
Новая Земля
С момента появления знаний о 

реальной структуре Вселенной чело-
вечество неоднократно задавалось 
вопросом о наличии и возможности 
внеземной жизни. Недавно поиски при-

вели к обнаружению планеты за 176 све-
товых лет от Солнечной системы (срав-
нительно недалеко по космическим 
меркам). Эксперты из астрономической 
обсерватории ALMA называют ее заро-
дышем  «Земли 2.0» 

Учёные смогли более подробно 
исследовать формирующуюся планету 
с помощью массива радиотелескопов. 
Исследования говорят о том, что на 
«двойнике» Земли будет присутствовать 
вода, а значит, появится и жизнь. Будет 
ли новообразованная планета твёрдой 
или газообразной – пока под вопросом.

Вселенная богатств
Пока одни учёные изучают обра-

зование потенциально обитаемой пла-
неты, их коллеги из Университета Ван-
дербильта разрабатывают прототип 
телескопа, способного «просвечивать» 
небесные тела на предмет драгоценных 
металлов и полезных ископаемых.

Это устройство при помощи галак-
тического гамма-излучения позволит 
исследовать подповерхностные слои 
астероидов и других космических объ-
ектов. Разработка и применение подоб-
ных технологий в будущем может ре-
шить проблему ограниченности земных 
ресурсов.

Три дня до Марса
Вы никогда не задумывались, поче-

му полёты даже до ближайших от Земли 
планет занимают так много времени? 
Американское национальное агентство 
по исследованию космоса планирует в 
скором времени решить проблему не-
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ИНформация

Завершился самый очарова-
тельный юбилейный конкурс миэ-
товской весны. Итоги подведены, 
участницы со своими долгождан-
ными титулами теперь спят спо-
койно, а организаторы «ломают» 
голову над очередным грандиоз-
ным мероприятием. 

Тем не менее, для наших краса-
виц, сражавшихся за титул «Мисс 
МИЭТ’16», это событие навсегда 
останется в памяти ярким воспо-
минанием. Настало время взгля-
нуть на конкурс глазами участниц, 
чтобы узнать, что происходило с 
ними на протяжении месяца и что 
не смогли уловить пристальные 
объективы камер. 

Корреспонденты «ИНверсии» 
спросили финалисток, какой це-
ной им досталась победа. Вместе с 
этим мы не упустили возможность 
пообщаться с людьми, работавши-
ми над проектом. 

Актуально

Последние тренды космоса

Мероприятие

Обратная сторона «МиМи» Лучший молодой  
преподаватель Москвы  

работает в МИЭТе!

Доцент кафедры биомедицинских 
систем Иван Владимирович Пьянов 
стал победителем первого городского 
конкурса педагогического мастерства 
«Молодой преподаватель вуза – 2016».

Соревнование молодых педаго-
гов проходило в два этапа. Всего в 
нём приняли участие 37 преподава-
телей из девяти московских и двух 
региональных вузов, а в финал выш-
ли семеро из столичных вузов: МАИ, 
МАМИ, МГПУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
МИЭТ, РГСУ и РУДН.

К отборочному туру участни-
ки приготовили видеозаписи своих 
занятий и эссе на тему «Высшее об-
разование в России: реальность и 
перспективы». Финал, прошедший 
31 марта в Учебно-исследователь-
ском центре Московской Федерации 
профсоюзов, состоял из конкурса 
поддержки, презентации «Я и моя 
профессия», импровизационного за-
дания и творческого представления 
своего хобби.

Всероссийский конкурс от 
Дизайна

Факультет Дизайна при поддерж-
ке Союза Дизайнеров России объяв-
ляет Всероссийский конкурс дизайна, 
посвящённый выдающемуся объекту 
наследия российского и советского 
дизайна – орнитоптеру В.Е. Татлина 
«Летатлин».

К участию в конкурсе приглаша-
ются студенты высших учебных заве-
дений Российской Федерации. Рабо-
ты принимаются до 30 мая на адрес 
электронной почты Оргкомитета: 
letatlin-2016@mail.ru.

Три километра георгиевской 
ленты

К 75-летию битвы под Москвой 
в Зеленограде состоится военно-па-
триотическая акция «Рубеж Славы 
Крюково». Её участники пройдут по 
местам боевой славы с трёхкиломе-
тровой георгиевской лентой в руках.

Акция запланирована на 5 мая с 
10:00 до 20:00. 

Продолжение на стр. 2

Продолжение на стр. 4

12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. 
Именно тогда в 1961 году Юрий Гагарин совершил свой легендарный по-
лёт. За полвека космос не перестал быть для нас загадкой, но учёные 
значительно продвинулись в его исследовании. «ИНверсия» собрала 
самые интересные достижения человечества в этом направлении за по-
следние годы.

Диск, окружающий TW Гидры, в представлении художника
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КВН: Финал

20 апреля в 19:00 в ДК МИЭТа 
определится самая смешная коман-
да нашего вуза. Финал будет состо-
ять из разминки, приветствия и му-
зыкального «домашнего задания». 
Участники состязаний:

– «Багет»
– «Предварительные сказки»
– «Юра»
– «Иван-да-Марья»
– «Татарская дискотека»

На учёбу на велосипеде
Приезжайте на учебу на велоси-

педе 25 апреля, выложите фото или 
видео об этом с хештегом #ВелоВуз 
в социальных сетях, и выиграйте 
один из пяти велосипедов Electra, 
абонемент сети городского велопро-
ката Велобайк, внешний аккумулятор 
для мобильного телефона и другие 
призы. 

Зарегистрируйтесь на сайте 
bike2study.ru и помогите МИЭТу по-
бороться за звание самого велоси-
педного вуза Москвы!

Донорам на заметку

28 апреля Донорское движение 
МИЭТа организует большой День до-
нора. Традиционно желающие смо-
гут сдать кровь и помочь людям, ко-
торые в ней нуждаются.

Мероприятие пройдёт в рамках 
донорского марафона «Достучаться 
до сердец» от Национального фонда 
развития здравоохранения, а также 
спонсируется боулинг-клубом Fresh. 
За доброе дело доноры смогут полу-
чить подарки от партнёров.

Регистрация на День донора: 
https://goo.gl/BvIj3p.

А зори здесь тихие

Близится самый важный празд-
ник для нашей страны – День Победы 
над фашистской Германией во Вто-
рой мировой войне. В память об этом 
студенты МИЭТа представят спек-
такль по повести Бориса Василье-
ва «А зори здесь тихие» (режиссёр 
Александр Бавтриков). Приглашаем 
всех 26 и 27 апреля в ДК МИЭТа в 
19:00. Вход свободный.

ИНформация

«Посёлок программистов» – это кот-
теджный посёлок в российской глубин-
ке, основанный сообществом професси-
ональных разработчиков и дизайнеров. 
Местечко находится в Кировской обла-
сти, в гуще соснового леса. Экология, 
низкие цены на дома и хорошие соседи 
– главные составляющие этого проекта. 
Идея направлена на привлечение людей, 
работающих удалённо, и обеспечение 
условий для их комфортной жизни.

– Иван, легко ли далось решение 
уехать так далеко?

– Я прожил в Зеленограде почти 15 
лет. С городом и МИЭТом связано огром-
ное количество приятных воспоминаний: 
здесь мои друзья, здесь уже всё почти 
родное. Моя супруга за четыре года жиз-
ни в Зеленограде тоже 
очень его полюбила. Это 
прекрасное место, одна-
ко в какой-то момент я 
понял, что не хочу про-
жить всю жизнь так: веч-
но стоять в пробках на 
«ленинградке», толкать-
ся в электричке, безу-
спешно искать вечерами 
место для парковки, ды-
шать грязным воздухом, 
бояться отпустить детей 
погулять во дворе. Не 
хочу прожить всю жизнь 
в квартире-«коробке». 
Я всегда мечтал о своей 
земле и доме. Год-полтора 

назад мы стали искать участки по России, 
особое внимание уделяя Белгородской 
области и Краснодарскому краю, но за-
вышенные цены на землю и незнание, как 
строить дом там, где нет родных, друзей 
и знакомых, заставили отказаться от этих 
вариантов. Пару раз на habrahabr.ru читал 
посты о некоем «посёлке программистов», 
затем связался с автором идеи. Съездили 
с супругой воочию увидеть проект, всё 
очень понравилось. Решили согласиться! 

– Почему населённый пункт носит 
такое название? 

– «Посёлок программистов» – это, 
скорее, рабочее название. Сам он юриди-
чески является частью деревни Беляев-
ская. По задумке автора, посёлок должен 
стать местом жительства людей, работаю-
щих удалённо и имеющих общие ценно-
сти и интересы. 

Безусловно, одними программиста-
ми дело не обходится, удалённо работать 
могут люди многих специальностей. На-
пример, моя супруга – технический писа-
тель в зеленоградской фирме. Раньше она 
работала в офисе, а когда мы собрались 
переезжать, поговорила с начальством, и 
ей пошли навстречу. Я же работаю про-
граммистом в московской фирме, и своего 
начальника в глаза ни разу не видел, даже 
собеседование проводилось по скайпу. 

– Кому принадлежит этот проект?
– Автором, идейным вдохновите-

лем и основным реализатором является 

Алексей Конышев. Он родился и вырос 
в Кировской области, одно время жил и 
работал в Москве. Алексей основал ком-
панию, которая занимается проектиро-
ванием и строительством посёлка (дома, 
коммуникации, дороги). Его отец, ин-
женер-строитель со стажем, руководит 
стройкой, мать занимается оформлени-
ем документов, а одноклассник работает 
штатным архитектором. Дома по стоимо-
сти получаются очень дешёвыми, так как 
цель Алексея – не заработать на проекте, 
а создать благоприятное место для жиз-
ни, отдыха, работы и воспитания детей.

– Вы уже успели познакомиться с 
будущими соседями?

– Когда мы в первый раз приезжали,  
обедали в одном из кировских рестора-
нов. Кроме нас были Алексей и одна се-
мейная пара – будущие соседи. Мы бесе-
довали обо всём на свете, узнавая друг 
друга ближе. В этом не было ничего не-
комфортного, наоборот, всё было легко 
и непринуждённо. Я был рад узнать тех, с 
кем планирую прожить в соседстве всю 
жизнь. Например, оказалось, что они, как 
и мы, обожают настольные игры. Ребята 
нам очень понравились. Приятное сосед-
ство стало одним из решающих факто-
ров при принятии решения о переезде.

***
Мы часто мечтаем о том, как было 

бы здорово «вырваться» из этой суеты 
и зажить спокойной жизнью – так, как 
нам хочется. Однако во многих случаях 
мечты так и остаются нереализованны-
ми. Может, стоит преодолеть страх неиз-
вестности и сделать шаг на пути к цели?

Галина Галяткина

Актуально

ИНтервью

Последние тренды космоса

Ближе, чем рай

рационально долгого путешествия на 
другие планеты, в частности, на Марс. 
Речь идет о работе профессора Кали-
форнийского университета Филипа 
Любина.

Космический корабль будет рабо-
тать на фотонном ракетном двигателе. 
Энергию он будет получать дистанци-
онно на гигантские зеркальные паруса 
с наземного массива лазеров.

Планируется, что стокилограммо-
вый летательный аппарат сможет до-
стичь Красной планеты за три дня вме-
сто возможных на данный момент шести 
месяцев.

Доступная невесомость
Хоть на другие планеты Солнеч-

ной системы обычным людям пока не 
попасть, полететь в космос можно уже 
сейчас.

Компании «Космокурс» посчастли-
вилось стать первой российской фир-

мой в сфере космического туризма. Не 
так давно она получила разрешение 

на это от государственной корпорации 
«Роскосмос».

В каждом подобном путешествии 
будут участвовать шесть человек, ко-
торые отправятся за пределы Земли и 
испытают на себе состояние невесомо-
сти и неопасные перегрузки. Для полёта 
вовсе не необходимо иметь идеальное 
здоровье – достаточно средних пока-
зателей. Подобная авантюра в корне 
отлична от длительного пребывания в 
космосе.

Первая такая экскурсия состоится 
уже через четыре года. Хотя стоимость 
космического приключения наверняка 
окажется немаленькой, люди с оптимиз-
мом смотрят в будущее, где подобные 
«прогулки» станут обыденным и доступ-
ным развлечением. И пока комплекс 
для запуска космических кораблей ещё 
только строится, можно уже начинать 
готовиться к воплощению детских грёз 
в реальность.

Владислав Кирсанов
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Жизнь в мегаполисах далеко не всегда оказывается привлекатель-
ной. От постоянного шума, пробок на дорогах, бесконечных построек на 
каждом шагу и многомиллионного населения может устать даже самый 
позитивно настроенный человек. Тот, кто хочет уйти от суеты большо-
го города, может сделать это прямо сейчас. Иван Навознов – выпуск-
ник МПиТК 2006 года – один из счастливчиков, недавно осуществивших 
свою мечту.

«Жизнь в мегаполисе с каждым 
годом становится всё хуже. 

Огромные многоэтажки-мура-
вейники, как называет их моя 

жена, приводят в уныние. Све-
та в конце этого «московского 
тоннеля» лично я для себя не 

вижу. Благодаря этому проекту 
осенью планируем въехать в 

свой дом. Ждём не дождёмся!»

Подробности ищи на 
poselok-programmistov.ru

Начало на стр. 1



«УМНИК» в МИЭТе

Приглашаем студентов и аспи-
рантов принять участие в программе 
«УМНИК», реализуемой совместно с 
Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере.

Это государственная поддерж-
ка молодых учёных-инноваторов и 
стимулирование массового участия 
молодёжи в научно-технической де-
ятельности. Программа предполагает 
финансирование развития идеи на 
протяжении двух лет в объёме 200 
тысяч рублей. Отбор происходит на 
конкурсной основе.

Основные направления программы:
• Информационные технологии;
• Медицина будущего;
• Современные материалы и техно-

логии их создания;
• Новые приборы и аппаратные  

комплексы;
• Биотехнологии.

Приём заявок на весеннее 
мероприятие «УМНИК» в МИЭТе 
переносится на осень. Заявки не-
обходимо подать до 1 ноября на 
umnik.fasie.ru/miet.

Безналичный город

 Приглашаем принять участие в 
проекте «Безналичный город», органи-
зованный совместно с ПАО «Сбербанк 
России» и Префектурой Зеленоград-
ского административного округа горо-
да Москвы.

Проект представляет конкурс 
идей, реализуемый с помощью тех-
нологии краудсорсинга.

Основной темой является популя-
ризация безналичных расчётов. Участ-
ники выявят ключевые причины неис-
пользования безналичных платежей, 
а затем оформят свои идеи для повы-
шения востребованности электронных 
операций. 

Участие в проекте – это уникаль-
ная возможность:
• сделать денежные операции удобнее 

и быстрее;
• внести вклад в развитие Зеленогра-

да;
• высказать свои идеи и оценить идеи 

других;
• завести полезные знакомства;
• получить ценные призы. Вы можете 

стать обладателем билетов на Чем-
пионат мира-2016 по хоккею в Мо-
скве, инвестиционных монет из дра-
гоценного металла или собственного 
несгораемого сейфа от «Сбербанка»!

Все подробности можно найти на: 
surveys.witology.ru/s3/zelenograd.

Дмитрий Огородов

ИНформация

Ежегодный межвузовский конкурс 
проводится с целью приобщения студен-
тов к искусству и пропаганды культуры 
среди крупных университетов Москвы. 28 
команд борются за звание лучшего орга-
низатора студенческих событий и титул 
самого культурного вуза столицы. Для вы-
явления победителя организаторы созда-
ли для студентов комплекс мероприятий, 
включающий три этапа: флэшмоб в соци-
альных сетях, игры на территории вуза, 
посвящённые культуре, и фестиваль кино. 

На старт! 
Первый этап конкурса (19 февраля 

− 4 марта) − «Люди музыки». Студенты  
рассказывали о великих русских и зару-
бежных композиторах, их жизни и твор-
честве посредством флэшмоба в соци-
альных сетях.  

МИЭТу выпала честь представить ав-
стрийского композитора Йозефа Гайдна. 
Наши ребята в составе команды «Почти 
Москва» публиковали посты с интерес-
ной информацией о музыканте и переда-
вали эстафету своим друзьям, используя 
хэштег «#Гайдн_в_тренде». 

В лицах
Следующий этап (5 марта – 4 апре-

ля) – «Изобразительное искусство в 
лицах». В 28 московских вузах прошли 
викторины, квесты, лекции, выставки и 
мастер-классы, на которых рассказы-
вали о великих художниках: реалистах, 
сюрреалистах и импрессионистах. Сту-
денты узнали о таких известных людях, 
как Карл Брюллов, Клод Моне, Иван 
Шишкин и других. 

В МИЭТе ребята организовали квест 
«Найди свой лик». Участникам нужно 
было сопоставить произведения с ав-
торами, с завязанными глазами создать 
рисунок по подсказкам напарников, от-
гадать недостающие детали на карти-

не. В мероприятии принимали участие 
шесть команд. На каждом этапе за удач-
ное прохождение они получали конверт 
с пазлами, которые собирали в финале. 
По окончании ребят наградили сладкими 
призами и сертификатами от спонсоров 
(картинг ZelenoKART, скалодром «Элма» 
и ForRestCluB). 

Финал
В финале (5-24 апреля) участие 

принимают лишь 14 команд. Миэтовцы 
прошли отбор, но отказались от участия 
из-за отсутствия времени на подготовку.

На этот раз темой культурных со-
ревнований стала «Раскадровка». К за-
вершению проекта студенты подготовят 
интерактивные площадки в поддержку 
кино отечественных режиссёров. Побе-
дители конкурса, помимо звания самого 
культурного вуза, получат призы от пар-
тнёров и спонсоров. 

Валерия Смирнова

Мероприятие

Искусство в вузах

Ожидание – реальность

Секреты радиотехника

Реальность:
Герман Антошкин (МП-22) любит 

радиотехнику с детства, сейчас руко-
водит коллективной радиостанцией 
МИЭТа «RK3AZB» и параллельно рабо-
тает в научно-производственном пред-
приятии «МСТД». Он поделился с «ИН-
версией» особенностями своей работы. 

– С чего началась твоя тяга к  
радиотехнике?

– Ещё в детстве я решил попробо-
вать собрать простейший радиопри-
ёмник. Нашёл схему, выпаял детали из 
нерабочего телевизора, собрал прибор 

и услышал сигналы далёких радиостан-
ций – так и заинтересовался.

– С какими сложностями ты стал-
киваешься? Что нужно для успеха? 

– Трудности возникают при проек-
тировании принципиальной схемы: не 
всегда удаётся получить то, что заду-
мал, например, из-за стоимости прото-
типа. Приходится вносить изменения, 
а это осложняется сроками. Для успе-
ха нужно быть одержимым тем, чем  
занимаешься.

– Где ты реализуешь свои проекты? 
– В кабинете радиоклуба. Там я на-

хожу компоненты по интернету, заказы-
ваю их, затем собираю прибор и тести-
рую его. 

– Сколько  времени уходит  на раз-
работку проекта и его воплощение?

– Время создания зависит от вида 
устройства, его назначения, средств 
разработки, отладки и прототипирова-
ния. Мы изготавливаем принципиаль-
ные схемы, трассировки печатных плат 
и модели конечных устройств. Сделать 
радиоприёмник для себя можно за пару 
дней, а вот армейскую рацию конструк-
торское бюро разрабатывает на протя-
жении нескольких лет.

– В чём принципиальная разница 
между радиоприёмником и армейской 
рацией?

– К радиоприёмнику для бытово-
го использования не предъявляются 
жёсткие требования по точности, ста-
бильности и надёжности. Разработка 
армейской рации предусматривает мно-
гократные испытания, модификации, 
которые могут длиться месяцами.

– Каковы этапы создания радиоэ-
лектронного прибора?

– Его делают согласно техническо-
му заданию, на основе которого состав-
ляют схему, рисуют плату, после чего 
изготавливают прототип и устраняют 

недоработки. 
– Каким оборудованием ты поль-

зуешься в своей работе?
– Чаще всего паяльником, скальпе-

лями, пинцетами и отвёртками. Паяль-
ником припаивают компоненты к плате. 
Если компонент мелкий, используют 
пинцет. Это инструменты ручной мел-
котиражной сборки. Есть также станки, 
которые работают автоматически.

– Что необычного ты можешь 
вспомнить из своей деятельности? 

– На одном предприятии как-то за-
казали мелкую партию жутко дорогих 
диодов. Компоненты доставили, через не-
сколько дней неопытный сотрудник сооб-
щил начальству об их неисправности. Он 
не знал, что эти диоды нельзя даже брать 
руками, потому что они «боятся» стати-
ческого напряжения, а тот решил про-
верить их мультиметром. Так вся партия 
была испорчена, а предприятие понесло 
убыток порядка одного миллиона рублей.

***
Электронные устройства нужны 

всем и всегда, а значит профессия ин-
женера-радиотехника будет востребо-
вана ещё очень и очень долго.

 Валерия Смирнова

313 апреля ‘16

С 28 января по 24 апреля в Москве проходит студенческий конкурс 
«Культурные игры 2016». МИЭТ не остался в стороне и принял участие 
в проекте. «ИНверсия» узнала, в чём на этот раз соревнуется активная 
столичная молодёжь.

Бум популярности гуманитарных профессий постепенно уходит в 
прошлое. В эпоху высоких технологий в моду вступает не просто умение 
пользоваться гаджетами, а «общение» с ними на одном языке: проекти-
рование, программирование, создание. Любое электронное устройство 
имеет начинку, которую разрабатывает инженер-радиотехник. В рамках 
нашей рубрики мы приоткроем завесу тайны этой профессии.

  Ожидание:
Ярослав Процкий (ЭУ-15)

– Что должен знать радиотехник?
– Разбираться в частотах радио-

волн, электротехнике, передатчиках 
и проводниках, хорошо знать технику 
безопасности.

Ирина Бубнова (ЭУ-25)
– Какими качествами он должен 

обладать?
– Хорошей памятью, усердием, 

уверенностью в своих решениях, уме-
нием логически мыслить.

Мария Короленко (МП-13) 
– Как ты думаешь, сколько вре-

мени уходит на одно изобретение? 
– Это зависит от навыков и талан-

та изобретателя, а также от того, на-
сколько сильно в нём желание сделать 
что-то стоящее и необычное. Нужно 
учитывать техническую сторону во-
проса, а именно качество оборудова-
ния и деталей. Время создания также 
зависит от сложности реализации идеи 
и цели её применения. Несложную за-
думку можно воплотить за месяц. На её 
испытание, проверку и доработку  уй-
дёт больше времени.

В проекте участвуют:
• Алина Дубницкая (ЭКТ-11);
• Максим Солгалов (ЭКТ-13);
• Дмитрий Буянов (МП-24);
• Ирина Бубнова (ЭУ-25);
• Евгения Селезнёва (ЭУ-25);
• Никита Сахаров (ЭКТ-26).

Фото: Андрей Пузанков

Фото: Никита Козлов



Мероприятие

Обратная сторона «МиМи»
Наталья Попова (МП-13), Мисс 

МИЭТ’2016, с радостью поделилась 
с нами своими переживаниями и  
впечатлениями.

– Что ты почувствовала, когда по-
няла, что корона достанется тебе?

– Меня захлестнули эмоции и пере-
живания. Я думала, что мне достанется 
титул вице-мисс, потому что я не соот-
ветствую стандартам, по которым от-
правляют на Мисс Студенчество. 

– Как собралась команда, которая 
помогала тебе на протяжении конкурса?

– Изначально главным вдохновите-
лем и помощником была Вика Сабурова 
(МП-30, финалистка Мисс МИЭТ’14), 
позже к ней присоединилась моя од-
ногруппница Вика Иосифова (МП-13). 
Наташа Арямова (МП-44, вице-мисс 
МИЭТ’15) давала мне уроки поведения на 

сцене и помогла освоить тонкости дефи-
ле. Игорь Новик и Василий Луквиенко 
(выпускники МПиТК 2014 года) постави-
ли творческий номер. Также большую 
помощь оказывал мне Дима Абрамов 
(МП-12). Эти шесть человек и есть моя 
надёжная команда. Я им очень бла-
годарна!

– Какой из этапов для тебя 
был самым тяжёлым?

– Я переживала за интеллекту-
альный конкурс, боялась что-то не 
то сказать. Там от нервов можно за-
быть, как тебя зовут. Темы были из-
вестны уже 8 марта, я сразу начала 
готовиться. После того, как нам вы-
слали пробные вопросы, я поняла, 
что мыслила не в том направлении.

– Что тебе больше всего за-
помнилось за этот месяц?

– Я не чувствовала себя бро-
шенной. Организаторы постоянно 
напоминали обо всём, всегда были 

готовы помочь, даже подвозили на  
машине.

Из мастер-классов запомнился ба-
тутный парк. Это весело! Я хотела на-
учиться делать сальто, но не вышло. 
Полезным оказался урок актёрского 
мастерства – там я училась раскрепо-
щаться. Занятия по самообороне были 
очень специфичными. Теперь я смогу 
неплохо отшутиться, если на меня напа-
дут. Скажу: «Подождите, сейчас я возьму 
вас за руку и сделаю движение рыбкой» 
(смеётся – прим. авт.).

Один раз мне пришлось встать в пять 
утра и поехать в Москву, чтобы снять 

сцену с мыльными пузырями. Я лежала 
на Красной площади, выдувала пузыри, 
и мыло попало мне в рот и глаза. В итоге 
домой я возвращалась с онемевшим язы-
ком и наполовину слепой.

– Не смущало, что вас постоянно 
снимали на камеру?

– Поначалу – да. Я переживала за 
еженедельники. Было так интересно их 
смотреть и думать: что из снятого туда 
вставили. Думала, что нужно вести себя 
прилично, говорить умные слова. Потом 
расслабилась и решила быть самой собой.

– Ты не жалеешь, что приняла  
участие?

– Никогда бы не пожалела, незави-
симо от результата. Для меня этот кон-
курс открыл много нового. Я впервые 

увидела столько искренности и доброты, 
для меня это было просто невероятно. 
На интеллектуальном конкурсе я услы-
шала свою поддержку, и уже на сцене 
начала плакать. Захожу за кулисы, ска-
тываюсь по стене и рыдаю. 

Возможно, громко будет сказано, но 
после проекта я поменяла свои взгляды 
на жизнь. Я вынесла оттуда много уро-
ков. В этот период понимаешь, кто был 
тебе другом, а кто притворялся. Я полу-
чила кайф от всего этого – для меня это 
самое главное.

– Ты успевала учиться?
– Главное – правильно распреде-

лить время. Получилось так, что первые 
три недели у меня не было долгов, я 
успевала сдавать всё раньше одногрупп-
ников. Понимала, что устала, но всегда 
держала в голове мысль о том, чтобы не 
сдаваться и выкладываться по полной.

– Ты выступала последняя, это 
как-то отразилось на тебе?

– Время пролетело незаметно. Я пе-
реживала, нервничала, потому что успех 
моего номера зависел от всей команды. 
Ребята должны были вовремя поймать 
меня. 

Многие спрашивают, не страшно ли 
было кататься на качелях. Не так страш-
но, как падать со стремянки. Даже стоя 
на земле, я не могу довериться челове-
ку. На репетициях пробовала падать с 
разной высоты. Я научилась этому ми-
нут через двадцать. Когда в первый раз 
с самой верхней ступеньки упала, у меня 
настолько захватило дух, что потекли 

слёзы. В итоге по всему телу были синя-
ки, их замазывали на финале.

– Почему ты стала красить воло-
сы, и какой цвет будет следующим?

– У меня нет цели показать, что я не 
такая как все, просто я так чувствую себя 
комфортнее. Пока молодая, надо пробо-
вать всё, хотя, мне кажется, и в старости 
тоже буду так делать. 

В первый день конкурса на этом было 
заострено слишком много внимания. Мне 
сказали не рассчитывать на победу с та-
ким цветом волос. Начали советовать, 
как лучше перекраситься. Я задумалась, 
но решила, что раз мне так нравится, я не 
стану поддаваться чужому мнению.

Я хожу так почти два года, и мне на-
чинает это надоедать. Нового цвета уже 
не добавлю. Может в блондинку перекра-
шусь или налысо побреюсь.

Интервью с вице-мисс МИЭТ 
Даниелой Кодряну (ЭУ-21) ищите в пол-
ной версии материала на in-versia.ru

Ирина Зуева

4 13 апреля ‘16

Начало на стр. 1

Мнение организаторов
Мы поговорили с Марией Беловой 

(КИТиС-21), главным координатором 
проекта, и Александрой Славянской 
(ИТС-47), ответственной за финаль-
ный день, и узнали, как создавался 
конкурс в этом году.

– Говорили, что юбилейное шоу 
должно было быть особенным. Чем 
же отличалась десятая «Мисс»?

А: Были приглашены все предыду-
щие участницы: победительницы и номи-
нантки. Последние сидели в зале, а все 
«Мисс МИЭТ» (среди них была и победи-
тельница 2009 года Александра Темнова 
(Усанова) – она сейчас в положении) 
прошлых лет дефилировали и выбирали 
свою «Мисс» – «Мисс Вдохновение». Ею 
стала Диана Каленчук (ЭУ-14). 

– Трудно ли было связаться со 
старыми участницами и уговорить их 
всех снова выйти на сцену ДК МИЭТа?

М: Небольшие трудности были с тем, 
что все выросли, разъехались по разным 
городам, обзавелись семьёй и детьми. Но, 
тем не менее, все девушки были на шоу.

– Трудно ли было подготовить такое 
большое количество мастер-классов?

М: Нет. Изначально мы делаем заго-
товку – что мы хотим. Дальше начинаем 
искать партнёров. По ходу проекта тоже 
появлялись идеи: «А может, ещё вот так 
сделаем?» И все говорили: «А давай!» В 
итоге – много мастер-классов, все до-
вольны. 

– Возникали ли разногласия с де-
вушками, или вам сразу удалось нала-
дить с ними отношения?

А: Я занимаюсь проектом три года. 
Могу сказать, что в этом году было до-
статочно спокойно. Девушки не пыта-
лись подставить друг друга, а, наоборот, 

помогали, хорошо общались и проводи-
ли время. 

М: Определённые трудности в обще-
нии всегда бывают. Первая неделя про-
шла тяжело. Когда мы дали девушкам их 
расписание на ближайший месяц, они 
испугались, так как появилось много во-
просов, главный из которых был связан 
с учёбой. Постепенно мы привыкали к 
характерам друг друга. Дальше всё шло 
легче, мы подстраивались под обстоя-
тельства и сближались. Сами участни-
цы подружились, старались не обижать 
друг друга, часто смеялись и веселились. 
Даже спустя некоторое время они обща-
ются. Такое я наблюдаю не первый год 
(занимаюсь проектом уже пять лет).

– У Натальи Поповой было смелое 
выступление. Насколько велики были 
риски, что что-то пойдёт не так? Как 
вы всё-таки решились одобрить такой 
творческий номер? 

А: Мы смотрели, как это будет выгля-
деть, и, когда убедились, что маленькую 
девушку ловят несколько крепких пар-
ней, чувство страха немного ушло. Они 
постоянно репетировали, тщательно 
проверяли все крепления, «намертво» 

привязали эти качели, и наши вопросы 
постепенно исчезли. Мы понимали, что 
это одновременно и классно, и страшно.

М: Ребята, работающие не первый 
год в ДК МИЭТа, ходили на каждую ре-
петицию, проверяли все мелочи, потому 
что номер действительно был опасный. 
Наташа очень аккуратно забиралась на 
эту стремянку, её ловили несколько пар-
ней. Внимания было уделено  много, и 
выступление получилось хорошим.

– В этом году вы выпускаетесь. Это 
значит, что у «Мисс МИЭТ’17» будут но-
вые организаторы?

А: Я планирую пойти в магистра-
туру. По поводу конкурса могу сказать, 
что всегда найдутся люди, которые бу-
дут его делать независимо от курса, фа-
культета и приоритетов. Многие «горят» 
этим проектом. Соответственно, будет 
набираться новая команда, и всякий раз 
«Мисс МИЭТ» будет разным, но не менее 
интересным. 

М: В следующем году проект бу-
дет под чутким руководством Евгении 
Селезнёвой (ЭУ-25). С новым руководи-
телем и проект, наверное, будет другим.

Дарья Романова

Репортаж с финала 
ищите на  

in-versia.ru/blogs/1/posts/690

Факт №1
Наташа потерялась в метро, 
когда побежала с камерой 
за женщиной с волосами, 

как у пуделя

Факт №2
Однажды Наташа встре-

чала Новый год на улице с 
бездомной собакой, потому 
что та выглядела грустной 

и одинокой

Факт №3
На заброшенном заводе ки-
ноплёнки на Наташу высы-
пался мешок синего песка, 
в результате чего она ехала 
домой, похожая на аватара

Александра СлавянскаяМария Белова

Фото: Игорь Шевченко

Фото:  из личного архива



Предыстория
«В те годы в МИЭТе существова-

ли серьёзные студенческие творческие 
объединения, – говорит выпускница 
ФТ (ЭКТ) 1988 года Лариса Куликова. 
– Устраивалось огромное количество 
вечеров и концертов. Бывало, что люди 
не могли протиснуться в зал, потому что 
даже встать было негде. Первокурсни-
ков мотивировали заниматься обще-
ственно полезной практикой, не забывая 
про учёбу. При этом каждый отвечал за 
определённое направление деятельно-
сти, что сохранилось в какой-то мере и 
сейчас.

На одном из таких вечеров я уви-
дела своего будущего мужа – Олега 
Куликова (выпускник ФТ 1986 года) – 
высокого, стройного, обаятельного го-
лубоглазого блондина. Он играл в КВНе 
и был актёром творческих объединений 
ФТ «Саквояж» и «Старики». Олег стал 
Королём ФТ на том празднике. Мы дол-
го встречались и, в конце концов, поже-
нились. Затем на свет появилась Ирина. 
Дочь пошла по стопам отца: с ранних лет 
выступала в КВНе на сцене ДК МИЭТа».

Лив Тайлер: «Ты модель?»
«Я родилась в Зеленограде. Училась 

в 719 школе до девятого класса. Затем по 
совету мамы перешла в гимназию №1528, 
– рассказывает Ирина Куликова. – Класс-
ным руководителем в 719 была Любовь 
Сергеевна Рощина, а в гимназии – Ирина 
Григорьевна Карпова. В школьные годы 
я активно занималась многими видами 
спорта: лёгкой атлетикой, биатлоном 
(три года) и, конечно, учитывая мой рост, 
баскетболом, которому я посвятила че-
тыре года своей жизни».

– Как на вас вышло американское 
агентство IMG Models?

– Это случилось в 2006 году. Мне 
было 16 лет. Маму с подругой пригласили 
на высшую лигу КВН в московский Цен-
тральный Академический Театр Россий-
ской Армии. Мама предложила присое-
диниться к её компании. 

После концерта мы решили поужи-
нать в ресторане. За соседним столом 
сидели иностранцы. Разговаривали они 
громко и часто смотрели в нашу сторо-
ну. В какой-то момент ко мне подошла 
девушка и поздоровалась. Спросила,-
не работаю ли я моделью. Я ответила 
«нет». Она предложила мне попробо-
вать. Я отреагировала отрицательно. 
Спустя пять минут поняла, что передо 
мной стоит американская актриса Лив 
Тайлер, а вместе с ней Айвэн Барт, ви-
це-президент американского агентства 
IMG Models. Наверное, странно было бы 
отказать таким людям. На следующий 
день мы встретились и договорились о 
пробном кастинге. Заключили договор и 
вылетели в Нью-Йорк. Так началась моя 
карьера модели.

Обычно девушки сами обращаются 
в модельные агентства (в России Major 
Agency), которые пробуют устроить 
тебя в иностранные. В моём случае всё 
прошло напрямую с IMG Models без по-
средников.

– Лариса Куликова: «Нужно отдать 

должное представителям североаме-
риканского континента. Относиться с 
таким пиететом и уважением к собесед-
нику дорогого стоит. Ты начинаешь заду-
мываться: «А почему бы не принять этот 
вызов?» И соглашаешься».

– Насколько тяжело было уехать в 
чужую страну? 

– Мне было не очень сложно: всё-та-
ки со мной была мама. В первый раз мы 
приехали в Нью-Йорк на 10 дней, чтобы 
заключить трудовой договор и познако-
миться с представителями агентства.

Остро встаёт вопрос понимания 
речи. Практики общения с носителями 
языка у меня не было, хотя английский 
я изучала. Поначалу со мной постоянно 
находился провожатый, который помо-
гал ориентироваться в городе и общать-
ся с модельерами на кастингах. Спустя 
определённое время языковой барьер 
пропал. 

– Страшно ли было выходить 
впервые на подиум?

– Новых и неизвестных моделей 
часто приглашают на открытие пока-
зов эксклюзивной одежды. Со мной 
связались представители Calvin Klein и 
предложили открыть их особое шоу, ко-
торое считается одним из самых привле-
кательных и закрывает неделю моды в 
Нью-Йорке. Поэтому подготовка велась 
серьёзно. Приходилось сидеть все семь 
дней в одном офисе, сутками напролёт 
быть манекеном для дизайнеров.

Волнений особых я не испытывала, 
потому что у нас было достаточно вре-
мени. Правда, многое зависит от удоб-
ства обуви. Также важно понимать, что 
каким-то особым хитростям по дефиле 

или мимике лица за океаном не учат. Тут 
есть два варианта: либо у тебя получает-
ся это делать, либо нет.

– Как выглядит график модели 
IMG Models?

– Он зависит от времени года. В сен-
тябре и феврале проходят недели моды. 
Они занимают всё свободное время: с 
утра до глубокой ночи. Первая неделя 
показов проходит в Нью-Йорке, затем в 
Лондоне, Милане и Париже. 

Сначала идёт кастинг участ-
ниц. Бывало, что количество де-
вушек доходило до 200. Конеч-
но, когда ты только начинающая 
модель, приходится посещать 
практически все кастинги и та-
скать с собой тяжёлое порт-
фолио. Поскольку новеньких 
довольно много, естественно, 
надо посещать как можно боль-
ше кастингов. В течение дня у 
меня их бывало по шесть, и меж-
ду ними нужно успеть сделать 
примерки на следующий день, 
доехать до офиса, справиться 
с другими мелкими делами. Ты 
постоянно находишься в движе-
нии. Но я никогда не считала эту 
работу самой тяжёлой на свете, 
бывает и хуже. Она интерес-
ная, высокооплачиваемая, даёт 
возможность путешествовать и 
знакомиться со множеством ин-
тересных людей. Можно считать 
это подарком судьбы, поэтому 
я никогда не «плачу». Некото-

рым молодым моделям свойственно жа-
ловаться. Любая работа – это тяжёлый 
труд. Если ты хочешь зарабатывать хо-
рошие деньги и быть на обложках жур-
налов, иначе нельзя.

– Не возникало ли желания бро-
сить это?

– Нет. Я понимаю, что это не беско-
нечное занятие. В какой-то момент всё 
само завершится. Заниматься созданием 
модельного агентства, мне кажется, не-
выносимо трудной и серьёзной затеей. 
Чтобы контролировать толпу 16-летних 
девочек, нужно иметь железные нервы.

Конечно, я думала, чем заняться по-
том. Сейчас вместе со своей командой 
организовываю зеленоградские полума-
рафоны. Ближайший состоится в конце 
мая, часть вырученных средств пойдёт 
на благотворительность.

Дружба
– Конечно, у меня появилось много 

друзей среди моделей (Юлия Мордовец), 
фотографов (Юрген Теллер) и актёров. 
Однажды, будучи уже моделью, я показа-
ла фотографии своих приятелей, с кото-
рыми ездила отдыхать в Одессу. Юргену 
они понравились, и он сказал, что хочет 
сфотографировать их для каталога. В 
итоге мы отправились в Сербию и сни-
мались вместе.

В свободное от показов и съёмок 
время я прилетаю в Зеленоград. Прово-
жу здесь праздники вместе с близкими. 
Я не разделяю позицию людей, которые 
считают, что жить в Америке лучше. Ко-
нечно, побывать в этих местах – здорово. 
Я провожу там много времени, но никог-
да не возникало мысли остаться насо-
всем, хотя возможности были.

Понятие дружбы у американцев 
слегка отличается от нашего. Допустим, 
мою подругу зовут на ужин в гости. 
Она берёт с собой меня, при том, что с 

теми, кто пригласил её, я не знакома. По-
сле ужина мы становимся закадычными 
друзьями. Так принято дружить в Амери-
ке. У нас культура немного иная, в Рос-
сии люди более закрытые и осторожные.

– У вас были интересные знаком-
ства со знаменитостями?

– Летом мы ездили отдыхать вме-
сте с друзьями в курортный городок 
Hamptons, где проходила большая ве-
черинка. Получилось так, что с нами за 

одним столиком сидел Леонардо Ди Ка-
прио. Перекинулись парой общих фраз, 
признаться честно, о чём именно мы раз-
говаривали, я не помню. Всё дело в том, 
что в Нью-Йорке можно встретить Уму 
Турман, гуляющую с собакой, и в этом 
нет ничего уникального.

Отложилась в памяти встреча с соли-
стом группы 30 Seconds to Mars. Я была 
настоящей фанаткой этого музыкально-
го коллектива. Как-то раз мы вместе со 
знакомой гуляли днём по улице. Впереди 
шли двое молодых парней. Вдруг один из 
них поворачивается к нам и спрашивает, 
как добраться до какой-то улицы. Тут 
он снимает очки, и я вижу перед собой 
Джареда Лето (солист группы – прим. 
ред.). Я начала судорожно задыхаться и 
пытаться издать какой-нибудь звук, ког-
да как моя подруга спокойно объяснила, 
куда ему нужно пройти. Она просто не 
знала эту группу. И тут он предложил по-
ужинать вечером, признавшись, что он 
музыкант и играет в музыкальной группе. 
Пригласил на премьеру клипа и дал нам 
номер телефона, чтобы нас пропусти-
ли. Затем мы подружились, и впослед-
ствии моя подруга стала встречаться с 
Шенноном Лето (братом Джареда и ба-
рабанщиком группы). Это был, наверное, 
единственный случай, когда я занервни-
чала, увидев знаменитость.

Признаться, я не люблю приставать 
к известным людям с просьбой сфото-
графироваться, потому что у них другой 
менталитет. Конечно, здесь сказывается 
постоянное участие в мероприятиях, 
где этих звёзд пребывает сполна, ты 
привыкаешь к этому, и уже нет такого 
волнения.

Сергей Баюшкин

18 марта на «Мисс МИЭТ’16» одним из членов жюри была топ-модель 
Ирина Куликова. Девушка уехала покорять Америку в 16 лет по личному 
приглашению актрисы Лив Тайлер. Каково это – работать моделью? И как 
отнеслись её близкие к такому вызову?

От первого лица

Зеленоградка высокой моды

513 апреля ‘16

Лариса Куликова и Ирина Куликова

«Любой конкурс красоты – это субъективная оценка досто-
инств, поэтому не надо воспринимать его слишком серьёзно 

независимо от результатов. Ты получишь шикарный опыт вы-
ступления на сцене, что в любом случае пригодится. На одном 

из своих первых подобных конкурсов – Мисс Зеленоград (2004 
год), мне дали чуть ли не последнее место»

Фото:  Татьяна Перец

Фото:  из личного архива



Рабочие выходные
Если бюджет слишком мал, сокра-

тить затраты можно, совместив отдых с 
работой. Мероприятия различного мас-
штаба по всему миру функционируют 
благодаря волонтёрам. Денег за труд 

добровольцам не платят, зато часто 
кормят, дают жильё и дарят сувениры. 
Свободное время можно посвятить от-
дыху, экскурсиям и исследованию при-
лежащих территорий.

Существует много волонтёрских 
программ, направленных, например, 
на защиту окружающей среды или по-
мощь начинающим предпринимателям. 
Среди крупных организаций, отправля-
ющих добровольцев за границу – AFS, 
Turtle Teams, Conversation Volunteers, 
Appalachian Trail, UN Volunteers. Также 
есть проекты, позволяющие путеше-
ствовать и по нашей стране. Такими по-
ездками занимается Центр Экологиче-
ских Путешествий.

Отдохнуть на Черноморском побе-
режье и получить зарплату можно, ра-
ботая вожатым. Для этого нужно прой-
ти специальное обучение и записаться 
на смену в туристическом агенстве. В 
Москве крупнейшим работодателем в 
сфере детского отдыха является ком-
пания «Мосгортур». Подробную ин-
формацию о ней можно узнать на сайте 
mosgortur.ru. 

Во многих странах действует про-
грамма Work and Travel, по которой сту-
дентам предоставляют оплачиваемую 
работу и проживание в летний пери-
од. Выбрать подходящее предложение 
можно на сайте iec.ru. Потратиться в 
данном случае придётся: нужно внести 

первоначальный взнос и оплатить пере-
лёт до выбранного города.

Скидки – молодым
Не согласны совмещать отдых с 

учёбой? Не беда – студентам можно сэ-
кономить на путешествии и по-другому.

Международная студенческая кар-
та ISIC предоставляет студентам 42 ты-
сячи скидок по всему миру: на билеты в 
театры, музеи, гостиницы, авиаперелё-
ты. Карта действует один год. Оформ-
ляется за пять минут при наличии сту-
денческого билета или справки из вуза, 
паспорта и фотографии 3x4. Стоимость 
карты – 600 рублей. 

Совместить самообразование с от-
дыхом, представить свои разработки 
и достижения можно на молодёжных 
форумах и образовательных площад-
ках, которые нередко проходят в живо-
писных местах. На таких мероприятиях 
в неформальной обстановке можно 
обменяться опытом с другими участни-
ками слёта, встретиться с экспертами 
в выбранной области и поучаствовать 
в развлечениях. О поездках студен-
тов МИЭТа на форумы читайте в ста-
тье «MIET on tour» 161 номера газеты 
«ИНверсия».

***
Планировать отдых стоит заранее 

– это позволит не только найти лучшие 
предложения по низким ценам, но и 
лучше продумать схему передвижения, 
сэкономив на дороге. Проведите лето с 
пользой!

Дарья Пантелеймонова

– Игорь Давыдович, почему Вы ре-
шили поступать в МИЭТ?

– В то далёкое время ряд профессий 
считался очень престижным. Профес-
сия художника к ним не относилась. В 
моей семье, семье советских служащих, 
этот вариант даже не рассматривал-
ся. Я учился в физико-математическом 
классе, и само собой подразумевалось, 
что я поступлю в технический вуз. Вме-
сте с двумя одноклассниками я выбрал 
МИЭТ, и немаловажную роль в этом ре-
шении сыграло то, что институт на ме-
сяц предоставлял в наше распоряжение 
бесплатное общежитие в современном, 
молодом, зёленом городе рядом с Мо-
сквой. Нам повезло – все трое поступили 
на факультет МПиТК. Конкурс был очень 
высоким, а экзамены мы сдавали напря-
мую преподавателям. Воспоминания 
о том времени абсолютно солнечные: 
лето, свобода, футбол.

– Вы уже занимались творчеством, 
будучи студентом?

– Я всегда рисовал, быть может, не 

так часто, как хотелось бы. Наш круго-
зор расширялся ежедневно. Самиздат, 
чтение запоем, близость Москвы с её му-
зеями и театрами. В студенческие годы 
мы обожали искать старую скрытую от 
нас Москву. И каждый раз удивлялись 
внезапно открывшейся красоте оград, 
скамеек, фонарей. Как сейчас вижу дом 
рядом с фабрикой француза Жиро. 
Этот особняк пережил пожар 1812 года. 
И таких строений в нашей столице было 
превеликое множество. Вот так и полу-
чилось, что я всем сердцем прикипел к 
теме московской старины.

– Расскажите какую-нибудь исто-
рию про МИЭТ, надолго запавшую в 
память.

– Как-то на последнем курсе в один 
из солнечных весенних дней я пожерт-
вовал занятиями в институте и отпра-
вился порисовать на природе рядом с 
общежитием. Я увлёкся и не заметил, 
как ко мне приблизились двое. Пред-
ставьте себе моё изумление, когда, 
обернувшись, я узнал преподавателя с 

молодой спутницей. 
Именно его лекцию я 
пропускал в тот день. 
Позже, когда у меня 
начались неприятно-
сти из-за прогулов 
занятий, этот препо-
даватель замолвил за 
меня слово.

– Почему в 
итоге не пошли по 
специальности?

– Перед любым 
человеком рано или 
поздно встаёт во-

прос самореализации. Я не видел себя в 
профессии и решил попробовать что-то 
изменить.

– Если бы не сложилось с твор-
чеством, стали ли бы Вы работать по 
специальности?

– С творчеством не может «сло-
житься» или «не сложиться». Есть же-
лание или отсутствие желания. И если 
с художником случается второе, то он 
должен покорно ждать и надеяться, что 
желание вернется.

– Вы создаёте картины по фото-
графиям старой Москвы. Почему Вы 
выбрали такое направление творче-
ства, чем Вас тронула именно старая 
Москва, а не современная?

– Это тоска по иному времени с ины-
ми правилами жизни. Тоска естественна, 
ведь я вижу сейчас то, что меня не устра-
ивает. Потому и хочется оказаться в ста-
рой Москве, посмотреть на прохожих и  
«гимназисток румяных». Заглянуть в их 
лица, а они пусть заглянут в моё.

– Планируются ли в ближайшее 
время какие-то выставки? Вы работа-
ете над чем-то?

– Есть планы на осень, а пока я про-
должаю работу над проектом «Столицы 
Европы век назад».

Элеонора Беляева
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Чем полезны боты?
Пару лет назад у мобильных 

приложений появился серьёз-
ный соперник – боты в мессен-
джерах. С первого взгляда мож-
но решить, что это абсурдно: 
WhatApp и  Telegram – это тоже 
приложения! На самом же деле, 
их можно использовать не толь-
ко для общения с близкими, но 
и для взаимодейсвия с многими 
сервисами. 

Современные боты способны 
заменить значительную часть при-
ложений на смартфоне, их функ-
ционал очень разнообразен. Одни 
из самых простых могут предостав-
лять необходимую информацию: 
новостной бот расскажет вам о по-
следних событиях в мире, финансо-
вый покажет курс доллара, а погод-
ный подскажет, стоит ли захватить 
завтра зонтик. Возможности ботов 
не ограничиваются рассылкой со-
общений подписчикам, они могут 
брать на себя часть функций голо-
сового помощника Siri или Cortana: 
напоминать о дне рождения друга, 
сообщать о пробках на дорогах или 
задержке рейса в аэропорту. Та-
кие роботы могут стать отличными 
помощниками в развитии системы 
«умный дом»: отправьте сообщение 
виртуальному собеседнику, и по 
вашему приказу откроются ворота 
гаража, включится подогрев пола, 
или вскипятится чайник. 

В чём заключаются преимуще-
ства ботов? Во-первых, очевиден 
факт того, что большую часть рынка 
смартфонов занимают бюджетные 
модели с низкой производитель-
ностью и небольшой оперативной 
памятью, поэтому бывает проблем-
но установить больше одного-двух 
десятков приложений. В свою оче-
редь подписка на бота практически 
не отнимает ресурсов устройства. 
Во-вторых, важным аргументом 
можно назвать привычный интер-
фейс – если оставаться в пределах 
мессенджера, то единый и неизмен-
ный внешний вид добавит комфор-
та при использовании. В-третьих, 
для разработки бота необходимо 
потратить намного меньше времени 
и сил, чем на создание приложения 
с нуля. 

Ботов несложно найти в интер-
нете по правильному запросу в по-
исковике. Использовать тоже очень 
просто: нужно добавить его в запис-
ную книжку, после чего с ним можно 
переписываться как с человеком. 

Кому-то непривычно использо-
вать роботов в мессенджерах, одна-
ко они вызывают большой интерес в 
самых разных областях. Боты могут 
быть очень полезны для выполнения 
рутинных задач и автоматизации в 
банковской сфере, интернет-прода-
жах, доставке товаров и во многом 
другом. Чем больше пользователи 
будут использовать ботов в мессен-
джерах, тем больше появится инте-
ресных применений для них. В каком 
направлении продолжится развитие 
– покажет время.

Виктория Иосифова

4Geek

Поездки по разным городам и странам обычно не по карману боль-
шинству студентов. Выход из этой ситуации есть. Зная способы, путе-
шествовать можно с огромной скидкой, а иногда и бесплатно: главное 
– желание.

Актуально

Выпускник

Собирай чемодан! Мы едем в лето

Профессия vs. Призвание

13 апреля ‘16

Игорь Давыдович Семенников — выпускник МИЭТа, художник, чьи 
картины находятся во многих частных коллекциях в России и за рубе-
жом. Он принял на себя важнейшую миссию: сохранить зримый облик 
старой Москвы. Картины художника были представлены на торжествен-
ном вечере в честь 50-летия МИЭТа.

Фото: Никита Козлов

Фото: Игорь Шевченко

«Вид улицы Ильинка. 1887 год. Москва»



– Василий, каким именно спортом 
ты занимаешься?

– В основном – лёгкой атлетикой. 
Восемь лет занимался футболом. Играл 
за клуб «Химки». Не подумайте, что сре-
ди инвалидов, нет – среди равных.

– Почему ушёл?
– Ну как, ушёл. Знаете, у игроков 

наступает определённый возраст, и ко-
манду распускают. К тому же, тогда я 
уже начал заниматься лёгкой атлетикой. 

Сейчас я играю в любительской 
лиге. Там всё как на полноценных мат-
чах. Только нужно сдать деньги за арен-
ду поля и судейство.

– Не хочешь снова серьёзно за-
няться футболом?

– Нет. Чтобы играть в «молодёж-
ке», я уже стар, да и сноровку потерял. 
К тому же, у меня есть друзья, которые 
имеют талант и показывают хорошие 
результаты, но до сих пор играют в лю-
бительских лигах.  

– Сочетание спорта с учёбой – на-
сущный вопрос.

– В моём случае – вполне возмож-
но. Правда, приходится изрядно пока-
таться: я живу в Химках, учусь в Зеле-
нограде, а тренировки в Москве. Под 
конец дня изрядно выматываюсь.

– Ты выступал от МИЭТа?
– По сути, нет. Хотя недавно были 

студенческие игры, я там участвовал, и, 
наверное, можно утверждать, что пред-

ставлял наш университет. Понимаете, в 
МИЭТе давно сформированные коман-
ды, которые вместе занимаются и гото-
вятся к соревнованиям, а у меня свои 
тренировки. Если будет возможность по-
участвовать от МИЭТа, я не буду против.

– Есть информация, что ты будешь 
участвовать в Паралимпийских играх. 
Можешь это прокомментировать?

– Моё участие под вопросом. Сна-
чала будут соревнования в Праге, потом 
в Чебоксарах. Только потом будет из-
вестно что-то о главном мероприятии.

– Отойдём от темы спорта. Как ты 
проводишь свободное время? Заме-
чашь ли к себе особое отношение? Не 
мешает ли тебе сходиться с людьми?

– Особое отношение замечаю, но 
это не мешает мне нормально общать-
ся и заводить друзей. В дни, когда нет 
тренировок, у меня какое-нибудь вос-
становительное мероприятие (бассейн, 
баня, массаж). Каждые выходные игры 
по футболу. Если есть возможность, то 
еду играть. В основном, свободное вре-
мя стараюсь посвящать учёбе.

Сергей Ефимов

Одна из встреч ХК «Электроник» 
так и не была доиграна до конца. 

Матч с командой «Дизель» МИИТ завер-
шился на 59 минуте, так как соперни-
ки отказались продолжать игру в знак 
протеста против судейского решения. 
Миэтовцам была присуждена победа со 
счётом 5-0 (техническая), хотя она и так, 
скорее всего, была бы достигнута, ведь 
счёт чуть более чем за минуту до конца 
встречи был 6-4.

В матче с ХК «Ледяные волки» 
МАИ после второго периода 
миэтовцы уступали со счётом 

0-3. Но за третий период наша команда 
сумела перевернуть ход встречи с ног 
на голову и совершить невероятный 
камбэк, забросив четыре безответные 
шайбы, одержав волевую победу 4-3. 
Также стоит отметить заключи-
тельный матч регулярного чемпи-
оната с командой ХК «Авиаторы» 
МАТИ, где, проигрывая к 48 ми-
нуте со счётом 1-3, ХК «Элек-
троник» за семь минут сумел 
забросить четыре шайбы, и в 
итоге одержал эффектную по-
беду со счётом 5-4.

По итогам регулярного чемпио-
ната ХК «Электроник» занял пя-

тое место (что на одну позицию лучше, 
чем в прошлом году), определив тем 

самым себе в соперники по плей-офф 
СХК «Гладиаторы» ГЦОЛИФК.

Лучшим бомбардиром миэтов-
ской команды стал Андрей Бе-

лёвкин (ССК-21), забивший восемь 
шайб в ворота соперников, 11 результат 
во всей лиге.

Больше всех голевых передач в 
составе нашей команды отдал 

Вадим Гузеев (ЭиУ-11) (14), что позво-
лило ему оказаться на третьей строчке 
в списке лучших ассистентов  лиги.

Столько шайб пропустили миэ-
товцы в матче с победителями 

регулярного первенства – ХК РЭУ, сами 
при этом отличившись только дваж-
ды. Это самое крупное поражение ХК 
«Электроник» в чемпионате.

Самую крупную победу регуляр-
ного чемпионата сумел одержать 

именно МИЭТ, забив в ворота сопер-
ников аж 17 шайб, при этом пропустив 
лишь единожды (нашей проиграл ко-
манде ХК «Реактор» МИФИ).

Лучший игрок ХК «Электро-
ник» по системе гол + пас Вадим 

Гузеев (ЭиУ-11) сумел набрать 21 очко (7 
голов + 14 передач), что является тре-
тьим результатом во всей лиге.

Самым недисциплинированным 
игроком команды ХК «Электро-

ник» стал Дмитрий Огородов (МЭ-21), 
в общей сложности заработавший 56 
штрафных минут. Такой результат обе-
спечил ему третье место по количеству 
заработанного штрафного времени в 
регулярном чемпионате.

3 апреля состоялась 1/4 финала МСХЛ, 
где ХК «Электроник» МИЭТа встречался 
с ХК «Гладиаторы» ГЦОЛИФК. В неве-
роятном по накалу матче наши ребята 
не сумели сломить сопротивление со-
перника и проиграли со счётом 6-5, тем 
самым завершив своё выступление в 
сезоне.

Иван Уваров
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«От великих потрясений к 
Великой Победе»

до 23 апреля
Станция метро ВДНХ, Проспект 

Мира, дом 119, павильон №57

В апреле 2016 года в историческом 
парке «Россия – моя история» откро-
ется выставка «От великих потрясений 
к Великой Победе». Это грандиозный 
проект, над которым работали худож-
ники, историки, кинематографисты и 
дизайнеры. Он оснащён современны-
ми технологиями – сенсорными сто-
лами, лайтбоксами, различными инте-
рактивными экранами и так далее. Для 
просмотра фильмов здесь отведены 
целые кинозалы. Благодаря цифровым 
реконструкциям, анимации, видеоин-
фографике, трёхмерному моделиро-
ванию и другим современным приёмам 
посетители смогут почувствовать свою 
сопричастность к главным событиям в 
истории России. Цена билета для сту-
дентов:  200 – 400 рублей.

«Портрет Дориана Грея»
14, 21 апреля, 17 мая 

 Ст. метро Охотный ряд, 
 Театр имени Ермоловой

Поклонники философского ро-
мана Оскара Уальда «Портрет До-
риана Грея» смогут насладиться осо-
времененной театральной версией 
произведения. Режиссёр спектакля 
Александр Созонов, не меняя про-
блем, поднятых в романе, модерни-
зировал уайльдовский сюжет. Герои 
произведения – современные люди, 
ведущие такой же образ жизни, как 
и мы сейчас. С помощью hi-tech тех-
нологий, мультимедийных зрелищ 
зрители прочувствуют не только сам 
сюжет и игру актёров, но и атмосфе-
ру современности. Цена билета: 300-
5000 рублей. 

Библионочь
23 апреля

Ежегодно в «Библионочь» все би-
блиотеки, книжные магазины, музеи 
и арт-пространства радуют посети-
телей экскурсиями, представления-
ми, мастер-классами и творческими 
встречами, которые посвящены кни-
гам и любви к чтению.

Тема такой ночи в этом году – 
«Читай кино!». Участники акции обсу-
дят взаимосвязи между литературой и 
кинематографом. Участие бесплатно. 

Анастасия Кан

ИНтересности

В нашем вузе есть человек, который с рождения борется за право 
быть наравне с остальными. Он родился с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата. Несмотря на это, парень сохраняет позитивное отно-
шение к жизни и увлекается двумя видами спорта. Василий Вигилянский 
(МП-22) – кандидат в мастера спорта и чемпион России в беге на 60, 100, 
200, 400 метров, а также рекордсмен на дистанции 200 метров.   

ИНтервью

Спорт

Среди равных

«Электроник» в цифрах

13 апреля ‘16

20 марта завершился регулярный чемпионат МСХЛ, по результатам 
которого ХК «Электроник» добился права выступать в плей-офф сорев-
нований. Чтобы рассказать, как миэтовский коллектив сыграл в этих мат-
чах, мы решили наглядно представить информацию с помощью цифр.
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Фото: Андрей Павлов
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Над номером также 
работали: 

Любовь Барановская, 
Диана Евдокимова,  

Иван Клюев, 
Пелагея Панаитова, 
Ильдар Салахов, 
Илья Селивёрстов.
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Сборище людей

Работник сцены

Стоячая комедия

Завершение шутки Снимает портной

Цельное выступление Словесный юмор

Найди 10 отличий

Правила разгадывания японских кроссвордов
Цель головоломки – восстановление изображения, используя указатели в виде цифр, 

располагающиеся в горизонтальных и вертикальных рядах, соответственно слева и над 
основным полем кроссворда.

    Каждая цифра определяет длину группы из неразрывно закрашенных клеток, рас-
полагающихся в основном поле кроссворда. Цифры над столбцами и слева от строк ос-
новного поля показывают, сколько клеток подряд нужно закрасить и в какой последова-
тельности находятся группы из закрашенных подряд клеток в соответствующих столбцах 
(сверху вниз) и строчках (слева направо).

    Между группами из закрашенных клеток в одной строчке (столбце) обязательно 
должен быть просвет хотя бы из одной незакрашенной клетки.

Подари мне прощальный наш вальс,
Вальс волнений и бурных тревог.
Чтоб никогда не забыла я нас,
Переступив новой жизни порог.

Научи меня вновь танцевать
От веселья и радости встреч,
Научи тебя больше не ждать,
Но, что было, укромно сберечь.

Помоги мне услышать себя
И не верить чужим злым словам,
Помоги мне наивней не стать,
Проходя по чужим городам.

Расскажи мне о звёздах и снах,
О созведиях мне расскажи.
И какая бывает луна,
И что мир, он для нас лишь двоих.

Повтори снова имя моё
Тихим шёпотом в летнюю ночь.
И держи меня рядом с собой,
Страхи времени прогони прочь.

Обещай всегда помнить меня,
Даже если не свидимся вновь.
Обещай. Обещаю и я
Не забыть тобой сказанных слов.

Подари мне прощальный наш вальс,
Вальс эмоций и искренних чувств
Никогда не забуду тебя
И меня, я прошу, не забудь

Яна Тур

Иллюстрация: Михаил Кочетков
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