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Спорт

Рекордные достижения

– Как прошли соревнования?
– «Заплыв века» второй 

год подряд организует МФТИ в 
Долгопрудном. В этот раз состязания 
начались в полдень субботы 12 мая 
и закончились ровно через сутки. 
Соревнования проходили в формате 
эстафеты по 50 метров: участники 
могли проплыть дистанцию неогра-
ниченное количество раз, но не под-
ряд. Мы менялись по четыре чело-
века раз в час-полтора. Проплывёшь 
свои 50 метров и ждёшь, пока три 
участника по очереди осилят это рас-
стояние, затем – снова на дорожку.

– Почему именно нашей 
команде удалось победить? Как 
вы оторвались от ближайших 
соперников почти на девять 
километров?

– Мы ориентировались на каче-
ство, а не на количество. У МФТИ не 
было отбора, и команда состояла из 
40-50 человек. В составе были как 
ребята-профессионалы, так и люби-
тели, которые плывут в два раза мед-
леннее. У нас было 16 человек, и все 
плыли довольно хорошо.

На самом деле почти никто не 
сомневался в нашей победе. В пер-
вую половину состязаний оторвались 
от команды студентов и аспирантов 

МФТИ, которые заняли второе место, 
на шесть километров. За оставшееся 
время увеличили преимущество на 
два-три километра.

– Как появилась идея принять 
участие в этих соревнованиях?

– Друг из МФТИ рассказал, что 
у них скоро «Заплыв века». Я заин-
тересовался, но плыть за команду 
Физтеха не мог, поэтому друг пред-
ложил создать свою команду. Я начал 
искать ребят, которые хотят устано-
вить мировой рекорд. Задался вопро-
сом: возможно ли вообще проплыть 
сутки, и есть ли люди, которые готовы 
на это подписаться. К моей большой 
радости нашлось ещё 15 человек. 
Все ребята тренируются со сборной 
МИЭТа, даже если уже не входят в её 
состав. Человек пять отказались от 
участия в последний момент, когда 
узнали, что заплыв на сутки. Но 
были люди, которые приезжали на 
пару часов. Это было очень важно, 
потому что лишние два часа были бы 
уже перебором для основной части 
команды.

– Ваш успех попадёт в Книгу 
рекордов Гинесса?

– Скорее всего да. 
Регламентировано «Заплыв века» 
проходил на установление рекорда 

на 2000 по 50, и на состязаниях при-
сутствовал представитель Книги. До 
соревнований все участники полу-
чили именные чипы в виде браслетов 
на руку и ногу, которые фиксировали 
касания со стороны старта и противо-
положного бортика бассейна. Также 
было два табло: одно засекало время 
за каждые 50 метров, другое – сум-
марное расстояние. На днях появится 
протокол, в котором будет указано, 
сколько проплыл каждый участник, 
его среднее время и точные резуль-
тат соревнований. Я думаю, что это 
будет чуть меньше 19-ти часов.

– Как ты себя чувствуешь 
после суточных соревнований?

– Естественно я плыл не все сутки 
– суммарно находился в бассейне 
14 часов. Думаю, что проплыл чуть 
больше десяти километров в итоге. 
Когда плыл, силы были, но состяза-
ния закончились больше суток назад 
(интервью проходило в понедельник 
14 мая, – прим. ред), и я до сих пор не 
пришёл в себя до конца. 

Мы старались плыть быстро, 
чтобы показать минимальное время 
за эстафету. Тяжелее всего было к 
шести-восьми утра – первую поло-
вину ночи всё шло хорошо, под утро 
отсутствие сна и голод начали сказы-

ваться, к тому же ночью плыли только 
восемь-десять участников. За время 
соревнований я спал три раза по пол-
часа. Сейчас силы немного восста-
новились, но лично я эмоционально 
опустошён.

Участники соревнований благо-
дарят за подготовку тренера сбор-
ной по плаванию МИЭТа и преподава-
теля кафедры физвоспитания Вадима 
Александровича Макарычева.

Виктория Иосифова

В прошедшие выходные миэтовцы выиграли соревнования «Заплыв века», установив мировой 
рекорд в эстафетном плавании 2000 по 50 метров. Студенты, выпускники и преподаватели преодо-
лели дистанцию в 129350 метра за 24 часа. Мы поговорили с капитаном команды Александром Да-
выдовым (МП-25).

История

Справка

В состав команды вошли Илья Алексеев (П-13), Глеб Безчинский (МП-
10), Александр Гавриков, Андрей Грачёв (выпускник ЭКТ’11), Александр 
Давыдов (МП-25), Роман Иёшкин, Дмитрий Косарев (выпускник ЭТМО), 
Григорий Кузнецов (выпускник ЭКТ), Георгий Москвитин (МП-32), 
Сергей Нестеров (выпускник МПиТК), Александр Новосельцев (ИТС-15), 
Александр Орешкин (ЭУ-42), Сергей Петров, Яна Понятова (выпускница 
ЭУ’17), Иван Сащенко (МП-19), Евгений Тавыриков (выпускник МПиТК’15 
и преподаватель каф. физвос). Капитан команды – Александр Давыдов.

Инфографика: Мария Деменева, Павел Николенко

Фото: Никита Потримайло  

Александр Давыдов
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Центр компетенций

МИЭТ выиграл в кон-
курсном отборе Центров 
компетенций Национальной 
технологической инициати-
вы (НТИ) в номинации «Тех-
нологии сексорики». Благо-
даря этому, Центр НТИ МИЭТ 
«Сенсорика» получит зна-
чительную грантовую под-
держку. Главная цель про-
граммы НТИ: создавать ре-
шения, которые обеспечат 
глобальное лидерство рос-
сийским компаниям, кото-
рые ориентированы на экс-
порт и используют сквозные 
технологии для производ-
ства продуктов и услуг. Сен-
сорика – технология, обеспе-
чивающая «органы чувств» 
для цифровых систем. Пред-
положительно именно эта 
технология будет опреде-
лять структуру мировой эко-
номики в ближайшие 15-20 
лет.

Амбассадоры mail.ru

Компания Mail.Ru Group 
приглашает студентов, аспи-
рантов и молодых специа-
листов МИЭТа стать предста-
вителями корпорации в на-
шем университете. Заинте-
ресованные лица пройдут 
специальный отбор, обуче-
ние и станут амбассадорами 
в вузе со следующего учебно-
го года. Они будут представ-
лять бренд компании в МИЭ-
Те и продвигать свои проек-
ты. Лучшие участники станут 
сотрудниками Mail.Ru Group. 
Подать заявку можно до 31 
мая. Подробности на сайте: 
ambassador.mail.ru.

Всероссийская 
олимпиада по 
математике 

С 15 по 18 апреля в Якут-
ске прошла Всероссийская 
олимпиада по математике. 
Команда МИЭТа под руко-
водством доцента кафедры 
ВМ-1 Татьяны Владимиров-
ны Соколовой заняла тре-
тье место в общекоманд-
ном зачёте. В состав коман-
ды входили Иван Терентьев 
(МП-40), Александр Белов 
(МП-30), Максим Термоса 
(МП-20) и Андрей Фёдоров 
(МП-35). Также Иван Терен-
тьев завоевал бронзу в ин-
дивидуальном зачёте среди 
студентов старших курсов. 

Новости
Вокруг нас

Где воздух чище и трава зеленее

Что такое экология,
и с чем её едят

В широком смысле экология – 
наука о взаимодействии живых орга-
низмов между собой и с окружающей 
средой. Мы будем рассматривать эко-
логию как состояние окружающей 
среды нашего города, которая состоит 
из воздуха, воды, минеральных, био- и 
энергоресурсов. При поверхностной 
оценке экологии смотрят на площадь 
лесопарков, других озеленённых райо-
нов, наличие автотрасс и аэродромов, 
источники электромагнитных полей и 
зашумленность города. Также учиты-
вают крупные источники негативного 
воздействия в соседних районах. 

Для полной оценки состояния 
окружающей среды прибегают к 
более сложным показателям, кото-
рые установлены в государственных 
стандартах. Первый критерий  – это 
чистота воздуха. Специалисты оце-
нивают, сколько вредных веществ 
содержится в атмосфере и не превы-
шают ли эти значения норму. Второй 
– чистота воды и водных объектов. 
Экологи обращают внимание на запах 
и цвет воды, проверяют её на нали-
чие вредных микроорганизмов и ток-
сичных веществ. Третий оценивает 
загрязнение земли радиоактивными 
элементами, генотоксичность почвы, 
содержание паразитов и прочих 
микроорганизмов. Ещё одним крите-
рием является радиационный фон. 
Последним, но тем не менее важным 
показателем является здоровье насе-
ления: смертность, заболеваемость, 
генетические нарушения и средняя 
продолжительность жизни.

Как мы уже говорили, окружаю-
щая среда – это пять компонентов, от 
состояния которых зависит экологиче-
ская обстановка. Для каждого из них 
есть системы мониторинга: одни оце-
нивают загрязнение воздуха, другие – 
почвы и так для каждого компонента. 
Однако эти системы не имеют единых 
подходов для оценивания состояния 
экологии: у них нет единого набора 
показателей, методов районирования 
территорий и периодичности отсле-
живания. Из-за этого полученные зна-
чения иногда интерпретируют неод-
нозначно и предвзято. Происходит 
так по простой причине: экологи трак-
туют результаты так, чтобы они под-
тверждали нужные гипотезы. Такой 
подход хорошо виден в случае с гло-
бальным потеплением: сторонники 
утверждают, что за последние сто лет 
уровень углекислого газа увеличился 
на четверть, а их противники гово-
рят, что он поднялся лишь на один 
процент.

Некоторые нарушения эколо-
гии можно увидеть и без специаль-
ных средств мониторинга и сложных 
приборов. Чтобы оценить состоя-
ние атмосферы можно, например, 
посмотреть на цвет снега в городе. 
Если он белый, то всё хорошо, а вот 
синий, желтый или красноватый 
оттенок может свидетельствовать о 
наличии вредных веществ в атмос-
фере. То же самое работает и с дож-
дём, например, чёрный цвет гово-
рит о наличие тяжёлых металлов в 
осадках.

Раньше было лучше?
На этом закончим с теорией и 

перейдём к экологии Зеленограда, 
города микроэлектроники, в кото-
ром стоит не один завод. В вось-
мидесятых отходы с предприятий 
сливались в реку Сходню, чем под-
портили зеленоградские водоёмы. 
В годы перестройки заводы остано-
вились. Когда их запустили снова, 
отходы стали утилизировать менее 
опасными методами. Сейчас мусор 
от производства микроэлектроники 
вывозят на несколько полигонов, 
в числе которых волоколамский и 
солнечногорский.

На озеленении города и окрест-
ностей сказалась аномальная жара 
в 2010 и 2011 году – температура 
доходила до 36 градусов. Эти усло-
вия оказались благоприятным для 

размножения жуков-короедов. Из-за 
засухи и вредителей пришлось 
вырубить около 20 процентов лес-
ных массивов города. Это было 
необходимо для того, чтобы короед 
не переместился на соседние здоро-
вые деревья. Спустя почти восемь 
лет деревья до сих пор высаживают, 
чтобы восстановить прежнее озеле-
нения города.

Одна из проблем появилась 
давно, во время прокладывания 
водопроводной системы в городе. 
Раньше большая часть воды посту-
пала из артезианских источников 
Зеленограда. Вода из них содержит 
много фтора. Его избыточное потре-
бление пагубно сказывалось на 
состоянии зубов и почек горожан. 
Особенно флюороз (заболевание 
зубов, вызванное интоксикацией 
фтором, – прим. авт) сказывается на 
детях. Роспотребнадзор постепенно 
решал эту проблему: по статистике 
за 1980-2015 годы, заболеваемость 
флюорозом среди детей сократи-
лась в десять раз – с 9 до 0.89 про-
цента. Причиной такому улучшению 
служит переход от артезианской 
воды к речной – на данный момент 
в водопроводах Зеленограда течет 
только три процента воды из арте-
зианских источников.

В настоящее время главная 
проблема города – мусор, в особен-
ности полиэтилен. Его оборот огро-
мен по всему миру. И хоть боль-
шая часть полиэтиленовых отходов 
вывозится из города и доставляется 
до пунктов захоронения, мы всё 
равно можем наблюдать захламле-
ние леса. Один из самых перспек-
тивных способов решения этой 
проблемы – биоразлагаемый поли-
этилен, пакеты из которого можно 
купить в некоторых супермаркетах. 
Однако, решая проблему захлам-
ления с помощью такого полиэти-
лена, мы создаем другую: производ-
ство биоразлагаемых пакетов ещё 
вреднее для окружающей среды, 
чем производство обычных пакетов 
из нефти. Обычные пакеты можно 
использовать снова и снова, в то 
время как биоразлагаемые пакеты 
придется производить в больших 
количествах, дабы удовлетворить 
потребности людей. 

Радикальным решением мусор-
ной проблемы станет мусоросжига-
тельный завод, который построят 
в 40 километрах от Зеленограда 
рядом с солнечногорским поли-

гоном. Строительство начнётся 
в июне 2018 года и закончится в 
октябре 2020. Отличие этого мусо-
росжигательного завода в ином 
техническом процессе: мусор будет 
сжигаться плазмой при температуре 
1260 градусов, это уничтожит почти 
все вредные отходы горения. Затем 
летучие отходы будут фильтровать 
и нейтрализовать путем цементиро-
вания. Из твердых остатков отберут 
чёрные и цветные металлы на пере-
работку, а оставшийся мусор напра-
вят на дорожное строительство. 
Тепло, полученное при сжигании, 
поступит в турбогенератор, который 
будет производить электроэнергию.

Кто же занимается эколо-
гией в нашем городе? Служба 
«Мосэкомониторинг» отвечает за 
выявление и решение экологиче-
ских проблем, а также информи-
рует население. Например, контро-
лирует выбросы бытовых отходов 
и оставляет зарубки на деревьях, 
пригодных к срубке. Часть дан-
ных служба получает с автоматиче-
ских станций контроля загрязнения 
атмосферы. Их в Зеленограде три: в 
11-м и 15-м микрорайонах и неда-
леко от Сосновой аллеи. 

МИЭТ тоже не остаётся в сто-
роне от проблем окружающей 
среды. Институт перспективных 
материалов и технологий сотрудни-
чает с экологическими активистами, 
поставляет специализированную 
технику, проводит тренинги, откры-
тые уроки и другие мероприятия. 
Также в МИЭТе регулярно прово-
дят организованные акции по сбору 
пластиковых крышек и батареек. 
Собранный мусор отвозят на пере-
работку или утилизацию.

Несмотря на то, что Зеленоград 
уже признан самым чистым райо-
ном Москвы, в нем всё равно про-
водятся мероприятия по улучше-
нию состояния окружающей среды. 
Прежде всего, экология города 
зависит от нас самих. Не полени-
тесь и донесите мусор до ближай-
шей мусорки, сдайте батарейки и 
крышки в пункт приёма. Вместе 
мы можем сделать Зеленоград еще 
чище и красивее.

Редакция и автор выражает 
огромную благодарность аспи-
ранту института ПМТ Александру 
Александровичу Головлеву за 
помощь в подготовке материала.

Александр Луканов

На конец 2017 года по оценкам EcoStandard group Зеленоград 
– самый чистый район в Москве. Название «зелёный город» на 
слуху, но кроме озеленения на экологию влияет наличие промыш-
ленных зон, чистота воздуха и многое другое. От чего же зависит 
экология Зеленограда, и какие есть проблемы у города?

Иллюстрация: Валерия Панькова 

Иллюстрация: Валерия Панькова 
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Стипендия 
поступившим с 

высокими баллами

Абитуриенты бакалаври-
ата с высокими баллами полу-
чат дополнительный стимул 
поступать в МИЭТ. На протя-
жении всего первого семе-
стра студенты, которые сдали 
ЕГЭ на 250 и более баллов в 
сумме за три предмета, будут 
получать стипендию в разме-
ре 15 тысяч рублей. За полу-
годие высокобалльники по-
лучат 75 тысяч рублей. Начи-
ная со второго семестра, эти 
студенты будут получать сти-
пендию на общих условиях.

«Серебро» хоккеистов

Миэтовский ХК «Электро-
ник» занял второе место на 
Всероссийском первенстве 
студенческой хоккейной ли-
ги сезона 2017-2018 в дивизи-
оне «Бакалавр». В решающем 
матче «Электроник» уступил 
одну шайбу ХК «Динамо» из 
Барнаульского юридического 
института МВД России, матч 
завершился со счётом 2:1.

День открытых дверей 
магистратуры

Для выпускников бака-
лавриата, а также желающих 
получить второе высшее 
образование 19 мая пройдёт 
день открытых дверей маги-
стратуры МИЭТа. В его рам-
ках гостям расскажут об осо-
бенностях приёма, целевом 
наборе, выпускающих кафе-
драх и другой информации о 
магистерском образовании. 

Серебро у 
кёрлингистов

Мужская сборная МИЭТа 
по кёрлингу завоевала вто-
рое место на Всероссий-
ских соревнованиях среди 
студентов.

В этом году команда 
МИЭТа прошла групповой 
этап всего с одним пораже-
нием от сборной Москов-
ской области и вышла в фи-
нал с первого места в группе, 
обыграв в полуфинале сбор-
ную Сибирского федераль-
ного университета со счетом 
9:1. Соперником нашего вуза 
в борьбе за «золото» стала 
сборная Санкт-Петербурга.

Новости
События

Случай в ДК МИЭТ

Праздник начинается с опоз-
данием на 20-25 минут, зрителей в 
зале дома культуры не больше 50-ти. 
Открывает мероприятие финалистка 
«Мисс МИЭТ» Виктория Филатова 
(ИН-22), она зачитывает спонсоров и 
объявляет начало постановки. 

Главный герой, меркантильный 
бизнесмен, договаривается о сви-
дании с любовницей после работы 
в баре. Мужчина плохо обходится 
с каждым, кого встречает за день. 
К вечеру пути всех действующих 
лиц сходятся в месте под назва-
нием Golden Cat, где загадочным 
образом главный герой умирает. 
Полицейские находят страницу из 
дневника убийцы. Кто-то из гостей 
бара подбирал жертву на протяже-
нии месяца, наблюдая за остальными 

посетителями. Детектив призывает 
зрителей-офицеров найти листы из 
дневника, чтобы вычислить киллера, 
и предлагает всем пройти в Golden 
Cat, в который на время праздника 
превратился первый этаж ДК.

Дело №18
Жертва: мужчина, бизнесмен, 

не отличающийся порядочностью и 
честностью (Кирилл Тюрин, ИН-11). 
Он постоянно обманывал жену, дочь, 
любовницу, небрежно обращался с 
окружающими людьми. 

Подозреваемые: двенадцать 
посетителей бара Golden Cat, кото-
рые ранее контактировали с жертвой. 

– Жена убитого (Кристина 
Калинина, ИН-11). Не доверяла мужу, 
так как он изменял ей.

– Его дочь (Екатерина Власова, 
ИН-13). В тот вечер она застала его с 
любовницей в кафе. 

– Детектив (Павел Пахаренко, 
ИН-13). Подозревал, что бизнесмен 
вместе со своим товарищем замешан 
в крупном преступлении, собирался 
взять его с поличным в баре.

– Помощница детектива (Юлия 
Вакатова, ИН-11). Преследовала те 
же цели, что и детектив. В отличие 
от напарника, который сохранял спо-
койствие, девушка была агрессивна.

– Любовница убитого (Полина 
Оголь, ИН-11). В тот вечер узнала от 
дочери возлюбленного, что у того 
есть семья.

– Подчинённая жертвы (Дарья 
Алабина, ИН-11). Ей бизнесмен 
жёстко отказал в повышении.

– Официант (Олег Демьяненко, 
ИН-11) и бармен (Ксения Белова, 
ИН-11). Бизнесмен нагрубил обоим 
незадолго до смерти.

– Цыганка-гадалка (Анна 
Фомина, ИН-13) и её брат-авантю-
рист (Александр Сидоров, ИН-22). 
Убитый выгнал их из своего офиса, 
даже не выслушав.

– Нищая (Анна Сорокина, 
ИН-11). Бизнесмен отказался подать 
ей милостыню, несмотря на её 
мольбу.

– Водитель кэба (Евгений 
Качалкин, ИН-13). Влез в перепалку 
бизнесмена с барменом.

Ход расследования: Каждый 
описанный в дневнике убийцы чело-
век, не может быть виновен. Поэтому 
офицеры искали страницы в каждом 
уголке заведения. Оказалось, у вино-
вника был мотив «сделать мир 

лучше», убив самого неприятного из 
гостей бара. Каждый из посетителей 
нечист на руку и имеет свои тайны, 
но полицейские отпустили всех, за 
кем наблюдал киллер.

После того, как все тексты были 
прочитаны, подозреваемых осталось 
трое: детектив, его помощница и офи-
циант. Офицеры разделились во мне-
ниях. Большинство пришло к выводу, 
что убийца – помощница детектива. В 
попытках оправдаться девушка выро-
нила из кармана записку, по содер-
жанию которой стало понятно, что 
именно она убила бизнесмена. 

Исход: правосудие восторже-
ствовало, преступник пойман.

***
Во время квеста студенты могли 

сыграть в настольные игры, переку-
сить на фуршете едой от спонсоров и 
домашней выпечкой или попросить 
сок у импровизированной барной 
стойки. Каждый офицер, нашедший 
записку, получал в качестве поощре-
ния художественную книгу на англий-
ском языке.

На самом деле часть листов из 
дневника изначально не прятали, 
а подкидывали во время квеста. 
Поэтому у организаторов получи-
лось чередовать ход расследования 
и творческие выступления Ольги 
Зайцевой (ИН-11), Елизаветы 
Лебедевой (ИН-12), Кирилла 
Судакова (ИН-11) и Любови 
Мезенцевой (ИН-22). Благодарим 
факультет Иностранных Языков 
за прекрасно организованное 
мероприятие.

Анастасия Кан

25 апреля в ДК МИЭТ прошёл день ИнЯза. Студенты поставили для го-
стей спектакль, который логично перетёк в квест и увлёк всех зрителей в 
детективное расследование.

Образование

Иллюстрация: Станислав Блиндовский 

Фото: Полина Оголь 
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Вокруг нас

МИЭТ в лицах

С чистого листа

Днём клавиатура, ночью синтезатор

Переводятся в наш вуз 
ребята не только из москов-
ских вузов, но из региональ-
ных. Дмитрий Сизиков 
(ЭКТ-11) учился в Томском 
Политехническом Университете 
(ТПУ). Сейчас он студент 
направления подготовки 
«Биотехнических систем и 
технологий». 

«Основной причиной для 
перевода стал переезд роди-
телей в Зеленоград. К тому же 
я решил, что специальность 
«Ядерные физика и техноло-
гии» в ТПУ для меня не была 
перспективной. 

МИЭТ по сравнению с ТПУ 
обладает аурой Советского 
Союза. Возможно, потому что 
здесь по-прежнему выдают 
учебники, да и сами здания 
выполнены в советском архи-
тектурном стиле. Из минусов 
отмечу лишь протекающую 
крышу. Из плюсов – располо-

жение всех учебных корпусов 
в одном месте, в ТПУ приходи-
лось бегать по городу между 
парами. Ещё один важный плюс 
– отсутствие пар в субботу.

Я не пожалел о переводе: 
всё, что было, то прошло. 
Повзрослев, я стал по-другому 
смотреть на мир. Сейчас неко-
торые вещи, которые я счи-
тал сложными и непонятными 
раньше, кажутся мне элемен-
тарными. Например, я с тру-
дом закрывался на четвёрки в 
ТПУ, в МИЭТе же закрыл первый 
семестр на отлично».

Андрей Шахнович 
(МП-18) перевёлся из Санкт-
Петербургского Горного универ-
ситета. Сейчас мпшник видит в 
МИЭТе только плюсы.

«В Горном я осознал весь 
тлен открывающегося передо 
мной будущего в сфере метал-
лургии, и понял что пока могу 
что-то изменить – нужно изме-

нить. МИЭТ – один из вузов, в 
который я хотел поступить, 
получив школьный аттестат. 
Это хороший «трамплин в 
жизнь», у тебя есть возмож-
ность выбрать своё будущее 
и даже связать его со своей 
специальностью. Мне по душе 
профильные предметы и обо-
рудование, на котором мы 
учимся.

Я не пожалел, что перевёлся. 
В моей жизни мало что поме-
нялось, я бы скорее сказал, что 
изменилось моё отношение к 
жизни. Я ещё не успел обжиться, 
сейчас для меня тот самый 
«переходный период». Очень 
надеюсь, что МИЭТ привнесет в 
мою жизнь толику света и воз-
можность творить.

Если тебе кажется, что в 
жизни пора что-то менять, не 
бойся потерять то, что имеешь. 
Дальше – лучше. Рискни».

Мария Трашко

– Как появился коллектив 
Artificial Waves и его назва-
ние? Как пришли к тому, что 
делаете сегодня и сейчас?

– Мы все познакомились 
в МИЭТе: ребята поступали в 
магистратуру, а я работал про-
фессором на кафедре вычисли-
тельной техники. Чётких пла-
нов создать группу и играть 
пост-рок у нас не было. Были 
кое-какие инструментальные 
наработки, которые решили 
опробовать живьём, поимпро-
визировать, приятно провести 
время в музыкальной атмос-
фере. Дальше появилось своё 
видение музыкального направ-
ления. Репетиции стали регу-
лярными, пришлось приду-
мать образовавшейся группе 
название. Не помню, какие еще 
были варианты: кажется, назва-
ние родилось сразу – «Artificial 
Waves». Англоязычный вари-
ант выбрали, потому что пост-

рок популярен за рубежом, 
хотелось и там найти слушате-
лей. Кстати, судя по статистике 
Bandcamp (сервис для популя-
ризации инди-исполнителей, – 
прим. ред), где можно скачать 
все наши альбомы, основная 
масса наших слушателей не из 
России.

– Что сподвигло вас созда-
вать музыку такого типа? 

– Обычно наш стиль назы-
вают post-rock, post-metal, но 
мы, конечно, не пытаемся себя 
ограничивать этими категори-
ями. В детстве кроме рока слу-
шал много гитарной инстру-
ментальной музыки, поэтому 
появлялись композиции с доми-
нирующими гитарными мело-
диями, с претензией на технику 
исполнения. Позже я стал спо-
койнее относиться к количеству 
нот в единицу времени. Да и в 
целом появился интерес к ком-
позициям, которые создают 

особую атмосферу при относи-
тельной простоте мелодиче-
ских партий. Для меня абсолют-
ным примером являются Pink 
Floyd, из современников – Nine 
Inch Nails. На концерте послед-
них был в 2008 году в Лужниках: 
самое удивительное световое 
представление, которое я ког-
да-либо видел на концертах. 
Потрясающий симбиоз звука, 
света и видео. 

Где-то в начале 2000-х нача-
лось переосмысление, которое 
привело к мучительному пои-
ску: то, что раньше получалось 
создавать при помощи элек-
трогитары, перестало работать. 
Тогда этот поиск закончился 
тем, что я написал целый элек-
тронным альбомом с довольно 
меланхоличным настроением. 
Потихоньку новое звучание 
эволюционировало, появились 
живые инструменты. Например, 
в композиции 2010 года Artificial 

Waves - Interpretation из аль-
бома 2015 года Demos основная 
мелодия исполняется на пиа-
нино, но в аккомпанементе при-
сутствует бас и электрогитары.

– Что несут в себе ваши 
композиции?

– Насчет смысла компози-
ций рассуждать не хочу: слу-
шайте, чувствуйте… Скажу, что 
каждая композиция в новом 
стиле, появившаяся с 2010 
года и позже в составе Artificial 
Waves, мне близка и вызывает 
сильные эмоции.  

– Есть ли для вас музы-
кальные ориентиры, кумиры, 
на которых вы равняетесь?

– Любимые коллективы в 
жанре – If These Trees Could Talk, 
Russian Circles, Maybeshewill. 
Гитарист, который не пере-
стает удивлять долгие годы не 
одно поколение слушателей 
– David Guilmour. Из классиче-
ского рока часто слушаю The 
Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd. 
Из рока последних 20 лет люби-
мые группы – Linkin Park, Thrice, 
Filter, Oasis и сольные проекты 
братьев Galagher. Из экспери-
ментальных – Nine Inch Nails. 

– Ходили в музыкальную 
школу в детстве?

– Нет, музыкальной школы 
не было. Когда я самостоя-
тельно в какой-то мере овладел 
электрогитарой, стал посещать 
репетитора, к которому ходили 
знакомые ребята. На занятиях 
играл в основном несложные 
скучные классические гитарные 
пьесы, иногда в качестве бонуса 
разбирали Deep Purple.

– Как вы определились с 
основной профессией?

– Я с детства знал, что 
будущая деятельность будет 
как-то связана с электроникой, 
хотя тогда не совсем понимал, 
что это значит. Наверное, тут 
повлияли история родителей, 
которые в 80-е годы трудились 
в НИИМЭ, и собственные инте-
ресы на стыке звука и техники. 
Мастерил усилители, микшеры, 
педали эффектов, делал пер-
вое подобие собственной элек-
трогитары. Считаю, что мне 

повезло попасть на практику в 
отраслевую лабораторию при 
кафедре ВТ. Именно там я окон-
чательно определился с буду-
щей профессией.

– Правда ли, что творить 
по-настоящему можно лишь, 
когда больно?

– Сильные эмоции подтал-
кивают к тому, чтобы ими поде-
литься, но творчество не обяза-
тельно связано с болью. Трудно 
описать особенное состояние, 
когда происходит неосознан-
ное: руки сами берут нужные 
ноты без каких-либо размыш-
лений. Так, например, появился 
трек Rising Soul из альбома 
Heavy. Deep. Sad. Ironic. Мы 
часто его исполняем на репети-
циях и концертах – каждый раз 
удивляюсь, как так получилось. 
Ещё более удивительные вещи 
происходят во время репети-
ций Artificial Waves, когда новые 
решения появляются в резуль-
тате импровизаций: перегляды-
ваемся, значит, все почувство-
вали этот особый момент.

– Как обстоят дела с груп-
пой сейчас?

– Сейчас мы репетируем 
новый материал. Думаю, к 
середине 2018 года четвертый 
альбом будет готов к записи. 
Новая музыка очень нравится! 
Готовимся к студийной записи 
видео и звука в панорамном 
режиме, сыграем две компози-
ции из Heavy.Deep.Sad.Ironic.

В марте 2018 года испол-
нилось 5 лет с выхода нашего 
первого альбома Initial Link. 
Мы решили отметить это собы-
тие переизданием альбома с 
обновленным миксом и оформ-
лением на лейбле Fluttery 
Records. Новый микс Initial Link 
уже доступен во многих циф-
ровых магазинах от iTunes до 
Bandcamp.

***
Познакомиться с музы-

кой Artificial Waves и узнать 
новые подробности о гряду-
щем альбоме можно по ссылке: 
vk.com/artificialwaves.

Мария Трашко

Стоит ли резко менять всё в жизни, осознав, что твой вуз – не место мечты? Герои нашей статьи 
решились на перевод в МИЭТ из других университетов, и рассказали «ИНверсии», что из этого по-
лучилось.

В ночи пост-рокер, днём… Кто знал о том, что директор института МПСУ Алексей Переверзев в 
свободное время играет в составе музыкальной группы Artificial Waves. Он рассказал «ИНверсии», 
почему творить сложно и как совмещать любовь к музыке с профессиональной деятельностью.

Фото: Сергей Игнатов  

Дмитрий Сазанов

Фото: Сергей Игнатов

Андрей Шахнович

Фото: Юлия Пискарёва
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ИНверсия
МИЭТ

Шестое апреля. Финал ежегод-
ного конкурса «Мисс МИЭТ». Шоу 
начинается внезапно. Гаснет свет. 
Звучит песня Мадонны Sorry, уже 
знакомая из вступительного видео 
прошлого года. Финалистки появ-
ляются сначала на экране, одетые в 
стиле пинап, а затем уже на сцене. 
После их танца выходят ведущие, 
в этот раз не студенты. Девушка с 
ярко-розовыми волосами – Любовь 
Кебш, а её коллега – Владимир 
Калякин. Сразу они рассказывают 
об изменениях конкурса в этом году. 
Организаторы решили вернуть кон-
курс видео на замену кулинарного. 
После замечания о том, что девушки 
наверняка выдохнули с облегче-
нием, вопрос залу: «Все умеют гото-
вить борщ? Поаплодируйте, если 
да!» Ведущей показалось, что парни 
проявили больше энтузиазма.

Споры вокруг студенческих кон-
курсов красоты недавно приобрели 
новый оборот. В апреле этого года 
«Мисс ВШЭ» лишился поддержки 
университета. Открытое письмо 
с требованиями обсудить этот 
вопрос собрало более 800 подписей. 
Противники проекта утверждают, 
что конкурсы красоты построены 
на субъективной оценке и дискри-
минируют тех, кто не вписывается 
в стандарты красоты. Это произо-
шло в ответ на рекламные объявле-
ния кастинга: «Ассоциация булочни-
ков России потеряла свою крошку», 
«Кондитерская фабрика потеряла 
конфетку», «Ювелирная мастерская 
потеряла своё золотце». В ответ сто-
ронники высказали мнение, что уча-
стие в мероприятии является пра-
вом девушек, которые этого хотят.

На «Мисс МИЭТ’18» внимание 
привлекли некоторые высказыва-
ния в постах в группе «ВКонтакте» 
и Instagram. Фразы «Как известно, 
девушек ценят не только за их 
красоту и ум, но и за умение гото-
вить», «Наши участницы считают, 
что каждая девушка должна уметь 
вкусно готовить, чтобы радовать 
себя и своих близких каждый день» 
описывали итоги кулинарного 
мастер-класса. «Стройное и гибкое 
тело – один из ключевых критериев 
красоты. Каждая девушка мечтает 
о красивой и здоровой фигуре», 
«Желаем участницам не останавли-
ваться на достигнутом и быть гиб-
кими в любой ситуации» мелькали в 
постах о мастер-классе по растяжке.

Подобные комментарии в 
прошлом году были и в Instagram-
аккаунте конкурса: «Смотрите, как 
прошёл мастер-класс по макияжу. 
Настоящие красавицы за настоя-
щим женским делом», «Какое искус-
ство должна познать настоящая 
красавица? Конечно же искусство 
макияжа», «Теперь и наши девочки 

умеют готовить идеальную еду для 
мужчин».

«Сама суть этого конкурса завя-
зана на сексизме, поэтому сложно 
избежать его, описывая происходя-
щее, – рассказывает Анастасия Кан 
(ЭУ-32), сотрудник пресс-службы 
конкурса «Мисс МИЭТ’18», – Для 
работника пресс-центра важно, 
имея свою точку зрения по како-
му-либо поводу, уметь не акценти-
ровать на ней внимание в своих 
текстах. Так что, если сексизм и 
появляется в каких-то строчках, то 
это совсем не значит, что автор счи-
тает его нормой или призывает к 
нему. 

В этом мероприятии я вижу 
для себя множество плюсов, кото-
рые всецело затмевают недоста-
ток в виде сексизма. Для кого-то 
выступить на конкурсе красоты и, 
тем более, победить в нём – мечта. 
Часто именно девушкам жизненно 
необходимо узнать, что о них 
думают люди, как воспринимают 
их внешность, поведение, что они 
могут показать или доказать обще-
ству и себе».

В группе «ВКонтакте» до сих 
пор можно найти ролики 2013 и 
2015 годов, на заставках которых 
позируют модели в нижнем белье. 
Примечательно, что в приглаше-
нии на кастинг 2015 года конкурс 
назвали «Красой МИЭТ».

Конкретные критерии, по кото-
рым девушек отбирают для финала, 
организаторы не называют. 
Формально участвовать может 
любая, вне зависимости от параме-
тров, цвета волос и предпочтений в 
одежде.

«Женственный, красивый, неж-
ный, – описывает конкурс глав-
ный организатор «Мисс МИЭТ’18» 
Анастасия Лемза (МП-30), – В тех-
ническом вузе, где преобладаю-
щее количество студентов мужского 
пола, это, считаю, необходимо. Для 
девочек это отличный шанс пока-
зать свои лучшие стороны, проявить 
себя, приобрести много новых навы-
ков. Также “Мисс МИЭТ” – это всегда 
очень зрелищно и интересно.

На кастинге оценивается твор-
ческий номер, беседа с жюри, тан-
цевальная импровизация и дефиле. 
Внешность влияет. Всё-таки это кон-
курс красоты. Но это очень неточное 
понятие, красота у всех своя, так что 
это явно не ключевой параметр.

Считаю, что сексизма на кон-
курсе нет. И в постах организато-
ров я его не вижу. Так придраться к 
чему угодно можно. Каждый увидит 
что-то своё и интерпретирует тоже 
по-своему».

Раньше конкурс был приурочен 
к 8 марта, и не был настолько мас-
штабным. Значительные измене-

ния он претерпел в 2011 году: про-
ект растянулся на месяц, появились 
мастер-классы и регулярные спон-
соры, а каждый этап стал освещаться 
в социальных сетях.

Дмитрий Беговатов (выпуск-
ник ЭКТ’16), организатор «Мисс 
МИЭТ’11, поделился с «ИНверсией», 
как он относится к конкурсу: «Я 
думаю, тогда мы не задумывались 
о таком слове, как “позиционирова-
ние”. На самом деле смелых деву-
шек, которые пришли [на кастинг], 
было мало, и все они были красивые 
и талантливые. <…> Могу честно ска-
зать, таких мыслей [про сексизм] во 
время проведения мероприятия не 
было. Более того, даже не помню, 
чтобы кто-то делился со мной 
такими идеями. 

Сейчас считаю, что люди стара-
ются искать минусы всего и везде. У 
каждого публичного мероприятия 
есть свои плюсы и минусы, баланс 
держать очень тяжело, так чтобы 
и интересно было, и всем хорошо. 
В случае с “Мисс МИЭТ” всё-таки 
хочется думать о хорошем и считать 
конкурс прославляющим женствен-
ность и таланты, но многое зависит 
от организаторов и жюри».

Организаторы «Мисс МИЭТ’11» 
вспоминали, как на мероприятие 
подделывали билеты, что стало 
признаком успеха. Конкурс активно 
обсуждают как в его собственных 
аккаунтах в социальных сетях, так 
и в группах зеленоградских СМИ. 
Ежегодно свои дискуссии начинает 
сообщество «Подслушано МИЭТ». 
В этот раз анонимные студенты 
создали специальную таблицу, где 
собирали досье на каждую из фина-
листок с пометками о том, достойны 
ли они участвовать в конкурсе.

Ангелина Мельникова (ИТС-
13), финалистка «Мисс МИЭТ’18» 
открыто говорит о том, что считает 
себя феминисткой, – «Многие при 
слове феминистка представляют 
себе мужененавистницу, крушащую 
все вокруг. Это не так. Я считаю, что 
женщины и даже мужчины должны 
быть феминистами. В акциях [в 
защиту прав женщин] не участво-
вала, но я стараюсь узнавать, что 
сейчас происходит в мире. Я вообще 
не понимаю, почему для того, чтобы 
всё было адекватно, нужно устраи-
вать акции. Для меня удивительно, 
почему потребительское отношение 
к женщинам считается нормальным.

Вообще у меня были сомнения, 
прежде чем пойти [на Мисс МИЭТ]. 
Но для меня и для всех нас [финали-
сток] это не конкурс красоты и талан-
тов. Для нас это возможность узнать 
что то новое. Это сумасшедший 
месяц, наполненный адреналином. 
Я замечаю, что иногда в отчетах 
проскальзывают фразы “наши участ-
ницы считают, что каждая девушка 
должна”. Мне это даже немного 
смешно. Все мастер классы проходят 
в дружественной атмосфере. Никто 
не давит на нас и не заставляет 
выглядеть идеально. Наоборот, нас 
показывают такими, какие мы есть.

Для нас главное не финал, где 
мы будем стоять в красивых платьях, 
а то, что происходит до. Для нас это 
не конкурс, а классный месяц и кон-
церт в конце, где мы можем просто 
порадовать своих друзей нашими 
номерами и талантами, тем, что нам 
нравится дель. Я не знаю, как всё 
происходит на других конкурсах, но 
вот за наш могу поручиться.

Пугает на самом деле не кон-
курс, а реакция на него в интер-
нете: таблица, где на нас собирали 
информацию, комментарии о том, 

что мы жирные уродины. Странно, 
что людей это так волнует. Самым 
странным было то, что взрослые 
люди на каком-то сайте Зеленограда 
писали аналогичные вещи. Они сна-
чала возмущались, что конкурс кра-
соты это ужасно, и что мы ищем себе 
“спонсоров”, а потом, что мы недо-
статочно красивые.

Не считаю, что конкурс талан-
тов это плохо. Конкурс красоты? 
Да никто не будет нас оценивать 
по внешности. Я воспринимаю это 
просто как концерт. Там выберут 
ту, которая просто хорошо подго-
товилась, сняла интересное видео, 
показала крутой номер и хорошо 
ответила на вопросы интеллектуаль-
ного конкурса. Я не рассматриваю 
его как интеллектуальный, это про-
сто проверка реакции и способности 
“собраться” на сцене. Есть адекват-
ные люди, которые понимают, что 
конкурс – это условно и приходят 
посмотреть на хорошо подготовлен-
ный концерт. А есть неадекватные, 
которые пишут гадости».

На самом деле «Мисс МИЭТ» 
позиционируется как конкурс не 
только красоты, но и талантов. Также 
существует мнение, что он никак не 
может негативно повлиять на тех, 
кто не участвует в нём – девушки 
сами вправе решать, соглашаться на 
то, чтобы их оценивали или нет. 

Ольга Страховская, редак-
тор интернет-издания «Медуза» и 
бывший главный редактор СМИ 
Wonderzine, которое отстаивает 
права женщин и равенство, объяс-
няет: «Существует такое понятие, 
как “доброжелательный сексизм”. 
Он маскируется под комплименты 
или заботу. Его типичные прояв-
ления – это восхищение “женской 
нежностью и слабостью” или стан-
дартные для восьмимартовских 
открыток пожелания “всегда оста-
ваться такими же милыми, улы-
баться и украшать собой мир”. Если 
вдуматься, то эти высказывания 
четко обозначают набор качеств, 
который считается необходимым 
для женщины; их наличие делает 
женщину ценной, а отсутствие – 
наоборот. Очень часто это сводит 
функцию женщин до декоративной 
или второстепенной; подчеркивает, 
что она может состояться только 
как красавица, жена или мать. 

Во-первых, это оставляет за 
бортом огромное количество жен-
щин, которые не вписываются в 
конвенциональные представле-
ния о красоте, бьет по их самоо-
ценке, разделяет женщин на более 
и менее “качественных”. Во-вторых, 
это толкает женщин соответство-
вать очень узким стандартам, чтобы 
быть одобренными обществом.

Конкурс красоты в техническом 
вузе — очень хороший пример: да, 
женщины имеют полное право в 
него поступить, однако даже одно-
курсники будут оценивать их в 
основном по внешности и умениям, 
никак не связанным с их будущей 
профессией. Не говоря уже о том, 
что этот набор талантов (уметь петь, 
танцевать, красиво ходить и гото-
вить) придумали для конкурсов кра-
соты во времена, когда женщины 
почти не работали и их социальная 
роль сводилась исключительно к 
жене и домохозяйке.

Безусловно, в ощущении себя 
красивой нет ничего зазорного. Но 
не стоит забывать, что само поня-
тие красоты сейчас максимально 
расширяется. Даже куклу Барби 
начинают выпускать с разными 
типами лица и фигуры. Мы все 
еще пытаемся оценить успешность 
женщины стандартами вековой 
давности, включая длину ее ног и 
умение развлекать. Поэтому един-
ственный способ сделать подоб-
ные конкурсы современнее и про-
грессивнее – это изменить набор 
критериев. В конце концов, «Мисс 
МИЭТ» – это не «Мисс Краса МИЭТ», 
в его названии уже заложено куда 
большее пространство для сорев-
нования. Странно было бы этим не 
воспользоваться».

Завершающий конкурс на 
финальном шоу «Мисс МИЭТ», интел-
лектуальное состязание, начинается с 
заминки. На дефиле в вечерних пла-
тьях, которое объединили с викто-
риной выходят только две девушки. 
Ведущие случайно встали там, где 
финалистки должны проходить до 
своих позиций. После того, как каждая 
показала свою походку, объявляют 
правила конкурса – их переняли 
из телевизионной передачи «Своя 
игра». По пять вопросов ценностью от 
100 до 500 баллов в различных кате-
гориях. Среди них «чемпионат мира 
по футболу», «животные», «кинемато-
граф», «женские» и «мужские штучки». 
На размышления дают десять секунд. 
Ведущие тем временем путаются в 
именах, шутят про блондинок и неу-
дачные ответы финалисток.

– Женские штучки за 400!
– Отлично! Итак, какое название 

имеет кисть, изображённая на этой 
фотографии? – девушка разочаро-
ванно смотрит на экран, явно не зная 
ответа на вопрос, – Нуууу, девчонки 
должны знать! – проходит ещё пара 
мгновений – Есть вариант? Для чего 
вообще эта штучка?

– По-моему она для румян или 
пудры… Пуховница? – ведущий пере-
спросил, – Пуховница?

– Кабуки!
Ирина Кочергина

Вокруг нас

Конкурсы красоты подвергают критике из-за того, что они навязывают девушкам женствен-
ность, хрупкость, худобу и другие представления о том, какой должна быть совершенная женщина 
в соответствии с общепринятыми «стандартами». В это время проект «Мисс МИЭТ» – самое популяр-
ное событие в вузе среди студентов уже не первый год.

Как выбирают идеальную девушку

Сексизм – предвзятое отношение к человеку, основыва-
ясь на стереотипах о том, как должны выглядеть и вести 

себя «правильные» мужчины и женщины.

Фото: Полина Оголь 

Фото: архив «Мисс МИЭТ’11»
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В честь дня победы

Студенты МИЭТа орга-
низовали тематический 
квест для старшеклассни-
ков. Участников разбили 
на команды и предложи-
ли выполнить задания, 
для чего нужно было «по-
сетить» города-герои. На 
каждом этапе организато-
ры рассказывали факты 
про Великую Отечествен-
ную войну.

Киев повстречал участ-
ников первый. На этом эта-
пе команды забирали «танк» 
с вражеской территории. Ре-
бята бесшумно должны бы-
ли захватить «танк» и остать-
ся незамеченными. Если 
враг замечал команду, то все 
были обязаны замереть.

На следующем этапе в 
городе Тула, участники кве-
ста передавали зашифро-
ванную информацию друг 
другу с помощью похлопы-
ваний по спине, плечам и 
голове.

В Одессе старшекласс-
ники показали, насколько 
они сплочены. Участникам 
было необходимо украсть 
план из «немецкого лагеря», 
чтоб узнать о ближайшем 
нападении на город.

Город Керчь был неза-
меним во время войны: че-
рез него переправляли во-
йска и боеприпасы. На этом 
этапе команды учились пе-
редавать груз с одного бере-
га на другой. Участники все 
делали сообща, чтобы не ли-
шиться ценных вещей и не 
провалиться под лёд.

В городе Москва коман-
ду проверяли на знания во-
енных терминов – «эвакуа-
ция», «блиц-крик», «рельсо-
вая война».

Следующий этап в Ново-
сибирске, ребята проходили 
завязанными глазами, стара-
ясь не наступить на «неразо-
рвавшиеся бомбы», только 
командир команды мог ука-
зывать, хлопая в ладоши. В 
Минске команд подстерега-
ла минное поле, участники 
проходили поле так, чтоб не 
подорваться на мине.

В конце квеста, объяви-
ли победителей и наградили 
команды. Первое место за-
няла команда «Альфа»

Смирнова Валерия

Образование

Образование

Вокруг нас

Вид извне

IT-каникулы

– Бывал(а) ли ты в общежи-
тии, хотел(а) бы пожить здесь?

– Павел Сороковов (ИН–12): Я 
часто заходил в гости, когда писали 
КВН ко Дню Первокурсника и просто 
посидеть с друзьями. Переезжать в 
общежитие я бы не хотел. Уже при-
вык к своему ритму жизни, и рас-
стояние до вуза мне совершенно не 
мешает.

– Андрей Филиппов (ЭКТ–16): 
С радостью пожил бы в общежитии, 
ведь это потрясающий опыт, кото-
рый я хотел бы пережить. К сожале-
нию, устроить это проблематично.

– Дарья Осина (МП–15): Я при-
ходила в гости к друзьям. Хотела бы 
жить или нет – это сложный вопрос. 
Скорее да. Можно спать до семи-
восьми часов утра и успевать на 
занятия.  Здесь можно сблизиться 
с группой. Но и у дома есть плюсы, 
например, удобная кровать и вкус-
ный обед.

– Владимир Щербаков (П-21): 
Бывал пару раз. Хотел бы жить в 
квартире, которая находится в доме, 
где живут все наши студенты. Чтобы 
были все удобства.

– Александр Гераськин (МП–
16): В общаге я не жил, но попробо-
вать хотел бы. Здесь живёт много 
студентов. Поэтому кажется, что про-
пускаю весь движ.

– Как ты себе представляешь 
жизнь в общежитии?

– Павел Сороковов: Очень 
быстрой и занятой, как в муравей-
нике. Каждую секунду что-то проис-

ходит вокруг тебя то, чего ты совсем 
не ожидаешь.

– Андрей Филиппов: Можно 
охарактеризовать одним словом 
– свободная. Общежитие предо-
ставляет базовые удобства: стол, 
стул, кровать и комната. При этом 
никто не ограничивает свободу. Ты 
можешь учиться, работать, зани-
маться, чем душе угодно. Можно ска-
зать, получаешь билет во взрослую 
жизнь с небольшими упрощениями 
– не так уж много обязанностей, но 
феерически много свобод.

– Дарья Осина: Я думаю, что 
жизнь в общежитии трудна. Первое 
испытание – уехать из дома, из род-
ного города, чтобы делить комнату 
с незнакомыми людьми, с кото-
рыми вы поладите позже, возможно. 
Вторая сложность – приходится быть 
самостоятельным во всём и решать 
проблемы, которых раньше не 
было. Например, оплачивать услуги, 
готовить и убираться. В-третьих, не 
видеться с родными неделями или 
месяцами.

При этом жизнь в общежи-
тии романтична. Ночные поси-
делки за настольной игрой или соз-
данием атрибутики для посвята. 
Возможность встретить друзей на 
всю жизнь, научиться находить нуж-
ных людей и, конечно, свобода в дей-
ствиях. Всё это – незаменимый опыт.

– Владимир Щербаков: 
Думаю, что там одновременно 
весело и весьма тяжело. Для неко-
торых пользоваться общим душем 

и кухней – это явно удовольствие 
не из приятных. Да и вещи какие-то 
нельзя оставлять без присмотра: на 
той же кухне обязательно украдут 
еду.

Если нечего есть, то всегда 
можно что-то перехватить у друзей. 
Это работает и в обратном направ-
лении: в любую минуту в твою ком-
нату может ворваться голодный 
знакомый.

В общежитии всегда можно 
найти человека, который тебе помо-
жет и выслушает. Там всегда чувству-
ется атмосфера студенческой жизни 
- трудно что-то пропустить, когда 
находишься в её эпицентре! Грустно 
– идёшь рассказывать друзьям 
печальные истории. Весело – идёшь 
тусить с ними. Сложная домашка – 
отыскиваешь одногруппников или 
друзей, которые уже разбираются в 
этом предмете, и копаетесь в урав-
нении вместе. В общежитии студент 
вряд ли сможет быть по-настоящему 
одиноким.

– Александр Гераськин: 
Естественно сложнее, чем дома. 
После переезда в общагу студенты в 
корне меняют стиль жизни. Прийти 
из института, приготовить еду из 
дешёвых продуктов, и уже не оста-
ётся времени на отдых или учёбу. 
Однако не оставляю надежду, что 
жизнь в общаге может напоми-
нать то, что показывают в фильмах 
про студентов – тусовки, посиделки, 
романтика и иногда учёба.

– Что повлияло на твоё пред-
ставление об общежитии?

– Александр Гераськин: 
Возможно истории одногруппников 
и фильмы. Пару раз самому прихо-
дилось засиживаться в общаге.

– Павел Сороковов: Я бывал в 
общежитии в то время, когда одни 
студенты возвращаются с учёбы, а 
другие только на неё собираются. 
Поэтому мне казалось, что там 
всегда что-то происходит.

Вика Туробова
Гурбан Эсенов

MTС
Компания запустила про-

грамму МТS-Flash, которая нач-
нётся в августе и продлится два 
месяца. За это время стажёры 
по направлению IT попробуют 
себя в финансовых сервисах, 
ОТТ, Big Data, системной инте-
грации, интернет вещах, элек-
тронной коммерции и проекте 
в сфере киберспорта. Также сту-
дентов ждут тренинги по личным 
и профессиональным навыкам 
в Корпоративном университете 
МТС, которые позволят глубже 
погрузиться в атмосферу компа-

нии. Стажировка оплачивается, 
заявки принимают до 31 мая. 
Найти подробную информацию 
можно по ссылке: vk.cc/83GbsE.

Сбербанк
Благодаря стажировке 

SBERSEASONS студенты сейчас 
могут выбрать из девяти  направ-
лений в Москве: Мобильная раз-
работка iOS или Android, Cyber 
Security, Экономические модели, 
Data Science, Java, UI/UX-дизайнер, 
Analytics Java Script. 

Важный критерий отбора 
для будущих стажёров – вла-
дение английским языком на 
уровне intermediate и выше, 

высокая успеваемость по про-
фильным предметам. Всем ста-
жёрам начисляется стипендия до 
40 тысяч рублей в течении двух 
месяцев стажировки – с июля 
по август. Приём заявок идёт до 
27 мая, подробности по ссылке: 
vk.cc/83GbvO.

Билайн
Компания открывает годич-

ную стажировку по направлениям 
«аналитика» и «IT-инжиниринг» 
для студентов старше третьего 
курса. Участникам предстоит 
пройти четыре этапа отбора, 
которые включают в себя про-
смотр заявок, видеоинтервью на 
английском языке, бизнес-игру и 
финальное собеседование. В ком-
пании кандидаты будут устранять 
технические неполадки системы, 
помогать внедрять в процессы 
новые IT-разработки, на практике 
поработают с информационными 
системами глобальной корпора-
ции. Приём заявок продлится до 
28 мая включительно, стажировка 
оплачивается. Детали можно 
узнать по ссылке: vk.cc/83GcL9.

КРОК
Одна из крупнейших рос-

сийских IT-компаний «КРОК», 
создающая телекоммуникаци-
онные структуры для ВТБ 24, 
Райффайзенбанка и М.Видео, 
открывает набор на «Летние 
IT-школы». За три недели участ-
ников ждут лекции от экспертов 
отрасли, а также собственный 
проект в компании и работа с 
реальным оборудованием, кото-
рое используют для масштабных 
IT-проектов.

Набор идёт по четырём 
направлениям: разработка про-
граммного обеспечения, теле-
коммуникации, разработка мно-
гомерного хранилища данных и 
построение IT-инфраструктуры 
компании. Студенты, которые 
покажут лучшие результаты во 
время занятий, получат пригла-
шение на стажировку в «КРОК». 
Обучение бесплатное, но для 
поступления нужно пройти 
отбор. Подать заявку можно до 
20 июня, подробную информа-
цию можно найти на сайте ком-
пании: vk.cc/83Gd2K.

MARS
Компания MARS – миро-

вой производитель шоколад-
ной продукции, кормов для 
домашних животных, жева-
тельной резинки и сахарных 
изделий. Для студентов треть-
его курса и старше существует 
Mars Internship Program (Mars 
Business Trainee). Это возмож-
ность начать карьеру, получить 
практический опыт и опреде-
литься с будущей профессией.

С первого дня стажёры 
погружаются в бизнес, стано-
вятся полноправными чле-
нами команды, решают реаль-
ные задачи, развивают навыки 
тайм-менеджмента и вли-
яют на результаты компании. 
Программа длится от трёх меся-
цев до года, затем участники 
получают шанс попасть в штат 
компании. Отбор на оплачивае-
мую стажировку длится до конца 
весны. Детали можно узнать по 
ссылке: vk.cc/7Y65yN.

Владигор Вагин

Не все студенты проживают в общежитии, одни остаются в ро-
дительском доме, а другие снимают квартиру. Мы опросили миэтов-
цев, которые о Студгородке только наслышаны, и узнали, как они 
представляют общежитие.

Учебный год подходит к концу, и студенты уже планируют свой 
долгожданный летний отпуск. Однако кроме наслаждения хорошей 
погодой и манящим солнцем миэтовцы могут обратить внимание 
на предложения ведущих российских компаний об  увлекательных 
стажировках. Мы подобрали несколько вариантов для студентов 
IT-специальностей, которые помогут получить крутые навыки в их 
профессиональной области.

Иллюстрация: Степан Турбин

Фото: Никита Потримайло  
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Концерты Piano & Cats

До 20 мая
Кафе «Котомания»

Котики, фортепианная 
музыка и чай. Просто котики и 
фортепианная музыка. И чай. 
И котики. И фортепиано. Раз-
ве чего-то не хватает? В «Кото-
мании» вы можете спокойно 
провести время в компании 
друзей, книг и, разумеется, ко-
тиков. В кафе пара музыкан-
тов, по очереди, будут играть 
классические произведения, а 
в это время посетители «Кото-
мании» смогут погладить пу-
шистых котиков и совместить 
приятное с ещё более прият-
ным. К сожалению фортепи-
анная музыка будет ласкать 
слух только до 20 мая, поэ-
тому успейте, не пожалеете. 
Подробности: kotomania.club.

Ночь музеев – 2018

19 мая
Музеи Москвы

В 2018 году акция «Ночь 
музеев» пройдет в России уже 
в двенадцатый раз. В ночь с 19 
на 20 мая музеи и картинные 
галереи страны жаждут впу-
стить вас на свои выставки. В 
этом году тема мерпориятий – 
«Шедевры из запасников». 

В акции принимает уча-
стие порядка 70 музеев сто-
лицы, в том числе Музей Зе-
ленограда. Не упустите воз-
можности сходить в музей, 
в который давно уже хоти-
те, но постоянно ищите отго-
ворки. Собирайте друзей, под-
руг и продумывайте свой ноч-
ной маршрут. Подробности на 
сайте museumnight.culture.ru.

Старинная японская 
фотография и гравюра

18 мая - 18 июня
Мультимедиа Арт Музей 

Москвы

В рамках «Фотобиеннале 
2018» МАММ и Государствен-
ный музей народов Востока 
представляют выставку «Ста-
ринная японская фотогра-
фия и гравюра». Раскрашен-
ная фотография эпохи Мейд-
зи — это особое явление, ко-
торое стоит на пересечении 
нескольких традиций: евро-
пейской фотографии и япон-
ских традиционных видов ис-
кусства. Загляни на выставку, 
самурай, полюбуйся горой Фу-
дзи в лучах рассветного солн-
ца. Не аниме, конечно, но ра-
боты невероятно хороши.

Яре Яре Дазе, как гово-
рится. Подробности на сайте 
mamm-mdf.ru.

Степан Турбин

ИНтересности
Вокруг нас

Альтернатива или 
вредительство?

Альтернативной медициной 
считаются методы, претендую-
щие на лечебное или профилак-
тическое действие, эффективность 
которых не была подтверждена 
наукой. Такие методы часто при-
меняются вместо научного меди-
цинского подхода. Использование 
альтернативных методов лечения 
опасно хотя бы потому, что у 95 
процентов альтернативных цели-
телей отсутствует медицинское 
образование и 40 процентов из 
них страдают психическими откло-
нениями (исследование РАМН за 
2007 год – прим. автора). 

К видам альтернативной 
медицины относится и гомеопа-
тия. Лечение осуществляется с 
помощью сильно разведённых 
препаратов на основе принципа 
«подобное излечивается подоб-
ным». Изобретатель термина 
«гомеопатия» немецкий врач 
Самуэль Ганеман с помощью экс-
тракта хинного дерева вызвал у 
себя симптомы малярии. Из-за чего 
решил, что лекарственные веще-
ства вызывают в организме такие 
же явления, как и болезни, про-
тив которых эти лекарства эффек-
тивны. На основе этого Ганеман 
сделал вывод: малые дозы меди-
каментов действуют иначе, а ино-
гда и значительно сильнее, чем 
большие. Врач считал, что любую 
болезнь можно вылечить такими 
средствами, которые вызывают в 
организме симптомы заболевания.

Всемирная организация здра-
воохранения старается ограни-

чить применение альтернативных 
методов лечения и рекомендует 
проводить клинические испытания 
для любых нетрадиционных прак-
тик, чтобы оценить их безопас-
ность и действенность. В начале 
2017 года комиссия РАН выпустила 
меморандум, в котором гомеопа-
тия была признана лженаукой.

Как должна работать 
гомеопатия, но не работает

Гомеопатический препарат 
создаётся в процессе многократ-
ного разведения действующего 
вещества водой. Перед каждым 
разведением пробирку встряхи-
вают, полагая, что это активирует 
энергию вещества и усиливает его 
целебные свойства. При создании 
препаратов применяются разве-
дения 1:10 и 1:100, которые обо-
значаются римскими цифрами Х и 
С. Многократный повтор разведе-
ний обозначается арабской циф-
рой перед римской. Например, 
маркировка на препарате 200С 
говорит нам, что исходное веще-
ство стократно развели 200 раз. 
Популярные гомеопатические 
средства «Оциллококцинум», 
«Эргоферон» и «Анаферон» прода-
ются именно с такой маркировкой. 
Эти лекарства называются скрытой 
гомеопатией, поскольку продаются 
в аптеках и не имеют явных указа-
ний на то, что действующие веще-
ства разведены сотни раз с водой.

Препарат при таком разведе-
нии просто не сработает, потому 
что в пробирке не останется ни 
одной молекулы действующего 
вещества. Но гомеопаты считают, 
что действие препарата при таком 
количестве разведений только 

усиливается. В качестве доказа-
тельства приводят теорию струк-
турированной воды, согласно ей 
жидкость обладает памятью. Такая 
теория тоже противоречит науке. 
Проведённые независимые тесты, 
например, исследования профи-
нансированные Министерством 
обороны США, опровергают то, 
что вода может «помнить» о веще-
ствах, которые содержались в ней 
ранее.

Не так уж безвредно
Гомеопатия может иметь поло-

жительный эффект, если больной 
верит в её эффективность или не 
знает о природе лекарства. В таком 
случае работает эффект плацебо 
– человек чувствует себя лучше, 
благодаря вере в эффективность 
лечения, которое на самом деле не 
влияет на организм. Клинические 
испытания не выявили отличий 
между плацебо и гомеопатиче-
ским средством. Эффективность 
гомеопатии не была доказана ни в 
одном эксперименте, которые про-
водились в разных странах в раз-
ное время. 

В некоторых случая лечение 
гомеопатией может привести к 
серьёзным последствиям: в слу-
чае инфекционных заболеваний 
человек рискует не только своим 

здоровьем, но и может зараз-
ить окружающих. Больные тра-
тят крупные суммы на препараты, 
которые просто не могут работать. 
Все лекарства до получения лицен-
зии проходят тесты, гомеопати-
ческие препараты поступают на 
рынок практически без испытаний. 
Это происходит потому, что невоз-
можно в принципе проверить на 
эффективность действующее веще-
ство, ни одной молекулы которого 
не находится в препарате. 

***
Большинство из наших чита-

телей вряд ли осознанно выберет 
лечение гомеопатией, но стол-
кнуться с ней случайно может 
каждый. Скрытая гомеопатия 
чаще всего встречается в катего-
рии противопростудных средств. 
Внимательно читайте инструкции 
к лекарствам, обращайте внима-
ние на категории «состав» и «фар-
макинетика». Если содержание 
активного вещества имеет порядок 
10-15, а чувствительность методов 
анализа не позволяет оценивать 
объёмы действующих компонен-
тов, вы столкнулись с гомеопати-
ческим средством. Не тратьте свои 
деньги на воду, разведённую с 
глюкозой.

Ирина Краус

Самые опасные теории балансируют на грани научного обосно-
вания и бездны ереси. Доверие к некоторым из них может спровоци-
ровать серьёзные последствия. Одна из таких теорий – лечение гоме-
опатией. В прошлом году РАН признала её лженаукой. «ИНверсия» 
разбирается, что не так с гомеопатией и почему столкнуться с ней 
может каждый.

Маленькие дозы большого обмана 
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