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Четвёртый час ночи. Не сплю уже третьи сутки. 
Соседний «широкоформатник» в редакции мерцает – 
это наш дизайнер Маша верстает журнал. Маше завтра 
в шесть вставать на другую работу. Маша не рада, что 
завтра придётся ехать туда вялой.

ВКонтакте «кликают» сообщения. «Разбуди, – пи-
шет Пелагея. – А то я завтра точно всё просплю». Пе-
лагее нужно срочно дописать историю газеты, над ко-
торой она работает последние две недели. Все люди 
опрошены, пазл наконец сложился в единую историю. 
Вроде уже и текст почти готов. Осталась самая малость 
– концовка.

Светится чат «Инфографика». Люди там тоже 
бодрствуют. Игорь эту графику вторую ночь рисует, а 
мой зам – Вика – редактирует тексты. 

Сегодня – редколлегия. Завтра – сдача в 
типографию. 

Думал ли Дмитрий Коваленко, печатая первый 
номер «ИНверсии» на собственном чёрно-белом при-
нтере, что через 15 лет его детище выйдет в глянце? 
Думал ли он, что спустя столько времени его последо-
ватели тоже будут отдавать всё своё свободное время 
ради того, чтобы номер понравился читателям? Если 
сегодня он внимательно будет читать эту страничку, то, 
возможно, усмехнётся и ответит.

Выход очередного журнала не случаен. В октябре «ИНверсии» исполняется 15 лет. За эти 
годы бывшая кинооператорская 1202а приютила сотни корреспондентов, фотографов, художников, 
редакторов и других замечательных людей, трудившихся ради общей цели. Газета развивалась и 
менялась, в редакции кипела жизнь. Тут рождались идеи, традиции, любовь и крепкая дружба. В 
главном материале этого номера мы хотели бы рассказать, как «ИНверсия» делалась на протяже-
нии всего своего существования, и как она стала такой, какой вы её видите.
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Дмитрий Коваленко создал чат «Газета»
Дмитрий Коваленко добавил Наталью Спиридонову

Дмитрий Коваленко добавил Ирину Щербак
Дмитрий Коваленко: Ира, мы тут с Наташей подумали, надо газету 
делать! На ИнЯзе второй набор, расскажем им, что к чему.
Наталья Спиридонова: Мы очень социально активные и нам неку-
да девать энергию!
Ирина Щербак: Конечно, да!
Дмитрий Коваленко: Отлично! Ира, ты мой зам! 

Ирина Щербак добавила Леонида Дорошенкова
Ирина Щербак: Ты с нами?

Дмитрий Коваленко: Ира, мы тут с Наташей подумали, надо 
газету делать! На ИнЯзе второй набор, расскажем им, что к 
чему.

Леонид Дорошенков: Я в жизни не писал ничего. И вообще писать 
не умею.
Дмитрий Коваленко: Ты же главредом был в школе! Не суть. Бу-
дешь верстальщиком.
Леонид Дорошенков: Тогда ок. Материал есть уже?
Наталья Спиридонова: Уже есть анекдоты, стихи и несколько но-
востей-объявлений.
Дмитрий Коваленко: Более того. Кафедра сказала, идея норм.

Дмитрий Коваленко: Мы тут хотим первокурсникам ИнЯза 
рассказать что к чему. Опытом поделиться. Решили сделать га-
зету! Материал есть. Что скажете?
Факультет Иностранных Языков: Отличная идея! Поддер-
жим, поможем. Распечатаем на принтерах кафедры.
Факультет Иностранных Языков: А вообще, напишите ещё 
МИЭТу.

Дмитрий Коваленко: Факультет*
Дмитрий Коваленко: Никак не привыкну.

Дмитрий Коваленко: Здравствуйте, меня к вам Ф.ИнЯз напра-
вил. Мы газету делать хотим факультетскую.
МИЭТ: 
Дмитрий Коваленко: ?
МИЭТ: Флаг вам в руки, Дмитрий. Делайте. Но только общеин-
ститутскую.

Леонид Дорошенков: Сделаем, фигня вопрос. За работу.
Леонид Дорошенков: У нас дефицит иллюстраций.
Наталья Спиридонова: Я нарисую слоников! У меня сейчас лекции 
как раз.
Наталья Спиридонова: Верстать у меня дома можно.
Леонид Дорошенков: Не судите строго. Сделал, как умею. И вооб-
ще, я ни разу не дизайнер.

Дмитрий Коваленко: Сойдёт, для начала.
Дмитрий Коваленко: Только ребят. Газета должна быть классной и 
интересной. Студентам нельзя позволить равнодушно пройти мимо 
или кинуть взгляд только на последнюю страничку. Я хочу, чтобы её 
читали. Читали её полностью!
Леонид Дорошенков: Ребята, ребята! Её читают! Обалденное ощу-
щение – приходишь на пару, и пол группы листает «ИНверсию»!
Дмитрий Коваленко: 

Ирина Щербак: А мне нравится. Надо следующую ещё сине-чёрной 
сделать. Есть в этом какая-то неповторимая романтика.
Дмитрий Коваленко: 

МИЭТ: А мне нравится, что у вас получилось.
МИЭТ: Будете печататься в миэтовской типографии

Дмитрий Коваленко добавил Светлану Бедретдинову
Дмитрий Коваленко: Прошу любить и жаловать. Кроссвордист от 
бога.
Светлана Бедретдинова: В редакцию ещё не раз будут прибегать 
читатели за ответами 
Дмитрий Коваленко: Надо расширить типы и темы материалов. 
Предложения?
Ирина Щербак: Отчёты с мероприятий, фотографии, рисунки
Светлана Бедретдинова: Сканворды!
Наталья Спиридонова: И можно слоников рисовать!
Дмитрий Коваленко: Друзья! Нам кинооператорскую выделили!
Леонид Дорошенков: Здорово! 
Леонид Дорошенков: А где это?

Дмитрий Коваленко добавил 1202а
1202а: А где кино? Телевизоры?
Ирина Щербак: Кино? Мы круче, чем кино.
Наталья Спиридонова: Но… тут пусто (грусть)
Дмитрий Коваленко: Всё схвачено

Дмитрий Коваленко: Извините, но в 1202а нет ничего 
МИЭТ: Где-то в третьем корпусе на втором этаже есть три шка-
фа в коридоре, можете любой один взять себе и пару столов 
там же. Разберётесь.

Леонид Дорошенков: Знаешь, Дима. Я вдруг понял, что быть един-
ственными парнями в сугубо женском коллективе не так уж и круто.
Дмитрий Коваленко: Не могу не согласиться, Лёня. У меня, единст-
венного парня на факультете, этого опыта с лихвой.
Леонид Дорошенков: Осторожнее, шкаф уронишь, я страдать буду.
Дмитрий Коваленко: Стараюсь, Лёня. Тяжело 
Ирина Щербак: Ребят, хватит болтать, столы ещё натаскать надо!
1202а: У вас компьютер древний, как Китайская стена, ей богу.
Леонид Дорошенков: Поуважительнее! Это же компьютер ректора. 
Может, он даже старше его самого!
Дмитрий Коваленко: Тираж растёт, нам печатают уже 200 экзем-
пляров против первых 90. И это не предел. А пока я тут сотрудников 
нашел

Дмитрий Коваленко добавил Людмилу Кузнецову
Дмитрий Коваленко добавил Инну Василенко

Дмитрий Коваленко: Люда, наш новый фотограф. Мы вместе выпу-
скали молодёжную вставку в зеленоградской газете.
Дмитрий Коваленко: Инна, ночной кошмар ведущего радио.
Инна Василенко: Да ладно :) Всего-то пару раз представилась кем-то 
трудновыговариваемым)
Дмитрий Коваленко: Нет, ну Яна Иововна? Серьёзно?!
Инна Василенко: И вообще, ты не ставил мои песни!
Людмила Кузнецова: Фотограф – неинтересно. Буду писать.
Дмитрий Коваленко: Писать так писать. Даже гонорар найдётся!
Людмила Кузнецова: Моя первая зарплата!!! Я сохраню эти пятьде-
сят рублей на всю жизнь 
Дмитрий Коваленко: Люда, у меня предложение, от которого ты не 
сможешь отказаться.
Дмитрий Коваленко: Будь моим выпускающим редактором!

15 лет назад идея двоих инязовцев изменила инфопространство МИЭТа и подарила университету первое студенче-
ское СМИ. Сменяли друг друга главреды, менялся тираж и дизайн, но одно оставалось неизменным: каждый, будь то кор-
респондент или фотограф, кроссвордист или верстальщик, оставлял на страницах «ИНверсии» частичку себя. Какой была 
газета и как она взрослела – представляем вам видение тех, кто делает газету сегодня.

15
ИНверсии 15 лет

Вспомните моменты из прошлого, как это было.

Продолжение на стр.6

ИНверсия

Екатерина Кесарева, Пелагея Панаитова Архив медиацентра
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Людмила Кузнецова: Я согласна 
Леонид Дорошенков: Ребят, логотип бы поменять.
Дмитрий Коваленко: До меня дошёл варик какой-то. Таинственная 
история: никто не знает, кто его нарисовал.
Леонид Дорошенков: Ну и чёрт с ним. Ставим!

Людмила Кузнецова: Смеркается. Можно доверстать у меня дома!
Леонид Дорошенков: Или у меня. А вы с Димой будете стоять над 
душой и тыкать пальцем в монитор, куда чего двигать
Дмитрий Коваленко: Отличная идея! 
Дмитрий Коваленко: Товарищи! Исторический момент!!! Мы офи-
циально зарегистрированы как СМИ. 
Дмитрий Коваленко: И я нашёл нам бога рекламы.

Дмитрий Коваленко добавил Ивана Воропаева
Иван Воропаев: Скидки в компьютерном магазине «Матрица 1», 
спешите!
Иван Воропаев: Ой, не сюда.
Иван Воропаев: Я правильно понимаю, мы можем до 40% газеты 
под рекламу отдать?
Дмитрий Коваленко: Допустим.
Иван Воропаев: Заживём! 
Иван Воропаев: Ребят, вы пиццу любите? Идея такая: с пиццерией я 
договорился, мы их лого печатаем, читатели его вырезают, несут им 
и получают колу!
Леонид Дорошенков: А мне нравится! Я забью газет тридцать, если 
никто не против. Отметим День группы по-человечески 
Людмила Кузнецова: А за это нам денег дадут?
Иван Воропаев: Лучше. За это нам пиццы дадут.
Светлана Бедретдинова: Лёня, тебя ничего в свежем выпуске не 
смущает?! WWW

Леонид Дорошенков: Упс. Стрелочки. Да ладно тебе, зато слова 
можно вписывать в любом направлении!
Дмитрий Коваленко: Товарищи, ура! Мы печатаемся в профессио-
нальной типографии!
Леонид Дорошенков: Боль 
Наталья Спиридонова: Совсем всё плохо?
Леонид Дорошенков: Там надо выводить макет зеркально на плён-
ке. Вообще без понятия, что это) Откуда мне знать, я не профессио-
нальный верстальщик! Я вот PageMaker освоил, умею мышкой ты-
кать. Всё!
Леонид Дорошенков: Я им привожу диски со свёрстанными маке-
тами – они хватаются за голову. Слетают шрифты, сбиваются коди-
ровки, слезает текст 

Дмитрий Коваленко добавил Игоря Прусакова
Дмитрий Коваленко: Игорь, или Игель Слэм. Мой друг. Будет по-
ставлять в газету свежие и острые социальные тексты.
Игорь Прусаков: Ваша газетка, не сразу, конечно, но взорвала бес-
просветное зеленоградское инфопространство. И вообще, обожаю 
писать про систему!
Иван Воропаев: Сработаемся)

Дмитрий Коваленко добавил Ирину Нистулей
Дмитрий Коваленко добавил Анастасию Шутову

Иван Воропаев: Шутова, ты мне всю жизнь испортишь!
Анастасия Шутова:?!?!?!
Иван Воропаев: Предчувствие такое. Как вам, ребят? «Мы вас не 
разводим, мы вас развозим».
Инна Василенко: Ой, мы сможем и на такси кататься бесплатно?
Иван Воропаев: Ну, почти.
1202а: Дим, а почему человек за столом грустит?
Дмитрий Коваленко: Всё норм. Он ищет анекдоты в номер.
Леонид Дорошенков: Тяжело, жуть. После сотни анекдотов все ка-
жутся несмешными.
Иван Воропаев: Могу подкинуть в рубрику, в очереди к буфету рас-
сказывали:
– У вас беляши сегодняшние?
– Суботняшние.
– Так сегодня же пятница.
– Дурак, они из будущего!
Ирина Нистулей: Всем привет! Страдаю неуёмным желанием при-

мкнуть к какому-нибудь инициативному обществу.
Дмитрий Коваленко: Уёмным  А на самом деле, добро пожало-
вать! У нас тут весело и интересно. Статьи писать умеешь?
Ирина Нистулей: Неа
Дмитрий Коваленко: Возьмёшь интервью у Димы Билана. Он в 
клуб с концертом приезжает.
Ирина Нистулей:  Эм. Что?! Как?! У САМОГО БИЛАНА?!
Дмитрий Коваленко: Не нервничай ты! Жду статью через неделю.
Ирина Нистулей: Брать интервью у звезды! А что спрашивать? Ка-
кие вопросы задавать? А что, если меня не станут слушать? Вдруг 
меня обхамят? Я же маленькая первокурсница, я никогда не брала 
ни у кого интервью, я даже не умею обращаться с диктофоном, в 
конце концов!
Дмитрий Коваленко: Разберёшься!
Иван Воропаев: Ребят, а вы же пиццу любите? (2)
Иван Воропаев: Идея такая: нарисован человек, который пытается 
читать пиццу и есть газету. Но! Это паззл, части картинки переме-
шаны. Её вырезают, склеивают, несут в пиццерию. Иииии получают 
ещё одну пиццу!
Леонид Дорошенков: Вань, знаешь. Я тут подсчитал. Ты рекламу в 
ИНверсии продаёшь дороже, чем в «41». Чем в городской професси-
ональной газете. Как?!?!
Дмитрий Коваленко: Мне кажется, или у нас впервые весь тираж 
разошёлся?!
Иван Воропаев: Просто осознайте. В развитии газеты была эра до 
Воропаева. А потом пришёл я. И всё стало хорошо 
Ирина Нистулей: Визжу от счастья! Материал чудовищный с точки 
зрения структуры, информативности и лингвистических оборотов. 
Но я невероятно горда собой! Писать круто и здорово!
Дмитрий Коваленко: Ребята. Нам сдаваться завтра. ВНЕЗАПНО на-
ступило сегодня. Лёня, ставим статьи.
Иван Воропаев: Вот Дима. Ты интеллигентнейший человек. Но ког-
да мы дедлайним, ощущение, что в тебя вселяется дьявол.
Дмитрий Коваленко: *Над головой Ивана Воропаева пролетает 
табуретка*
Иван Воропаев: Намёк понял. Всё равно как всегда в итоге сдадим 
всё вовремя. И будем радоваться, что там не так много опечаток, как 
могло бы быть.
Дмитрий Коваленко: Так, Лёня. Разбивка по страницам примерно 
такая. Это важное, это не очень. Статью эту повыше подними, это 
можно пониже. Вот то в правый верхний угол. Работаем.
Леонид Дорошенков: 
Леонид Дорошенков: Дим, статья не влезает никак.
Дмитрий Коваленко: Ну умести.
Леонид Дорошенков: Да не влезает, надо резать.
Дмитрий Коваленко: Нельзя резать. Давай там межстрочный ин-
тервал, межбуквенный. Делай, что хочешь, но вмести.
Леонид Дорошенков: 
Анастасия Шутова: Хд. Я систематически шифрование данных сли-
вала. Препод сегодня такой ставит зачёты всем, и в конце: «Так, а 
Шутова, это кто?». В общем, совсем плохо дело.
Анастасия Шутова: Подхожу, а он: «А это вы статью про фильм «Сво-
лочи» написали? Прекрасная работа! Продолжайте трудиться в том 
же духе». И зачёт ставит. (угар)
Леонид Дорошенков: Лол. А я продал свой монитор МИЭТу)
Наталья Спиридонова: Воропаев, залогинься (веселье)
Леонид Дорошенков: Да не, я просто старый сюда притащил, а мне 
за него денег дали 
Иван Воропаев: Вот вы смеётесь. А я пишу диплом по газете.
Иван Воропаев: И понимаю, что он больше напоминает явку с по-
винной в прокуратуру 
Дмитрий Коваленко: Незаконное предпринимательство?) 
Иван Воропаев: Что-то вроде 
Леонид Дорошенков: Да ладно, забей на диплом. Всё равно госы 
не сдашь)

Дмитрий Коваленко: Неудачник – это призвание!
Иван Воропаев: Ой, вы такие милые! До слёз прямо! Это просто по-
трясающе. Таких радостей никогда не делал никто!
Леонид Дорошенков: Для такого дела бумаги не жалко, Ваня!

Начало на стр.3
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Дмитрий Коваленко: Инна Нистулей, организуй соцопрос среди 
студентов про патриотизм.
1202а: Я прямо как тайная комната, только без Василиска. Только что 
опять ошивались возле лекционки двое, спрашивали, где аудитория 
1202а.
Анна Манохина: Очевидно, рядом с аудиторией 1202!
Ирина Нистулей: Хм, интересно, соцопрос среди себя считается?
Ирина Нистулей: Так! Воропаев! Где мой системный блок, шкаф с 
одеждой, мусорное ведро и рафинад? Почему после твоих набегов 
вечно всё вверх дном? И почему дверь снята с петель?!
Иван Воропаев: Это всё Шутова!
Дмитрий Коваленко: Лёня, по твою душу. Вообще новый корре-
спондент, но, мне кажется, он похож на будущего верстальщика.

Дмитрий Коваленко добавил Алексея Маслова
Иван Воропаев добавил Анну Махонину

Иван Воропаев: Анечка будет заниматься рекламой!
Дмитрий Коваленко: Аня, напиши статью, а? Горит, номер сдавать 
надо.
Анна Манохина: Кажется, писать у меня получается лучше)
Дмитрий Коваленко: Анечка будет заниматься журналистикой!
Иван Воропаев: Шутова-Парашутова!
Анастасия Шутова: Я больше не буду прыгать с тобой!
Иван Воропаев: Поздно, Парашутова)
Дмитрий Коваленко: Почему по всей редакции валяются звери? Я 
не спорю, они милые и мягкие, но всё же.
Иван Воропаев: Ну кааак. Мы же рекламировали магазин мягких 
игрушек на заказ 
Ирина Нистулей: Ае. Я придумала универсальную концовку для ми-
этовских мероприятий.
Ирина Нистулей: Ребят! Будущее за выпускниками МИЭТа)
Дмитрий Коваленко: Ты опять статью не сдала! Сколько можно в 
последний момент дописывать свои шедевры, Нистатей?
Ирина Нистулей: *прячется в домике*
Анна Манохина: Ребята! Все на вычитку! У нас тут весело и инте-
ресно)))
Анастасия Шутова: Ага. Безумно.

Дмитрий Коваленко добавил Сержана Калиева

Сержан Калиев: Второй шаг на пути к мировому господству сделан 
– я в ИНверсии 
Анна Манохина: А первый? О_о
Сержан Калиев: Не скажу
Сержан Калиев: Хочу статью в первоапрельский выпуск!
Анна Манохина: Бери.
Сержан Калиев: «20 марта 2007 года ректор МИЭТа Ю.А.Чаплыгин 
подписал указ о введении общей формы одежды для всех студентов 
нашего института». Ахах, они поверили!
Ирина Нистулей: Да уж, бурное обсуждение. Одни доказывают, что 
это шутка. Другие говорят, что было бы хорошо, если бы форма была 
похожа на форму английских колледжей (смех)
Леонид Дорошенков: Маслов, ухожу. Будешь за верстальщика.
Наталья Спиридонова: Я тоже сливаюсь. Удачки, ребят
Людмила Кузнецова: Пишите, звоните, если что.
Дмитрий Коваленко: Анечка будет главредом!

Анна Манохина добавила Романа Яганина
Роман Яганин: Хэй, ребят! Я решил, что буду писать в газету ещё в 
школе, на диктанте по русскому языку. Учительница попросила меня 
завесить стенд с правилами, чтобы мы не списывали и дала пачку 
ИНверсии. И вот я здесь!
Анна Манохина: 
Роман Яганин: А тут можно троллить?
Анна Манохина: Любой каприз… за ваши статьи.

Анна Манохина добавила Анну Заднепранец
Анна Манохина добавила Павла Вацкова

Анна Заднепранец: Кто сидит в редакции с карандашом за ухом и с 
телефоном в руках, тот я.
Роман Яганин: Псс. Паша. Темы для статей нужны. Полистаем ста-
рые номера ИНверсии на предмет вдохновения?

Павел Вацков: Мда. А давайте сделаем давайте в этом номере сдела-
ем топ самых провальных заголовков за историю ИНверсии!
Роман Яганин: Тема найдена!
Анна Манохина: «Возможности есть, а желающих негусто» – кто-ни-
будь может сказать, о чём эта статья?))
Павел Вацков: )))))
Анна Манохина: Блин! Комп завис!
Анна Заднепранец: Вангую, Рома уже пишет про БВМИ)
Роман Яганин: Он вам не поможет! Богу Вёрстки Малых Изданий об-
ращаются с чистыми помыслами и вовремя сданным материалом {
Роман Яганин: И главное: он не любит, когда кто-то не помыл за 
собой посуду! У вас нет шансов, короче)
Анна Манохина: Все вперёд мыть чашки!
Сержан Калиев: Нуууу (
Анна Заднепранец: Рома, ты здесь?
Павел Вацков: Он спит на стульях за шкафом в редакции.
Анна Манохина: Значит, к вёрстке готовится. Молодец)
Анна Манохина: Всем собранного Диму в чатик) Мужайтесь и жени-
тесь, ребята, надо юбилей праздновать.

Анна Манохина добавила Нину Чернега
Роман Яганин: Нина, Нина. Вот Аня газету ещё до поступления как-
то прочла и забила: не думала, что с этим будет её судьба связана. 
Расскажи свою историю)))
Нина Чернега: Ооо) Для меня ИНверсия началась ещё в школе – к 
нам приходили представители приёмной комиссии МИЭТа, расска-
зывали о направлениях подготовки и приносили газету. Уже в тот 
момент я подумала, что, если поступлю, то обязательно буду писать!
Сержан Калиев: Крутяк! Что-то мне подсказывает, что ты далеко 
пойдёшь!
Роман Яганин: Не подлизывайся.
Анна Манохина: Ниночка, ты будешь выпускающим!
Дмитрий Коваленко: Одобряю. Нина, всё получится!

Алексей Смагин добавился в чат
Алексей Смагин: Я со Школы журналистики. Только стулья занести, 
помочь попросили.
Нина Чернега: Будь как дома, у нас все свои.
Алексей Смагин: Уютно тут) Буду заходить, бутеры греть.
Екатерина Кесарева: Опять всё колбасой провонял. Покурируй луч-
ше Школу в следующем году, хоть польза будет. 
Алексей Смагин: Ребята, знакомьтесь с выпускниками пятой Шко-
лы журналистики!

Алексей Смагин добавил Выпускников ШЖ
1202а: Как много сразу новых лиц!
Нина Чернега: Что-то на сессии поработать захотелось. Будем де-
лать журнал.
Дмитрий Коваленко: Дорого и нерационально. Вы ещё всю «ИН-
версию» только из картинок сделайте.
Нина Чернега: Значит, выйдем в электронном виде. Зато впервые за 
восемь лет январский номер. Эксклюзив!
Нина Чернега: Коллеги! Я хочу статей! Таких прекрасных, прове-
ренных, вычитанных и исправленных авторами материалов ПРЯМО 
сегодня!
Алексей Смагин: А я тут гитару в редакцию принёс.
Нина Чернега: Кто не видел ещё готовых статей, тот ваш редактор.
Алексей Смагин: И инстаграм завёл. Зацените перестановку.
Нина Чернега: Кто больше не получит ни одного мимимишного сло-
ва, тот халтурщик, который не сдаёт вовремя материалы.
Нина Чернега: Кто может немного загладить свою вину, тот при-
шлёт работы сегодня-завтра.
Нина Чернега: И вообще. За срыв сроков общественное порицание. 
Так-то.
Дмитрий Коваленко: Тихими темпами приближается 15-летие газе-
ты. Алексей Смагин, ты за старшего!

Пелагея Панаитова пишет сообщение...
Екатерина Кесарева пишет сообщение...

PS: Авторы не несут ответственности за достоверность фактов, точность реплик и выверенный хронометраж событий. 
Если что, все события и герои вымышлены. Любые совпадения с реальными личностями случайны.
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Наталья Спиридонова: Мы жили газетой, 
обсуждали ее на парах, переписываясь 
в одной на троих тетради в клеточку, ри-
совали иллюстрации, бегали в поисках 
разных тем и разных путей развития и 
распространения нашего детища. Это – ну 
как быть родителями шебутного ребёнка – 
очень весело и очень неспокойно.

Анастасия Шутова: Такого сплочённого 
коллектива, как в «ИНверсии», я больше 
нигде не встречала. Мало где в наше вре-
мя можно встретить настолько увлечён-
ных людей, по-настоящему радеющих за 
свою работу.

Инна Василенко: Самое уникальное, что 
есть в «ИНверсии» – школа. Любой нови-
чок начинает с занятий, которые в сжатом 
объёме учат тому, что читают на журфаке. 
И сразу, с порога – практика. А это – основа 
любой профессии. И пока вы как студент 
только готовитесь быть инженером или 
экономистом, за пару лет становитесь 
журналистом. Дополнительная профессия 
без конкурса и даром.

Алексей Маслов: Особый дух вовлечённо-
сти и трудолюбия, которым была пропита-
на атмосфера редакции.

Анна Белобрагина: Было весело! И очень 
по-домашнему! И мне кажется, что все мы 
от работы ловили настоящий кайф! Такой 
уютный домик без окон, где можно было 
выпить чаю в интересной компании. 
Удивительные люди, интересные, целе-
устремлённые, добродушные, открытые. 
А те, кто попадают в число штатных со-
трудников, – фанаты своего дела, которым 
после десятка сданных номеров можно 
доверить всё. С ними и в огонь, и в воду.

Алексей Смагин: Работа в газете – это воз-
можности для безумств и экспериментов. 
Я был на крыше, в исследовательском кор-
пусе, включал софиты над барельефом. 
Мы проводили в МИЭТе ночи, старались 
узнать всё о его обитателях и каждый раз 
удивлялись тому, что узнавали.

Екатерина Кесарева: ИНверсия» – это вдох-
новение, команда, лесенка, Бог Вёрстки Ма-
лых Изданий. «ИНверсия» – «домик на дере-
ве», где всегда тебе рады. «ИНверсия» – это 
кнут, пряник и чай. Если ночью вас выгоня-
ют из МИЭТа, вы скорее всего работаете в 
«ИНверсии». «ИНверсия» – это навсегда ;)Алексей Черняк: «ИНверсия» – мой третий 

и особенный дом.

Анастасия Мокшина: Редакция – это не ме-
сто, чтобы деградировать. Место, которое 
стало для человека из другого города вто-
рым домом.

Мария Гладкова: Своеобразная газетная 
Нарния. Ты забираешься в свой уютный 
шкаф и оказываешься в новом, большом 
и светлом мире. Первое время всё кажется 
странным и незнакомым, а затем ты при-
выкаешь и считаешь, что скачущие мимо 
дедлайны и Бог ВЁРСТКИ – самое что ни на 
есть обычное дело.

Нина Чернега: ИНверсия – это не научная 
брошюра, не интернет-блог и не площад-
ка для объявлений. ИНверсия – особое из-
дание, объединившее под своим названи-
ем всё, к чему могут стать не равнодушны 
основные её читатели. Всегда быть на «на 
гребне волны», схватывать тенденции и 
не бояться пробовать новое. Несмотря на 
то, что ИНверсия остаётся старой доброй 
печатной классикой, она современна, све-
жа и интересна.Иван Воропаев: Это такой дом родной.

Ирина Нистулей: Газета оказалась дол-
гожителем, и из дилетантской листовки 
превратилась в полноценное молодеж-
ное периодическое издание.

Леонид Дорошенков: Газета наполнила ин-
ститутские годы каким-то особенным смы-
слом. Потому что просто учиться неинтерес-
но. Недостаточно. Это не насыщает жизнь.

Людмила Кузнецова: Место, где можно 
творить, придумывать, спорить, обсу-
ждать, находить новые впечатления и 
рассчитывать на надёжную поддержку 
друзей. Не просто «место работы», не про-
сто «хобби». Это драйв очень понимаю-
щих друг друга друзей и коллег.

ИНверсияИНверсия
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Что такое ГТО?
«Готов к труду и обороне» – это ком-

плекс физических нормативов и ещё один 
способ мотивировать россиян заниматься 
спортом. Как правило, люди, поддержива-
ющие себя в форме, без труда справляют-
ся со всеми испытаниями.

Изначально комплекс появился в Со-
ветском Союзе – первую его версию Цен-
тральный исполнительный комитет СССР 
утвердил в 1931 году. Нормативы ГТО ста-
ли критерием для оценки физической под-
готовленности населения. В те годы знак 
отличия был почётным.

Год назад, когда мы спрашивали пре-
подавателей МИЭТа про их спортивные 
достижения, бывший декан МПиТК, д.т.н., 
заведующий кафедрой ЭтЭ А.В. Гуреев ска-
зал: «Когда я учился в школе, в конце 60-х, 
нормы ГТО сдавали на уроках физкульту-
ры и школьных соревнованиях. Удостове-
рения об успешном прохождении испы-
таний были практически у всех. Поэтому 
сама процедура выполнения норм мне не 
запомнилась».

С распадом СССР, в 1991 году, ком-
плекс прекратил своё существование. 
В современной России решили его воз-
родить. Точка старта нового ГТО – указ 
Президента Российской Федерации о вве-
дении комплекса в действие с 1 сентября 
2014 года. Знаки отличия в Москве взро-
слым стали выдавать только в этом году, 
поэтому новое поколение значкистов для 
нас пока в диковинку.

Как выполнять?
Для начала зарегистрироваться на 

сайте gto.ru и ознакомиться с нормативами. 

Затем выбрать центр тестирования и оста-
вить заявку на выполнение норм.

Нормативы можно выполнять на ме-
роприятиях, посвящённых популяризации 
ГТО. Однако стоит уточнять у организато-
ров, принимают ли они их официально. На 
некоторых площадках можно лишь попро-
бовать свои силы без претензий на знак 
отличия – такие результаты не пойдут в 
личное дело и никак не учитываются.

В Зеленограде единственный центр 
тестирования – ФОК «Савёлки». Обо всех 
официальных мероприятиях в нашем окру-
ге, на которых будут выполняться норма-
тивы, можно узнать на сайте zelsport.ru в 
разделе «ГТО».

Кто справился?
Среди студентов МИЭТа пока немно-

го «значкистов». Но нам удалось найти не-
скольких, и они рассказали о себе.

Александр Давыдов 
(МП-15), обладатель золо-
того знака отличия ГТО:

«С первого класса я хожу на плавание. 
Стал мастером спорта. Отдали родители: у 
меня была вторая степень ожирения. Пер-
вые пару лет ходить заставляли, потом у 
меня стало получаться, я начал выигрывать 
в соревнованиях, так и втянулся.

Дома занимался много. Четыре дня в 
неделю плавал по два раза в день, два дня 
у меня была одна плавательная тренировка 
и баня. Ещё с понедельника по четверг хо-
дил в зал. В воскресенье – отдых.

Про ГТО нам сказали в школе. Кто за-
хотел – тот сдавал. Это прикольно, но полу-

чить знак отличия было очень легко. Никто 
даже не проверяет, тот ли ты, за кого себя 
выдаёшь. У меня знакомые нормативы друг 
за друга выполняли: один хорошо плавает, 
другой – подтягивается. В итоге у обоих «зо-
лото». 

Сам я не готовился – с детства много 
занимался всем по чуть-чуть: футбол, бег 
и много плавания помогли мне получить 
«золото».

Запомнилось, как мы сдавали два 
километра. Маршрут пролегал через цент-
ральную улицу в моём городе (Новомосков-
ске – прим. ред). Погода была плохая, дождь 
и лужи, пришлось бежать по скользкой 
плитке. Но всё прошло хорошо.

Сейчас значок практически не даёт 
льгот. В некоторых вузах значкистам начи-
сляют дополнительные баллы, но в МИЭТе 
этого не было. Так что, в целом, это больше 
для себя».

Елена Фёдорова (ЭУ-12), 
обладатель серебряного

знака отличия ГТО:

«Мой спорт – волейбол. В нём я около 
шести лет. Есть медали. Постоянно где-то 
участвую – последние соревнования были 
8 октября. Начала случайно: пришла с одно-
классниками за компанию на тренировку, а 
потом увлеклась.

С ГТО столкнулась в школе. Однажды 
на физкультуре учительница просто сказала: 
«Через неделю у вас будут принимать нор-
мативы. Кто хочет – сдавайте». Я подумала: 
«Вау, неделя. Круто! Ух, как сейчас подгото-
вимся». Но всё же решила попробовать.

Почти все нормативы выполняли в 

ГТО: как и зачем?
Алексей Смагин

21-23 октября в МИЭТе пройдёт второй всероссийский форум «Знак ГТО – мой знак качества». Рассказываем, что за 
тренд – ГТО, кто в состоянии выполнить нормативы, и зачем вообще это нужно.

Дмитрий Тур

Спорт
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школе, только на бег ездили в центр Мо-
сквы. Больше всего запомнилась «стоме-
тровка». Пробежала быстрее всех девочек, 
которые были со мной, – не ожидала. По-
том сдавали два километра – для меня это 
был ужас. На последних минутах просто 
умирала. В итоге норматив выполнила на 
серебро, хотя остальные были на золото.

Впервые стреляла из пневматиче-
ской винтовки. Мы два раза приходили к 
преподавателю: занимались по два часа, 
а на следующий день пошли выполнять 
норматив.

Знаки разочаровали – их выдавали 
«никак». Свой я получила недели две на-
зад, хотя нормативы выполняла весной. 
Мне просто передали через однокласс-
ницу. В автобусе вместе ехали, она мне и 
отдала».

Андрей Волобуев (ЭКТ-14), 
обладатель золотого знака 

отличия ГТО:

«Я занимаюсь кроссфи-
том чуть больше полугода. 18 мне ис-
полнилось совсем недавно, поэтому в со-
ревнованиях поучаствовать не успел. До 
этого просто ходил в зал.

Максимально активно занимался де-
сять раз в неделю. В понедельник, втор-
ник, среду – по две тренировки. Четверг 
– день отдыха. В пятницу и субботу снова 
по две тренировки, в воскресенье – баня.

Про ГТО узнал в школе – у нас мно-
гие решили выполнять нормативы и в 
итоге получили знаки. Мне тоже было не-
сложно. Трудности, разве что, с метанием 
возникли».

Главное – не знак...
… а здоровый образ жизни. Когда 

мы искали обладателей знаков отличия, 
то смогли найти только первокурсников, 

которые выполняли нормативы ГТО в 11 
классе. Оказалось, что студенты старших 
курсов хуже понимают, как получить знак. 
Есть ребята, которые выполняли нормати-
вы, но так ничего и не получили.

Сергей Пирогов (МП-49),
член сборной МИЭТа по 

 функциональной подготовке:

«Я ”вырос” на стадионе 
МИЭТа. Семья состояла из спортсменов, и 
я бегал за старшей сестрой по лесу и ста-
диону лет с трёх-четырёх. В подростковом 
возрасте бег наскучил, захотелось экстри-
ма: самостоятельно научился кататься на 
сноуборде и стал изучать трюки на трам-
плинах и перилах. Так я получил серьёз-
ную травму, долгое время не мог ходить. 
Учился с нуля, а когда сам побежал – по-
чувствовал свободу. 

Спорт научил меня полноценно 
жить после травм. Я пробежал свой пер-
вый марафон с командой, мы заняли тре-
тье место на Гонке героев. Этим летом 
одолел 100 километров в Суздале.

Постоянные тренировки – залог 
успеха. У меня нет чёткого плана: иногда 
хочется пробежаться по городу, иногда 
поделать упражнения под дождём. Быва-
ет время, когда сил и желания заниматься 
нет. Но нужно проявить силу воли и заста-
вить себя. Сейчас план такой: две-три тре-
нировки в неделю в зале, две пробежки 
или ОФП на улице.

С ГТО познакомился в школе. Нас 
просто тестировали. Я выполнил норма-
тивы, прошёл отбор и поехал от Зелено-
града на городской этап. В итоге получил 
приятную сувенирку и скидки в магазин 
спортивных товаров. Когда государство 
готово помогать и награждать за хоро-
шую спортивную форму – это мотивирует. 

Я пробовал выполнять все нормати-

вы. Для меня всё легко, кроме плавания. 
Выполнял много раз, но знака отличия у 
меня нет – не понимал, где его могут дать. 
Но не теряю надежды его получить: в бли-
жайшее время планирую серьёзно этим 
заняться».

Владимир Ловгонюк 
(ЭКТ-28),

 член секции спортивного 
плавания:

 
«С рождения активный: люблю бе-

гать и прыгать. На плавание ходил со 
школы, в 11 классе пробовал трениро-
ваться каждый день. Сейчас занимаюсь в 
секции спортивного плавания. Тренирует 
нас мастер спорта И.В. Бойцова. В свобод-
ное время люблю кататься на велосипе-
де, играю в бильярд. Дома занимаюсь с 
гантелями, подтягиваюсь и каждый день 
делаю зарядку.

О ГТО знал с самого детства. В 11 
классе проходил тестирование, в прош-
лом году участвовал в форуме в МИЭТе. 
Первым прошёл там полосу препятствий. 
Думаю, мог бы получить золотой знак.

Рассчитывал, что на форуме в прош-
лом году мы будем централизованно вы-
полнять нормативы, но такого не было. 
Я по-прежнему хочу получить знак отли-
чия, уже разузнал, что нужно сделать, но 
пока не тороплюсь: есть другие планы на 
ближайший период».

***
Пока комплекс ГТО ещё проходит 

апробацию: не все имеют возможность 
выполнять нормативы, льготы для 
«значкистов» не работают как обещали, 
и не все понимают, как выполнять нор-
мы. Однако ГТО активно развивается, и, 
возможно, через несколько лет знаки 
отличия будут иметь многие россияне. ■

Спорт
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Молодые Электронщики

Максим Головинский

Максим Головинский (МЭ-21) разра-
ботал отечественный датчик удара фрон-
тальных подушек безопасности автомобиля, 
сейчас работает над уникальным устройст-
вом, которое выявляет износ ступичных под-
шипников автомобиля. 

Актуальность. В большинстве сов-
ременных автомобилей, в том числе рос-
сийского производства, установлены им-
портные аналоги моей первой разработки. 
Считаю, что заменить их на отечественные 
– отличная идея. Вторая работа абсолютно 
новая – таких датчиков ещё никто не при-
менял. 

Воплощение в жизнь. Изобретатель-
ство – творческий процесс. Всё начинается с 
воплощения идеи в компьютерную модель. 
После создания в системе автоматизирован-
ного проектирования (САПР), делаются опре-
деленные выводы о работоспособности мо-
дели, далее разрабатывается электрическая 
схема обработки – и получается сам датчик. 
С момента создания до запуска в производст-
во проходит около года. 

Наука для души. Нужно решить, с 
разработкой чего ты хочешь связать свою 
жизнь. Найти интересующее предприятие, 
чтобы раскрыть свои возможности в полной 
мере. Если у тебя уже есть готовый проект, 
нужно постоянно участвовать в конкурсах и 
выступать на конференциях. Лично я пред-
ставлял свою продукцию на «Московских ма-
стерах» и занял первое место.

Задавались ли вы вопросом, кто двигает прогресс вперёд? Молодые учёные, которые готовы сутками работать в 
лабораториях среди проводов и микросхем и создавать приборы, которых ещё не видел мир. «ИНверсия» пообщалась со 
молодыми микроэлектронщиками, которые занимаются наукой.

Андрей ПузанковИрина Зуева, Виктория Иосифова
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Алексей Шишов (Выпускник ИТС 
(бывш. ЭТМО) ‘2016), аспирант кафедры 
микроэлектроники, и Дмитрий Огородов 
(Выпускник ИТС (бывш. ЭТМО) ‘2016), на-
чальник Молодёжного инновационно-
го центра, участвуют в разработках по 
направлению пластичной электроники: 
создают микросхемы на гибкой основе. 
Такие технологии смогут избавить сов-
ременные устройства от жёстких и гро-
моздких печатных плат.

Дмитрий Огородов

Разносторонний. Я с пелёнок занима-
юсь хоккеем – отец отвёл меня в секцию в 
шесть лет. До вуза думал посвятить этому 
жизнь, но, к сожалению, не получилось. В 
студенческие годы я был в составе сборной 
МИЭТа по хоккею, занимался обществен-
ной работой в университете. 

Больше, чем практика. Однажды по-
общался с сотрудниками кафедры МЭ, и 
решил проходить практику именно здесь. 
Быстро осознал, что двух дней, отведённых 
по расписанию, недостаточно, поэтому стал 
полноценно работать на кафедре, вместе 
с Лёшей. Мы – технологи – отвечали за из-
готовление образцов. Лично я занимался 
подбором материалов и отработкой техно-
логических операций. 

Импортозамещение. Первые разра-
ботки по гибкой электронике появились за 
рубежом. На кафедре решили создать свой 
аналог. Поняли, что можно и нужно изме-
нить, что реально реализовать в наших 
условиях, и сделали несколько опытных 
образцов. Разработки с отечественными 
компонентами не уступают зарубежным, а 
по некоторым параметрам даже превосхо-
дят их. 

Главный выбор. После магистратуры 
принял решение уйти с кафедры и реали-
зовать себя в спорте. Несмотря на свой вы-
бор, не жалею о времени, проведённом за 
разработками по гибкой электронике. Хочу 
сказать спасибо нашему зав.кафедры Сер-
гею Петровичу Тимошенкову и всему кол-
лективу за возможность работать над этим 
проектом и за помощь во время обучения.

Наука
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Алексей Шишов

Путь к науке. С детства меня привлекали железки, 
машинки и проводочки. После школы поступил в МИЭТ 
на факультет ЭТМО. На третьем курсе началась практика, 
тогда и устроился на кафедру, где работаю по сей день. Я 
сразу сказал, что не переношу бумажную волокиту. Мне 
больше интересны технологические аспекты и возмож-
ность принимать участие в производстве изделий ми-
кроэлектроники.

Космические перспективы. За пластичной электро-
никой будущее. Основное применение – оборонная про-
мышленность, медицина и исследования космоса. На-
пример, плату можно разместить в ракете по периметру 
корпуса. Микромонтаж кристаллов кремния в жёсткое 
или пластичное основание схемы без процессов пайки 
и сварки  позволяет повысить быстродействие и надёж-
ность, расширяет рабочий температурный диапазон, 
уменьшает массогабаритные показатели.

Есть к чему стремиться. Благодаря сотрудничеству 
с ведущими предприятиями страны, мы получили образ-
цы, в которых применяются только отечественные мате-
риалы. Для перехода к масштабному производству необ-
ходимо финансирование. Чтобы запустить серию, даже 
самую маленькую, необходимо новое оборудование и 
специальные технологические участки (лаборатории; 
чистые помещения, в которых установлено оборудова-
ние – прим.ред).

Не без помощи. Ответственный за направление 
гибкой электроники на кафедре старший преподаватель 
Денис Васильевич Вертянов. Идейное вдохновление, 
нестандартный подход к решению проблем, поиск заказ-
чиков и конкурсов на получение грантов – его заслуги.

Наука
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Николай Аксамит

Николай разрабатывает устройства для фех-
тования. В данный момент делает датчик удара для 
сабли. Этот прибор помогает получать спортсмену 
информацию о силе и типе ударов. С устройством 
выступал на конкурсе  «УМНИК», где занял призо-
вое место и получил финансирование на развитие 
проекта.

Большие перспективы. Я не занимаюсь фех-
тованием, но тема заинтересовала меня, когда я 
проходил практику на кафедре – взял её для дипло-
ма. Думаю, что у проекта большое будущее. Плани-
рую предложить разработку отечественной федера-
ции фехтования, а затем выйти на международный 
уровень.

Ориентация на потребителя. Разработки 
требуют проведения большого количества испы-
таний. Из них можно выявить закономерности, на 
которых основывается дальнейшая работа. Я за-
бочусь о том, как спортсмены будут использовать 
разработку и предлагаю им её протестировать. Они 
оставляют отзывы, из которых я узнаю, как сделать 
устройство более удобным.

Найти своё. На начальных этапах научной 
работы не всегда можно понять, нравится тебе она 
или нет. Самое главное – стремиться узнавать но-
вое, открывать мир с другой стороны, участвовать в 
конкурсах, программах поддержки и получать гран-
ты для реализации своих идей. Даже если победа не 
улыбнулась в первый раз, расстраиваться не стоит.
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Десятки лет назад информацию не-
возможно было найти за пару кликов. 
Вместо электронных энциклопедий – би-
блиотеки, вместо «Яндекса» и «Медузы» 
– газеты. В МИЭТе тогда не было своей 
прессы, однако он не раз блистал на стра-
ницах советских изданий.

По накатанным рельсам
«В Московском институте электрон-

ной техники в конце шестидесятых годов 
курс общей физики студенты изучали 424 
часа. <...>  В новом учебном плане на этот 
курс отводится всего 306 часов. <...>  Ни-
каким совершенствованием учебного 
процесса невозможно возместить эти по-
тери».  (А.Прохоров, «Как же инженеру без 
физики», Правда, 1984). Годы идут, насущ-
ные темы не меняются. В голове всплы-
вают слова доцента кафедры ОФ к.ф.-м.н. 
А.Ю. Трифонова: «Они совсем с ума со-
шли?! И так всего три семестра физики 
было, как можно ужать материал до двух? 
Мпшникам физика не нужна вдруг стала?!»

Университет готовится к форуму ГТО, 
а в издании той же «Правды» двумя года-
ми позже Н.В. Решетников, доцент МИЭТа, 
к.п.н., пишет, что уровень физподготовки 
студентов ухудшается. Рассуждает, как это 
изменить, и какую роль во всём этом иг-
рает выполнение нормативов комплекса 
«Готов к труду и обороне»: «Важный по-
казатель физической подготовленности 
– бег на выносливость. <...> Раньше на 
контрольных испытаниях в норму укла-
дывалось не более 20% первокурсников. 
В прошлом году это удалось примерно 
трём на четырёх студентов. <...> Просто 
прежний и нынешний нормативы не рав-
нотрудны». (Н. Решетников, «Не те ориен-
тиры», Правда, 1986 год).

Советский дух, союзом пахнет
МИЭТ был инновационным вузом. 

Техническая оснащённость поражала жур-
налистов, да и сейчас с трудом верится, что 
40 лет назад подобное уже было возмож-
но. 1972 год. «Лекция.  На пульте лектора 
загорается табло: “138”. Это число присут-

ствующих». И как гром: 2016 год. В четверг 
на моделировании преподаватель прово-
дил перекличку, отмечал прогульщиков.

«“Запишите формулу”, – лектор под-
носит листок бумаги к объективу пор-
тативной телекамеры <...> Над столами 
студентов формула появляется на многих 
экранах. <...> Иногда лектор отходит от 
своего стола, работает у доски или проха-
живается вдоль неё, продолжая чтение и 
не напрягая при этом голоса: провода не 
тянутся за ним, как за певицей на эстраде, 
– преподаватель снабжён радиомикрофо-
ном с маленькой антенной.

Любую аудиторию можно «вызвать» 
в этот зал по телевидению, и с другой 
стороны, зал сам может быть «вызван» – 
коллегами-лекторами или ректоратом. Тут 
помнят, однако, не только о возможностях 
техники, но и о тонкостях человеческой 
психологии, об этике. Когда подключает-
ся ректор, в лекционном зале вспыхивает 
табло: “Вас контролируют”». (А. Левиков, 
«Электрон и колокол…», Литературная 
газета, 1972 год). Футуристично, отдаёт 
Оруэллом: «Большой брат следит за то-
бой». Безудержный полёт мысли, процесс 
творчества инженера с ноткой тотального 
контроля – может, прошлое было таким?

 Резкий контраст сегодняшних раз-
влечений для первокурсников и посвяще-
ния в студенты советских времён. Учёба 
– это не откосить от армии любой ценой, 
а право служить идее. «Ударил колокол 
под часами – необычной конструкцией 
из сфер, осей, стрел и кольца со знаками 
Зодиака. Грянул оркестр. И виновники 
торжества, возглавляемые знаменосцами, 
вышли на площадь перед Московским ин-
ститутом электронной техники. <....>

Я вижу у ребят-первокурсников эм-
блему МИЭТа – руки, держащие звезду. Что 
это значит? С готовностью объясняют: так 
случилось, что среди первых его студентов 
оказался целый выводок из «Орленка», 
пионерского лагеря ЦК ВЛКСМ. Они при-
несли с собой походное товарищество, от-
блеск костров, вокруг которых разгорались 
страстные диспуты о жизни, привезли с со-

бой и песню, тогда только что родившуюся 
и, как в фокусе, отразившую их душевный 
настрой. Песня стала студенческим гимном 
МИЭТа. Первокурсники уже испытывают 
первое чувство гордости за свой институт. 
Они уже знают, что строительный отряд 
МИЭТа забирался в самые северные точки 
страны. Они говорят: «Здесь сразу чувст-
вуешь дух большой науки». <...> И самое 
важное, наверное, состоит в том, что при-
общение к роду студенческому началось 
не буднично – садись и учись, а с вечного 
вопроса: во имя чего? С высокой человече-
ской ноты». (Инга Преловская, «Посвяще-
ние», газета «Известия», 1971 год).

Как же без уникальной архитектуры 
вуза? Конечно, о ней говорили, ей восхи-
щались – хвалебные статьи неоднократно 
появлялись на страницах газет. Только тог-
да МИЭТ был не символом ушедшей эпохи, 
а новаторской и смелой постройкой.

«Итак, храм науки. На стене вну-
три здания – барельеф: величественный 
лик мыслителя, чело которого прорезает 
молния. Напряжение мысли? Озарение? 
Молния открытия, вдохновения? Лицо тру-
женика и творца. Наука – это борьба, это 
вечное преодоление, <...> и тому, кто по-
стигает его, приходится переубеждать тех, 
кто совершенствовал старые идеи, переу-
беждать в естественной борьбе страстей. 
А для этого нужны и трудолюбие, и само-
стоятельность, и воля, и талант». (Б. Иофан, 
«Современно, оригинально», газета «Изве-
стия», 1973 год). 

Блики истории
Мы нашли 53 упоминания о МИЭТе 

в трёх периодических изданиях СССР: 
«Правда», «Известия» и «Литературная 
газета». Были заметки о создании вуза 
и о первом наборе студентов. Об экспе-
риментах над абитуриентами: тем, чья 
средняя оценка в аттестате была выше 
4.5, надо было сдавать всего два экзамена 
минимум на 9 баллов. 

Больший интерес представляют 
статьи, где МИЭТ упомянут мимоходом, 
они затягивают в прошлое. И прошлое 
оживает на наших глазах. Телепрограм-
ма 1979 года: про нас покажут репортаж 
«Студенческая орбита». Студенческий би-
лет Александра Конобеева из МИЭТа най-
ден накануне неподалеку от места пре-
ступления: убили инкассаторов во время 
ограбления. Двое миэтовцев выиграли 
стипендию в 1200 рублей. В длинном пе-
речне премий и наград работники МИЭТа 
упоминаются аж дважды. Политик, окон-
чивший МИЭТ, говорит о своей програм-
ме. Молодая семья – муж работает у нас 
– старается решить квартирный вопрос. 

***
Заметки и статьи из советских газет 

по-своему уникальны. Тексты о маленьком 
зеленоградском вузе передают дух эпохи, 
историю и настроения большой страны. ■

Перевернём страницы истории
Галина Галяткина, Пелагея Панаитова

25 тысяч митингующих по данным Федерации независимых профсоюзов. Студенты громко скандируют: «Стипен-
дию!». «И побольше», – доносится от преподавателей. «Слышите? Бо-о-льшую стипендию! И зарплату – преподавате-
лям!». Стройные ряды под трафаретами МГУ, МИФИ, МАМИ, РУДН. «Единство, солидарность, права человека труда!». В 
ногу с ними миэтовцы. На дворе 7 октября 1998 года. (Кремль остался глух», Правда, 1998 год).

Архив музея МИЭТа

История



Четверной 

Тема: путешествия по времени.
Восторженные визги. Четыре парня 

и толпа девочек в розовых капюшончи-
ках. Гадать нечего, этап проходит ИнЯз. 
Задача – прокатить шарик от пинг-понга 
по трубочкам из пенопласта. За процес-
сом наблюдают Пётр I и Екатерина I. 

После нескольких неудач, Пётр: 
– А давайте споём? При дворе очень 

любят пение. Правда, если я попрошу 
спеть гимн Российской империи, вы не 
справитесь. Так что песню выбирайте 
сами.

– Давайте петь «Выхода нет»!
– Отличная идея!

***
Цыгане учат слонов танцу. На каждое 

слово – движение. Одна из цыганок:
– Развлекаем барона. Берём за бу-у-у-

бен, за бу-у-у-бен.
Слоны кладут руки на таз соседу. Из 

шеренги крик:
– Ну ты за бубенцы только не бери!

***
Этап – «Бухта затерянных мечт». Пи-

раты в ожидании группы:
– Ключевой момент по подготовке к 

сегодняшнему посвяту – теплее одеваться. 
Я вот замёрзла уже.

– Ха! Ключевой момент по подготов-
ке к сегодняшнему посвяту – это не ходить 
вчера в «Зетку» (ночной клуб – прим. ред).

***
Индейцы. Пункт «Вабиманидожин-

гваквакинези. Лес духов». Спрашиваю:
– Что вы тут скучаете всё время?
– Мы не скучаем. – отвечает девушка, 

– У нас драма. Люди ссорятся, ругаются, но 
обнимаются.

– А ещё нам стихи читают и тверк 

танцуют. – добавляет парень.
– Почему обнимаются-то в итоге?
– Потому что они – единое целое.

***
Штаб. Председатели факультетов 

отмечают пройденные группами этапы. 
Подходит команда «Триста программи-
стов» с факультета ПрИТ.

Их председатель, Андрей Черкасов (П-
41):

– Какой лучший факультет в МИЭТе?
– ПрИТ! – воодушевлённо кричат сло-

ны.
– Ладно… – вздыхает Андрей. – А кто у 

вас декан тогда?
Одинокий растерянный голос:
– Борис? (на самом деле, Александр 

Геннадьевич Балашов – прим. ред).

***
Разговор оргов-«гопников» (персо-

нажи, которые не привязаны к этапам и 
останавливают команды в поле – прим. 
ред):

– Были у меня, короче, девочки с Ди-
зайна. Делают «пам-пам-парам-парам». И 
тут находят гусеницу. Такую классную, во-
лосатую. И мне дарят.

– А меня покормили.
– Они хотят, чтобы ты была жирная.
– Нет, они хотят, чтобы я была сытая 

и довольная.
– Ты просто завидуешь, что мне по-

дарили гусеницу.

***
Испытание проходит группа в костю-

мах викингов. Проходит по парам, осталь-
ные в это время скучают. Ведущий этапа 
хочет исправить ситуацию:

– А ну-ка, спойте! Что-нибудь своё на-
родное, викинговское!

***
Костры. Чай. Макароны. Время гото-

вить вечёрку.

Протяжный крик:
– А у нас же есть культо-о-о-рг!
Маленькая и милая с виду девочка 

приняла грозную позу:
– Культорг, сюда подошёл! Будешь 

придумывать нам творческий номер.

***
Есть на посвящениях «лагерники». 

Многие первокурсники их не замечают, 
однако без их работы посвятов просто не 
было бы. Разговариваю с одним из них, Зу-
фаром Зиннатуллиным (П-43):

– А что здесь ночью происходит?
– Вчера мы часов до двух ночи поля-

ну убирали, дрова рубили. Потом палатки 
разложили – и спать. Наутро встали по-
раньше, чтобы, когда орги придут, – ко-
стёр уже горел.

– А интересное что-нибудь бывает?
– Пока всё тухло. В прошлом году, 

вот, грибник приходил. Фаерщики внезап-
но нагрянули, мы на них чуть с ножами не 
пошли. Сейчас ничего такого не было.

ЭКТ

Тема: советские мультфильмы.
Лагерь. Подготовка к выходу оргов.
– У всех всё повязано, у всех всё 

готово?
Одинокий тонкий голос:
– Нет! 
– Что?
– Хвост!

***
Матроскин (М), Печкин (П), слоны (С).
– П: ДокУменты ваши?
– С1 (манерно): Усы, лапы, хвост!
– М: Это мои докУменты!
– П (потряхивая почтовой сумкой): 

Что-нибудь заказывали?
– С2: Две пеперрони, четыре сыра, 

колу.
– М (настойчиво): Ешь!

Четыре маленькие жизни

Алексей Смагин

Когда разговоры заходят о посвящении, студенты МИЭТа представляют 
одно и то же. Сборы у Макдональдса, команды, лес, кураторы, игры, цветная 
мука, вечёрка, танцы. За годы мало что поменялось. С другой стороны, по-
свят – это люди. Каждый раз новые. Корреспонденты «ИНверсии» записали 
характерные, милые, забавные моменты о тех, кто участвовал в посвящении 
в этом году.

Милана Меньшова, Никита Козлов,  Андрей Пузанков

Пелагея Панаитова
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Слон с опаской берет и надкусывает 
бутер

– Слоны (хором): Колбасой вниз!!!
– М (причитая): Да как же ты ешь-то, 

всему вас учить надо!

**
Команда «Чебостудень». Я – слону:
– А кто тебе из персонажей больше 

понравился?
– Чебурашка! Мы из неё студень сде-

лать хотели!

***
Пятачок (П) и кролик, слоны (С).
– П: Так, ты. Читай стих
– С: Но я уже читал!
– П: Читай давай. Пушкина.
– С: Белая берёза под моим окном...
Пятачок умиротворённо слушает.

***
Чебурашка и первокурсник.
– Подержи чемоданчик, пожалуйста.
– Не могу.
– Почему?
– Руки заняты (крепче хватается за 

верёвку).
– Ну так ты верёвку отпусти. Одной 

рукой и подержи!
– Но нельзя же по правилам. Ты мне 

сама говорила.
– Ах да, точно. Я и забыла (отходит).
– (Вполголоса): По-моему, меня  пы-

тались обмануть.

***
Этап с «Дженгой». Чертой отмечена 

область, с которой можно собирать баш-
ню. 

Дядя Стёпа: 
– И главное, видите, двойная сплош-

ная. Водит кто-нибудь?
Слоны (хором, нестройно): 
– Нет!
Дядя Стёпа: 
– В общем, пересекать нельзя.

 ***
У команды на спинах разные надпи-

си. Спрашиваю слона:
– А почему ты «пёс»?
– У меня было трудное детство.

***
Булаху (Д.А. Булах – зам. декана ЭКТ 

– прим. ред):

– А вы не устаёте?
– Нет, я вернусь довольным и отдох-

нувшим. Вы-то бегаете, а я хожу.

***
Поём. Вы знаете эту песенку. Кто не 

знает – подпевает.

ИТС

Тема: вселенная «Властелин колец» 

Разговор двух энтов (народ, внешне 
напоминающий деревья – прим. ред):

– Помоги мне чай попить.
– (Подносит кружку с чаем) На, пей.
– Ну и куда ты мне в дупло льёшь!

***
– Что нужно сделать на вашем этапе?
– Что и нужно сделать всем перва-

кам. Выжить!

***
Этап, на котором надо было проне-

сти яйцо на натянутых верёвках. Болтаю 
с оргами:

– Что у вас было интересного?
– У нас яичко по-разному звали. 
– Как?

– Уась Уан, Пендаль.

***
Квадрат. Цель – уместиться группой в 

определённую область. Организаторы (О) 
и слоны (С).

– О: Кричим: «бом-бом, я тупой!» 
– С1: Три, четыре!
– О: Стоп! Что такое «три, четыре?» 

Какой ты?
– С1: Тупой!
– О: А ты?
– С2: Я четыре.
– С3: А я три!
– О: Кто тупой?!

Прошло 10 минут.
– О: Вот края, вы поминаете? Или вы 

тупые?
– С5: Бом-бом, я тупой!

МПиТК

Тема: видеоигры.
По поляне ходит Илья Чекамеев (Вы-

пускник ЭКТ’13). Илья традиционно на-
чинает все посвящения и ведёт вечёрки. 
Слышу его голос сзади:

– Алексей!
Оборачиваюсь.
– Николаевич! Якунин!, – не смотря 

на меня, выговаривает Илья. – Алексей! 
Николаевич! Якунин! Алексей Николаевич 
Якунин!

***
Вступительная часть. Установили 

правило: две поднятых руки – нужно мол-
чать. На поляну выходит декан МПиТК 
Алексей Николаевич Якунин. Поднимает 
руки вверх. Гул смолкает.

– Классный жест, мне нравится!

***
Этап «Ща ... бомбанёт», команда 

«Убежище 17» – нашли друг друга. Пер-
вокурсники (П), Серьёзный Сэм (С) и 
Windranger (W) из «Доты». Цель – делать 
разные фигурки при помощи лассо.

– С: Вам тяжело?
– П: Нет!
– W: Точно?
– П: Нет!

Яна Тур

Алексей Смагин
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– С: Тогда стройте модель Солнечной 
системы!

– С: Ребят, вы в Доту играете?
– П (дружно): Нет!
– С (делает вид, что не услышал): А вы 

в Доту играете?
– П: Да!!!

***
На этапе с Марио (М) и принцессой (П). 
– П: Ты записываешь, что происходит?  
(С выражением): Записывай: Октябрь. 

Дождливый день.
– Чай и салфетки «Каждый день».
– П: О, это уже рифма получается. 

Прикольно.
– М: Не, это речевой повтор. Так де-

лать нельзя.
***

Этап «Прыжок веры». Курируют 
герои игры Assasin’s Creed. Цель – со-
брать Дженгу. Фотограф (Ф), Альтаир (А), 
Авелина де Гранпре.

– Ф: Они хотя бы прыгают здесь?
– А: Нет. Мы прыгаем.
– Ф: Жаль, а то бы сейчас их через 

стог сена...
– А: Прикольная идея.

Через час, на том же пункте. 
Спрашиваю:

– Ну что, у вас теперь прыгают?
– А: Не-а.
– Там есть группа с названием 

«Азазины» (тоже выбрали тему Assasin’s 
Creed – прим. ред). Сделаете им особое 
задание?

– А: Не хочу, чтобы они были у нас.
– Почему?
– А: У них парень с таким же костюм 

ом. Или даже лучше.

***
– Какая песня вас больше всего раз-

дражает в исполнении слонов?
– Катюша. Она патриотичная, конеч-

но, но слов они не знают.
– Зато вот гимн хорошо поют.

***
На этапе нужно пронести одногрупп-

ников руками над головой. Орг: 
– Жалеете, что кормили его багетами?

***
Пункт «Как достать студента».
– Я: Что у вас удивительного проис-

ходит?
– Орг 1: УВЦ с пятью девочками! Это 

что-то. И не бычат. Такие хорошие, просто 
лапочки.

– Орг 2: А у второй команды, кото-
рая у нас была, вообще девочек больше. 
У меня ещё заготовка была: «А что это, 
мальчики, у вас так девочек мало?». Не 
судьба была её сказать.

***
Перед вечёркой. Костёр организато-

ров:
– А тут есть кто-нибудь с ЭКТ? Если 

нет, никто не узнает, сегодняшняя вечёр-

ка, вчерашняя вечёрка.
– Вчера был ИТС.
– Ну и не важно. Всё, что не МП, то ЭКТ. 

***
Вечер. Танцы. Костёр оргов. Орг 1 

бродит по лагерю, увлечённый каким-то 
делом; орг 2 чистит ананас.

– Орг 1: Ребят, вода есть?
Начинает играть медляк. Орг 1 кри-

чит и резко убегает.
– Орг 2 (грустно): Ну вот. У всех мед-

ляк, а у меня ананасик.

***
Час непрерывного дождя. Костёр. Пе-

ред свечкой организаторов:
– Кажется, сейчас будет самая корот-

кая свечка за четыре посвята...
– Ничего, потерпим. Заболеем, ум-

рём.
– Мне завтра утром на работу.
– Мне в 8:30 на «военку».
– (Про первокурсников) А им, глав-

ное, всё равно. Стоят, танцуют. ■

▲Илья Чекамеев (Выпускник ЭКТ’13) традиционно начинает все посвящения
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• Я родился 17 ноября, в Международ-
ный день студентов. Моя тесная связь со 
студенчеством объясняется, наверное, и 
этим.

• Ни разу не пожалел, что стал препо-
давателем. Раньше хотел стать врачом 
или инженером. Кафедра БМС дала воз-
можность работать на стыке наук.

• Студенческие годы вспоминаю с 
теплотой. Дни группы, дни факультета, 
клич «ЭКТ – база!». С улыбкой вспоминаю, 
как декан – Михаил Александрович Коро-
лёв – угощал нас сыром на дне факульте-
та. Отрадно, что традиции не умирают.

• Одно из самых значимых событий 
весны – победа в первом городском 
конкурсе педагогического мастерства 
«Молодой преподаватель вуза–2016». В 
финале я обошёл достойных конкурентов
из столичных вузов: МАИ, МАМИ, МГПУ, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, РГСУ и РУДН. А 
моя группа поддержки – студенты кафед-
ры БМС 1-2 курсов – победила в конкурсе 
болельщиков

• Каждая дисциплина предполагает 
серьёзную самостоятельную работу. Мы 
получаем столько, сколько вкладываем.

• Как сказал немецкий педагог и фило-
соф Гербарт: «Смертельный грех учителя 
– быть скучным». Я обладаю удивитель-

ной способностью говорить просто о 
сложном и сложно о простом. Поэтому у 
меня на парах не соскучишься. Особенно 
на занятиях по анатомии и физиологии 
человека.

• Заниматься наукой – хорошо, препо-
давать – отлично, а участвовать при этом 
в общественной жизни вуза – вообще 
здорово.

• 30 сентября, как активный участник 
Донорского движения МИЭТа, я в очеред-
ной раз сдал кровь вместе со студентами. 
Надеюсь, своим примером я приобщаю 
их к этому важному делу.

• Студентам я готов помочь по любому 
вопросу – словом и делом.

• Я многое делаю своими руками. Ког-
да есть своя дача – всегда найдёшь, чем 
заняться: столярные работы, электрика, 
ландшафтный дизайн…

• Есть такое замечательное высказы-
вание: «Счастливый человек – это тот, кто 
утром с радостью идёт на работу, а вече-
ром с радостью возвращается домой». 
Поэтому я – счастливый человек. Люблю 
проводить время с семьёй – с женой и доч-
кой.

• Наша киноклассика – замечательна и 
злободневна: её можно смотреть и смо-
треть. Недаром ходит анекдот:

– Сколько тебе лет?
– Не помню.
– А сколько раз смотрел фильм «Ирония 
судьбы, или с легким паром»?
– Ну, раз двадцать. – Значит, тебе двад-
цать лет.

• Из современного кино выделю кар-
тины Павла Лунгина «Остров», «Царь», а 
также Балабанова и его картины из 90-х 
и про 90-е гг., в частности «Жмурки». Из 
зарубежных – стильные фильмы Гая Ричи 
про Шерлока Холмса.

• Рекомендую почитать всем Книгу 
притчей Соломоновых из Ветхого Завета, 
потому что в ней, как сказано, «разумный 
найдет мудрые советы». Удивительно, 
как она актуальна и тысячелетия спустя. 

• Ещё очень понравилась книга Архи-
мандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые 
святые» и другие рассказы.

• При должном подходе можно до-
стичь прекрасных результатов как в 
научной деятельности, так и в своей
 жизни.

• Перед студентами сегодня от-
крыто много возможностей. В это 
время люди определяют направле-
ние своей деятельности, создают 
семьи, погружаются в профессию. 
Быть студентом – это действительно
здорово! ■

Я – счастливый человек!
Победитель московского конкурса педагогического мастерства «Молодой преподаватель вуза-2016», доцент кафедры 

биомедицинских систем, к.ф.-м.н., выпускник ЭКТ‘08 Иван Владимирович Пьянов поделился своими взглядами на жизнь.

Анастасия Кан Личный архив И.В. Пьянова
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5 главных правил:
Завтракайте. 
Утром организму нужны углево-
ды: нейроны мозга и мышцы пи-
таются сахаром.

Обедайте. 
Приём пищи в середине дня по-
могает оставаться бодрым до 
вечера. Если пропустить обед, 

появится вялость или сонливость.

Перекусывайте. 
Каждые три часа желательно 
кушать, чтобы избежать резких 
скачков сахара в крови. Они про-

исходят при длительных перерывах меж-
ду приёмами пищи и служат причиной 
усталости после еды.

Не объедайтесь на ночь. 
Исключите жиры и углеводы из 
ужина и не ешьте за три-четыре 
часа до сна – ночью организм 

должен отдыхать.

Следите за режимом. 
В противном случае остальные 
правила не будут работать.

На завтрак ешьте сложные углеводы, 
например, неразваренную кашу – порцию 
размером примерно с ладошку. К каше 
можно добавить фрукты или варенье. В 
придачу съедайте пару яиц или творог.

Для второго завтрака отлично по-
дойдёт яблоко с горстью миндаля, которая 
помещается в кулак.

Полноценный обед – это всё по 
чуть-чуть. Во-первых, порция углеводов, 
например риса или гречки, размером с 
две ладони. Углеводы лучше употреблять 
сложные: они перевариваются дольше, а 
значит, обеспечат организм энергией на 
больший срок. Одной ладонью отмеряйте 
порцию необходимого белка. Курица – 
один из самых подходящих вариантов. Из 
салатов и супов организм получит необхо-
димые микроэлементы и клетчатку.

На полдник – пачка нежирного тво-
рога и фрукт, например, банан.

На ужин старайтесь уменьшить ко-
личество жиров и количество углеводов. 
Пусть это будут белки и клетчатка: мясо 
и салат.

Есть только курицу с гречкой – не 
лучший вариант. Дело в том, что нам 
нужны аминокислоты. Всего их 20, из них 

организм синтезирует только восемь. 
Оставшиеся двенадцать – незаменимые – 
мы должны получать из пищи. У всех про-
дуктов разный аминокислотный профиль: 
в рыбе есть кислоты, которых нет в мясе 
и наоборот, поэтому рацион должен быть 
разнообразным.

Питание в значительной мере влия-
ет на организм: самочувствие, состояние 
кожи, массу тела, работу всех внутренних 
систем. Любые нарушения, связанные с 
приёмами пищи, сразу дают о себе знать: 
прыщи на лице, быстрая утомляемость, 
боли в мышцах. Если полученная из еды 
энергия не используется после высвобо-
ждения, она остается в жировых отложе-
ниях. При регулярном её избытке появля-
ется лишний вес.

Нельзя однозначно делить пищу на 
плохую и хорошую: в пустыне гамбургер 
может стать спасением. Но нужно знать, 
как работают потребляемые продукты, 
чтобы обеспечить свой организм всем не-
обходимым. 

Благодарим за помощь в подготов-
ке материала старшего преподавателя 
кафедры физического воспитания Влади-
мира Ивановича Кобыленко. ■

Стань вкусным!

1
2

3

4

5

Часто не остаётся времени думать, как и что мы едим: слишком много сладкого, слишком много газировки. Пропуска-
ем приёмы пищи или наоборот переедаем. Не обращаем внимание на последствия и вред для здоровья. Чтобы обеспечить 
организм необходимым, нужно знать когда, в каком количестве и какие нужно употреблять продукты. «ИНверсия» расска-
зывает о базовых принципах здорового питания.

Зачастую у студентов не хватает времени полноценно поесть за перемену, да и предлагаемое в столовых питание 
далеко не всегда можно назвать правильным. Оптимальный выход из ситуации – заранее приготовить еду и взять контей-
нер. Так можно не только прилично сэкономить, но и обеспечить себя более здоровой пищей. Мы предлагаем несколько 
простых блюд, которые можно взять с собой.

Станислав Михайлов, Наталья  Попова Наталья Попова

Сэндвичи с тунцом

Ингредиенты:
– Злаковый хлеб; 

– Сливочный сыр;
– Тунец; 

– Огурец;
– Помидор;

– Шпинат.

Приготовление:
Нарезать хлеб, намазать сливочный 
сыр, сверху выложить шпинат, затем 

тунец, а сверху положить огурец и 
помидор.

Актуально
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Сырники

Ингредиенты:
– 200 грамм творога;
– Одно яйцо; 
– Одна чайная ложка разрыхлителя; 
– Две столовые ложки муки; 
– Одна чайная ложка ванильного сахара; 
– Щепотка соли; 
– Две столовые ложки сахара. 

Приготовление: 
Размять творог вилкой, добавить яйцо, переме-
шать. Затем сахар, соль, разрыхлитель, ванильный 
сахар и снова перемешать, добавить одну столовую 
ложку муки. Хорошо перемешать и сформировать 
сырники. Жарить на слабом огне на практически 
сухой сковороде.

Овсянка в банке

Ингредиенты:
– Стакан овсяных хлопьев; 
– Стакан кефира или жидкого йогурта;
– Горсть орехов; 
– Любые фрукты.

Приготовление:
Насыпать в банку хлопья, залить йогуртом, доба-
вить орехи и поставить на ночь в холодильник. 
Утром добавить фрукты, и завтрак готов.

Актуально
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Вот уже три месяца на каждом заня-
тии в «Аэрофлоте» нас спрашивают: «По-
чему вы решили стать стюардессами?» 
Я думала об этом, ещё когда училась в 
школе, очень нравилась эта профессия. 
Однако тогда я считала, что у меня нет 
шансов, что набирают только моделей с 
идеальным знанием английского. 

Я закончила бакалавриат по про-
филю «Менеджмент». Устроилась по 
специальности, но поняла, что рабо-
та в офисе – не моё. Тогда и решила 
вернуться к осуществлению детской 
мечты.

Лучшая школа
Моя учёба начинается в 8:15. Ни разу 

за три месяца стажировки я не думала о 
том, что не хочу никуда идти. Все предме-
ты, которые нам преподаются, – важные. 
Но особое внимание уделяется аварийно-
спасательной подготовке, сервису и ме-
дицине. Для подготовки к работе есть всё: 
тренажёры дверей самолётов, надувные 
трапы, аварийное оборудование. Я даже 
тушила настоящий пожар! 

А ещё мы каждый день учимся ра-
ботать с людьми. Все – особенные. И под-
ход тоже должен быть особенным. Люди 
должны чувствовать, что о них заботят-
ся. Если после полёта хоть один человек 
вышел с таким ощущением, значит, рейс 
прошёл не зря. 

Пройдут не все
Перед собеседованием я искала ин-

формацию о профессии. Нашла много 
девушек, которые поделились со мной 
своим опытом. Стюардессы устают после 
каждого рейса – перепады давления, мно-
гочасовые полёты, нервные пассажиры. 
Из рассказов я поняла, что к этому нужно 
относиться проще. Ведь это работа, кото-
рой я хочу заниматься.

Для бортпроводника важно иметь 
хорошее здоровье. Нас проверяет Вра-
чебная лётная экспертная комиссия 
(ВЛЭК) – она считается самой строгой в 
мире. Я долго готовилась к тому, чтобы 
пойти учиться на бортпроводника, поэ-
тому внимательно относилась к своему 
организму и старалась сразу устранять 
возникающие проблемы.  

Мы проходили большое количество 
врачей, длинные очереди, собеседование 
– чтобы это выдержать, нужна серьёзная 
психологическая подготовка. Сложно тем, 

кто в себе не уверен, не умеет радоваться 
жизни, не умеет улыбаться и общаться с 
людьми. Ты должен хотеть стать бортпро-
водником и не отступать, не сомневаться 
в своём выборе. Если ты открытый чело-
век и неплохо знаешь английский, будет 
легче. 

Авиакомпания всегда набирает нуж-
ное ей количество людей – всех никогда 
не возьмут. Если на собеседование при-
шло человек 100, после него останется 20-
25. После ВЛЭКа часть людей также отсеи-
вается. А впереди ещё экзамены, которые 
нужно сдать с первого раза. По сути, там 
не нужно ничего учить. Просто понимать, 
что дают на занятиях, включать голову. 
Таким образом, в компании остаются 
сильнейшие – 5-10 человек.

Тонкости профессии
Профессия бортпроводника захва-

тывает. Я знаю, что не буду скучать в 
ожидании отпуска или конца рабочего 
дня. Здесь каждый день меняется экипаж, 
пассажиры, ты всё время узнаёшь что-то 
новое. Работа стюардессой – это ранняя 
пенсия, свободный и одновременно на-
пряжённый график, который держит тебя 
в тонусе. А виды! Но работать только ради 
личной выгоды плохо. Главное – помо-
гать людям.

Обидно, что сложилось мнение, 
что бортпроводники – это официанты. 
Да, мы поддерживаем комфорт и обслу-
живаем пассажиров. Но главная задача 
– помочь людям в случае аварийной си-
туации. Нам нужно быть и спасателями, 
и врачами, и красавицами, и умницами.

Очень часто пассажиры спрашива-
ют нас: не страшно ли нам летать? На что 
мы задаём встречный вопрос: а боитесь 
ли вы ходить на свою работу?

Многие считают, что у бортпро-
водников нет личной жизни. Это не так. 
Главное, чтобы близкие люди понимали 
особенность твоей профессии. На обыч-
ной работе тоже, на самом деле, сутками 
нормально не видишься с семьёй. А у 
бортпроводников выходит даже больше 
выходных, чем у людей других профессий 
– обычно в месяц проходит 10-12 рейсов. 
Максимум, насколько я знаю, – 15. А ещё 
у нас большой отпуск – 70 дней! Обычно 
его берут два раза в год. 

***
На самом деле, я всю жизнь боялась 

высоты. Даже сейчас. Самое волнитель-
ное для меня – взлёт, сердце уходит в 
пятки. Полтора года назад наш самолёт 
попал в сильную воздушную яму, все на-
чали кричать и переживать – это было 
действительно страшно. Но любовь к 
небу преобладает над этим. Думаю, после 
первых полётов в качестве стюардессы я 
уже не буду бояться.

Мой первый рейс будет приблизи-
тельно через месяц. Тогда я стану насто-
ящим бортпроводником, не имеющим 
права на ошибку. Ничего так не жду, как 
своего первого полёта. Уже три месяца я 
учусь с огромным желанием попробовать 
себя в этой профессии. Надеюсь, у меня 
получится.

Больше фото и видео ищите в 
Instagram: @pink_ears. ■

О любви к небу
Вы когда-нибудь летали на самолёте? Пробовали преодолеть страх высоты? Татьяна Ермошенко (ЭиМ-21) утверждает, 

что любовь к небу может победить всё. Сейчас девушка стажируется в «Аэрофлоте» и готовится стать бортпроводником. 
Она поведала «ИНверсии», чем удивительна её будущая профессия.

Дарья Романова, Алексей Смагин Личный архив Татьяны Ермошенко

Выпускник
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Филворды, также известные как венгерские кроссворды представляют собой головоломки, в которых требуется найти 
все слова, вписанные в квадратную сетку. На первый взгляд буквы вписаны хаотично, но на самом деле все они являются ча-
стью слов. Слова читаются слева-направо, справо-налево, снизу-вверх, сверху-вниз и по диагонали.

Поздравляем Надежду Григорьевну Чи-
ропко, начальника отдела вневедомственной 
охраны, с 65-летним юбилеем! 42 года своей 
жизни она посвятила работе в МИЭТе. Желаем 
крепкого здоровья и долгих лет жизни!
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