
— Дима, кому изначально
пришла в голову идея создания
внутривузовской газеты?

— Идея пришла во время
телефонного разговора со
старостой моей группы — Наташей
Спиридоновой. Сейчас уже трудно
вспомнить, кому именно в голову
пришла эта идея. Просто мы с
Наташей принадлежали к первому
набору студентов миэтовского
ИнЯза, и нам захотелось издать
«боевой листок» с рассказом о
факультете для ребят второго
набора — первых наших младших
«слоников». Тогда же мы и
придумали название «ИНверсия».
Это слово имеет как литературный,
так и технический подтекст, а мы
также расшифровывали его как
«Версия ИНяза», «ИНая версия» и
так далее. Хорошее, по'моему,
название. Ёмкое, многозначное.
Позже идея создания факуль'
тетской газеты уступила место
газете институтской, начальник
Информационно'полиграфичес'
кого комплекса МИЭТа Анатолий
Андреевич Руденко посоветовал
нам издать первый номер своими
силами. Так мы и поступили, сам
помню, как, раздавая очередные
отксерокопированные экземпляры
в холле первого корпуса, случайно
увидел ректора, подошёл и, жутко
волнуясь, вручил ему первый

номер «ИНверсии». Заметили наш
порыв, поддержали. Спасибо
всем'всем, кто помогал в первое
время!!! Ректорату, профкому,
студентам…

— Как создавался
первый номер?

После нашего с Наташей
порыва появилось желание
проявить себя в
журналистике и ещё у одной
нашей одногруппницы —
Алисы Ларионовой. Затем к
нам присоединилась Ира
Щербак, студентка
экономического факультета, с
которой мы учились вместе в
14'м районе в школе №605.
Ира стала моим первым
замом, ответственным
редактором. Она, в свою
очередь, пригласила в
«ИНверсию» Лёню
Дорошенкова, главного
редактора нашей школьной
газеты, который был нашим
бессменным дизайнером'
верстальщиком в течение почти
пяти лет. Вот так впятером мы и
придумывали содержание первого
номера, вместе подбирали
анекдоты на лавочке напротив
памятника Шокину, верстали
газету у Лёни дома, а потом
распечатывали на принтерах и
ксероксах, кто сколько мог. Даже

преподаватели помогали!
Получилось в общей сложности
экземпляров 90. 

— С какими трудностями
сталкивались родоначальники
«ИНверсии»?

— Многих трудностей мы
поначалу не замечали. Не
обращали внимания на правила
вёрстки, стиль материалов. Просто
не думали ещё на втором курсе о
сколько'нибудь серьёзной
журналистике. Осознание это
пришло через год'полтора. Вот

тогда начали постепенно учиться,
как делать газету лучше и
правильнее. А вообще, поначалу
трудно было без помещения, без
техники, без опыта. Всё делалось
на чистом энтузиазме.

— Как была воспринята идея
создания газеты
начальством вуза?

— Как я уже сказал, нас
быстро заметили. Поначалу
нам дали возможность
печатать газету в институтской
типографии, помогали
словом и делом. Через год мы
с несколькими ребятами из
«ИНверсии» почти случайно
попали на зеленоградское
радио. Там искали нового
ведущего для нескольких
передач. Во время отбора
познакомились с главным
редактором радио и газеты
«Зеленоград сегодня»
Анатолием Закировичем
Кузнецовым, он и помог
наладить связи с
профессиональной газетной
типографией. Будучи членом
Клуба выпускников МИЭТа,

Анатолий Закирович помог
вузовской газете встать на ноги и
выйти на новый уровень. 

— Чему ты научился за эти
годы?

— Прежде всего, наверное,
научился делать правильные
выводы из ошибок. Мне пришлось
вместе с ребятами, многих из
которых я до того не знал,

создавать нечто новое и
интересное. Где'то нужно было
идти на компромисс, где'то —
принимать сложные решения. А
где вы видели покладистого
«главреда»? Главный редактор —
это своеобразный буфер между
авторами, читателями и
учредителями. Невозможно
сделать газету, которая нравилась
бы всем, а потому пришлось
учиться слушать и слышать критику
со всех сторон. Зачастую она была
слишком несправедливой и
жестокой. 

А вообще, тяжело перечислить
все уроки, которые я получил в
«ИНверсии». Я очень благодарен
всем людям, с которыми мы
работали над газетой. Надеюсь,
они тоже вынесли пользу из
нашего общения. Ребята, всех вас
помню и люблю. Простите, если
кого чем обидел. 

— Дима, какой опыт и что
нового ты для себя вынес за эти
годы?

— Я получил десятки друзей и
знакомых. Научился быть
лидером, но в то же время
работать в команде. Понял, что в
этом мире нет почти ничего
невозможного. Активная
студенческая жизнь — газета,
лагеря, школы актива, концерты,
спорт — огромный опыт, который в
жизни можно получить только
один раз. Я использовал этот шанс
на все 100%. 

С.В. Умняшкин (проректор по ИМД): «За 5 лет газета
«ИНверсия»  добилась многого, стала известной и читаемой не
только в студенческой среде МИЭТа, была неоднократно
отмечена дипломами и грантами на московском уровне. Желаю
коллективу газеты новых творческих успехов, новых интересных
публикаций и, конечно, новых читателей!»

И.М. Карасёва (председатель профкома): «Вы
празднуете самый первый ваш юбилей — 5 лет. За это время вы
превратились из газеты вузовского масштаба в масштаб
городской, и у вас есть потенциал к дальнейшему развитию. В
«ИНверсии» есть много разнообразных, интересных и
полезных материалов. Однако, в газете не хватает острого,
критического материала, постановки проблемных вопросов,
требующих широкого обсуждения. Всем членам редколлегии
желаю творческих успехов и радости каждого дня. «ИНверсия»
— браво!»

Д. Кусков (председатель студсовета): «Желаю расти и
процветать! Весёлого, дружного и креативного коллектива!
Большое спасибо всем'всем сотрудникам, которые на про'
тяжении пяти лет бегали,  фотографировали, ходили сочиняли и
выискивали, сидели редактировали и верстали нашу любимую
«ИНверсию»! Благодарных читателей вам, друзья! С юбилеем!!!»

К участию в конкурсе приглашаются все
желающие — студенты, аспиранты,
научные сотрудники, и представители
профессорско'преподавательского сос'
тава. 

На конкурс можно представить научно'
популярные статьи, посвящённые как
конкретным достижениям науки МИЭТа
последних лет, так и описанию отдельных
направлений научной деятельности
учёных нашего института. 

Лучшие конкурсные статьи будут
опубликованы в газете «ИНверсия».

Статьи принимаются в виде заметки,
обзора, аналитического исследования,
интервью или в любой другой форме
написания.

В ней должно быть рассказано о том
или ином исследовании, достижении или
технологии, которые были выполнены
или разработаны учёными нашего
института в течение последних
нескольких лет. Статья должна содержать
интересные факты и быть написана
хорошим литературным языком.

Итоги конкурса будут подведены жюри
в начале апреля 2007 года и размещены

на интернет'страницах газеты «ИНверсия»
и МИЭТа. 

Победители награждаются следующи'
ми призами: 

• первый приз — годовая подписка на
журналы «Вокруг Света» и «Что нового в
науке и технике»; 

• второй приз — годовая подписка на
журнал «Вокруг Света»; 

• третий приз — годовая подписка на
журнал «Что нового в науке и технике». 

При написании статьи может быть
оказана консультация сотрудниками  газе'
ты или членами Совета молодых учёных.

Статьи присылайте на адрес 
bobrinet@mail.ru.

Я благодарен всем…
Нашей газете уже пять лет. На протяжении всего этого времени в «ИНверсии» часто менялся

коллектив. Приходили и уходили журналисты, фотографы, менялись заместители главного
редактора. Но один человек неизменно оставался «у руля». Главный родоначальник, идейный
создатель и бессменный глаВРЕД — Дмитрий Коваленко.  

Совет молодых учёных МИЭТа совместно с газетой «ИНверсия» объявляет
конкурс на лучшую научно4популярную статью о достижениях МИЭТа.

Как приятно имениннику услышать в свой день рождения тёплые
слова... Особенно от тех, кто помогал и поддерживал всё это время! 

КонкурсПоздравления

продолжение на стр. 2

МИЭТ

№ 12 (61)

13 октября 2006

•   И з д а ё т с я  с  2 0 0 1  г о д а   •   Р а с п р о с т р а н я е т с я  б е с п л а т н о   •   w w w . i n 4 v e r s i a . r u   •   



Дорогая «ИНверсия»!
Среди студенческих изданий

нашего города ты занимаешь
особое место. К своему 5�летнему
юбилею ты подошла с большим
запасом побед и достижений. Ты
всегда была открыта для новых
идей, молодых авторов, и  неслу�
чайно, что на твоих страницах
начинал свой творческий путь не
один замечательный журналист.
Многое тобой уже сделано, ещё
больше ты можешь сделать. Твои

возможности ограничивает только
полёт твоей фантазии, так пусть он
будет безразмерным. Желаю тебе
сохранять боевитость, а твоим
сотрудникам и читателям здоровья,
энергии и успехов во всех начинаниях.

Дорогая «ИНверсия»!!!
Синатра и Медун поздравляют
тебя с таким долгожданным
праздником, как День
Рождения! Мы тоже немножко
иные, поэтому понимаем, как
тяжело существовать в наше
время. Но вы боретесь, вы
справляетесь! И неплохо
справляетесь! Мы желаем в
этот прекрасный день от
души поесть варенья и
тортиков, ведь теперь вы уже
взрослые ребята, и разрешение
родителей на это уже не нужно.

А ещё желаем огромного и
светлого будущего! Пусть оно
будет радужным, прекрасным,
и полным восторженных
читателей. Надеемся, вы уже
скоро дорастёте до того, что
именно в «ИНверсию» будут
заворачивать рыбу даже во
Владивостоке!

Экс�главреды газеты МАИ «От винта»,
свободные художники слова,
Медун и Синатра

Куратор проекта "Портал
СтудСМИ",
главред Межрегиональной
газеты "Зачётка" (МФЮА),
Владимир Кумов

— Сколько примерно
человек участвовало в
создании газеты за эти годы?

— Когда я начал составлять
список приглашённых на
юбилейный вечер, одних авторов
набралось почти 100 человек. А
сколько ещё было фотографов,
художников, да и просто ребят,
помогавших тем или иным
способом! Целая армия
получается! 

— Как ты можешь оценить
способности авторов статей,
учитывая, что у нас
технический вуз и нет профес#
сиональных журналистов?

— В «ИНверсии» всегда писали
не только миэтовцы, но и
школьники, знакомые ребята,
студенты других зеленоградских
вузов, просто читатели. Хотя и
среди студентов МИЭТа было и
есть немало талантов! Несколько
наших авторов поступили на
факультет журналистики МГУ и
филфак МПГУ, кто�то работает в

центральных СМИ, одна из стен
редакции увешана дипломами
различных конкурсов. В общем,
авторы у нас всегда были
замечательные. Думаю, вскоре
появятся и новые «звёздочки».

— Каковы достижения
газеты?

— Главное наше достижение —
это не дипломы и не награды,
которые уже не счесть. Главное —
мы смогли помочь многим
людям. Кто�то смог раскрыть в
себе новые таланты, кто�то —
найти новых друзей. Случалось
нам публиковать довольно
критические статьи, многие из
которых имели конкретный
положительный эффект. Мы
стали главным информационным
источником в МИЭТе. В
«ИНверсии» можно узнать о
различных секциях и кружках, о
работе студсовета и кураторов, о
творческих и научных
объединениях, о молодёжной
жизни Зеленограда. А когда

знаешь о том, что и
как происходит
вокруг, можешь и
сам принять
участие. 

— Дима, что для
тебя «ИНверсия»?

— «ИНверсия»
для меня — это
ребята, коллектив.
Это, без всяких
сомнений, лучшие
пять лет в моей пока
ещё недолгой
жизни. Это
бесценный опыт и
самое большое моё
увлечение. 

— Что бы ты
хотел пожелать
своей газете? 

— Хочется
пожелать, чтобы
«ИНверсия» после пятилетия
получила новый заряд энергии и
бодрости, чтобы в неё чаще
приходили новые авторы. Чтобы

она и дальше смогла давать пищу
для размышлений, и чтобы
радовала читателей интересными
статьями. А я обязательно в

будущем буду помогать тем, кто
встанет у руля «ИНверсии» после
меня.

Ирина Нистулей

Поздравления от коллег

Итак, 5 лет! Уже не маленькая
дата, но ещё и не предел.

Что можно пожелать таким
бывальцам как вы.

Хочется, чтобы вас читало не
одно поколение, чтобы руки не
уставали перелистывать ваши
страницы. Желаю неиссякаемой
творческой активности и новизны
в материалах.

Пусть живая искра всё время
играет на ваших полосах. Хочется,
чтобы у вас всегда оставался
дружный и понимающий коллек�
тив, которому никогда не будет
безразлична газета. Удачи вам!
Роста и процветания!

Экс�глав студгазеты
«Университетские вести» (МГУТУ)
Наталия Краснова (Муха)

Дорогие резиденты Зеленоград�клаба! Уважаемые Иные!
Хабенского на вас нет. Так вот, первое пожелание, чтобы и
не было. В решающей схватке тёмных и светлых сил, желаем
вам первыми осветить сложившуюся ситуацию. Третье
пожелание: светить, так чтобы не засветили. Ну, как
полагается каждой семье, побольше вам ИНят. Чтобы
радовали. Как уж вы их делаете + Ну, в этом вам тоже
желаем успехов! 

Друзья, личного вам счастья в общественных размерах!

Дружественная редакция газеты «Юъ» (РУДН) и Катюча
с респектом уваженческим! 

Уважаемый Дмитрий Георги�
евич!

Поздравляю Вас и весь
коллектив студенческого издания
«ИНверсия» со славным юбилеем!

Искренне желаю дальнейшего
процветания, успешной деятель�
ности, счастья и, конечно же,
творческих побед!              

Корреспондент студенчесой
газеты «Университетская жизнь»
Рена Рагимова

Дорогая редакция!
Поздравляем вас с

первым юбилеем!
Искренне желаем новых

побед, достойной зарплаты,
больших успехов во всём, но
главное — здоровья и лично�

го счастья сотрудникам, то есть
вам, дорогие коллеги.

Оставайтесь такой же содер�
жательной, смелой и высокоин�
формативной газетой — той, за
которой хочется расти!

Главный редактор
студенческой газеты «Сплав»(МИСиС)
Юлия Столбова

Я благодарен всем…
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— Здравствуй, Дима!
— Здравствуй, девочка.
— А я прослышала, что в МИЭТе

есть газета, в которую можно что#
нибудь написать.

— Проследуй за мной.
Я поскакала за деловито шага#

ющим Димой в редакцию газеты
«ИНверсия». В редакции Дима
любезно предложил мне присесть. 

— Ты когда#нибудь писала

Был обычный осенний день 2003�го года. Я шла по коридору
МИЭТа с учебником латинского языка в руках и английского — в
зубах. Вдруг мне навстречу вышел четверокурсник Дима Коваленко.

статьи?
— Нет.
— Хм, ну какое тебе дать зада#

ние... В Клуб МИЭТа тут на днях
Билан с концертом приезжает.
Пойдёшь на мероприятие, возь#
мёшь у него интервью, напишешь
статью. 

Мои глаза медленно начали
выкатываться из орбит. Брови по#
ползли вверх, ладони нервно за#
дрожали.

— Что?! Как?! У САМОГО БИЛА#
НА?! 

— А что здесь такого? Да не
нервничай ты так!

— Но как же. Это же... это же
звезда, звезда! О! Я — и у Билана?!
Немыслимо! Невообразимо! 

— Всё, значит договорились.
Жду статью через неделю.  

Всю неделю я не находила себе
места. Брать интервью у звезды! А
что спрашивать? Какие вопросы
задавать? А что, если меня не
станут слушать? Вдруг меня
обхамят? Я же маленькая перво#
курсница, я никогда не брала ни у
кого интервью, я даже не умею
обращаться с диктофоном, в
конце концов! 

И вот, неделя мучительных
ожиданий подошла к своему
логическому завершению. Соста#
вив хиленький список наиглупей#
ших вопросов вроде «А сколько
вам лет?», я направилась на
концерт.

Интервьюируемый, к счастью, не
был пафосным дядькой. Вопреки
моим ожиданиям, мне не сказали
«Отвали, малолетка!», «Сюда
нельзя фанатам» или какую#ни#
будь подобную грубость. После
успешно состоявшегося  диалога я
долго визжала от счастья, да ещё и
сфотографировалась «со звездой».
Впечатлений было масса, и все —
исключительно положительные. 

На следующий день я, захлёбы#
ваясь эмоциями и брызжа слюной,
рассказывала Коваленко о том, что
интервью прошло благополучно,
что «всё это, оказывается, так ве#
село и здорово».

— Где статья?
— Да вот же она, вот она, это так

весело!
С тех самых пор, а если быть

точнее, три года, я являюсь одним
из представителей чудо#газеты
«ИНверсия». И дай ей Бог даль#
нейшего процветания и долгих лет
жизни.

Ирина Нистулей

редакции? Бредовые идеи не по
делу и беспочвенный раздража#
ющий смех. Что нам даёт редак#
ция? Повод для бредовых идей
не по делу и беспочвенного
раздражающего смеха. Что бы
мы хотели пожелать редакции?
То, что мы хотели бы пожелать
себе в редакции. Что бы мы
хотели пожелать себе в редак#
ции? Вечной любви, молодости
и красоты. А зачем редакции
любовь, молодость и красота?
Чтобы у неё всегда были мы!

Юлия Садыкова
и Ольга Лазуткина

Зачем мы пришли в
редакцию? Потому что рисовать
декорации нас не взяли, а в
«Поэмимы» и на хор мы сами не
пошли. Почему нас взяли в
редакцию? Авторы этой статьи
уверены, что это была ошибка, а
редакция сначала затруднилась
с ответом, а потом совсем отка#
залась комментировать. Что нас
здесь держит? Авторы данной
статьи теперь сами затрудняют#
ся с ответом, но знают точно, что
уходить не хотят. Почему нас
здесь держат? Потому что мы
красивые и кормить нас не
надо, поэтому мы легко вписа#
лись в дружный красивый и
сытый коллектив. Что мы даём

С удивлением для себя я
обнаружила, что в 1202а
располагается редакция газеты —
очень уютное и гостеприимное
место, где всегда рады новым
людям и их идеям. Надо сказать,
что обстановка, царящая в
редакции, произвела на меня
сильное впечатление. Увидев сво#
ими глазами, какими усилиями
создаётся каждый номер
«ИНверсии», я стала совсем по#

На первом курсе всё вокруг казалось таким новым и
интересным. Так хотелось побольше увидеть, узнать, везде
поучаствовать. И я, будучи человеком активным, с радостью
откликнулась на приглашения Ивана Воропаева придти работать
в газету «ИНверсия».

другому относиться к газете.
И мне тоже очень захо#
телось участвовать в этом
творческом процессе.
Попробовав себя в роли
менеджера по рекламе, я
начала писать статьи. Как
сейчас помню первоапрель#
ский номер 2005 года, где
вышла моя первая публи#
кация. Так приятно было
знать, что твоё творчество
прочитают и оценят сотни
читателей «ИНверсии». 

Работа в газете для меня стала
неотъемлемой частью студенчес#
кой жизни. Благодаря
«ИНверсии» всегда находишься в
центре событий, постоянно
общаешься с интересными и
яркими людьми. Редакция стала
вторым домом, куда хочется
приходить снова и снова. С
удовольствием  смотришь на то,
как быстро вы, дорогие читатели,
расхватываете свежена#
печатанный номер «ИНверсии».

И теперь, когда газете исполня#
ется немного#немало пять лет, я
хочу от всей души пожелать
главному редактору Дмитрию
Коваленко дальнейших профес#
сиональных успехов и достижения
всех целей, которые он перед собой
ставит! Любимому коллективу
желаю творчески развиваться и
поздравляю всех вас с днём
рождения газеты, ставшей частью
истории нашего института! Хочет#
ся, чтобы «ИНверсию» читало всё
больше и больше студентов,
преподавателей и сотрудников
МИЭТа. Мы работаем для вас! 

Анна Манохина

Так уж получилось, что в школе
у нас были изумительные учителя
по русскому и литературе. Они
настолько привили мне любовь к
своим предметам, что на втором
курсе я пришёл в газету с го#

Весело! Я пришёл в газету, потому что за год учёбы на фа�
культете Электроники и компьютерной техники я понял, что мне
очень не хватает гуманитарного развития.

Как мы пришли в редакцию? Могли на лыжах, но пришлось
прийти как всем: одно неверное движение нижней правой
конечности в районе аудитории 1202, 13 ступеней вверх, и вот
мы уже удивились.

товностью писать хоть о
проблемах спаривания панд на
территории Новой Зеландии и
поиске выхода из «демографи#
ческого кризиса» во имя спасения
милых зверушек, лишь бы
ПИСАТЬ.

Всё оказалось много проще, но
при этом много интереснее: мне
поручили написать статью про
посвящение в студенты факуль#
тета ЭКТ, куда я поехал и как
участник, и как надзиратель. Всё
потому, что приходилось навёр#
стывать свой пропущенный
«слоновник», и выполнять
обязанности куратора.  Эмоций
было море, а по сему я «накатал»
добрых два листа полезной и
интересной информации от чис#
того сердца. Потом понеслось…
Неделя МИЭТа, проблемы
новогодних гулянок в общаге,
выступление оркестра им. Олега
Лундстрема в Клубе МИЭТа, ку#

рение в институте,
День ЭКТ и многое#
многое другое. Я не
просто писал для себя.
Это стало частью моей
жизни… Некоторые
называют это словом
КОР#РЕС#ПОН#ДЕНТ,
но, по мне, это просто
один из видов само#
выражения, таких же,
как танцы, паркур,
рисование, музыка…
Совсем недавно я
понял, что газета может дать мне
много больше, чем просто
возможность постоянной журна#
листской практики. Я занялся
вёрсткой, попробовал себя как
художник#анималист. Слоники,
конечно, не ахти какие, но вёрстка
удалась…

День за днём, занимаясь не
только статьями, я понял, что стал
неотъемлемой частью газеты, а
газета — неотъемлемой частью
меня. А всему виной школьные
учителя литературы и русского…

Алексей Маслов

Терять время зря не в моём
стиле, но вдруг я осознала, что в
моей жизни началась затяжная
пауза. Странным образом, всё, что
происходило до этого самого мо#
мента утратило смысл. 

Не может быть, что за этот
период жизни я не сделала ничего
столь замечательного, чем в пос#
ледствии могла бы гордиться? Ко#
нечно нет! Но наступила пора со#
вершенствоваться. 

У каждого есть какие#то
увлечения, хобби. А у меня?

В голову приходило единствен#
ное, правильное решение —
срочно заняться чем#то полезным. 

Куда податься? Длительная
пауза. Начинаю перебирать.

Актёрское мастерство.
Актриса? Неее! Разве я хочу, чтобы
надоедливые поклонники
осаждали мой порог?

Миновали выпускные экзамены в школе. Поступила в институт
на экономический. Всё по плану. Всё как у всех. Как будто так
надо. Не люблю шаблоны. Скучно.

А чего хочу я сама? Хм… Тут есть над чем задуматься.

Записаться на вокал. Певица?
Ну, уж нет! Мой очаровательный
голос не достоин нашей псевдо#
эстрады.

Дизайнерские курсы.
Дизайнер? Неа! Зачем же
шокировать окружающих своими
идеями!?

Поняв, что так у меня ничего не
выйдет, решила пойти от обрат#
ного. Начала перебирать в голове,
присущие мне качества, чтобы
затем подобрать под них занятие.
Первое о чём я подумала: «Моя
жизненная позиция — никогда не
скрываю то, что думаю! Кому это
понравится?».

Ну, где, как не в журналистике
это качество придётся кстати и
будет оценено по достоинству?

Так я оказалась в газете, и с тех
пор являюсь корреспондентом.
Самое замечательное в этой про#

Как я пришёл в газету? Рассказы журналистов

фессии — постоянное взаимо#
действие со всеми сторонами
окружающего тебя мира, дающее
возможность не потерять при этом
собственной индивидуальности.

Екатерина Бабак
P.S. Поздравляю весь коллектив

редакции, желаю всем творческих
успехов! 
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Газетой «ИНверсия» я  начал
заниматься на первом курсе, сразу
как пришёл в МИЭТ. К тому
моменту у меня уже был опре!
делённый опыт: в  школе  я
возглавлял газету «sChOOL». В ней
работала Ирина Щербак, которая и
пригласила меня верстальщиком в
«ИНверсию». В то время Дмитрий
Коваленко, Ирина Щербак и
Наталья Спиридонова как раз таки
задумали делать газету. У них была
масса идей, которые мы постепенно
начали воплощать в жизнь.

Первый номер делали
буквально на коленках. Мы
собирались дома у Наташи, что!то
придумывали, потом верстали
поздними вечерами. Всё печатали
на принтерах у родителей на
работе. Цель была одна — не
просто придти к миэтовскому
руководству и сказать «Вот, мы
хотим делать институтскую газету»,
а показать что!то, что мы уже
сделали. По!моему, это получи!
лось. Совместными усилиями мы
сделали четырёхполосник. Первый
номер получился довольно инте!
ресный. Мы показали его
начальнику информационно!по!
лиграфического комплекса МИЭТа
А.А. Руденко. Ему очень по!
нравилось, он одобрил нашу
инициативу. Со второго номера

Начиналось всё весело, как в
анекдоте. Как!то пришли ко мне
домой Дмитрий и Наталья и
предложили прямо в коридоре: а
давай создадим в МИЭТе газету!
Конечно, да! Ведь в школе мы уже
создали замечательную газету
«sChOOL» (главный редактор:
Дорошенков Леонид), почему бы
не попробовать?

Какой жизненный опыт я
получила, работая в газете? Очень
серьёзный вопрос. Это был прежде
всего опыт совместной органи!
заторской деятельности с друзь!
ями и большой интересный проект
для МИЭТа. А во!вторых, газета —
это ведь летопись жизни всего
института, всего неповторимого
студенческого бытия — это очень

занимательно!
Безусловно, газета оставила

яркие воспоминания. Мне очень
запомнились первые выпуски
газеты — двухцветные (сине!
чёрные) формата А4. В них была
какая!то неповторимая роман!
тика, мы ведь делали их «на
коленках» и очень старались,
вкладывали всю душу! 

Желаю всему коллективу
газеты «ИНверсия» творческих
взлётов, ярких репортажей,
стабильного развития, юмори!
стического отношения к пробле!
мам и побольше верных друзей!
Вы — молодцы!

Газета по!прежнему должна
быть «Иной версией!»: весёлой,
интересной, познавательной.
«ИНверсия» всегда была важной,
неотъемлемой частью нашего
любимого института и централь!
ной составляющей всего Медиа!
центра. Желаю ещё большего
развития и процветания!

«ИНверсия» печаталась уже в цвете
в миэтовской типографии. Помогал
нам верстальщик Алексей Рожков. 

Моя институтская жизнь  шла
неразрывно с жизнью газеты.
Здесь я получил важный опыт в
общении, познакомился с
миэтовским руководством. Очень
большую роль сыграло появление
помещения редакции — места, где
можно было собираться нашим
дружным коллективом, обдумы!
вать и делать новые выпуски. 

Благодаря работе в газете я
фактически приобрёл новую
профессию, получив большой
опыт в дизайне и вёрстке. Кроме
того, «ИНверсия» для меня это
интересные институтские годы,
запомнившиеся на всю жизнь.

Главному редактору
«ИНверсии» Дмитрию Георгиевичу
Коваленко хочу пожелать
профессионального роста. В
процессе работы над газетой он
показал, что может создавать новое
и интересное. Газета все эти годы
держалась именно на нём. Так что
желаю ни в коем случае не
останавливаться на достигнутом.
Главный редактор студенческой
газеты — это классно, но это не
предел. У него способностей
хватит, чтобы выйти на принци!
пиально другой уровень.

Газете хотел бы пожелать расти
не вширь, а заполнять собой
МИЭТ. Когда мы создали её, не
многие студенты знали и читали
«ИНверсию». Прошло пять лет —
газету знают все. Хочется пожелать,
чтобы все приходящие в МИЭТ
осознавали, что газета «ИНверсия»
— это неотъемлемая  часть инсти!
тута и студенческой жизни.

Моя работа в газете началась
случайно, благодаря хорошему
стечению обстоятельств. Мы с
Дмитрием Коваленко занимались
другим издательским проектом,
параллельно с ним он развивал
газету «ИНверсия». По окончании
проекта он позвал меня в штат на
редакторскую и журналистскую
работу. Что привело меня в газету?
Во!первых, это харизма Димы, во!
вторых, это увлечённость
творчеством, желание продолжать
работать в журналистике, а в!
третьих, понимание того, что у
этого издания большое будущее,
хорошие перспективы и правиль!
ное отношение к читателям.

Говоря о моей работе, можно
отметить, что общение и
руководство творческими людьми
дало интересный опыт, который не
раз пригодился мне при работе
совсем в другой области. В данный

момент я опять сменила сферу
деятельности, где опыт работы со
СМИ оказался ой, как кстати.
Теперь мне приходится общаться
с ними, как заказчик. Думаю,
понимание всех процессов
выпуска номеров значительно
облегчает работу и мне, и
партнёрам.

Сама область работы,
журналистика, научила меня
ответственности, умению чётко

излагать свои мысли, умению
видеть все грани происходящего
и, конечно же, объективности.
Без этого никак!

Ещё один важный момент — это
не было хобби. Это была жизнь.
Знаете, есть такое определение
«студенческая жизнь». Так вот,
для кого!то это посиделки в
общаге, для других какие!то
секции, а для всей нашей
команды это была жизнь! Так что
это не просто хобби, всё было
гораздо серьёзней!

Самые яркие воспоминания о
работе в «ИНверсии» связаны с
самим процессом разработки
газеты. Он захватывал и дарил
много «адреналина», а уж про
посиделки в редакции, чаепития
на переменах и «выездные»
командировки — разговор от!
дельный!

Понимаете, сама атмосфера

редакции притягивает огромное
количество интересных, творчес!
ких личностей, с которыми
невероятно интересно общаться.

Главному редактору
«ИНверсии» я желаю сил! Сил! И
ещё раз сил! Стремления, жела!
ния у него есть, пусть будет рядом
команда, которая всегда поддер!
жит!

Редакции — успехов, отсутствия
«шаблонов» и «шор» в мыслях,
смелости и дружбы! 

Уверена, что эти качества есть у
сотрудников, кто творит в
«ИНверсии», главное их сохра!
нить!

Читатели «ИНверсии» —
молодое поколение, территория
— России! Про важность
«ИНверсии», перефразируя, мож!
но сказать следующее — если бы
её не было, её стоило бы
придумать!

Только подумайте, сколько
людей в нашем институте за все
пять лет пытались выпускать
газеты, сколько таких попыток
было до нас? Лишь у нашей
команды, у нашей редакции
получилось создать действитель!
но нужную и важную для инсти!
тута и Зеленограда газету!
Поэтому у нас действительно есть
повод гордиться своей работой!

Почётные ИНые
Ирина Щербак
Зам. главредактора  2001!2002 гг.
Руководитель отдела по
управлению персоналом ОАО
«Зелёный град»,
депутат муниципального собрания
МО «Крюково»

Наталья Спиридонова
Корреспондент 2001!2005 гг.
Менеджер по маркетингу фирмы «Юник Ай Сиз»

Людмила Кузнецова
Заместитель главного  редактора 2002!2004 гг.
Руководитель отдела маркетинга и продаж фирмы «Phitogen»

Леонид Дорошенков
Верстальщик газеты 2001!2006 гг. 
Инженер!программист ООО
«Neurobotics»

Для меня любое дело, любое
начинание — это, прежде всего,
люди. Люди, которые делают это
дело, люди, для которых оно
делается, люди, на жизнь которых
это может повлиять. Поэтому для
меня рождение «ИНверсии»
навсегда будет связано с именами
Димы Коваленко (бессменного
ГлавВреда газеты), Ирины Щербак
(aka Zebra), Лёни Дорошенкова, в
течение пяти долгих лет верстав!
шего каждый наш номер. Не
поверите, но всё начиналось с нас
четверых и с двух состеплеренных
листочков А4, размноженных на
ксероксе кафедры иностранных
языков; всё начиналось с бесед в
кабинетах И.М. Карасёвой и Н.А.
Кузнецова, искренне старавшихся
нам помочь; всё начиналось с
собраний в буфете третьего
корпуса института, написания
статей до поздней ночи, рисования
«слоников» на самых интересных
лекциях, долгих страданий над
названием. Зачем? Вот спросите
меня — не отвечу на все сто
процентов. Тогда казалось важ!
ным, чтобы у нас, студентов
МИЭТа, был свой вестник, который
расскажет нам о событиях родного
вуза, насмешит новым анекдотом,
станет плацдармом для творчества
наших однокурсников, !группни!
ков, !поточников ну, и так далее.
Потом, когда «ИНверсия» начала
выходить периодически, когда
изыскали возможности печати,
тиражей, стали приходить новые
люди. Сколько же у нас

талантливых студентов!!! Ребята
приносили свои статьи, стихи,
фотографии, и многие из них были
достойны большой прессы. 

Сколько души было вложено в
эту газету — не передать. Как
тряслись коленки, когда вам,
дорогие читатели, раздавали
первый номер (да!да, всё тот же,
отксеренный и состеплеренный),
как ждали: понравится, нет?
Потому что всё это делалось,
конечно же, не для себя лично. И
как радостно стучало сердце,
когда, проходя по институту,
видели парня или девушку,
увлечённо читающих — что бы вы
думали — НАШУ ГАЗЕТУ! Иногда
возникало непреодолимое жела!
ние подойти и сказать: я тоже в
этом участвовала! Видишь, это
моя заметка на первой странице! 

Сейчас я редко пишу для
любимой газеты, но я всё ещё
каждый месяц беру новый номер
— почитать, и я всё ещё ощущаю
себя причастной. Причастной к
Большому Делу, которое мы
начинали вместе. 

Мне кажется... то есть нет, я
уверена, что «ИНверсия» сыграла
огромную роль в объединении
ребят, учащихся в МИЭТе — даже
тех, кто просто читал её, не говоря
уже о корреспондентах, вер!
стальщиках и фотографах,
работавших над ней. Газета стала
мостиком к чему!то новому,
помогла почувствовать вот ту
самую причастность, принадлеж!
ность к чему!то очень большому

и хорошему. Уже пять лет она
является главным источником
информации в МИЭТе — здесь
появляются как новости,
касающиеся института в целом
(лаборатория Cadence, выигрыш
МИЭТом гранта, вести Учёного
совета), так и истории и статьи
просто студентов, живущих и
учащихся рядом с нами. 

В эти дни очень хочется много
и прочувствованно говорить,
ударяться в воспоминания и
сентименты, желать счастья и
процветания,  успехов... Но самое
главное для тех, кто сейчас
держит руку на пульсе
«ИНверсии» — просто понять:
начав это дело, уже нельзя, нет
права бросить. Газета стала
неотъемлемой частью жизни
института, его глазами, ушами,
мыслями и образами. Боритесь,
ребята, пишите, делайте свою
жизнь и жизнь читателей
«ИНверсии» интересной и
красочной! Ведь вы можете!!!
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Для меня всё начиналось ещё в
школе, когда мы стали выпускать
газету «Перезвон 1739». Тогда я
действительно поняла, что жур�
налистика — это моё. Когда пришла
в МИЭТ, я хотела также выпускать
здесь газету, однако, как в
последствии оказалось, таковая
уже существовала. Пришла в

редакцию «ИНверсии», сначала
работала корреспондентом, потом
стала выпускающим редактором.  

Работая в «ИНверсии», я
научилась общаться с людьми.
Общаться не в плане обычной
беседы, я научилась видеть
обратную сторону разговора,
научилась понимать то, о чём
собеседник думает, но не говорит.
Хотя, конечно, всё это не на
профессиональном уровне. Я
начала постигать лишь азы, их
совершенствование ещё впереди. 

Благодаря работе в газете, я
познакомилась с очень интерес�
ными людьми. 

Если честно, то за те годы,
которые я провела в этой газете, я
очень сильно изменилась. Не могу

судить сама себя, не знаю,
изменилась ли я в лучшую сторону
или в худшую. Но то, что из�
менилась — это факт. Я это сама
чувствую. 

Я бы не сказала, что газета
оставила какие�то воспоминания в
моей жизни. Скорее она была моей
жизнью все эти годы. Было очень
сложно расставаться с этой
жизнью, однако так распорядилась
судьба, что я теперь работаю не в
«ИНверсии». 

Конечно, никогда не забуду
вёрстку, редакционные собрания.
Многое останется в памяти. Не
забуду коллектив, в котором я
работала, и, конечно же, главного
редактора.  

Самое главное — это не застаи�

Вот те герои, которые делали
нашу газету:

Дмитрий Коваленко
Наташа Спиридонова
Ира Щербак
Лёня Дорошенков
Алиса Ларионова
Зина Сафонова
Маша Гречищева
Андрей Удовицкий
Наташа Мануйлова
Света Бедретдинова
Игорь Никонов
Оля Ткаченко
Таня Яковлева
Инна Василенко
Ира Минаева
Аня Клушина
Люда Кузнецова
Денис Сущенко
Игорь Прусаков
Денис Ширшов
Катя Недопекина
Аня Ульихина
Альбина Косенко
Иван Попенко
Лена Агафонова
Надя Родина
Наташа Севрюк
Аня Белякова
Настя Шутова
Иван Воропаев
Ира Нистулей
Мария Тарасова
Аня Лапина
Аня Пикус
Женя Шевчук
Паша Жуков
Иван Пьянов
Дима Коплович
Таня Головина
Андрей Мамаев
Денис Стариков
Рома Кукушкин
Вера Бирюкова
Дима Телышев
Костя Царик
Ира Яшина
Полина Мякинченко
Света Соколова
Андрей Барыкин
Катя Бабак
Никита Колесин
Аня Манохина
Иван Козырев
Антон Козлов
Юля Кузьмина
Иван Бобринецкий
Татьяна Федотова
Ульяна Малашенко
Алина Тарасова
Лена Антакова
Максим Антаков
Люда Чиркова
Миша Уланов
Миша Крутиков
Слава Посохов
Борис Докукин
Алексей Маслов
Данила Романов
Катя Сорокина
Люба Лобова
Оля Путивльская
Юля Садыкова
Оля Лазуткина
Ренат Хамидулин
Юля Рыкова
Ксюша Дятлова 
Лена Попова
Даниил Кусков
Света Юрова
Лида Фомичева
Кирилл Бучарский
Татьяна Короткова
Мария Тихонова
Ирина Евдокимова
Мария Розовская
Наталья Нижегородова
Татьяна Цветкова

И многие�многие другие!!!

СПАСИБО ВАМ!

Анастасия Шутова
Заместитель главного  редактора 2004�2006 гг.
Студентка четвёртого курса факультета МПиТК

ваться на месте, а постоянно
развиваться, двигаться вперёд.
Газета должна расти. У Димы это
получится. Он уже очень опытный
главный редактор. На нём
держалась и держится газета. Он
умело подбирает редакционный
коллектив. Все ребята с удо�
вольствием занимаются созда�
нием «ИНверсии». Главное то, что
они делают это с душой.
Продолжайте в том же духе!

Я не знаю, какой «ИНверсия»
будет в будущем. Время покажет. А
пока её читают, она нравится и
студентам, и преподавателям. В
дни выхода свежего номера ни
одна парта на лекции не пустует без
«ИНверсии». Думаю, это уже что�то
значит. Удачи вам!

Отношения у нас с Ним сразу
сложились прямо таки симбиоз�
ные. Мой кудрявый друг (а он
обязательно должен быть кудря�
вым, ну или хотя бы рыжим!)
завидел во мне примерного пере�
датчика Его высокопарных мыслей
плебейскому люду. В свою же
очередь я обязана точно и без�

отказно исполнять
любые Его прихоти,
как то: зажи�гать
зелёную лампу,
включать тихий джаз
(ведь только под
блэкмьюзик изверга�
ется поток несконча�
емых истин), открыть
бутылку Шардоне…
Ой, не о том это я. 

В общем, мой 183�
сантиметровый атле�
тически сложенный
Муз — а мог бы ведь
быть баскетболистом

или пожарным, ну или моделью
какой — фигура дос�таточно
известная и всюду всеми любимая.
Ведь в то время, как сам Дьявол,
как известно, создавал семечки,
баранки к чаю и группу
«Шпильки», этот голубоглазый
мальчик дарил людям огонь в

образе Прометея, писал Мону Лизу
рукой Да Винчи, а также показывал
как лепить вкуснейшие геомет�
рически правильные батончики
фабрики «Ротфронт». Так что с
такой клиентурой времени у Него,
сами видите, в обрез. А потому и
часы посещения у Него самые
неожиданные, мгновенные и по�
рой даже неуловимые. Зато работу
Он выполняет на все сто с
половиной процентов, и после
очередного Его визита, казалось
бы, внезапная гениальность
разливается тёплой струёй по
вашему бренному телу. И всё,
счастье.

Однако редакция одной
небезызвестной институтской газе�
ты научилась подманивать этого
капризного строптивца, впиваться
в него своими цепкими пальчи�
ками и нагло высасывать всё умное
и прекрасное. И вот уже как пять
лет используют чужой талант эти
безжалостные акулы пера, лишь
изредка отпуская пленника на
свидание к какому�нибудь
Франсуа Озону, Бернарду Верберу

или Жану Франко Ферре на родину
во Францию. Оттуда, как новогод�
ний Дед Мороз, он всегда
возвращается с большим мешком
подарков для своих полюбившихся
ему уже владык: новых идей, ярких
впечатлений и хорошего кофе со
свежими круассанами. 

«Но, позвольте — скажете вы —
ведь, это же несправедливо
лишать человечество идейного
лидера божественного происхож�
дения, держать его вне воли и
пользовать в своё только
удовольствие!» Но мы, любящая
вас почти так же сильно, как и
любимая вами, редакция, делаем
это исключительно ради блага
общества. Ведь, лишая вас этого
элементарного источника вдохно�
вения, мы побуждаем вас на всё
новые и новые поиски своей
собственной оригинальности и
фантазии. Так что запомните:
«Отбирая у вас самое дорогое, мы
дарим вам бесценное — личный
поиск и самореализацию!» Так что,
будьте вы все счастливы!

Inquisitive

1. Даже и не думать пригла�
шать «друзей», которые заведомо
придут без подарка. Они жадные и с
нами не дружат! И не поддаваться
на жалкие обещания преподнести
подарок позже, так как они не
успели его выбрать или у них не
было денег, чтобы его купить. Они
всё врут!

2. Не закупаться основа�
тельно в ближайшем супермаркете
— это лишняя трата денег и времени.
Если гости нам настоящие друзья,
они догадаются прихватить с собой
пару коробок полуфабрикатов и
попить.

3. Ни в коем случае не сметь
убирать, а тем более украшать
место нашего обитания перед
приходом гостей — пусть они увидят
нас в нашей естественной среде и
проникнутся духом домашнего

уюта.
4. Запретить потенциальным

гостям приносить подарки собст�
венного изготовления (поделки!). И
пусть не оправдываются тем, что
они вложили в них душу и не
приводят прочие глупые сентимен�
тальные доводы — снова ложь.

5. Всегда требовать чек на
принесённый нам подарок, дабы в
случае, если безвкусица придётся
нам не по душе (что скорее всего),
мы смогли бы с лёгкостью обменять
её потом на деньги в магазине или
сбыть её ещё кому.

6. Не тратить полвечера на
придумывание интересных конкур�
сов и шарад, чтобы хоть как�то
развлечь наших гостей. Просто
банально включить им музыку,
пусть развлекают себя под неё сами. 

7. Да, и не внушать им

надежду на длительное пребы�
вание в месте нашего обитания — в
8 часов отбой! Нам же завтра
вставать в 11!

8.Сразу открыть окна после их
при�бытия, дабы эти жадные до
чужих праздников и воздуха
стервятники не оставили нас
задыхаться во сне. 

9. Чтобы, не дай Бог, мы не
пропустили свой
любимый вечер�
ний сериал, очень
вежливо попрос�
ить гостей вымыть
за собой посуду, а
остатки пищи сло�
жить в холо�
дильник — нам же
надо ещё целый
год что�то кушать.

Теперь вы
знаете, как мы
собираемся вести
себя на нашем

празднике, так что не удивляйтесь и
только попробуйте отклониться от
вышеперечисленных требований...
нет, пожеланий. Заучите эти истины
наизусть и сейчас же начинайте
получать удовольствие от
праздничного действа по случаю
нашего пятилетия!

Бесподписи

Вы думали, это будет статья про день встреч вампиров, ведьм и
прочих ребят? Нет. Это будет нечто пострашнее. Ведь это ж День
Рождения нашей «ИНверсии».

И пришла Она, или Он, а может вообще Оно… Стоп. Если меня
вдохновляет Она, то у меня явно непорядок с ориентацией. Если же
это Оно, то, следуя Кингу, жить мне осталось недолго. Так что
остаётся лишь Он, мой идейный вдохновитель, мой ангел, мой Муз!

Адресат твоих идей

Памятка нам, для кого пятница 13 не просто день
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сфера
деятельности, о которой можно
говорить "высоким штилем". 2.
Количество отпечатанных
экземпляров. 3. "Труд" из
типографии. 4. Газетно*журнальный
мультфильм. 5. Русский
изобретатель радио. 6.
Малогабаритный магнитный диск,
используемый для работы с
компьютером. 13. Большая
развернутая статья в прессе. 14.
Престижная литературная премия.
16. "Очепятка" вместо "опечатки". 18.
"У природы ... плохой погоды". 20. И
ксерокс, и фотокамера. 22.
Телепрограмма Владимира Познера.
23. Тщательный разбор ситуации. 24.
Радио, работающее на 68,8 УКВ. 25.
Он, как и редактор газеты,
ошибается только раз в жизни. 27.
Место сгиба печатного листа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. "Свежее" издание в продаже. 8. Заменитель непечатных слов в печатном
тексте. 9. Ближайший подсидчик главного редактора. 10. Газета ** ... печати. 11. Разговоры, слухи,
пересуды, охотно раздуваемые некоторыми СМИ. 12. "Профессиональный кодекс чести", в том
числе и для журналиста. 15. Стандартная составляющая жизни. 17. "Крокодил" на прилавке. 19. Отчёт
о выполнении задания, даже если задание полностью провалено. 21. Сериал "Последняя ....". 26.
Реклама предстоящей телепередачи. 28. И ОРТ, и РТР, и НТВ. 29. Любимая газета великого сыщика
Шерлока Холмса. 30. Главное богатство производителей бумаги. 31. Программа, которую вёл на
НТВ Леонид Парфёнов. 32. Миткова как тёзка Веденеевой.
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Если бы случился конец света, как это
было бы отражено в СМИ...
USA Today:
Мы умерли.
The Wall Street Journal:
Индекс Доу*Джонса обрушился
вместе с концом света
Microsoft Systems Journal:
Apple потеряла свою долю рынка!
Sports Illustrated:
GAME OVER 
Rolling Stone:
THE GRATEFUL DEAD снова
объединились!
Readers Digest:

До свидания
Lady's Home Journal:
Сбавьте 5 кг к Судному дню с нашей
новой диетой "Армагеддон"!
America Online:
SYSTEM TEMPORARILY DOWN. TRY
CALLING BACK IN 15 MINUTES. 
Microsoft's Web Site:
Если Вы не подверглись уничтожению,
загрузите заплатку RAPT666.EXE. 
Sun web!site:
У нас есть программное обеспечение,
которое свободно от проблемы 
конца света! 


