
Гости из Европы... 
20 января МИЭТ посетила

делегация высшей технической
школы L'ecole des Mines d'Ales
(Франция). Французские гости
познакомились с деятельностью
МИЭТа, его учебных и научных
лабораторий. Делегацию прини$
мали проректор по информати$
зации и международной деятель$
ности С.В. Умняшкин, а также
представители Инновационного
комплекса МИЭТа. Инновацион$
ная деятельность нашего универ$
ситета вызвала особый интерес
французской делегации. Во$мно$
гом, принципы взаимодействия
технического университета с ком$
мерческими фирмами и государ$
ственными структурами поддерж$
ки предпринимательства в
МИЭТе и L'ecole des Mines d'Ales
(Франция) оказались схожи. 

В ходе визита обсуждались
также возможности сотрудничест$
ва университетов в образова$
тельной и инновационной сфере.

...и из Азии 
Для подписания договора о

сотрудничестве МИЭТ посетила
делегация Монгольского госу$
дарственного университета на$

уки и технологий во главе с его
ректором профессором Б.
ДДааммддииннссууррээнноомм..  

Наибольший интерес был
проявлен к реализуемым в
МИЭТе программам подготовки
студентов в области электроники
и нанотехнологий, а также к учеб$
ному оборудованию, которое
производится для этих целей на
заводе "Протон$МИЭТ". 

Гости выразили заинтересо$
ванность в том, чтобы использо$
вать имеющийся в МИЭТе опыт и
наработки для обучения студен$
тов и повышения квалификации
преподавателей Монгольского
государственного университета
науки и технологий, что было за$
креплено в подписанном согла$
шении.

Военный факультет 
В МИЭТе приказом ректора

создан факультет военной подго$
товки (ФВП) в составе Учебного во$
енного центра и военной кафедры.
Деканом ФВП назначен полковник
СС..АА..  ККооввааллёёвв.  

Подробнее о новом факульте$
те читайте в нашем следующем но$
мере!

ИНформация

Лучшие умы
трудоустроят стр. 3 

Она прекрасна Самый узнаваемый
студент МИЭТа стр. 4

Мысль номера:  Вселенная обретает смысл лишь в том случае, если нам есть с кем поделиться нашими чувствами.
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Поздравления

Поздравляем
с юбилеями

декана факультета ЭТМО

ВВааллеерриияя  ИИввааннооввииччаа  
ККааррааккееяяннаа
декана факультета ПрИТ

ААннааттооллиияя  ААннддррееееввииччаа  
ББааллааббаанноовваа  
проректора по научной работе

ССееррггееяя  ААллееккссааннддррооввииччаа  
ГГааввррииллоовваа

Счастья, крепкого здо$
ровья, удачи и успехов
в работе! 

***

Желаем, чтобы удавалось

В реальность планы воплотить,

Чтоб всё, что хочется, сбывалось,

Легко и интересно жить!

Мечты заветной, цели ясной,

Любви, заботы и тепла,

Не забывать, что жизнь прекрасна,

Здоровья, счастья и добра!

ИНтервью

Кафедра

14 февраля ’09
№1 (94)

www.in-versia.ru

Наука из первых уст

$$  ММИИЭЭТТ  ввссееггддаа  ссллааввииллссяя  ссввооииммии  ннаа$$
ууччнныыммии  ииссссллееддоовваанниияяммии..  ЧЧеемм  ооббууссллоовв$$
ллеенн  ттааккоойй  ууссппеехх??

$ Успех научных исследований и раз$
работок во многом основан на тех тради$
циях, которые были заложены с момента
основания института. Начиная с первого
ректора МИЭТа ЛЛееооннииддаа  ННииккооллааееввииччаа
ППрреессннууххииннаа, здесь трудились и продол$
жают научные исследования многие изве$
стные учёные. Наиболее значимый вклад
в развитие научных школ в МИЭТе внесли
ВВ..АА..ББааррххооттккиинн, ЯЯ..СС..ББууггрроовв, КК..АА..ВВааллииеевв,
ВВ..ДД..ВВееррннеерр, ВВ..ММ..ГГллааззоовв, АА..ГГ..ГГееттммаанноовв,
ЮЮ..ВВ..ККооппааеевв, ВВ..ЗЗ..ППееттрроовваа,ЕЕ..ББ..ССооккооллоовв,
ЮЮ..ДД..ЧЧииссттяяккоовв, ТТ..ДД..ШШееррммееррггоорр и многие
другие. Созданные научные школы позво$
лили преодолеть проблемы 90$х годов и

сохранить высокий научный авторитет и
кадровый потенциал МИЭТа.  

Благодаря тому, что государство об$

ратило серьёзное внимание на пробле$
мы науки и образования, появились но$
вые возможности. Был объявлен целый
ряд федеральных целевых программ, за$
пущены национальные проекты. В нацио$
нальном проекте "Образование" наш
университет оказался в числе первых 17
победителей. По федеральным целевым
программам мы участвуем в четырёх
комплексных проектах. Поле деятельнос$
ти очень широкое: системы навигации для
космических аппаратов, два больших
медицинских проекта, разработка набо$
ра энергосберегающих технологий.

Медицинские проекты ведутся на

кафедре Биомедицинских систем (БМС)
под руководством ССееррггееяя  ВВаассииллььееввииччаа
ССееллиищщеевваа. Первая разработка – это ав$
томатический дефибриллятор, вторая –
установка гемодиализа. Оба проекта яв$
ляются актуальными для страны. Так, к
примеру, в Зеленограде нет ни одной ус$
тановки гемодиализа (прибора исполь$
зуемого для внепочечного очищения кро$
ви при острой и хронической почечной
недостаточности – прим. ред.). Создав
отечественный аналог дорогостоящих за$
рубежных машин, можно было бы поста$
вить в каждую областную больницу такой
аппарат и спасти жизнь многим людям. В
ближайшее время планируется начать
ещё один проект – искусственное сердце
для людей, ждущих трансплантацию.

Серьёзный проект, который, воз$
можно, получит продолжение на феде$
ральном уровне – это разработка набо$
ра энергосберегающих технологий для
жилищно$коммунального хозяйства.
Программа социально направленная.
Речь о том, что с помощью определённых
технологий можно в рамках одного$двух
домов осуществить существенную эко$
номию электроэнергии, что, несомнен$
но, в интересах общества. 

Данные комплексные проекты и по$
беда в Национальном проекте "Образо$
вание" позволили нам получить высокий
статус на федеральном уровне. Была
сформирована федеральная целевая
программа развития инфраструктуры
наноиндустрии. Сегодня наноиндустрия
и политически, и экономически важное
научное направление. МИЭТ является
головной организацией по направле$
нию "наноинженерия", и, вместе с тем,
единственным вузом, имеющим статус
головной организации.

ВВооллььттеерр  ппииссаалл::  ""УУссппееххии  ннааууккии  ––  ддееллоо  ввррееммееннии  ии  ссммееллооссттии  ууммаа""..  УУччёённыыее
ууммыы  ММИИЭЭТТаа  уужжее  ббооллееее  4400  ллеетт  ввннооссяятт  ссввоойй  ннееооццееннииммыыйй  ввккллаадд  вв  ррааззввииттииее  ннааууккии..
ООбб  ииттооггаахх  ррааббооттыы  ппооссллеедднниихх  ллеетт,,  оо  ттееккуущщиихх  ппррооееккттаахх  ии  ппееррссппееккттиивваахх  рраассссккаа$$
ззыыввааеетт  ппррооррееккттоорр  ппоо  ннааууччнноойй  ррааббооттее  СС..АА..  ГГааввррииллоовв..  ННаамм  ппооссччаассттллииввииллооссьь  ппоо$$
ооббщщааттььссяя  сс  ССееррггеееемм  ААллееккссааннддррооввииччеемм  вв  ддеенньь  ееггоо  ююббииллееяя..  

Юбилей на подъёме

История кафедры
Кафедра ТКС – одна из самых мо$

лодых в МИЭТе, она образована при$
казом ректора от 1 марта 1999 года, а
работу начала в июле того же года. Ор$
ганизовать кафедру было поручено
профессору ВВ..ВВ..  ББааррииннооввуу, а первым
сотрудником кафедры стала ГГ..ЕЕ..
ТТееммнноовваа. Большую роль в формирова$
нии кафедры сыграли профессора
ИИ..ММ..  ТТеепплляяккоовв, ВВ..СС..ККууззннееццоовв, АА..СС..  ДДоойй$$
ннииккоовв, НН..ИИ..  ССммииррнноовв, доценты АА..ИИ..  ББаакк$$
ллаанноовв,  ББ..НН..  ВВииннооггррааддоовв, ЮЮ..ВВ..  ККррууггллоовв,
ВВ..СС..  ССееррггееееннккоо,  АА..КК..  ТТрреещщааннооввссккиийй,
старшие преподаватели ИИ..ДД..  ППллееттннёёвваа,
АА..ВВ..  ТТииххооммиирроовв, ЭЭ..ФФ..  ХХааммааддууллиинн, ББ..ВВ..
ШШееввккоопплляясс.

С 1999 года кафедра приступила
к подготовке бакалавров и магистров
по направлению "Телекоммуникации". В
мае 2001 года была получена лицензия
на подготовку специалистов в рамках
направления "Телекоммуникации" –
специальность "Многоканальные теле$

коммуникационные системы". С 2002
года кафедра получила лицензию на
подготовку студентов по специальности
"Защищённые системы связи". Наряду с
подготовкой бакалавров по направле$

нию "Телекоммуникации", разработа$
на, утверждена и работает оригиналь$
ная программа подготовки магистров. В

этом году в связи с изменением наиме$
нований направлений и специальностей
придут новые коды и названия. 

Первым выпускником кафедры,
оставшимся на ней работать, стал
АА..АА..  ППрроонниинн.

С 2001 года на кафедре ведётся
подготовка аспирантов по специальнос$
ти 05.12.13 "Системы, сети и устройст$
ва телекоммуникаций". За десятилетний
период сотрудники и преподаватели ка$

федры ТКС защитили 2 докторские и 7
кандидатских диссертаций. Среди за$
щитившихся стоит отметить выпускника

магистратуры по нашей кафедре, ныне
доцента кафедры, к.т.н. КК..СС..  ТТааффииннццеевваа. 

Время для организации кафедры
на пустом (в прямом и переносном
смыслах) месте было не самое удач$
ное – давал о себе знать финансовый
кризис 1998 года. Не все сотрудники
выдержали испытание трудностями.
По нашим подсчётам 18 человек,
принимавших участие в организации
учебной работы на кафедре, по тем
или иным причинам уже у нас не ра$
ботают. Однако силами молодёжи,
при поддержке наставников, удалось
создать коллектив, который добился
заметных результатов в учебной и на$
учной сферах. Мы также ценим под$
держку и помощь кафедр ВТ, ИЭМС,
МПТЭ, МРТУС, РЭ, подготовивших
учебные курсы в соответствии с на$
шим планом подготовки.

Научные работы
При выборе основного научного

направления мы исходили из того, что
наш вуз и город  исторически связаны
с микроэлектроникой. Телекоммуни$
кации и микроэлектроника, объеди$
нившись, дают эффективные ком$
плексные решения, прежде всего, в
мобильной связи.

ДДеессяяттьь  ллеетт  ––  ннее  ттаакк  ммннооггоо  ддлляя  ччееллооввееккаа..  ИИ  ввссяя  жжииззнньь  ддлляя  ккааффееддррыы  ТТККСС..
ООттррооччеессттввоо  ии  ююннооссттьь  ппрроошшллии,,  ии  ввоотт,,  кк  ппееррввооммуу  ююббииллееюю  ккааффееддрраа  ддооссттииггллаа
ссааммооггоо  рраассццввееттаа  ссиилл..  ЧЧеемм  ззааннииммааееттссяя  ккааффееддрраа,,  ккттоо  ннаа  ннеейй  ппррееппооддааёётт,,  ккаакк
ввссёё  ннааччииннааллооссьь  ––  ччииттааййттее  вв  ээттоойй  ссттааттььее..

Фото: Юлия Юдова

ППррооддооллжжееннииее  ннаа  ссттрр..22

ППррооддооллжжееннииее  ннаа  ссттрр..22
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Участвуй и побеждай!
22$24 апреля МИЭТ проводит 16$

ю Всероссийскую межвузовскую на$
учно$техническую конференцию сту$
дентов и аспирантов "Микроэлектро$
ника и информатика$2009".

Оргкомитет приглашает моло$
дых исследователей принять учас$
тие в работе конференции.

ННааууччнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ррааббооттыы
((ппоо  ссееккцциияямм))::

1. Нанотехнологии в электронике.
2. Материалы микро$, опто$ и на$

ноэлектроники.
3. Проектирование и технология

электронных компонентов.
4. Микро$ и наносистемная техни$

ка, мехатроника.
5. Функциональная электроника.
6. Математические модели и алго$

ритмы в информатике.
7. Автоматизированные информа$

ционные системы и информационные
технологии.

8. Информационно$управляющие
и вычислительные системы и приборы.

9. Телекоммуникационные систе$
мы и связь.

10. Биомедицинская электроника.
11. Экологические аспекты мик$

ро$ и наноэлектроники.
12. Экономика, маркетинг и ме$

неджмент организации.
Форма участия в работе конфе$

ренции – выступление с секционным
докладом, продолжительностью до 10
минут.

По итогам конференции проводится
конкурс докладов, авторами которых
являются только студенты и/или аспи$
ранты. Лучшие работы будут отмечены
дипломами лауреатов и выдвинуты на
конкурс по программе "УМНИК" – по$
бедители получат двухгодичное финан$
сирование от Фонда содействия разви$
тию малых форм предприятий в научно$
технической сфере.

Для участия в работе конференции
следует направить в Оргкомитет до 1
марта текст и тезисы доклада, акт экс$
пертизы (экспертное заключение) и све$
дения об авторах.

Ответственный секретарь Оргко$
митета – ВВааллееннттииннаа  ППааввллооввннаа  ХХаарраачч.

ТТеелл..:: (499) 720$85$30.
ФФаакксс:: (499) 710$54$29.
EE$$mmaaiill:: onti@miee.ru (для справок).
Подробнее читайте на wwwwww..mmiieeee..rruu.

Консультация психолога
Порой так трудно самому спра$

виться со своими проблемами. Не
хватает совета, доброго слова, взгля$
да со стороны. Студентам и сотрудни$
кам МИЭТа всегда рада помочь пси$
холог ННааттааллььяя  ЮЮррььееввннаа  ЧЧееррнняяеевваа..  

Вы можете проконсультироваться
по целому ряду проблем:

$ трудности в обучении;
$ взаимоотношения с родителями,

преподавателями, коллегами;
$ воспитание ребёнка;
$ семейная жизнь;
$ личностный рост;
$ проблемы экзистенционального плана.

Об этом и многом другом с вами
готовы побеседовать в кабинете психо$
лога, расположенном в аудитории
4233. Приём осуществляется по пред$
варительной записи.

Клуб МИЭТа приглашает
16 февраля в 18:00 в Клубе МИЭТа

состоится концерт "ЮЮрриийй  ААссккаарроовв и
его 9 спектаклей", а также выступление
братьев ББооннддааррееннккоо. Вход свободный.

Официальный сайт артиста
wwwwww..aasskkaarroovv..rruu. 

6 марта зрителей ждёт выступле$
ние народного артиста России РРееннааттаа
ИИббррааггииммоовваа в сопровождении инстру$
ментального квартета. Начало в18:30.
Билеты продаются в кассе Клуба. За по$
дробной информацией можно обра$
титься по телефону: ((449999))  772200$$8877$$4422.

ИНтервью

Наука из первых уст
Благодаря нашим успехам в про$

грамме развития инфраструктуры нано$
индустрии наряду с тем оборудованием,
которое было закуплено по Инноваци$
онной образовательной программе,
сейчас произведены очень серьёзные
закупки научного технологического обо$
рудования для нанотехнологий и кон$
кретно для наноинженерии. 

С 2006 года МИЭТом закуплено
оборудования на 2,5 миллиарда рублей,
в ценах на момент закупки эта сума со$
ставляла сто миллионов долларов. Это
огромные деньги для такого относительно
небольшого вуза как МИЭТ. Достигнутые
результаты открывают большие возмож$
ности, но, в первую очередь, ставят важ$
ные задачи. Оборудование должно при$
носить нам финансовые инвестиции. За$
дача организации производства не сто$
ит, но необходимо создание эксперимен$
тальных образцов, макетов технологий,
которые потом будут передаваться в ре$
альный сектор экономики.

Сейчас у МИЭТа есть серьёзные
стартовые позиции. Может быть, из$за
кризиса процесс развития немного за$
медлится, но в ближайшее время мы обя$
зательно увидим реальные плоды повы$
шения материально$технической осна$
щённости.

$$  ННаассккооллььккоо  ссииллььнноо  ппооввллиияялл  ээккоонноо$$
ммииччеессккиийй  ккррииззиисс  ннаа  ннааууччннууюю  ддееяяттеелльь$$
ннооссттьь  вв  ссттееннаахх  ММИИЭЭТТаа??

$ Пока мы его ещё не ощущаем, но
по тем средствам, которые были выделе$
ны университету на 2009 год, мы видим,
что есть сокращения. Пока науки они
коснулись в меньшей степени. Существу$
ет программа развития научного потен$
циала высшей школы. В рамках неё вы$
деляются деньги на фундаментальные
исследования в вузах. Благодаря более
высокой оснащённости МИЭТа и уже
имеющимся наработкам нам удалось
увеличить финансирование по этой про$
грамме более чем в два раза по сравне$
нию с 2007 годом. При этом, несмотря
на кризис, сокращение средств относи$
тельно плановых, произошло на уровне
единиц процентов. В любом случае надо
готовиться к тому, что кризис коснётся
всех сфер деятельности. Придётся рабо$
тать в условиях тяжёлой экономической
ситуации.

$$  ИИддуутт  ллии  ссееггоодднняя  ссттууддееннттыы  ззааннии$$
ммааттььссяя  ннааууккоойй??

$ Вопрос сложный. Да, студенты
идут заниматься наукой. Но, как прави$
ло, достаточно поздно, то есть уже на
четвёртом курсе, когда встаёт вопрос о
практике. Лишь единицы идут занимать$
ся научной деятельностью с первого или
второго курса обучения. В принципе, это
объяснимо, так как достаточно трудно
придумать работу для студента первого
курса. Поручить ему серьёзный участок
работы не удаётся, в том числе и из$за
напряжённой учебной программы. Вме$
сте с тем, человек приходит, чтобы пора$
ботать и получить вознаграждение за
свой труд. Финансирование науки есть,
и как только студент начинает работать в

лаборатории, ему выделяют деньги. Для
нас важно, чтобы студенты оставались
работать на кафедрах. Но, всё же, для
студентов младших курсов трудно найти
работу. Это объективная ситуация, хотя
её, наверное, надо менять. Это возмож$
но сделать через изменение механизма
прохождения практики: организовывать
практику начиная со второго или с треть$
его курса, когда появляются спецдисцип$
лины. Тогда в рамках учебного плана 4$
6 часов в неделю студент будет обязан
находиться в научной лаборатории.

Есть и другой вариант прохождения
практики. Но он, как правило, приводит
к тому, что студента как будущего моло$
дого учёного и преподавателя вуза мы
теряем. Речь о том, что многие студенты
устраиваются в фирмы по своему про$
филю, причём уже на младших курсах.
Ситуация не в нашу пользу, так как мы
теряем самых достойных, способных и
талантливых. С одной стороны хорошо,
что наши студенты так высоко ценятся, а

иногда обидно. Но всё равно многие
молодые учёные остаются работать на
кафедрах. 

$$  ММннооггииее  ллии  ввыыппууссккннииккии  ннаашшееггоо
ууннииввееррссииттееттаа  ооттккррыыввааюютт  ссввооии  ффииррммыы??

$ Сегодня открыть фирму не такая
большая проблема. Есть федеральные
программы, которые выделяют средства
на цели малого бизнеса. Поэтому ино$
гда учёные даже вынуждены открывать
фирму, чтобы получить финансирова$
ние. Хотя  работа и исследования при
этом будут выполняться в той же лабора$
тории. Во многих случаях арендуется
промышленное помещение и уже там от$
крывается научно$производственная
фирма. Есть примеры успешных фирм.
Многие выпускники, создавая свой биз$
нес, не разрывают связи с университе$
том, их продукция идёт под маркой МИ$
ЭТа, а некоторые стараются абсолютно
дистанцироваться, но их единицы.

$$  ММИИЭЭТТ  ооббллааддааеетт  ууннииккааллььнныымм  ИИнн$$
ннооввааццииоонннныымм  ккооммппллееккссоомм..  ККааккииее  ввоозз$$
ммоожжннооссттии  оонн  ооттккррыыввааеетт  ддлляя  ннааууччнноойй  ддееяя$$
ттееллььннооссттии??

$ Инновационный комплекс – это в
первую очередь инновационный техно$
логический центр и завод "Протон", где

сконцентрированы серьёзные научные и
технические кадры. Многие проекты, ко$
торые в лаборатории проходят стадию
разработки, там получают возможность
доведения до конкретного изделия, при$
чём на очень высоком уровне.

В Инновационном комплексе есть
реально действующее производство фо$
тошаблонов, являющихся основой для
производства микроэлектронных изде$
лий. Сейчас это уровень технологии
0,35$0,65 микрона. Если бы не кризис, к
концу 2009 года мы бы вышли на уро$
вень 0,18 микрона.

На "Протоне" осуществляются
опытно$конструкторские работы. Соста$
вив проект микросхемы или схемы и пе$
редав его на завод, вы буквально в тече$
ние недели получите комплект шаблонов
и можете запускать в производство но$
вое изделие. Кроме этого в Инновацион$
ном комплексе производятся печатные
платы с серьёзным выходным контролем.
Установлено оборудование мирового

уровня, не имеющее аналогов в стране.
Многие фирмы, находящиеся на терри$
тории Инновационного центра пользу$
ются услугами этого центра по производ$
ству печатных плат. В механическом цехе
делают пресс$формы для изделий. За$
груженность очень высокая, в связи с чем
сегодня этот участок производства рабо$
тает круглосуточно. В ближайшее время
будет запущена линия поверхностного
монтажа, также с уникальным для стра$
ны оборудованием.

Также в настоящее время строится
гермозона. К концу года, скорее всего,
будет готов участок по производству ми$
кроэлектромеханических систем и раз$
личных наноустрйоств. Появится реаль$
ная возможность работать на совре$
менном технологическом оборудова$
нии, разрабатывать не отдельную тех$
нологию, а складывать "куски" техноло$
гий в маршрут и разрабатывать самые
современные изделия. У нас уже есть
гермозона 80$х – это технологический
центр, а это уже будет гермозона конца
90$х – начала 2000$х. Это совсем дру$
гой уровень, новый шаг, новые возмож$
ности для студентов и аспирантов, кото$
рые будут выполнять научные работы. 

Кроме того, появятся новые учеб$
ные курсы. Одна из наших основных це$
лей: подготовка кадров для научных ис$
следований. Нужно готовить молодое
поколение учёных, которые смогут ра$
ботать в создаваемой сегодня Откры$
той экономической зоне "Зеленоград".
А это около 15000 квалифицирован$
ных специалистов технического профи$
ля. 

$$  РРааззввииввааеетт  ллии  ММИИЭЭТТ  ссооттррууддннииччее$$
ссттввоо  сс  ддррууггииммии  ввууззааммии,,  ННИИИИ,,  ииннооссттрраанн$$
нныыммии  ккооммппаанниияяммии??

$ Конечно, жить в замкнутом мире
невозможно. У нас всегда было и оста$
ётся много партнёров среди вузов. Сре$
ди них есть и вузы$конкуренты, но при
этом по научной деятельности у нас
много связей. Мы сотрудничаем с НИИ
различных областей. Сейчас развива$
ется новое и очень интересное направ$
ление сотрудничества – взаимодейст$
вие с РЖД. Мы реализуем проекты сов$
местно с Роскосмосом, Министерством
обороны, с Федеральной службой бе$
зопасности и многими другими. МИЭТ
знают хорошо, в том числе и за рубе$
жом. Конечно, ещё не так широко, как
хотелось бы. Мы потеряли достаточно
много из$за специфики Зеленограда,
который долгое время был закрытым го$
родом. Сейчас времена поменялись, и
мы всё больше и больше участвуем в
международных программах. 

$$  ССееррггеейй  ААллееккссааннддррооввиичч,,  ккааккууюю  оосс$$
ннооввннууюю  ззааддааччуу  вв  ппллааннее  ррааззввииттиияя  ннааууккии  вв
ууннииввееррссииттееттее  ВВыы  ссттааввииттее  ппеерреедд  ссооббоойй
ннаа  ббллиижжааййшшееее  ввррееммяя??

$ В этом году будет объявлен кон$
курс на создание национальных иссле$
довательских университетов. Их будет
около 15 по всей стране, и наша зада$
ча войти в их число, тогда мы сможем
уделять больше внимания практической
занятости студентов, то есть готовить их,
как делалось в советское время по зака$
зу предприятий. В этом случае появятся
серьёзные возможности совершенство$
вания учебного процесса и финансовые
возможности для улучшения материаль$
ного обеспечения, аудиторий, лабора$
торий. 

$$  ЧЧттоо  ббыы  ВВыы  ххооттееллии  ппоожжееллааттьь  ссттуу$$
ддееннттаамм  ии  ссооттррууддннииккаамм,,  ккооттооррыыее  ззааннииммаа$$
ююттссяя  ннааууккоойй??

$ Хочется, чтобы, несмотря на фи$
нансовый кризис, учёные МИЭТа более
активно участвовали в различных кон$
курсах, где присуждаются гранты, пре$
мии, заключаются госконтракты.  Же$
лаю им на этом поприще одержать как
можно больше побед. Деятельность учё$
ного творческая. Сегодня есть заказ, а
завтра может и не быть, но, тем не ме$
нее, человек творит, ищет. Не расстраи$
вайтесь из$за временных трудностей,
продолжайте работать! Как  показыва$
ет опыт, всегда можно победить, выиг$
рать и оказаться в числе лидеров в сво$
ей области. Побольше вам успехов! 

Беседовала
~ Анна Манохина ~

Кафедра

Юбилей на подъёме
На кафедре созданы две научные

лаборатории: "Информационно$теле$
коммуникационные системы" и "Мобиль$
ные информационные системы", Дизайн$
центр по проектированию телекоммуни$
кационных СБИС, сектор проектирова$
ния сенсорных сетей и испытательная ла$
боратория по изучению электромагнит$
ной совместимости электронных систем.
Их двери открыты для студентов, желаю$
щих серьёзно трудиться, а без труда, как
известно, не вытянешь и рыбку из пруда.
Преподаватели кафедры также активно
участвуют в научной работе.

Несмотря на небольшой возраст,
кафедра добилась серьезных практиче$
ских результатов. Несколько научно$ис$
следовательских и опытно$конструктор$
ских работ завершились созданием тех$
нических образцов и пакетов ПП, на$
шедших применение в промышленности.
Созданная нашей молодёжью защи$
щённая сенсорная сеть принята к серий$
ному производству для беспроводных
систем охраны секционных объектов.

Одна из разработок в составе сложного
комплекса управления и связи ставится в
настоящее время на вооружение.

О преподавателях
По ряду причин большинство пре$

подавателей на кафедре – совместите$
ли. Среди них есть руководители пред$
приятий и НИИ, малых фирм. Практиче$

ски каждый год на кафедре остаются ра$
ботать выпускники, которые быстро
"вписываются" в научную и преподава$
тельскую деятельность. В настоящее вре$
мя преподают выпускники ТКС разных
лет: АА..АА..ББааххттиинн, РР..СС..ББооггааеевв, ВВ..ВВ..ЛЛииттввии$$
нноовв, КК..ММ..ЛЛооммооввссккааяя, АА..АА..ППрроонниинн,
АА..ВВ..ССммииррнноовв, ОО..ПП..ТТииммооффеееевваа, АА..ГГ..  ТТии$$
ммоошшееннккоо.

Одна из задач, которая ставится
перед выпускниками и преподавателями
ТКС – умение представить результаты
своих исследований на международной
конференции. Другими словами, сво$
бодное владение техническим англий$
ским. В 2008 году в рамках школы MB$
JASS молодые сотрудники кафедры
представили 7 докладов на английском
языке. Несколько докладов маститых
учёных и выпускников приняты на между$
народных конференциях IEEE.

Академик ПП..ККааппииццаа сказал: "Не
важно чему учиться, важно – у кого". В
переложении к нашим будням это озна$
чает – помогает ли студенту преподава$
тель, направляет ли, делится ли опытом?
Есть преподаватели, которые по ряду
причин не балуют студента вниманием.
Наши сотрудники, напротив, с охотой
примут студентов с "горящими глазами",
готовых работать. Ведь только так воспи$
тываются настоящие профессионалы – в
совместной работе. Приглашаем вас!

~ Кафедра ТКС ~
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Наука

Социальная поддерж;
ка матерей в МИЭТе

Сотни лет главным предназна$
чением женщины считалось мате$
ринство – родить, вырастить, воспи$
тать. Но времена меняются – и мы
вместе с ними. Мы стали другими.
Мы научились строить успешный
бизнес, работать и руководить на
производстве, готовить специалис$
тов и многое другое.

Мы ходим в театры, путешест$
вуем, получаем образование, со$
вершенствуем свой облик – стано$
вимся личностями нового типа.

Однако, главное предназначе$
ние женщины – это продолжение
рода, воспитание и любовь к ре$
бёнку. Любите и показывайте свою
любовь постоянно – хвалите чаще,
давайте понять, что он умён и с ним
интересно общаться.

Россияне в списке качеств, ко$
торые нужно прививать детям на
первое место поставим трудолю$
бие (91%) и чувству ответственнос$
ти (86%).

В МИЭТе работает 850 жен$
щин, из них 247 имеют детей до 14
лет, в том числе 217 женщин – с
высшим образованием.

При профкоме вуза имеется
детская комиссия, которая прово$
дит постоянную работу, направлен$
ную на оказание различных услуг
семьям с детьми до 14 лет:

$ оздоровление детей в сана$
торных условиях в летний период
по бесплатным путёвкам (заявления
на путёвки следует подавать в фев$
рале месяце);

$ дети и внуки наших сотрудни$
ков (до 10 лет) имеют возможность
заниматься в бассейне МИЭТа с
оплатой путёвок по льготной цене;

$ при поездках в музеи, на вы$
ставки и в заповедные места роди$
телям разрешено брать с собой де$
тей от 8 до 14 лет бесплатно;

$ в санатории$профилактории
по договорённости с главным вра$
чом есть возможность оздоровить
детей;

$ в 2008 году было выделено
материальное пособие на школьни$
ков: от 3000 рублей на ребёнка,
идущего в 1 класс, и 1500–2000
рублей на школьников старших
классов;

В результате за период 2007$
2008 на социальную поддержку
женщин, имеющих детей до 14 лет
истрачено 346000 рублей. 

Следует отметить, что в Кол$
лективном договоре ежегодно пре$
дусматривается целый ряд пунктов
по социальным гарантиям для жен$
щин, имеющих детей в возрасте до
14 лет. 

В октябре 2008 года по иници$
ативе первого заместителя мэра го$
рода Москвы ЛЛ..ИИ..  ШШввееццооввоойй был
проведён конкурс "Лучшее пред$
приятие для работающих мам".
Профсоюзный комитет МИЭТа по$
считал возможным участвовать в
номинации "Лучшая социальная
поддержка женщин, имеющих де$
тей".

В результате, на основе подан$
ной информации, комиссия по от$
бору победителей присвоила на$
шему вузу почётное второе место,
о чём свидетельствуют диплом, ме$
даль и именные часы.

Председатель профкома
~ И.М. Карасёва ~

Память

Ушёл из жизни замечательный, доб$
рый, отзывчивый человек, прекрасный
семьянин, любимый преподаватель,
опытный руководитель, выдающийся
учёный, специалист в области разработ$
ки изделий микроэлектронной техники.
Это большая потеря для кафедры "Мик$
роэлектроника", факультета ЭТМО, ин$
ститута и для всей российской науки.

Александр Михайлович обладал
уникальной чертой, присущей только
светлому человеку, он всегда приветст$
вовал с улыбкой и с наилучшими поже$
ланиями коллег по работе, студентов, ас$
пирантов, при этом он обращался ко
всем по именам. Он всегда приходил на
помощь к тем, кому эта помощь была
действительно необходима, чувствуя это
внутренне. Он умел найти общий язык,
как с молодым поколением, так и со
старшим, находя общие точки соприкос$
новения.

После окончания МИЭТа в 1974
году Александр Михайлович много лет
работал в НИИМП. После защиты кан$
дидатской диссертации с 1981 года ра$
ботал на кафедре "Микроэлектроника",
с 1990 года в должности доцента, а с
2002 года после защиты докторской
диссертации – профессора. Он являлся
членом диссертационного Совета МИ$
ЭТа, членом Учёного Совета факультета
ЭТМО, заместителем декана ЭТМО по
старшим курсам.

Последние годы Александр Михай$
лович принимал активное участие в ра$
боте Инновационной образовательной
программы МИЭТа, в становлении и раз$
витии учебно$научных центров  "Mentor
Graphics $ МИЭТ" и "Pro/Engineer". 

Александр Михайлович многие го$
ды успешно занимался научно$педагоги$
ческой работой, читал лекции студентам
трёх факультетов, руководил дипломным

и курсовым проектированием. Под его
руководством защищены три кандидат$
ские диссертации. Результаты научной
деятельности отражены более чем в 100
печатных работах, 11 авторских свиде$
тельствах и 2 патентах на изобретения. 

Направлениями его научной дея$
тельности были разработка основных
принципов сборки и монтажа многокри$
стальных микромодулей памяти на осно$
ве бескорпусной элементной базы, а
также создание новой технологии для
производства приборов и систем бес$
контактной идентификации. Он тесно
сотрудничал с ведущими предприятиями
Зеленограда в области производства
микроэлектронной техники. Многие из
его разработок были внедрены на заво$
де "Компонент".

Александр Михайлович навсегда
останется в нашей памяти как добрый, от$
крытый, отзывчивый и жизнерадостный
человек, искренне любивший свою рабо$
ту, семью и всех, кто был рядом с ним.

РРууккооввооддссттввоо  ииннссттииттууттаа,,  ссооттррууддннии$$
ккии  ккааффееддррыы,,  ддееккааннаатт,,  аассппииррааннттыы,,  ссттуу$$

ддееннттыы  ввыырраажжааюютт  ггллууббооккооее  ссооббооллееззнноо$$
ввааннииее  ссееммььее  ии  ббллииззккиимм..

ААллееккссааннддрр  ММииххааййллооввиичч  ббыылл  ббоолльь$$
шшиимм  ддррууггоомм  ннаашшеейй  ррееддааккццииии..  ВВыырраажжаа$$
еемм  ннаашшии  ссааммыыее  ииссккррееннннииее  ссооббооллееззнноо$$
вваанниияя  ччллееннаамм  ссееммььии  ии  ввссеемм  ббллииззккиимм..

2299  яяннвваарряя  22000099  ггооддаа  ннаа  ппяяттььддеессяятт  ддееввяяттоомм  ггооддуу  жжииззннии  ссккооррооппооссттиижжнноо
ссккооннччааллссяя  ппррооффеессссоорр  ААллееккссааннддрр  ММииххааййллооввиичч  ГГрруушшееввссккиийй..

Обмен опытом и мнениями

Конференция была при$
урочена ко Дню Российской
науки (8 февраля) и включала
в себя устные выступления,
стендовые доклады, выставку
проектов и изобретений
школьников Зеленограда –
участников "Клуба изобрета$
телей". Целью конференции
стало привлечение молодёжи
к более активному участию в
жизни округа. 

Студенты и сотрудники
предприятий Зеленограда –
молодые специалисты – могли
узнать и сами рассказать о новых
научных разработках и продуктах,
создаваемых в МИЭТе, на "Ангст$

реме", в "НИИМЭ и Микрон", "НИИ
Субмикрон", "НИИ Компонент",
ИППМ РАН и ряде других Зелено$

градских организаций.
Несмотря на то, что зал был за$

полнен в основном студентами, мо$
лодыми сотрудниками предприятий и

организаций Зеленограда,
красной линией через многие
доклады проходила тема не$
хватки молодых кадров. Инте$
ресным в этом плане оказался
доклад заместителя директо$
ра НПП "ОПТЭКС" ММ..ВВ..
ККллююшшннииккоовваа, в котором он
рассказал о молодёжной по$
литике предприятия, направ$
ленной на обеспечение не
только производственного
процесса для молодых сотруд$
ников, но и содействие в их ка$
рьерном росте, повышении
научной и социальной актив$

ности.
В рамках конференции прошло

награждение победителей конкурса

"Лучший молодой специалист 2008
года в области науки и техники",
которыми стали миэтовцы: ССееррггеейй
ППооллооммоошшнноовв, старший научный со$
трудник ГНЦ НПК "Технологический
Центр МИЭТ", доцент кафедры
ИЭМС (1$ое место); ННааттааллььяя
ГГоорршшккоовваа, доцент кафедры "Микро$
электроника", ведущий инженер
ООО "Юник Ай Сиз" (2$ое место);
ККооннссттааннттиинн  ГГоорршшккоовв, студент ЭКТ$
60М, исполнительный директор
ООО "Наносенсор" (3$е место). 

Прошедшее в Префектуре
мероприятие открыло сезон кон$
ференций 2009 года. В МИЭТе
до 1 марта проходит приём тези$
сов для участия в 16$й Всероссий$
ской межвузовской научно$техни$
ческой конференции студентов и
аспирантов "Микроэлектроника и
информатика$2009". 

~ Иван Бобринецкий ~

55  ффеевврраалляя  вв  ППррееффееккттууррее  ЗЗееллееннооггррааддссккооггоо  ааддммииннииссттррааттииввннооггоо
ооккррууггаа  ппррооххооддииллаа  ППееррввааяя  ооккрруужжннааяя  ннааууччнноо$$ттееххннииччеессккааяя  ккооннффеерреенн$$
цциияя  ммооллооддыыхх  ууччёённыыхх  ии  ссппееццииааллииссттоовв..

Фото: www.zelao.ru

Карьера

Наши в PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers (PwC) –
одна из крупнейших в мире компа$
ний, предоставляющих аудиторские и
консалтинговые услуги, входит в так
называемую "Большую четвёрку", на$
ряду с Deloitte, Ernst&Young и KPMG.
PwC традиционно сохраняет лидиру$
ющие позиции в рейтингах самых
привлекательных работодателей для
молодых специалистов. 

В настоящее время в МИЭТе со$
здан Центр карьеры PwC, который ста$
нет формой взаимодействия между на$
шим университетом и компанией. Рас$
сказывает старший менеджер отдела
Услуги в области аудита информацион$
ных систем и бизнес$процессов ССееррггеейй
ККууддрряяшшоовв: "Мы видим Центр карьеры
как способ обмена информацией меж$
ду вузом и компанией. Наша компания
заинтересована в том, чтобы потенци$
альные работники, то есть студенты, как
можно раньше узнавали о PwC и сфе$
ре консультационных и аудиторских ус$
луг и профессионально развивались во
время обучения. Потребность нашего
отдела в специалистах ограничена, и
для себя мы приняли решение взаимо$
действовать с одним конкретным вузом,
в котором мы видим наибольший потен$
циал. У нас уже есть хороший опыт ра$
боты с выпускниками МИЭТа, которые
в настоящее время успешно развива$
ются в нашей компании.

С точки зрения взаимодействия с
нашим отделом наиболее подходящим
по формальным категориям и по про$
филю подготовки в настоящее время яв$

ляются экономический факультет и
кафедра ИПОВС, а в будущем факуль$
тет ПрИТ. Основное взаимодействие

между PwC и МИЭТом будет разви$
ваться именно в этом направлении, но
это не означает, что другие наши под$
разделения не могут взаимодейство$
вать с МИЭТом и приглашать к себе
студентов или выпускников других фа$
культетов с целью удовлетворения по$
требностей своих отделов.

Контракт между вузом и компани$
ей подразумевает также участие PwC

в учебном процессе в форме проведе$
ния мастер$классов, семинаров и тре$
нингов. В данный момент план меро$
приятий находится в стадии согласова$
ния. В долгосрочной перспективе мы
бы хотели, чтобы происходило сближе$
ние учебных планов, по которым рабо$
тает МИЭТ с теми критериями, кото$
рые актуальны для рынка в области на$
шей специализации".

В конце прошлого года представи$

тели компании совместно с Отделом
практики и трудоустройства МИЭТа
проводили специальное тестирование
в стенах университета. Оно было орга$
низовано для студентов, обучающихся
по специальности "Прикладная инфор$
матика в экономике", но принять учас$
тие могли все желающие. По результа$
там выполнения письменных заданий
были отобраны 17 человек, получив$

шие возможность пройти ознакоми$
тельную практику в компании.

Сегодня тестирование является
одним из самых распространённых
способов первоначальной оценки
кандидата при приёме на стажировку.
Оно позволяет оценить навыки и зна$
ния студента. Рассказывает студентка
ЭУ$43 ЛЛииннаа  ТТеенн: "Тест состоял из че$
тырёх частей. В них проверялись зна$
ния английского языка, бухучёта и
умение обрабатывать числовую и тек$
стовую информацию. Я очень рада,
что теперь имею возможность пройти
ознакомительную практику в PwC.
Надеюсь, она поможет мне лучше по$
нять, чем я буду заниматься в буду$
щем, работая по специальности".

В первый день практики для группы
студентов из МИЭТа была организова$
на экскурсия в офисе компании. Ребя$
там рассказали об истории PwC, пока$
зали, как организован рабочий про$
цесс. После знакомства со всеми участ$
никами учебно$ознакомительной прак$
тики студентов разделили на две рабо$
чие группы, в каждой из которых путём
голосования были выбраны лидеры
(менеджеры). Каждая группа в течение
нескольких недель будет решать по$
ставленную перед ней задачу. Органи$
заторы постарались сделать так, чтобы
выполняемая работа была максималь$
но приближена к реальности. Надо ска$
зать, им это удалось.

По результатам практики лучшим
студентам будет сделано предложение
о стажировке и трудоустройстве. В про$
шлом году из шести человек, прошед$
ших практику в PwC, двое стали стажё$
рами и успешно работают в компании.
О том, насколько качественно студенты
справятся с заданием в этом году, и об
их впечатлениях читайте в следующих
номерах.

~ Анна Манохина ~

""ООссттррааяя  ннееххввааттккаа  ккввааллииффииццииррооввааннннооггоо  ппееррссооннааллаа  вв  ооббллаассттии  ммееннеедджжммееннттаа,,  ффии$$
ннааннссоовв,,  ааууддииттаа  ии  ккооннссааллттииннггаа  ккооммппееннссииррууееттссяя  сснниижжееннииеемм  ттррееббоовваанниийй  кк  ттррууддооввооммуу
ссттаажжуу::  ттееппееррьь  ккооммппааннииии  ввееддуутт  оожжеессттооччёённннууюю  ббооррььббуу  ннее  ттооллььккоо  ззаа  ввыыппууссккннииккоовв,,  нноо  ии
ззаа  ссттууддееннттоовв  ввееддуущщиихх  ввууззоовв  ссттрраанныы""..  ННоо  еессллии  ттыы  ббууддеешшьь  ссииддееттьь,,  ссллоожжаа  ррууккии,,  ввссее  ввоозз$$
ммоожжннооссттии  ппррооппллыыввуутт  ммииммоо  ттееббяя..  ССттууддееннттыы  ММИИЭЭТТаа  ннее  ссттааллии  ууппууссккааттьь  ссввоойй  шшааннсс  ии  ддлляя
нниихх  рраассппааххннууллииссьь  ддввееррии  ккооммппааннииии  сс  ммииррооввыымм  ииммееннеемм  ––  PPrriicceewwaatteerrhhoouusseeCCooooppeerrss..
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Наш опрос

Великолепная пятёрка

Чтобы долго не мучить за$
груженных сессией студентов
респондентам задавали всего
один вопрос "Кто, по вашему
мнению, самый узнаваемый
студент МИЭТа?". Наиболее

часто называли пять фамилий.
Остальные остались далеко по$
зади лидеров рейтинга. Обо
всём по порядку. 

Открывает пятёрку са$
мых узнаваемых миэтовцев

ИИллььяя  ССттееппаанноовв (ЭКТ$31) –
старший куратор ЭКТ, один
из основателей уличного теа$
тра "ЧБ: Чёрно$Белое".
Его знают 7,1% опро$
шенных.

На четвёртом месте
человек, которого нужно
знать в лицо. Председате$
ля Студсовета МИЭТ
ИИллььддаарраа  ХХааллииммоовваа  (МП$
24) назвали 8,2% рес$
пондентов.

На третьей ступени
рейтинга вновь студент
МПиТК. Звукооператора
Клуба МИЭТа ЕЕввггеенниияя
ХХммееллььннииццккооггоо (МП$47)
знают 9,1% студентов,
принимавших участие в
опросе. 

Второй год подряд он полу$
чает серебро в нашем рейтинге.
ААллееккссеейй  ММаассллоовв (ЭКТ$51М) –
экс$председатель СтС МИЭТа,
заместитель главного редактора
"ИНверсии" в 2006$2008 годах
и один из самых узнаваемых ми$

этовцев по мнению 16,2%.
Имя самого узнаваемого

студента МИЭТа – ММииххааиилл
УУллаанноовв  (МП$
51М). Без

этого человека
не проходит ни одно мероприятие
на факультете МП и в Студгород$
ке. Известный многим как Crazy
Mike, Миша занимается наукой,
является старшим куратором на
факультете, ди$джеем, крутит
огонь в "ЧБ" и фотографирует. Его

назвал 41% опрошенных.
Также благодаря своей об$

щественной деятельности и та$
лантам одними из самых узнава$
емых миэтовцев являются ППааввеелл

ИИвваанноовв (ЭТМО), ААннннаа

ССууддааррииккоовваа (ЭТМО), ААннддрреейй
ККооззааччёёкк  (ЭТМО), ВВаассииллиийй
ББооддааррччуукк (ЭКТ), ННииккииттаа  ККооччееттоовв
(ИнЭУП), ЛЛееоонниидд  ЯЯрриичч (ИнЭУП),
ААннддрреейй  ММииррооннееннккоо  (ИнЭУП),
ММааттввеейй  ККооддззаассоовв (Дизайн),

ДДааррььяя  ЛЛууккььяянноовваа (Дизайн),
ППооллииннаа  ГГооллоовваанноовваа  (ИнЯз). 

Традиционно популярны$
ми ответами на поставленный
вопрос остаются: "Я", "А ва$
рианты есть?", "Он/она!" (по$
казывая на рядом стоящего).

Напоследок хочется вспом$
нить слова Конфу$

ция: "Не
печалься о том, что никто не зна$
ет тебя, стремись быть тем, кого
могут знать".

~ Яна Миронова ~ 
~ Александра Шилина ~

ЕЕжжееггоодднноо  ""ИИННввееррссиияя""  ппууббллииккууеетт  ррееййттииннгг  ссааммыыхх  ууззннааввааееммыыхх
ссттууддееннттоовв  ММИИЭЭТТаа..  ИИ  ххооттяя  ккаажжддыыйй  рраазз  вв  ссппииссккее  ппоояяввлляяююттссяя  ннооввыыее
ииммееннаа,,  ннееккооттооррыыее  ммииээттооввццыы  уужжее  ттррееттиийй  ггоодд  ппооддрряядд  ввххооддяятт  вв  ччииссллоо
""ссааммыыхх$$ссааммыыхх""..  ВВаашшееммуу  ввннииммааннииюю  ппррееддллааггааееттссяя  ссввеежжиийй  ррееййттииннгг,,
ссооссттааввллеенннныыйй  ннаа  ооссннооввее  ооппррооссаа  225500  ссттууддееннттоовв  ууннииввееррссииттееттаа..  ДДаа$$
ввааййттее  ппррооввеерриимм,,  аа  ззннааееттее  ллии  иихх  ввыы??!!

Михаил Уланов
Алексей Маслов

Евгений Хмельницкий

Ильдар Халимов

Илья Степанов
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ЛЛииддееррыы  ррееййттииннггаа  22000066
11  ммеессттоо  ––  ДДаанниииилл  ККууссккоовв
экс$председатель Студсовета (СтС) МИЭТ, выпускник МПиТК;
22  ммеессттоо ––  ААллееккссааннддрр  ЦЦыыггааннккоовв
ведущий МИЭТ$ТВ, КВНщик, выпускник ЭТМО;
33  ммеессттоо  ––  ГГаадджжии  РРаассууллоовв
экс$председатель СтС ЭКТ и СтС Студгородка.
ЛЛииддееррыы  ррееййттииннггаа  22000077
11  ммеессттоо  ––  ААллееккссааннддрр  ЦЦыыггааннккоовв;;
22  ммеессттоо  ––  ААллееккссеейй  ММаассллоовв
экс$председатель СтС МИЭТа (ЭКТ$51М);
33  ммеессттоо  ––  ММииххааиилл  УУллаанноовв
старший куратор МПиТК (МП$51М).

Загадай желание

Встречи проходят как мини$
мум раз в неделю. На них ребя$
та смотрят и обсуждают фото$
графии, отснятые на заданные
темы, которые участники
фотоклуба сами для себя и опре$
деляют. Самая первая тема на$
зывалась, естественно, "Иллю$
зия". В прошлом семестре уже
было проведено несколько инте$
ресных мероприятий – встреча с
ЕЕггоорроомм  ВВооллккооввыымм, великолеп$
ным фотографом и выпускником
МИЭТа, экспресс$фотосъёмка
на улицах Зеленограда на тему
"Невесомость", семинар о фото$
плёнке и шесть собраний фото$
клуба в стенах МИЭТа.

На следующий семестр
запланировано намного боль$
ше – совместное посещение
выставок, фотокроссы и экс$
пресс$съёмки, создание собст$
венных выставок – в Студгород$

ке МИЭТа, на плазменных па$
нелях в самом институте, воз$
можно даже в школах Зелено$
града и Подмосковья. 

Фотоклуб постоянно про$
водит встречи в аудитории 3303
по средам в 16:00. Естественно,
беседы о фотографии будут вам

более интересны, если вы давно
уже ею увлекаетесь. Если же
знаний пока не так много, члены
фотоклуба всегда готовы по$
мочь вам найти ответы на вопро$
сы и чему$то научить. Иногда
стоит всего лишь спросить!

Хочется ещё добавить, что
атмосфера на встречах – про$
сто замечательная: свет выклю$
чается, светится только огром$
ный экран и всё внимание при$
тягивает она – фотография...

~ Фотограф ~

Жизнь через объектив
ВВ  нноояяббррее  22000088  ггооддаа  вв  ММИИЭЭТТее  сснноовваа  ссттаалл  ффууннккццииооннииррооввааттьь  ссуу$$

щщеессттввооввааввшшиийй  ии  ррааннььшшее  ккллуубб  ффооттооллююббииттееллеейй  ""ИИллллююззиияя""..  ФФооттооккллуубб
––  ээттоо  ммеессттоо,,  ккууддаа  ммоожжеетт  ппррииййттии  ккаажжддыыйй,,  ккооммуу  ииннттеерреессннаа  ффооттооггррааффиияя
ккаакк  ттввооррччеессттввоо,,  ккаакк  ввиидд  ииссккууссссттвваа  ии  ссппооссообб  ссааммооввыырраажжеенниияя..

Клуб МИЭТа

Слова из мультфильма о ка$
питане Врунгеле "как вы лодку
назовёте, так она и поплывёт" –
это точно про наш коллектив. Ког$
да я создавала танцевальную

группу, я рассчитывала на своих
знакомых, хотелось собрать на$
род и творить что$нибудь вместе.
А получилось, что с самого нача$
ла заниматься пришли девушки,
которых я даже не знала, многие

без танцевального опыта. При$
шлось основательно браться за
преподавание, самой придумы$
вать всё – от разминки до танце$
вальных связок, читать книги о

строении человеческого тела. Но
теперь я даже рада, что всё так
получилось, потому что "Leto!" –
это настоящие друзья. Я не виде$
ла ни одного женского коллекти$
ва с такой доброй дружеской ат$

мосферой. Для своих танцоров
мне хочется свернуть горы, хочет$
ся научиться всему и передать это
им, хочется с ними вместе искать
новые образы в танце и придумы$
вать новые номера.

В марте нашей студии ис$
полняется год. Мы уже выросли
до двух групп, не раз выступали
на сцене, о нас писали газеты и
даже вышли в свет два сюжета
на зеленоградском телевиде$
нии. 

С нового 2009 года по$
явилась группа "занимающих$
ся для себя". В ней ребята и де$
вушки каждое занятие разучи$
вают по одному небольшому
танцевальному отрывку. Придя
туда, вы можете не заботиться
о пропущенных занятиях, ведь
они никак не связаны между
собой. Но самое главное – что
такой подход даёт возмож$
ность попробовать себя во
множестве стилей танца от
джаза до хип$хопа.

Мы занимаемся в Клубе
МИЭТа, а всю информацию о
нас можно найти на сайте
wwwwww..lleettoo$$ddaannccee..rruu. 

Добро пожаловать в "Leto!".
~ Юлия Юдова ~

Лето круглый год
ККаакк$$ттоо  рраазз  ммннее  ссккааззааллии  ттааккууюю  ффррааззуу::  ""УУ  ввссеехх  ллююддеейй  ННооввыыйй

ггоодд,,  аа  уу  нниихх,,  ппооннииммааеешшьь,,  ллееттоо!!""..  ММннее  ннаа  ээттоо  ооссттааввааллооссьь  ттооллььккоо
ууллыыббааттььссяя  ии  ккааччааттьь  ггооллооввоойй  вв  ззннаакк  ссооггллаассиияя,,  ппооттооммуу  ччттоо  вв  ннаашшеейй
ттааннццееввааллььнноойй  ссттууддииии  ""LLeettoo!!""  ааттммооссффеерраа  ппоо$$ннаассттоояящщееммуу  ллееттнняяяя..

Лирика

Многие в канун праздника
торопились, пытаясь найти по$
дарки для своих близких и до$
рогих им людей. Все суетливо
бегали по магазинам, желая
найти что$нибудь особенное.
Но насколько же велика ра$
дость от подарка, который оста$
ётся у тебя в сердце...

Новый день, который он
совсем не ждал. Не было ощу$
щения праздника, не было ра$
дости от конфет, как и не было
настроения на всю оставшуюся
неделю. Мама была на работе,
на которой зарабатывала гро$
ши, чтобы прокормить себя и
сына. Он понимал, как ей тяже$
ло одной, и как она скучает по
его отцу, плача каждый день в
подушку. Тогда он ещё не знал,
что уволенная мама не прине$
сёт ему ничего под ёлку, как и
не принесёт ничего к празднич$
ному обеду...

Эти старые книжки, кото$
рые напоминали ему о про$
шлом, о тех светлых годах, кото$
рые он так часто вспоминал.
Детские шалости, игрушки,
опаздание домой на обед и по$
том эта детская ложь, как будто
ты заигрался на улице... Безза$
ботная пора, которую вспоми$
нает каждый из нас.

Мама рассказывала ему
часто, как он учился ходить 11
лет назад и как в детстве он
любил грызть своего резино$
вого медведя... Но почему$то
она всегда меняла тему, когда
задавался вопрос о том, поче$
му забрали на войну папу.
Именно тогда ушло счастье из
их дома. Его не было уже три
года. Списки убитых, погиб$
ших молчали, молчали экраны
телевизоров, молчали дина$
мики радиоприёмников, как
будто ничего не произошло...
Война забыла своих героев,
она вычеркнула их из списков
живых, дав надежду на жизнь
остальным людям.

Телевизор казался наби$
тым толстяком, который болтал
без умолку о всякой чепухе. Це$
лый день без остального мира.
С самого утра он разглядывал
свои старые вещи, фотографии,
на которых вся его семья была
счастлива. По щеке побежала
сладкая, но одновременно со$

лёная слеза, словно это ребё$
нок скатывается с горки в хо$
лодную зимнюю пору. Он на$
чал тереть свои глаза, потому
что он привык скрывать и не по$
казывать свою боль.

Настал вечер. В центре за$
ла стояла маленькая, худенькая
ёлка, напоминавшая о праздни$
ке. В коридоре кто$то звенел
ключами – пришла мама. Через
некоторое время открылась
дверь и в комнату вошла она –
его надежда, его любовь. Пыш$
ные чёрные волосы, стройная
фигура для своих лет и глаза...
красивые голубые глаза, кото$
рые выглядели такими уставши$
ми, такими грустными... Сейчас
они смотрели на мальчика, ко$
торый, увидев свою маму, ки$
нулся в объятья, прижимая её к
себе как можно ближе.

$ Сынок, я заказала тебе
подарок, его скоро привезут, $
солгала женщина.

Тишина. Только всхлипыва$
ния и выдохи. Ей было больно,
что всё рушилось на её глазах,
как разрушилось её сердце от
долгой разлуки.

Неожиданно кто$то посту$
чал в дверь. Звонок давно уже
перегорел, и ни$
кто так и не почи$
нил его.

Пришёл поч$
тальон, отдала
письмо с помет$
кой "ГорЭнерго" и
попросил распи$
саться. Закрыв че$
рез некоторое
время дверь, жен$
щина села в кухне
за стол и начала
плакать. Как буд$
то вся боль, засев$
шая глубоко в ду$
ше,  вырывалась
наружу именно
сейчас. Именно в
этот момент за$
гремел вулкан, который как буд$
то спал всё это время, лишь ино$
гда напоминая о себе по вече$
рам. Её сердце бешено колоти$
лось, оно вырывалось наружу...

Опять стук в дверь. Настой$
чивый. Она не хотела открывать
дверь.

Прошло около двух минут,
стук стих.

$ Мам, почему ты не откры$
ла дверь? – спросил было сын,
но, увидев заплаканное лицо
своей матери, понял всё сам.

Вдруг опять стук и чей$то
очень знакомый голос за дверью.

$ Я открою, – произнёс
мальчик и принялся открывать
замок. Дверь распахнулась.

Молчание.
$ Сынок, кто там? – выти$

рая слёзы, спросила женщина.
Молчание.
Его удивление было очень

велико, казалось оно подни$
мает, возвышает, уносит ку$
да$либо, лишь бы не оставлять
на холодной земле. На пороге
стоял тот, который снился во
снах, который жил в мыслях,
который был идолом все эти
годы. Это знакомое лицо... Из$
мождённое, с большим шра$
мом на лбу, но оно, то самое,
родное...

$ Я вернулся, я же обещал,
что вернусь, Серёж.

Из кухни выбежала мать.
Она смотрела на него бегаю$
щими от изумления глазами,
полными слёз. Дар речи про$
пал, в горле пересохло, а ноги
подкашивались. Она не выдер$
жала и бросилась к нему, гром$
ко заплакав.

Они стояли очень долго.
Втроём, как и раньше, друг
друга обнимая, не веря в то,
что всё, что виделось долгое
время только во снах, так ося$

заемо, так рядом... Когда уже
не было надежды, тучи рассе$
ялись, дав место солнцу.

В этот вечер он так и не на$
шёл подарка, купленного ему
мамой в магазине, но зато на$
шёл нечто большее. Он нашёл
своё счастье.

PP..SS.. Верьте в чудеса.
~ NJS ~

ППооссллеедднниийй  ддеенньь  ууххооддяящщееггоо  ггооддаа..  ССннеегг  ккрруужжииллссяя  вв  ввооззддуу$$
ххее,,  ппооддооббнноо  ссччаассттллииввооммуу  ррееббёённккуу,,  ккооттооррыыйй  ккааттааееттссяя  ннаа  ккаарруу$$
ссееллии  ппоодд  ппррииссммооттрроомм  ссввооеейй  ммааммыы..  ВВссее  ннееввззггооддыы  ии  ррааддооссттии
ддооллжжнныы  ббыыллии  ззааббыыттььссяя,,  ччттооббыы  ддааттьь  ддооррооггуу  ннооввооммуу,,  ччттооббыы  ддааттьь
жжииззнньь  ттооммуу,,  ччттоо  ззааррооддииллооссьь..

Фото: Юлия Юдова

Фото: Анатолий Юдов
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ИНтересно

Искусство спорить публично

В турнирах по дебатам
участвуют тысячи людей по все$
му миру, причём в некоторых
западных школах дебатируют
даже маленькие дети. Самые
масштабные соревнования
проводятся по британскому
парламентскому формату11 и
называются "Всемирный чемпи$
онат по дебатам среди универ$
ситетов" (WUDC). Первый та$
кой чемпионат состоялся в Уни$
верситете Глазго в 1981 году, а
вообще клубы дебатов в анг$
лийских университетах сущест$
вуют с XIX века. Тогда в между$
народных турнирах участвова$
ли в основном ребята из англо$

язычных стран. "С начала 90$ых
стали приезжать студенты из
азиатских университетов, из
Южной Африки, а после конца
коммунизма, когда у людей по$

явились деньги, – из Восточной
Европы", – рассказывает ЭЭннддии
ХХььююмм, победитель и неодно$
кратный судья на WUDC.

Дебаты в России
В России "дебатерское

движение" началось в 1995 го$
ду благодаря работе Института
"Открытое общество" (Фонд
Сороса), который проводил со$
ревнования среди школьников
российских регионов. В 2003
году фонд перестал существо$
вать, но некоторые ребята про$
должали дебатировать в уни$
верситетах.

Сейчас российскими цент$

рами дебатов счита.тся Моск$
ва, Санкт$Петербург (РГПУ
имени А.И. Герцена) и Новоси$
бирск ("Демклуб" при НГУ). В
Москве с каждым годом растёт

число вузов, где занимаются де$
батами. Сейчас особенно за$
метны МГИМО, МГЮА, МГТУ
им. Баумана, РГСУ и ВАВТ. 

В основном, в России де$
батируют по$русски, исполь$
зуя Американский парламент$
ский формат22. Так, в Новоси$
бирске ежегодно проводится
"Кубок Сибири", а в Москве –
такие соревнования, как "От$
крытый Кубок МГЮА" и "Мос$
ковская Лига Чемпионов"
(МЛЧ). В этом учебном году в
МЛЧ участвуют 28 лучших ко$
манд из 15 разных клубов.
Всего в учебный год проводит$
ся пять отборочных дней, в ко$
торых каждая команда участ$
вует трижды: за правительст$
во, оппозицию и в качестве су$
дей. При этом тема объявляет$
ся за 8$10 дней до игры, за ко$
торые ребята ищут информа$
цию и основательно её анали$
зируют. По словам Максима
Парамонова, одного из орга$
низаторов и главного судьи
МЛЧ, в основе турнира три
составляющие. Первая –
спортивный интерес, желание
побеждать, следить за своими
и командными результатами.
Вторая – личное общение с
необычными и всесторонне
развитыми людьми, которым
по жизни действительно что$то
надо. И третье – это самооб$
разование: ты много узнаешь,
можешь об этом рассказать,

выслушать другого и вполне
цивилизованно оппонировать.

Центр дебатов по британ$
скому парламентскому формату
в России – МГИМО. В ноябре

2008 года там прошёл 5$ый
Чемпионат "Moscow Open$
2008" при поддержке компании

Procter&Gamble. Этот чемпио$
нат, который проводится на анг$
лийском языке, стал едва ли не
самым масштабным за всю исто$
рию дебатов в России: в нём уча$
ствовало 48 команд из 6 стран
мира. Каждый год мастерство
наших дебатеров повышается,

считает главный судья Энди
Хьюм. В основном, это происхо$
дит благодаря участию в между$
народных соревнованиях.

Клуб Дебатов МГИМО су$
ществует уже семь лет, и всё это
время его идейным вдохновите$
лем был ЕЕввггеенниийй  ААккууллиичч. Он го$
ворит, что им повезло: клуб под$
держивало руководство уни$
верситета. Но такие чемпиона$
ты, как "Moscow Open", орга$
низовывать непросто, и деньги
всё равно нужно искать у част$
ных спонсоров: "Нужно доказы$
вать, что участники дебатов –

это очень образованные, актив$
ные ребята, владеющие англий$
ским на высоком уровне, к тому

же с опытом организации меро$
приятий, – словом, те, кто явля$
ется целевой аудиторией для
крупных корпораций". 

Для чего это нужно
Самое главное и самое

сложное в дебатах – это пове$

рить в правильность выпавшей
тебе позиции, даже если она
противоречит твоим взглядам,
и быстро сформулировать
убедительные аргументы. Это
заставляет понять и проанали$
зировать каждую точку зре$
ния. Евгений Акулич говорит,
что наша система образова$
ния не учит практически при$
менять полученные знания, а
на дебатах можно их закре$
пить, попытаться подойти кри$
тически и не просто запомнить
информацию, а понять, поче$
му это так, а не иначе. Дебаты

организовывают мышление и,
конечно, развивают оратор$
ское мастерство, навыки пуб$
личного выступления. 

Кроме того, игра значи$
тельно расширяет кругозор,
прививает интерес к внутрен$
ним и международным пробле$
мам. Так, темой финала
Moscow Open в 2008 году ста$
ло: "Эта палата ограничит суве$
ренитет государств, неспособ$
ных решить проблему пиратст$
ва". Конечно, без знаний в об$
ласти актуальной международ$
ной политики и экономики до$
вольно сложно отстоять подоб$
ный тезис или опровергнуть его.

Дебатирование – это од$
на из ступенек к построению
полноценного гражданского
общества. Месяц$другой поиг$
рав в дебаты, ты уже не бу$
дешь беспрекословно верить
чиновникам, и научишься за$
давать гораздо больше вопро$
сов: "Это хорошо для полити$
ки, но плохо для политиков", –
говорит Энди Хьюм.

Максим Парамонов счи$
тает, что на самом деле полити$
кам выгодно опираться на то,
что сопротивляется. "У тебя мо$
жет быть сильная позиция, но
доказать своим партнёрам ты
этого не сможешь – говорит
Максим. Тогда политик будет
лидером сообщества, которое
почти ничего не может, которое
не просчитывает наперёд, а пы$
тается реагировать на послед$
ствия, которое не умеет себя
преподнести в конкурентном
мире. Самое страшное – это
когда у тебя есть право голоса,
но отвечать ты за свой голос не
привык. В конце концов у тебя
его просто отберут и скажут,
справятся и без тебя".

~ Полина Мякинченко ~

ППааррллааммееннттссккииее  ддееббааттыы  ––  ээттоо  ффооррммаа  ииннттееллллееккттууааллььнноойй  ииггррыы,,
ккооттоорроойй  ууввллееккааееттссяя  ввссёё  ббооллььшшееее  ччииссллоо  ррооссссииййссккиихх  ссттууддееннттоовв..  ССччии$$
ттааееттссяя,,  ээттоо  ппооммооггааеетт  ссттррооииттьь  ддееммооккррааттииччеессккооее  ооббщщеессттввоо..

11  ББррииттааннссккиийй  ппааррллааммееннттссккиийй  ффооррммаатт  ддееббааттоовв – это, по сути,
модель реального британского парламента, в которой четыре
команды по два человека пытаются убедить в своей правоте
судью (спикера) и зрителей. При этом каждый из игроков двух
предлагающих команд (правительство) и двух отрицающих
(оппозиция) чередуется между собой. Они выступают с 6$ти
минутной речью на английском языке, в которой сначала "от$
бивают" аргументы оппонента, а потом выдвигают конструк$
тивные доводы в защиту своей позиции. Тему объявляют за 15
минут до начала каждого раунда. Как правило, это актуаль$
ная проблема современной жизни. Судьи оценивают манеру
выступления и полноту аргументации.

22 ААммееррииккааннссккиийй  ппааррллааммееннттссккиийй  ффооррммаатт  ддееббааттоовв – очень по$
хож на британский, но в нём только по одной команде с каждой
стороны, и премьер$министр (лидер правительства) и лидер оп$
позиции выступают дважды. В своих заключительных речах они
анализируют раунд и доказывают, что их позиция верна. 

В Москве всё больше вузов присоединяется к дебатерскому движению. МГИМО, МГЮА,
МГТУ им. Баумана, МИФИ, РГСУ, ВАВТ уже среди них. Не пора ли и МИЭТу показать себя в
этой увлекательной интеллектуальной игре?

На фото: Энди Хьюм, Евгений Акулич

Да, многие считают, что
если сейчас они одиноки и их
совсем не жалует проказник
Амур, то День Святого Валенти$
на не для них. Это совсем не
так! Ведь нужно только вникнуть
в сами слова – День влюблён$
ных, как красиво звучит, сразу
представляется что$нибудь ро$
маническое: гуляет какая$ни$
будь нежно обнимающаяся па$
рочка. "Стоп! – скажете вы, –
мы же говорим об одиноких в
этот день". Но суть и состоит в
том, что если это праздник люб$
ви, то к нему имеют отношения
абсолютно все, потому что у че$
ловека есть миллионы возмож$
ностей любить. 

Известный индийский
религиозный деятель Ошо
сказал: "Чем больше ты лю$
бишь, тем более привлекате$
лен для любви. Можно лю$
бить незнакомца, идущего
по дороге. Можно просто
чувствовать любовь к нему и
пойти дальше. И не нужно
разговаривать. Не нужно
этого высказывать… Можно
любить деревья, небо, звёз$
ды, друга, детей, отца, мать".
Любовь – в том и прекрасна,
что такая разная! Достаточ$
но только пустить её в своё
сердце.

Не бойтесь рисковать, не
бойтесь любить. Совсем не$
важно, какая это любовь: от$
ветная или безответная. Про$
сто почувствуйте, как вам хо$
рошо от этих приятных и вол$

нующих ощущений. Вспомни$
те, как привлекателен влюб$
лённый человек. Когда чело$
век любит – он живёт, его пе$
реполняют силы и стимул. Это
как краски, которые закраши$
вают наши серые будни ярки$
ми цветами. И таким художни$

ком может стать каждый. 
Если вы чувствуете себя

одиноким в этот день – не пе$
чальтесь, просто посмотрите на
мир влюблёнными глазами, кто
знает, может кто$то давно ждёт

от вас этот взгляд.
Снежинки медленно

упали на замёрзший город,
я уже почти дошла до конца
аллеи и, напоследок, хочу
поделиться ещё одной мыс$
лью из повести братьев
Стругацких "Стажёры":

"Дауге сказал, глядя
перед собой:

$ Жизнь даёт человеку
три радости, тёзка. Друга,
любовь и работу. Каждая из
этих радостей отдельно уже
стоит многого. Но как редко
они собираются вместе!

$ Без любви, конечно,
обойтись можно, – вдумчи$
во сказал Гриша.

Дауге мельком взгля$
нул на него.
$ Да, можно, – согласил$

ся он. Но это значит, одной
радостью будет меньше, а их
всего три".

Я желаю вам, дорогие чи$
татели, чтобы вы не могли обой$
тись без этой радости.

~ Эльвира Бабашова ~

Одиноким посвящается
ЯЯ  ггуулляяллаа  ппоо  ттииххоойй  ии  ссккооллььззккоойй  ааллллееее,,  ллееггккоо  ""жжооннггллииррууяя""  ммыысслляяммии,,

ттооччьь$$вв$$ттооччьь  ккаакк  ввееттеерроокк  ппооррххааюющщииммии  ссннеежжииннккааммии,,  ии  ддууммааллаа  оо  ттоомм,,
ччттоо    ссккоорроо  1144  ффеевврраалляя  ––  ссааммыыйй  ссееннттииммееннттааллььнныыйй  ддеенньь  вв  ггооддуу..  ММииллыыее
ввллююббллёённнныыее  ббууддуутт  ддааррииттьь  ддрруугг  ддррууггуу  ппооддааррккии  ии  ппррииззннааввааттььссяя  вв  ллююбб$$
ввии,,  аа  ччттоо  жжее  ддееллааттьь  ттеемм,,  ккттоо  еещщёё  ннее  ввссттррееттиилл  ссввооюю  ппооллооввииннккуу??

Этот день – отличный повод
приятно удивить свою вторую по$
ловинку и ещё раз напомнить са$
мому дорогому человеку, как вы
его (её) любите. Хочу заметить,
что баловать свою вторую поло$
вину нужно постоянно, а не толь$
ко раз в год. 14 февраля – вели$
колепный повод рассказать о
своих чувствах. Однако есть и те,
кто считает этот праздник глупым
и бесполезным. Специально для
них я хочу напомнить, с чего всё
началось, и, возможно, заставить
задуматься о смысле Дня Святого
Валентина. Ведь он является едва
ли не единственным международ$
ным праздником со столь роман$
тической историей. Итак, в Рим$

ской Империи во времена прав$
ления императора Клавдия II,
примерно в III веке н.э., в городе
Тернии жил молодой священник

Валентин, который не
только венчал влюблён$
ных, но и мирил поссо$
рившиеся пары, помогал
писать любовные письма
и дарил любящим парам
цветы.

В те времена армия
испытывала острый не$
достаток солдат для во$
енных походов, и воена$
чальник был уверен, что
женатый легионер о
славе империи думает
гораздо меньше, чем о
том, как прокормить
свою семью. Поэтому во
имя сохранения воин$
ского духа император
издал указ о запрете ле$
гионерам жениться. Но,
несмотря на гнев импе$

ратора, молодой священник Ва$
лентин продолжал венчать
влюблённых, но уже в строгой
тайне.

Как известно, всё тайное
становится явным. Узнав о "пре$

ступной деятельности" Валенти$
на, император тут же пригово$
рил его к казни, которая состоя$
лась 14 февраля 269 года. На
этом романтика истории не за$
канчивается. Дело в том, что Ва$
лентин был влюблён в слепую
дочь надзирателя. За день до
казни священник написал де$
вушке прощальную записку, в
которой признался в своих чув$
ствах, вложил цветок и подпи$
сался: "Твой Валентин". 

Когда в руках девушки
оказалась записка с цветком,
она чудом исцелилась и прочи$
тала признание.

Несмотря на то, что Вален$
тин был канонизирован католиче$
ской церковью, он является покро$
вителем всех влюблённых. И вот
уже много лет 14 февраля  влюб$
лённые дарят друг другу "вален$
тинки", признаются в любви и со$
вершают подвиги ради любимых. 

~ Анна Опиок ~

С чего всё началось
ВВоотт  ии  ннаассттууппиилл  ффеевврраалльь,,  аа  ввммеессттее  сс  нниимм  ии  ееггоо  ппррааззддннииккии..  ООддиинн

иизз  ккооттооррыыхх  ––  ДДеенньь  ввссеехх  ввллююббллёённнныыхх..  ППррооииссххоожжддееннииее  ээттооггоо
ппррааззддннииккаа  ооккууттаанноо  ммнноожжеессттввоомм  ппррооттииввооррееччаащщиихх  ддрруугг  ддррууггуу  ллееггеенндд,,
ккооттооррыыее,,  ккаакк  ннииттооччккоойй  ппррооннииззаанныы  ррооммааннттииккоойй,,  ллююббооввььюю,,
ссттррееммллееннииеемм  ббыыттьь  ссоо  ссввооиимм  ллююббииммыымм..
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У 1111  яяннвваарряя – Всемирный день "спасибо" 
2211  яяннвваарряя – День объятий
1144  ффеевврраалляя  – День всех влюблённых. А ещё в этот день в

Эстонии отмечают День друзей
1177  ффеевврраалляя – День спонтанного проявления доброты
99  ииююнняя – международный День друзей
66  ииююлляя – всемирный День поцелуя
88  ииююлляя – Всероссийский день семьи, любви и верности
1144  ииююлляя – в Германии отмечают один из самых

уникальных и шокирующих праздников на планете – Love
Parade или Парад Любви

2211  нноояяббрряя – всемирный День приветствий
1111  ддееккааббрряя – международный День танго (танца любви)

Рисунок: Эльвира Бабашова
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ООффииццииааллььнноо  ДДеенньь  ввссеехх  ввллююббллёённнныыхх  ссуущщеессттввууеетт
уужжее  ббооллььшшее  1166$$ттии  ввееккоовв..  ВВ  ннееккооттооррыыхх  ссттааннаахх  ссллоожжии$$
ллииссьь  ооссооббееннннооссттии  вв  ппррааззддннооввааннииии  ээттооггоо  дднняя..

$ У французов в День святого Валентина принято дарить
драгоценности.

$ В Дании люди посылают друг другу засушенные белые
цветы.

$ В Британии незамужние девушки 14 февраля встают до
восхода солнца. Становятся возле окна и смотрят на прохо$
дящих мужчин. Согласно поверью, первый мужчина, кото$
рого они увидят, и есть суженый.

$ Саудовская Аравия является единственной страной, в
которой День святого Валентина официально запрещён
под страхом больших штрафов.



Современный зритель больше
знает зарубежные фильмы и зарубеж$
ных режиссёров и актёров. Это не мо$
жет не разрушать нашего националь$
ного самосознания, может быть, окон$
чательно убивая интерес к своей куль$
туре, истории, корням. Об этом и
многом другом мы побеседовали с
НН..ПП..  ББууррлляяееввыымм..

Николай Петрович Бурляев – ак$
тёр театра и кино, режиссёр, сцена$
рист, поэт, лауреат многочисленных
премий, Народный артист России. В
кино он дебютировал в возрасте че$
тырнадцати лет в фильме "Мальчик и
голубь" ККооннччааллооввссккооггоо. В 1962 году
снялся в киноповести ТТааррккооввссккооггоо
"Иваново детство" в главной роли.
Потом была знаменитая роль в филь$
ме "Андрей Рублёв". В фильмографии
Николая Петровича более пятидесяти
ролей. Одна из последних работ –
роль царя Николая II в нашумевшем
фильме "Адмиралъ" ККррааввччууккаа. Режис$

сёрские работы Бурляева стали не
менее яркими, чем актёрские. Зеле$
ноградцам наиболее близок его
фильм "Лермонтов", снятый почти чет$
верть века назад в усадьбе Середни$
ково.

Служа искусству много лет, Нико$
лай Петрович наблюдал за развитием
культуры на протяжении половины
столетия. Наблюдал, размышлял, де$
лал выводы… И вот в 1992 году по$
явился Международный кинофорум
"Золотой Витязь", возглавляемый  Бур$
ляевым. Этот кинофорум был создан
для преодоления кризисной ситуации
в отечественном кинематографе, в
2008 году в Московском доме кино
прошёл уже 17$й кинофорум "Золо$
той Витязь". Более 30 стран мира
представили на него свыше 220 игро$
вых, телевизионных, документальных,
анимационных, студенческих фильмов
и фильмов для детей. 

$$  ННииккооллаайй  ППееттррооввиичч,,  рраассссккаажжииттее
оо  ппееррввоомм  ккииннооффооррууммее  ""ЗЗооллооттоойй  ВВии$$
ттяяззьь""..  ППооччееммуу  ввооззннииккллаа  ннееооббххооддииммооссттьь
ссооззддаанниияя  ппооддооббннооггоо  ккииннооффооррууммаа??

$ Как говорил ППуушшккиинн: "Есть упое$
ние в бою и бездны мрачной на краю".
Вот именно эти чувства и были при
рождении кинофорума "Золотой Ви$
тязь" в 1992 году, когда всё было про$
тив того, чтобы появилось подобное
начинание. Начинание патриотичес$
кое. Понятие патриотизма в то время
было не только не модно, а подверга$
лось остракизму (гонению – прим.
ред.). Как вы помните, в те годы на ули$
цах избивали демонстрантов, подни$
мавших голову против режима, тогда
же расстреливался парламент, где бы$
ли собраны избранники России. В та$
кое время появился "Золотой Витязь",
провозгласивший девиз: "За нравст$

венные идеалы, за возвышение души
человека". Позже он чуть изменился и
стал: "За нравственные христианские
идеалы, за возвышение души челове$
ка". Добавляя в девиз понятие "христи$
анские идеалы", я много размышлял,
опасаясь, что этим мы можем ограни$
чить наш выбор фильмов. Я заблуж$
дался. Теперь этот девиз разделяют
многие народы, часто далёкие от нас
по менталитету и религии. За семнад$
цать лет жизни "Золотого Витязя" в на$
шем кинофоруме приняли участие
шестьдесят стран мира, мы показали
четыре тысячи семьсот фильмов.

На пороге первого кинофорума я
был в тревоге – найдём ли мы то, что
будем показывать, что соответствует
девизу "Золотого Витязя"? В те годы
афиши пестрели названиями непри$
личными даже для произношения.
Простите меня, но я процитирую их,
чтобы напомнить те времена: "не$
чисть", "сатана", "катафалк", "нелюдь"

и тому подобные назва$
ния фильмов. Когда я
раздумывал, что же по$
казывать, первым, кто
ко мне пришёл, был не
известный мне киноре$
жиссёр – ББоорриисс  ЛЛииззннеевв,
и принёс фильм "Зеле$
нинский погост". И вот
этот первый фильм и
убедил меня в том, что
не всё потеряно.

$$  ВВ  ккааккоомм  ггооррооддее
ппррооххооддиилл  ппееррввыыйй  ккиинноо$$
ффоорруумм??

$ В Москве. Второй
– в блокадной Югосла$
вии, в городе Новесад.
Мы были первыми, кто
прорвал блокаду Юго$
славии. Добирались ту$
да очень непросто, на
перекладных, через
всю Венгрию. 

Так сложилось, что
мы стали странствую$
щим кинофестивалем.
Третий кинофорум про$
шёл в Приднестровье.

Шёл 1994 год. Наш приезд туда пока$
зал живущим там русским, украин$
цам, белорусам, молдаванам, что мы
их не оставили. Потом я понял, что мы
должны придти на Украину. В тот год,
когда "Золотой Витязь" был на Украи$
не, парламент России сделал беспре$
цедентное по сути действо, придав ки$
нофоруму статус государственного и
предоставив отдельную строку в бюд$
жете Российской Федерации. Такого
не было никогда ни с одним кинофес$
тивалем в мире. То, что нам тогда вы$
делили деньги, позволило "Золотому
Витязю" независимо от желания или
нежелания тогдашнего руководства
Украины приехать туда. Я помню, что
перед открытием кинофорума в Киеве
получил письмо от министра культуры
Украины с вежливым отказом, он мо$
тивировался тем, что в мае в Киеве па$
раллельно проходит очень важный за$
падный форум международного ва$
лютного фонда. Но мы, к счастью, бы$
ли не зависимы от гривны.

Тот "Золотой Витязь" собрал бо$
лее ста восьмидесяти деятелей кине$
матографа из двадцати пяти стран ми$
ра. На открытии фестиваля не было
украинского руководства, но пришла
вся творческая интеллигенция Украи$
ны. После открытия мы на арендован$
ном теплоходе пошли по Днепру. Во
всех приднепровских городах по пути
нашего следования нас ожидали на
пристанях сотни людей с хлебом$со$
лью, с оркестрами, с цветами, со сле$
зами на глазах, с благодарностью, что
мы приехали. По Днепру мы прошли
до Одессы и Севастополя триумфаль$
но – везде радость и братские объятья. 

$$  ГГооссууддааррссттввоо  ппооссттоояянннноо  ппооддддеерр$$
жжииввааеетт  вваасс??

$ Мы выполняем государственный

заказ по утверждению традиционных
духовно$нравственных ценностей.
"Золотой Витязь" вправе ожидать пол$
номасштабной поддержки. Ещё три го$
да назад Федеральное агентство по
культуре и кинематографии выделяло
нам всего одну двенадцатую часть бю$
джета "Золотого Витязя", а вот послед$
ние два года это уже одна шестая. Но
всё равно – где брать оставшиеся час$
ти? Мы не занимаемся бизнесом, мы
отдаём духовные ценности обществу.
Надеюсь, что что$то будет сейчас ме$
няться и, что руководство культурой и
государством будет понимать, что не
всё можно ввергать в тотальный ры$
нок. Культуру и жизнь духа нельзя из$
мерять рублём и унижать её рынком, у
них другие задачи.

$$  ННииккооллаайй  ППееттррооввиичч,,  ккаакк  ВВыы  ддуу$$
ммааееттее,,  ккааккииее  ппррооццеессссыы  вв  ооббщщеессттввее  ззаа$$
ссттааввяятт  ррууккооввооддссттввоо  ггооссууддааррссттвваа  ппееррее$$
ссммооттррееттьь  ссввооии  ппооззииццииии  вв  ооттнноошшееннииии
ккууллььттууррыы  ии  ссррееддссттвв  ммаассссооввоойй  ииннффоорр$$
ммааццииии??

$ Я думаю, что если во главе госу$
дарства действительные патриоты, то
они должны учитывать весь фронт про$
блем и задач. Учитывать то, что требу$
ют деятели культуры – изменения отно$
шения к культуре. Учитывать мнение
педагогов. Мы уже наблюдаем поте$
рянные поколения, которые благодаря
отсутствию культуры и правильного
воспитания крушат витрины, поджига$
ют машины и так далее. Всё запущено,
а ведь это отсутствие культуры, точнее
правильной культурной политики в об$
ществе. 

На сегодняшний день построено
полторы тысячи кинотеатров, а в бли$
жайшее время их планируют возвести
три тысячи. Все эти кинотеатры пост$
роены на американские деньги и по$
казывают в них главным образом
американское кино. Хотя стали появ$
ляться и отечественные фильмы, это
вселяет некую надежду, позволяет
смотреть оптимистич$
но в будущее.

Мне кажется,
что сегодня приходит
осознание того, что
очень запущена ду$
ша человеческая, к
этому осознанию
подталкивает и объ$
ективная реальность.
С душой нужно рабо$
тать, её необходимо
воспитывать, нашему
обществу незамедли$
тельно нужен нацио$
нальный проект в об$
ласти культуры и ду$
ховного развития го$
сударства. Это пер$
вично! 

Пока по$прежне$
му идёт заигрывание
с молодёжью. Нельзя
заигрывать с молодё$
жью, их надо вести за
собой, показывать им
пример, куда идти.
Когда император Ни$
колай I задал вопрос
Пушкину: "С чего бы
ты начал реформы?",
то он ответил: "С об$
разования, потому
что души неокрепшие

пойдут за любым водителем". Рефор$
мы надо начинать с образования и
культуры!  

Роль кинематографа в построе$
нии жизни общества велика, огромна,
исключительна. Экран учит. Экран
может изуродовать дух нации, то, что
он делал двадцать лет после перест$
ройки, но может и поднять этот дух,
причём очень быстро.

$$  ННииккооллаайй  ППееттррооввиичч,,  ннее  ммооггллии  ббыы
ВВыы  рраассссккааззааттьь  оо  ннооввыыхх  ииммееннаахх,,  ккооттоо$$
ррыыее  ооттккррыылл  ВВаашш  ккииннооффоорруумм??  

$ Открытий было очень много: и
ССооккуурроовв, и ХХооттииннееннккоо, и ЗЗааннууссссии, и
ВВааййддаа – это игровое кино. Но ещё
больше открытий было в документаль$
ном кино: ВВааллееннттииннаа ММааттввеееевваа, ВВаа$$
ллееннттииннаа ГГууррккааллееннккоо, ТТааттььяяннаа ККааррппоо$$
вваа, ББоорриисс ККрриинниицциинн, ССееррггеейй Роожжеенн$$
ццеевв, ССееррггеейй  ЗЗааййццеевв, супруги ДДееммиинныы,
ЛЛииддиияя  ББооббрроовваа, которая, как и ББоорриисс
ЛЛииззннеевв, продолжает Шукшинскую ли$
нию, работает с непрофессиональны$
ми актёрами, поднимая такие пласты
жизни духа человеческого в русской
глубинке, что им рукоплещет весь
мир. 

Эти имена не раскручены, о них
мало пишут, но факт их жизненного
подвига намного выше всех раскру$
ченных режиссёров мира. 

Часто участником нашего кино$
форума бывает и ННииккииттаа  ММииххааллккоовв,
который отдаёт право первого показа
именно "Золотому Витязю". Был такой
эпизод. Я попросил Никиту дать нам
для открытия фильм "Утомлённые
солнцем", он его отдал. На пресс$кон$
ференции его спросили: "Почему Вы
не отдали свой фильм ни на "Кино$
тавр", ни на "Нику"?", он ответил: "есть
кинофестивали, которые показывают
фильмы про уродов, а есть – где про
людей. Я отдал туда, где про людей". 

Беседовала
сотрудник кафедры ФиС

~ О. В. Шангина ~
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Февральские "подарки"
ППооссллеедднниийй  ммеессяяцц  ззииммыы  ттррааддиицции$$

оонннноо  ггооттооввиитт  ддлляя  ннаасс  ннееппрриияяттнныыее  ссююрр$$
ппррииззыы..  ДДооллггоожжддааннннууюю  ввеессннуу  ммыы  ввссттррее$$
ччааеемм  ввммеессттее  сс  ааввииттааммииннооззоомм  ии  ккоовваарр$$
нноойй  ддееппрреессссииеейй..  ННоо  ббееззггррааннииччннооее  жжее$$
ллааннииее  ррааддооввааттььссяя  ссооллннееччнныымм  ллууччаамм  ии
ккооммппллеекксс  ммеерр  ддлляя  ппоодднняяттиияя  ииммммууннииттееттаа
ллииххоо  ссппррааввяяттссяя  сс  ""ннееззвваанныыммии  ггооссттяяммии""..

Если в течение дня вас сопровож$
дает сонливость, вялость и быстрая
утомляемость, рассеянность, раздражи$
тельность, а также ухудшается состоя$
ние кожи, на вас стремительно наступа$
ет авитаминоз.

Следующие советы помогут вам
обогатить свой организм необходимы$
ми витаминами и минералами.

Пейте соки, лучше всего свежевы$
жатые. Особого внимания заслуживают
ягодные морсы, например, из клюквы,
смородины или шиповника. В ягодах и
плодах содержатся почти все необходи$
мые человеку минеральные соли, орга$
нические кислоты и витамины.

Новый день необходимо начинать
с зарядки для улучшения в организме
обменных процессов. Прогулки на све$
жем воздухе оказывают то же действие. 

Внимательно относитесь к своему
питанию. Ежедневно ваша пища должна
содержать порцию белка в виде двухсот
граммов мяса, рыбы, творога или яиц.
Очень много витаминов и минералов
содержат орехи (нежареные). Кедро$
вые орешки усваиваются быстрее ос$
тальных, но достаточно калорийны, по$
этому лучше съедать не больше горсточ$
ки в день и до 16 часов.

Углеводы в организм приносят ка$
ши (с утра), овощи и фрукты. Последние
должны составлять особый приём пищи.
Фрукты лучше усваиваются на незапол$
ненный желудок, за полчаса до трапезы.

Никуда не уйти от жиров. Для тех,
кто боится поправиться, отлично подой$
дут растительные жиры. Это масло со$
евое, кукурузное, подсолнечное, олив$
ковое. Не забывайте включать рыбу в
своё меню, в ней предостаточно поли$
ненасыщенных жирных кислот, понижа$
ющих уровень холестерина.

Все мы знаем, профилактикой ави$
таминоза является приём витаминных
комплексов. Выбирая спасительные таб$
летки, обратите внимание, состав дол$
жен указываться либо в абсолютных ве$
личинах, либо в процентах от суточной
нормы. К тому же дозировка должна
быть рассчитана так, чтобы суточную
норму витаминов составляло несколько
капсул. Но увлекаться таблетками край$
не нежелательно. Избыток витаминов
так же вреден, как их недостаток. 

Принимать пищу следует 4$5 раз в
день. На завтрак – хотя бы стакан горяче$
го чая. На работе перекусывать яблоком,
йогуртом, орешками. Обед должен быть
полноценным. А ужин – до 19 часов.

Наконец, приятная новость! Упо$
требляйте те продукты, которые вам
нравятся. Доказано, что пища, которая
не по вкусу, плохо усваивается.

Итак, недостаток витаминов и по$
лезных веществ в организме нам уда$
лось пополнить. Теперь направим силы
на борьбу с плохим настроением.

Самый верный способ поднять на$
строение себе, а заодно и окружаю$
щим, это ваша лучезарная улыбка. Улуч$
шая самочувствие и обеспечивая эмо$
циональную разрядку, улыбка и смех
выступают в качестве мощных противо$
стрессовых факторов. Более того, смех
является самым безвредным лекарством
от стресса. Определите, какие вещи,
предметы вызывают у вас улыбку, и дер$
жите их при себе (это может быть весё$
лая фотография, видеоролик).

Великолепно выручают любимые
музыкальные композиции, а также ко$
мичные истории, приключившиеся ког$
да$то с вами или вашими друзьями. По$
мните, смех и улыбка заразительны.
"Поделись улыбкою своей, и она к тебе
не раз ещё вернётся"!

~ Татьяна Короткова ~
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ИНтересно

Кино про людей
ВВ  22000088  ггооддуу  ооттееччеессттввеенннныыйй  ккииннееммааттооггрраафф  ооттппрраазздднноовваалл  ссввоойй  ввееккооввоойй  ююббии$$

ллеейй..  ППееррввыыйй  ккооррооттккооммееттрраажжнныыйй  ииггррооввоойй  ххууддоожжеессттввеенннныыйй  ффииллььмм  ""ППооннииззооввааяя
ввооллььннииццаа""  ввыышшеелл  ннаа  ээккрраанныы  вв  11990088..  СС  ттеехх  ппоорр  ссммееннииллаассьь  ннее  ооддннаа  ээппооххаа::  ццааррссккааяя
РРооссссиияя,,  ррееввооллююцциияя  ии  ддввее  ввооййнныы,,  ссооввееттссккооее  ввррееммяя,,  ппеерреессттррооййккаа  ии,,  ннааккооннеецц,,  ннооввыыее
ввррееммееннаа..  УУддииввииттееллььнноо,,  нноо  ффаакктт  ––  ннаашшееммуу  ккииннееммааттооггррааффуу,,  ппеерреежжииввшшееммуу  ввссёё  ээттоо
ии  ссооххррааннииввшшееммуу  ииннттеерреесс  ии  ллююббооввьь  кк  ссееббее,,  ссллоожжннееее  ввссееггоо  ппррииххооддииттссяя  ссееййччаасс..

Н.П.Бурляев в роли Николая II в фильме "Адмиралъ"

На фото: Н.П.Бурляев
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"Новая драма", антология
СПб., "Амфора", 2008 год
Уже не первый год в Москве про$

ходит театральный фестиваль "Новая
драма".

Антология "Но$
вая драма", вышед$
шая в издательстве
"Амфора", словно
подводит промежу$
точный итог семи
годам проведения
фестиваля. Здесь
представлены четыр$
надцать пьес совре$
менных драматур$
гов, а так же критические отзывы, био$
графии авторов, история и хроника
"Новой драмы".

Надо сказать, даже прочитав ан$
тологию от корки до корки, трудно со$
ставить определённое суждение о спе$
цифике современной драматургии. Уж
слишком разные подобраны пьесы.
Здесь и "Бытие №2" ИИввааннаа  ВВыыррыыппааеевваа
(режиссёра и сценариста фильма "Эй$
фория"), и "Город" ЕЕввггеенниияя  ГГрриишшккооввццаа,
и произведения авторов, имена кото$
рых на слуху разве что у заядлых люби$
телей современных постановок. Эта
антология и нужна, чтобы ознакомить
читателей с избранным, пусть и мало
известным. А также дать возможность
самому подумать над тем, что пред$
ставляет из себя "Новая драма", дра$
матургия XXI века.

Выставка:
"Лучшие фотографии

России 2008"
ВИНЗАВОД, Цех Белого, Цех

Красного.
4 февраля – 1 марта 2009 года

Выставка луч$
ших фотографий
России за 2008 год
состоит из работ,
выбранных на все$
российском конкур$
се фотографий, про$
шедшем с июля по
октябрь прошлого
года. "Идея проекта
Best of Russia – за$

фиксировать жизнь целой страны в те$
чение одного года, показать Россию
глазами людей, живущих в ней, открыть
новые талантливые имена в фотогра$
фии. В проекте мог принять участие
каждый гражданин нашей страны, вне
зависимости от возраста и степени про$
фессионализма. Единственное условие:
фотографии должны быть о России. 

Конкурс на звание "Лучшая фото$
графия России 2008" проходил в пяти
номинациях: архитектура, природа,
мода и реклама, люди и повседневная
жизнь. Выставка получилась масштаб$
нейшая: чтобы разместить все фотогра$
фии (а их более трёх сотен!) было выде$
лено два самых больших Цеха Центра
современного искусства.

Итак, ВИНЗАВОД, море впечат$
лений, эмоций и ярких фотографий. И
только до 1 марта, так что торопитесь.

Кино: "Розовая Пантера ; 2"
С 19 февраля в кинотеатрах России.
Впервые этот харизматический

анимационный персонаж появился в
заставке к фильму "Розовая Пантера",
снятому в 1963 году.
Спустя более соро$
ка лет "Розовая Пан$
тера" вновь предва$
ряет показ фильма о
сыщике Клузо, рас$
следующем пропа$
жу знаменитого
бриллианта со столь
необычным назва$
нием. Вновь звучит
музыка Генри Манчини, вновь затаив
дыхание можно наблюдать за продел$
ками Розовой Пантеры, пытающейся
обдурить идущего по следу детектива,
совсем позабыв, что это всего лишь
вступительные титры, а фильм ещё впе$
реди. Этого уже достаточно, чтобы за$
манить зрителей в зал. Главное, чтобы
дальше всё не превратилось в класси$
ческую шутку про кинотеатры: "Ну, рек$
ламу посмотрели, можно выходить". На
этот случай у создателей "Розовой Пан$
теры – 2", продолжающей фильм 2006
года выпуска, есть и интересный сюжет,
и множество шуток, и блестящая игра
ССттиивваа  ММааррттииннаа. Enjoy.

~ Анна Бокарёва ~

Спорт в МИЭТе
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"Смысл жизни, которому не изменю"

$$  ЧЧттоо  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  ннааппрраавв$$
ллееннииее  ккааттаанниияя  ннаа  ллыыжжаахх,,  ккооттооррыымм
ттыы  ууввллееккааеешшььссяя??

$ New school ski – уход от пра$
вил, системы и выработка своего
стиля катания, свобода самовыра$
жения. В соответствии с этим под$
бор определённой экипировки в
стиле hip$hop, лыж и ботинок не$
стандартной геометрии и формы. В
отличие от Old school ski, где люди
катаются на традиционных карво$
вых горных лыжах, в основном, по
подготовленным укатанным трас$
сам.  

$$  ККаакк  ддааввнноо  вв  ттввооеейй  жжииззннии  ппоо$$
яяввииллииссьь  ллыыжжии??

$ В детстве мы с отцом ходили ка$
таться на Клушинскую гору в Менделе$
ево. Ещё тогда мне нравилось не спо$
койное катание, а съезды по склонам.

Экстрим увлёк меня с головой, когда я
начал катать на роликах. Зимой был
сноуборд, но уже вскоре стал искать
другое и заинтересовался именно лы$
жами, понял – именно они позволяют
мне наиболее полно выразить себя.
Появились возможности, и вместо ма$
шины первой стоящей покупкой стали
лыжи. О чём не жалею и по сей день.

$$  ККааккииее  ввппееччааттллеенниияя  оотт  ппееррввоойй
ппооееззддккии??

$ В 2006 году состоялась первая
поездка в Домбай. Что поразило?
Горы меняют тебя. Ты начинаешь чув$
ствовать себя, своё тело, ценить каж$
дую минуту. Нет суеты обыденной
жизни. Там дух единства и праздни$
ка. Все пребывают в хорошем наст$
роении. Мы жили в горном посёлке,
который окружали четыре пика и че$
тыре ущелья. Поразительное зрели$
ще, если смотреть с высоты. Новые
знакомства. Люди приезжают из
многих городов России, США, Нор$
вегии и других стран. Особенно ин$
тересно пообщаться с гидами, с
людьми, которые посвятили свою
жизнь горам. К нам обычно склады$
вается крайне дружелюбное и при$
ветливое отношение со стороны ме$
стных жителей, наверное, потому что
мы себя ощущаем частью их мира, а
не просто туристами. 

$$  ККааккооее  ммеессттоо  ббыыллоо  ввыыббрраанноо
ддлляя  ссллееддууюющщеейй  ппооееззддккии??

$ Эльбрус. Уже другие впечат$
ления. Разные горы несут различ$
ные ощущения. Но всегда, несо$
мненно, позитивные.

$$  ППооллууччааееттссяя,,  вв  ээттоомм  ккааттааннииии  ннеетт
ооггррааннииччеенниийй  ддлляя  ддееййссттввиийй..  ННоо,,  ввоозз$$
ммоожжнноо,,  ннуужжнноо  ссооббллююддааттьь  ппррааввииллаа??

$ Гид нам часто говорил, что не
всё в жизни нам подчинено. Это я
понял после одной истории, кото$
рая произошла со мной на север$
ных склонах Чегета. Катаемся мы

обычно не по трассе, почти всегда в
тех местах, куда МЧС не советует
соваться, а зачастую просто ставят
знаки "смертельно, лавиноопасно".
В спуске во фрирайде есть опреде$
лённые правила – нельзя ехать друг
за другом, так как лавина, обычно,
сходит между вторым и третьим че$
ловеком, а первый лишь едет, слег$
ка "нагружая" склон. Я ехал пер$
вым, позади друзья – сноубордис$
ты. Некоторое время спустя, решил
подождать их и резко остановился,
слышу хлопок, оглядываюсь, а на
меня надвигается пласт, с которым
и я начинаю ехать вниз. Лавина об$
ладает кинетической энергией, ко$
торая потом преобразуется в теп$
ловую, что даёт эффект затверде$
вания снега и захоронения всего,
что в нём находится, фактически
превращая снег в лёд или бетон. Из
последних сил я поднялся, в общем
потоке уехал в бок и схватился за
ветку. Основная часть лавины со$
шла мимо. Но я всё же оказался по
шею в снегу, пришлось вызывать
друзей по рации. Смеялись все дол$
го, и хотя это была небольшая лави$
на, мне хватило ощутить, что не всё
всегда зависит от нас.

$$  ГГддее  ккааттааеешшььссяя  вв  ннаашшиихх  ккррааяяхх??
$ Новопеределкино, склоны

под Дмитровом, в Волене, в Кры$
латском иногда. 

$$  ССллууччааллииссьь  ттррааввммыы??
$ Было сотрясение мозга с ам$

незией, когда катался на сноуборде. 
$$  ККаакк  ооббссттоояятт  ддееллаа  ссоо  ссппооннссоо$$

ррааммии??
$ Контракт со спонсором не под$

писан. Но есть поддержка, мне пре$
доставляют существенные скидки.

$$  ППррооххооддяятт  ллии  ссооррееввнноовваанниияя  ппоо
NNeeww  sscchhooooll  sskkii??

$ Да, например, в Гостином Дво$
ре. Я участвовал в соревнованиях на
этапах вне зачёта. В России органи$
зация низкая. Есть заинтересованные
люди, но не хватает ресурсов, жела$
ния поддержать спорт и индустрию в
целом. Есть только стремление сде$

лать что$то и получить отдачу в де$
нежном эквиваленте. В мире сущест$
вуют ассоциации, которые развива$
ют это направление, но в России не$
возможно жить на деньги спонсоров в
горах и постоянно совершенствовать
стиль и технику.

$$  СС  ккааккоойй  ммааккссииммааллььнноойй  ввыы$$
ссооттыы  ттыы  ссъъееззжжаалл??

$ Высота была примерно 5 ты$
сяч метров. Есть миллионы путей
спуститься с вершины, я проезжаю
каждый раз по$новому. В этом и
есть смысл катания во фрирайде.
Что касается фристайла, прыжков
и скольжения, крутил 900 граду$
сов, прыгал с 6$метровой высоты в
городе и с 15$метрового дропа на
Эльбрусе. 

$$  ККаакк  ппррооххооддяятт  ттррееннииррооввккии  вв
ннееззииммннееее  ввррееммяя??

$ Акробатику отрабатываю на
батуте. Ролики также помогают
научиться координировать тело,
оценить себя в полёте. Всё связано,
любой вид экстрима, каждый трюк.
Работает мышечная память, всё
закрепляется благодаря опыту, и
появляется больше уверенности для
выполнения схожих трюков в
другой дисциплине. 

$$  ТТввооёё  жжииззннееннннооее  ккррееддоо??
$ Верю в то, что можем достичь

всего. Всё невозможное – возмож$
но. Проверил на себе и продолжаю
этому следовать, расширяя свой
круг возможностей.

$$  ВВ  ччёёмм  ттыы  ввииддиишшьь  ссммыысслл  ттввооееггоо
ззаанняяттиияя??

$ Когда был в горах, познако$
мился с одним человеком, пожилым
уже. Заглянул ему в глаза и… Что я
увидел в них? Увидел, что эти глаза
повидали многое, что дано едини$
цам, но они не хотят "затухать",
сдаваться и стремятся лишь вперёд,
несмотря на возраст.

$$  ЧЧттоо  ббыы  ттыы  ссккааззаалл  ннааччииннааюю$$
щщиимм  ррааййддеерраамм??

$ Изначально важно не столько
наличие средств, сколько желание.
Катайтесь, ездите в горы и всё будет.
Ведь даже просто катаясь, вы уже раз$
виваете индустрию. В том году ездил
каждую неделю с другом в парк имени
Тягачёва, где стоял 13$ти метровый
трамплин. Вся неделя ожидания не
могла сравниться с 0,5$0,7 секундами
полёта от вылета до приземления. Я
счастлив, и дай Бог, как можно больше
людей узнает об этих ощущениях.

ППррииввееттыы. Хочу передать привет
всем, кто меня знает, поддерживает:
маме, папе, сестрёнке, друзьям из
Питера, Красноярска, Иркутска, Ан$
гарска и всем, кто катает и не мог бы
представить свою жизнь без лыж.

Беседовала
~ Ирина Евдокимова ~

1144  ллеетт  – ппееррииоодд  ззаанняяттиийй  ппллааввааннииеемм,,  99  ллеетт  – ооппыытт  ккааттаанниияя  ннаа  ррооллииккаахх,,
33  ггооддаа  – NNeeww  sscchhooooll  sskkii,,  55  ллеетт  ооббууччеенниияя  ннаа  ЭЭККТТ  – ээттоо  ввссёё  оо  ЛЛёёввее  ССввииттннее$$
ввее..  ИИ  оонн  рраассссккаажжеетт,,  ччттоо  еессттьь  NNeeww  sscchhooooll  sskkii..

Игель Слэм о "поглощённых системой"

В ресторане, окна которого выходи$
ли на Красную площадь, собрались дру$
зья и коллеги ИИггоорряя  ППИИННаа, в настоящем
известного журналиста, а ранее коррес$
пондента газеты "ИНверсия" (псевдоним $
Игель Слэм), неоднократного победителя
различных журналистских конкурсов. Тог$
да постоянные читатели могли знакомить$
ся с его нетленными статьями в рубриках
"RЕВОЛЮZИЯ ДЛЯ ОДНОГО" и "С... В
БОЛЬШОМГОРОДЕ". 

В этот вечер ПИН вышел к гостям как

новая звезда современной литературы.
Гости расселись за столики, удобнее уст$
роились в креслах. Сумрак опустился на
зал, заиграла музыка. Раздался голос Иго$
ря. Звучала книга о нас с вами. О пустоте.
О пришпиленности к достижениям науки.
Ни дня без телефона, без Интернета.
"Друзья мои, нас поглотила система" –
признаётся герой. Прошёл час. Игорь на$
чал аукцион. Первая копия диска с авто$
графом ушла за 5000 рублей. Приобрёл
её зеленоградский бизнесмен, друг Игоря.

КИБЕР.ПАНК (отрывок)

"Игру придумали от нечего де$
лать, а создали ради интереса. В нача$
ле были простейшие правила. Смена
дня и ночи, погодные и климатические
условия, потребность в водороде, кис$
лороде, белках и витаминах.

Когда от игроков не стало отбоя,
продвинутые стали навязывать выгод$
ные для себя порядки. Например, за$
прещалось убивать персонажей и
присваивать их имущество. Хакеры
вскрывали все эти установки на раз,
нелегально меняя реальность, но ос$
таваясь в игре.

За две недели грабежей и
убийств они прокачивали своего пер$
сонажа так, что он приобретал опыт,
исчисляемый годами. А когда разра$
ботчики залатали эти дыры, появились
специальные add$onы к игре в виде не$
стабильных химических соединений.
Хакеры пользовались ими сами и че$
рез банчи продавали тем, кто запа$
рился от рутины игры. Всё это, конеч$
но, тут же запретили. И взломщиков, и
сам взлом, и тех, кто им пользуется.

Реальность – самая совершенная

из придуманных игр. Клэр играет здесь
в накрашивание ногтей и ночные ту$
совки. Ей нравится здорово выглядеть.
Роми рубится в установку охранных
систем на военных объектах. Ещё он
делает action и носится по городу на
своём автомобиле. Лексус копит неле$
гальные знания и собирается приду$
мать свой неповторимый лайфхак.

А я на этом уровне пытаюсь ис$
ключить все правила, вообще не уча$
ствую в игре. Хотя, конечно, участвую.

Лексус опять за терминалом в се$
ти. Подойдёшь, тронешь за плечо:

$ Лексус, кто я?
Даже ухом не поведёт.
$ Клэр, чем я здесь занимаюсь?
Улыбается.
$ Роми, какая конечная цель игры?

Не знает.
В начале же были только про$

стейшие установки. Еда, сон, погода и
климат. И если ты хочешь понять иде$
альную задачу в этой белибирде ис$
кусственных правил и законов, тебе
нужно, ну, конечно, вернуться к само$
му началу. И это тоже задача."

На фото: Лев Свитнев

3300  яяннвваарряя  уу  ссттеенн  ККррееммлляя  ссооссттоояяллаассьь  ппррееззееннттаацциияя  ппееррввоойй  ааууддииооккннииггии
ИИггоорряя  ППИИННаа  ""ККИИББЕЕРР..ППААННКК""..
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Романтика и зерги

Молодой человек нежно обнима$
ет свою подружку и мягко шепчет ей на
ушко. "Что$то жутко романтическое", –
подумал я. На них добрым взглядом
смотрит бабушка, вспоминает свою
юность. Тем временем, вагон сбавляет
скорость и останавливается, народ,
направляясь к выходу медленно, но
верно проталкивает меня к этой пароч$
ке. Поезд тронулся, я стою плечом к
плечу с бабушкой, и мы слышим при$
мерно следующий разговор. 

$ В следующий раз у нас всё полу$
чится. Я уверен, – с грустными глазами
произнёс молодой человек.

$ Конечно, получится, – смотря в
глаза, – сказала она.

$ Похоже, я понял, в чём твоя глав$
ная ошибка. Не надо так больше де$
лать, – тихим печальным голосом ска$
зал парень. 

$ И в чём же моя ошибка? – опус$
тив глаза ответила девушка.

$ Когда за зергов играешь, надо
деньги не на апгрейд тратить, а на вой$
ска, а то прибегает к тебе толпа соба$
чек, базу твою рашить, а тебе отби$
ваться нечем, – сказал молодой чело$
век с неподдельной болью в голосе,
опустил голову и поцеловал её в щёчку.

Бабушка поморщилась, видимо,
пыталась перевести услышанное. За
время поездки выражение её лица так и
не изменилось. Должен сказать, я ожи$

дал услышать всё что угодно, только не
это. Хотя, когда играешь за зергов, луч$
ше самому рашить первым. 

~ Сержан Калиев ~
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Линворд
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Необходимо

заполнить свобод-

ные клетки циф-

рами от 1 до 9 так,

чтобы в каждой

строке, в каждом

столбце и в каждом

малом квадрате

3x3 каждая цифра

встречалась толь-

ко один раз.

Судоку

Анекдоты

Звонок в турфирму:
$ Здравствуйте, нам бы хотелось

отдохнуть.
$ Какой суммой вы располагаете?
$ Ну, тысяча рублей.
$ Отдыхайте...

***
Такса – порода собак определён$

ного размера, примерно полсобаки в
высоту и полторы собаки в длину.

***
$ Чего бы такого съесть, чтобы не

поправиться?
$ Посмотри в холодильнике, там

как раз этого много.
$ Чего?
$ Ничего.

***
Приходит солдат в санчасть. Док$

тор ему:
$ Слушай, а ведь на гражданке ты

бы ко мне с такой ерундой не пошёл!
$ Конечно, я бы Вас на дом вызвал!

***
Объявление на сайте знакомств:
$ Ищу единственную, нежную, любя$

щую, способную разделить тяготы и ли$
шения. Тяготы и лишения гарантирую.

***
$ А ты какую рыбу хочешь поймать?
$ Кабачок.
$ Нет такой рыбы!
$ Как это нет? Икра есть, а рыбы нет?

***
Лучший способ заправить одеяло

в пододеяльник – положить их вместе
в стиральную машину. 

***
Девушка – парню:
$ Как ты думаешь, меня можно по$

любить?
$ Я думаю, да!
$ Так чего же ты ждёшь?! 

***
Звонит телефон.
$ Простите, а Катюшу можно?
$ Катюшу? Да пожалуйста: "Рас$

цветали яблони и груши..."
***

$ Знаешь, оказывается женщины
тратят на косметику гораздо больше,
чем страна на вооружение!

$ Это понятно – они и победы одер$
живают чаще. 

Редакция объявляет
конкурс на самое ориги$
нальное поздравление
девушек с 8 марта. 

Мы обращаемся к
вам, мужская половина
человечества! Неужели у
вас не хватит фантазии,
чтобы создать по$настоя$
щему красивое и яркое
поздравление для пре$
красных дам?! Отправ$
ляйте свои гениальные

идеи на inversia@miee.ru
или приносите свои тво$
рения  в ауд. 1202а до 1
марта. Формат может
быть любым, главное, что$
бы поздравление было
достойно публикации.
Оправдайте ожидания и
порадуйте девушек! 

Победители полу$
чат памятные подарки, а
их работы будут опубли$
кованы.
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Афоризмы
Любовь – это стремление добить$

ся дружбы того, кто привлекает своей
красотой. (Цицерон)

Любить – это находить в счастье
другого своё собственное счастье.
(Лейбниц)

Любовь – это всё, что тебе нужно.
(Джон Леннон)

Любовь – дитя иллюзии и одно$
временно мать разочарования.
(Мигель де Унамуно)

Любовь – это бесценный дар. Это
единственная вещь, которую ты мо$
жешь подарить, и всё же она у тебя ос$
таётся. (Л.Н. Толстой)

Одним взглядом можно убить лю$
бовь, одним же взглядом можно вос$
кресить её. (Вильям Шекспир)

Любовь – это стремление к бес$
смертному. (Платон)

Любовь – это всё. И это всё, что
мы знаем о ней. (Эмили Дикинсон)

Любовь бежит от тех, кто гонится
за нею, а тем, кто прочь бежит, кида$
ется на шею. (Вильям Шекспир)

Любовь сильнее всего, святее все$
го, несказаннее всего. 

(Н.М. Карамзин)

Первый признак любви: у муж$
чин – несмелость, у женщин – сме$
лость. (Виктор Гюго)

Над номером также работали: 
ААннннаа  ЗЗааддннееппррааннеецц,,  ЮЮллиияя  ЧЧееррккаассоовваа


