Дальше – по трём огромным чанам с речным песком: тогда
она становится близкой к артезианской по свойствам. После воду
облучают ультрафиолетовым све20

том – происходит бактериальная
очистка. Хлоратная установка с
заданным pH обогащает её гипохлоритом натрия (NaOCl), который
обеспечивает наилучшую дезинфекцию. В завершение воду необходимо нагреть до заданной температуры и направить обратно в
бассейн».
Плавно переместившись в маленькую лабораторию 5114, мы
узнали от Валентины Юрьевны,
что раз в два часа проводят анализ воды на соответствие нормам. Уровень кислотности поддерживают постоянным: pH=7.2.
Каждый день доливают 10% свежей воды. Через 45 дней бассейн
сливают, чашу моют муравьиной
кислотой и наполняют заново.
Помимо регулярной проверки
воды на pH, проводят анализы

для санэпидемстанции, химические и микробиологические, синегнойные, кишечные и прочие.

От руки

Наверняка в холле первого этажа главного корпуса вы
обращали внимание на красочные плакаты к университетским мероприятиям. С 1972 года
их рисует Иван Лаврентьевич
Ващенко, начальник сектора технической эстетики (аудитория
3133). Мы заглянули в мастерскую
художественных шедевров МИЭТа.
Это небольшое помещение. По
стенам развешено множество красочных плакатов и нарисованных
опытной рукой афиш: «VII конференция по микроэлектронике, 1978
год», «да здравствует социалистическая демократия!» – гласят над-

ИНтересно
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писи. На столах – листы ватмана,
кисти, краски и прочие атрибуты
художественной деятельности.
«Основная цель моего отдела
– реклама достижений университета, – радушно встречает нас
Иван Лаврентьевич. – Раньше в
нашем составе было несколько
человек, сейчас я один рисую для
всех факультетов и кафедр. Как
художник, также занимаюсь живописью. Десять лет назад я создал картины, которые сейчас висят у ректората. Когда есть время,
рисую для себя, пишу стихи».

О плюшках

Мы переходим к поистине
сладкой части путешествия по
неизведанным местам и зовём
вас на манящий запах из конди-

Илья Дернов, инженер-технолог лаборатории НЭМС и МЭМС;
Иван Лаврентьевич Ващенко, начальник сектора
технической эстетики;
Кондитерский цех;
Архив МИЭТа;
Машинный зал бассейна;
Токарный станок;
Владимир Алексеевич Колосов, электрик;
Символ МИЭТа – результат лазерной резки;
Инструменты И.Л. Ващенко;
Книгохранилище.

терского цеха. Приходилось ли
вам, проходя мимо Дома культуры, мечтать о булочке и гадать,
откуда так вкусно пахнет? Путь
до «сокровищницы» лежит по
лестницам и «лабиринтам» прямо из главной столовой второго
корпуса. О том, на чём зиждется питательная составляющего
нашего университета, мы узнали у начальницы цеха Людмилы
Васильевны Тесёлкиной:
«Обеспечение
миэтовцев
сладкой провизией – задача трудоёмкая. Рабочий день начинается с половины шестого утра.
Несмотря на большое число и
разнообразие ассортимента в
цехе всего семь человек. В день
мы производим до трёх с половиной тысяч изделий, поми-

мо которых – 20-30 кг печенья.
Норма одного человека в день –
сделать 18-20 видов изделий. На
приготовление в среднем уходит 150 кг муки, 50 кг сахара, по
10 кг масла, пудры и сгущёнки»,
– делится секретами Людмила
Васильевна. – Одним из главных
достоинств я считаю использование натуральных продуктов.
Мы не употребляем ГМО, пальмовое масло и прочие вредные
добавки».
Число
таинственных
мест
МИЭТа не ограничивается этим
списком. Если вы хотите узнать
о чём-то неизведанном, пишите
на inversia@miee.ru, и, возможно,
разгадка именно вашей тайны появится в следующих выпусках! ■
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Выпускник

Тропа,
меняющая
жизнь
Алексей Смагин
Антон Глазов

Четыре месяца пути. 4286 километров. Именно такое расстояние преодолел пешком выпускник ЭТМО 2008 года Антон Глазов, пройдя по тропе Тихоокеанского Хребта от Канады
до Мексики. Своими впечатлениями он делится с «ИНверсией» прямо из Сан-Франциско.
– Антон, какова цель твоего
путешествия?
– Увидеть интересные места,
погрузиться в новую атмосферу.
Также узнать что-то о себе, поразмышлять в пути, переосмыслить свою жизнь. В большом
городе это редко удаётся: голова постоянно наполнена другой
информацией.

4286 км
Протяжённость трассы
– Почему был выбран путь
«Канада – Мексика»?
– Тропа
Тихоокеанского
хребта очень красива. Интересно наблюдать, как меняется
ландшафт и природа по мере
продвижения на юг: от гор и
вулканов к пустыне. Примечательно, что большинство людей
идут на север. Я решил выбрать
обратный маршрут, чтобы избежать толпы.
– Ты путешествовал один?
– Большую часть пути – да,
но иногда встречал других ребят и шёл с ними, пока кто-нибудь из нас не убегал вперёд.
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Когда идёшь по десять часов в
день, то непременно устаёшь.
Иногда необходимо делать перерыв на отдых. У каждого свой
темп и период восстановления,
поэтому путешествовать с кемто подолгу сложно.
– Приходилось ли пользоваться транспортом?
– Всю тропу я преодолел
пешком. Однако для пополнения
запасов провизии я ездил автостопом в небольшие города.
– Длительное путешествие
наверняка требует серьёзной
подготовки. Что ты делал, чтобы выдержать такой маршрут?
– Практически ничего (улыбается). Два года назад начал
ходить по городу по 15-20 километров, но мне это быстро
надоело, и я прекратил. Нашёл
основную информацию о тропе, прикинул, что понадобится
из снаряжения, купил, и на этом
подготовка закончилась.

Бюджет
Около 70 тысяч рублей на еду
30 тысяч на снаряжение

– Пользовался ли ты какойнибудь техникой?
– Смартфоном с картой и информацией о местонахождении
воды. Это особенно важно в Южной Калифорнии, где последние четыре года практически
не было дождей и много участков без единого источника на
протяжении 50-60 километров.
Ещё был фотоаппарат с широкоугольным объективом, чтобы
снимать ландшафты и себя.

134 дня
Длительность путешествия
– Какие моменты были самыми опасными?
– В Вашингтоне несколько крутых гор. Там надо было
очень внимательно идти: можно запросто улететь в пропасть.
Один раз чуть не наступил на
гремучую змею, успел отскочить. Также я понял, что провизию надо брать с запасом.
Однажды у меня закончилась
еда, потому что был большой
подъём, и я ел, не переставая
(смеётся). Встречал медведей,

Выпускник

Тропу Тихоокеанского Хребта более 60 лет создавали волонтёры и
местное правительство. На пути от
канадской до мексиканской границы
путешественники встречают около
80 заповедных зон, среди которых
– леса, озёра, горы, национальные
парки и пустыни.

но они, как правило, не представляют большой опасности
для человека. У них достаточно
еды в природе, чтобы не связываться с людьми.
– Что больше всего тебя
удивило?
– Постоянно удивляли мои
ноги. В начале пути они, конечно,
ныли, но через две недели окрепли и просто шли день за днём.
Удивительно, что в США тропы очень популярны, в каждом
штате их огромное количество, и люди приходят просто на
день-два погулять. Тропы специально обозначены и находятся
под наблюдением службы охраны лесов.
– Чем ты занимал себя в
пути?
– Добрые люди, которых я
встретил в городке Квинси, подарили мне гитару, а до этого я
читал книжки. В Вашингтоне в
июле было очень много ягод, я
мог часами собирать их. Черника и голубика были повсюду!
– Почти на всех фотографиях ты в миэтовской футболке.
Что это значит для тебя?
– Меня огорчает состояние туризма в России, я хотел
вдохновить окружающих своим походом. Будет здорово,
если кто-нибудь из миэтовцев
пойдёт на эту тропу или проcто с палаткой проведёт ночь
в ближайшем лесу! В МИЭТе я
учился и работал 13 лет, поэтому

альма-матер значит многое для когда действительно это осозменя.
наёшь, это цепляет. Сейчас я
– Как отважиться на подоб- вижу путешествие как путь, коный поступок?
торый помог мне сделать своё
– Это несложно, основная существование более осмыпроблема – найти время для пу- сленным. ■
тешествия. Я хотел отправиться
в путь ещё в прошлом году, но наУзнать больше о приключеходились причины, которые меня ниях Антона и посмотреть фоостанавливали. Если вы что-то тографии можно на страничке в
хотите поменять жизни, не надо Instagram: @heliumlight.
давать себе много
времени на размышления. Надо просто
брать и делать!
День девяносто какой-то.
– О гл я д ы в а я с ь
Пустыня Мохаве.
назад, сможешь выделить, ради чего
стоило это затевать?
Спать 11 часов. Улыбаться. Застать
– Я думал о трогремучую змею за завтраком,
пе, как о вызове самому себе, физинежно погладить её. Улыбаться.
ческой сложности,
Найти чей-то зонт, который так
но это оказалось
нужен именно сейчас! Улыбаться.
не главным. Разве
что только в начале.
Обнаружить радио-вышку на горе
Важнее были люди,
и сидеть, перебирая все 49 каналов.
которых я встречал
Сойти с тропы и найти заброшенный
на тропе и в городах.
Они поменяли мой
золотой прииск и автобус, в котором
взгляд на жизнь.
можно, наконец, отдохнуть от солнца
Чтобы перемены
и поиграть на гитаре. Улыбаться.
произошли, нужно
быть готовым к ним.
Протопать ещё девять миль, сварить
Всё, что у меня есть
рис, улыбаться и засыпать, слушая
сейчас, – это время.
сверчков.
Оно утекает день за
днём, и я должен ценить каждую минуту.
Звучит банально, но
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