
Хрустальные стрелы
29 мая в Зале Церковных Cобо-

ров Храма Христа Спасителя со-
стоялось торжественное награжде-
ние лауреатов VI Московского го-
родского конкурса студенческих из-
даний и молодых журналистов «Хру-
стальная стрела». 

В этом году Московский институт
электронной техники признали «Луч-
шим учредителем студенческого изда-
ния». Жюри конкурса отметило, что во-
преки сложной экономической ситуа-
ции, университет находит средства для
развития внутривузовских студенче-
ских СМИ, и это похвально.

В номинации «Лучший фоторе-
портаж» награду третьей степени
получил фотокорреспондент газеты
«ИНверсия» Александр Григорьев
за фотоотчёт с посвящения в студен-
ты факультета ЭКТ.

МИЭТ-ТВ в лице Артёма Голо-
ванова и Игоря Корепанова удо-
стоилось хрустальной стрелы за те-
лепередачу «Народный микрофон»
(3 место в номинации «Лучшая те-
лепрограмма»).

Награду второй степени в номи-
нации «Лучший Интернет-сайт» по-
лучила Юлия Юдова –   главный
редактор сайта объединённого мо-
лодёжного сообщества МИЭТ
Swamp (www.swamp.ru).

Таким образом, вузовские СМИ
МИЭТа уже в шестой раз становят-
ся лауреатами самого престижного
конкурса молодых журналистов.

~ Редакция ~

Ни пуха
С 5 июня по 2 июля – летняя эк-

заменационная сессия;
1 и 2 июля, 28 и 31 августа

– ликвидация академической за-
долженности.

Работа будет
Согласно результатам исследо-

вания кадрового центра «ЮНИТИ»,
одного из признанных лидеров на рын-
ке рекрутинга, востребованность ин-
женерно-технических специалистов за
прошедший год повысилась на 15%.  

Кризис всерьёз изменил ситуа-
цию на рынке труда: кадровые экс-
перты единодушно отмечают высо-
кий спрос на инженеров всех на-
правлений. Отрасль информацион-
ных технологий также продолжает
охоту на умы и таланты вопреки эко-
номической ситуации. Так что студен-
ты МИЭТа могут с уверенностью
смотреть в будущее.

Наш университет продолжает
развиваться и покоряет всё новые
вершины. Свидетельство тому: недав-
ние события и награды сотрудников и
студентов МИЭТа:

Лидер в области
качества

Россия вступила в европейскую
систему сертификации персонала. В
2009 году был проведён независи-
мый опрос экспертов в области ка-
чества информационных систем. По
их оценкам система ОРОКС была
признана системой высокого уровня
качества.

Автор системы проректор по
учебной работе МИЭТ И.Г. Игнато-
ва была признана лидером в обла-
сти качества информационных си-
стем и награждена дипломом  Феде-
рального агентства по техническому
регулированию и метрологии. Ири-
на Гургеновна Игнатова стала одной
из первых представителей России,
внесённых в европейский реестр
сертификации персонала в области
качества.

Программисты мира
Под эгидой известной компью-

терной организации АСМ (Associa-
tion for Computing Machinery) вот
уже более 25 лет проводятся чем-
пионаты мира по программирова-
нию среди студентов (NEERC ICPC).

Команда МИЭТа под руковод-
ством к.т.н., доцента кафедры ИПО-
ВС В.Д. Колдаева успешно высту-
пила на четвертьфинальных соревно-
ваниях командного чемпионата ми-
ра по программированию и вышла в
полуфинал. В битве за выход  в фи-
нал наши ребята уступили соперни-
кам совсем немного.

Состав команды: Сергей Ми-
шин (МП-30), Рушан Сулейманов
(МП-40) и Фёдор Фёдоров (МП-
40). Поздравляем и желаем миэтов-
цам успехов и дальнейших побед!

ИНформация

Итоги ФЭПО-испытания
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МИЭТовец в кратере
вулкана

Мюзикл года 
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Мысль номера: Человеческий ум – более страшное оружие, чем когти льва (Шопенгауэр). 
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Наша победа

«День независимости — один из рас-
пространённых национальных праздни-
ков, который отмечают многие страны ми-
ра по случаю основания государства, от-
деления от других стран или прекращения
оккупации».

В России очень много праздников,
но если про Новый год и Восьмое марта
помнят все, то про День независимости
незаслуженно забывают. 

Между тем – это один из важнейших
государственных праздников, стоящих в
одном ряду с Днём Конституции (12 де-
кабря) и годовщиной победы в Великой
Отечественной войне (9 мая). 

История этого дня невелика – это са-
мый «молодой» в стране праздник. Всего
18 лет назад, 11 июня 1991 года увиде-
ло свет Постановление Верховного Сове-
та РФ N 2981-I «О праздничном дне 12
июня». Государственное значение он по-

лучил немного позже, в 1994 году по ини-
циативе президента  Б. Н. Ельцина. До
февраля 2002 года 12 июня именова-
лось Днём независимости. Официально
новое название – День России – празд-
ник получил лишь 1 февраля 2002 года,
когда в силу вступили положения нового
Трудового кодекса. 

12 июня было объявлено нерабочим
днём, но и сейчас ни школьники, ни сту-
денты в большинстве своём ничего о нём
не знают – в школе занятия заканчивают-
ся намного раньше, а в институте в июне
забот хватает. Было бы неправильно
искать причины подобного отношения
только в недостатке патриотического вос-
питания. Во многих, ныне независимых,
странах люди годами боролись за неза-
висимость своего государства, многие на-
роды до сих пор не могут добиться офи-
циального признания своих государств,

другим же и об этом можно только меч-
тать. На Россию же независимость свали-
лась неожиданно, и почему – то сразу на-
чала ассоциироваться не с ответственно-
стью, а  со вседозволенностью. Сейчас
ещё очень часто можно услышать: «День
Независимости? А кого от кого?» или
«День Независимости – это пото-
му что от нас ничего не зависит». В
каждой шутке, есть доля шутки, как
было справедливо замечено, но
только доля.

Это была первая попытка
создать главный государственный
праздник, который бы ознамено-
вал начало новой истории России,
но попытка выглядела немного
неуклюжей. В народе день тракто-
вался по-разному, но в целом вос-
принимался как  лишний выход-
ной, когда можно съездить на дачу
и покопаться в грядках. Опросы
населения тех лет наглядно пока-
зывали практически полное отсут-
ствие понимая сути праздника.

Времена изменились, и сей-
час День России — праздник сво-

боды, гражданского мира и доброго сог-
ласия всех людей на основе закона и
справедливости. Этот праздник — сим-
вол национального единения и общей
ответственности за настоящее и буду-
щее нашей Родины.

~ Сергей Ильин ~

День независимости
1июня – День защиты детей, 26 – Международный день борьбы против

злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, последнее воскре-
сенье первого летнего месяца – день молодёжи. Есть в июне ещё один празд-
ник. Государственный.

МИЭТ станет первым в мире

Сегодня в университете имеется
ряд центров, созданных совместно с за-
рубежными компа-
ниями. Среди них
особое место при-
надлежит образова-
тельному проекту Sy-
nopsys-МИЭТ. Со-
трудничество между
вузом и компанией
началось в 2006 го-
ду, когда была созда-
на современная ма-
гистерская програм-
ма, обеспечивающая
передовое образо-
вание в микроэлек-
тронике, основанное
на использовании па-
кета программных
инструментариев и
учебных материалов
Synopsys. 

Ректор МИЭТа,
д.т.н., профессор
Юрий Александрович Чаплыгин от-
метил, что продление договора о со-
трудничестве «открывает возможности
её дальнейшего совершенствования» и,
безусловно, имеет важное значение для
университета. «МИЭТ заинтересован в
том, чтобы обучать своих студентов, ис-
пользую самый передовой, самый луч-
ший продукт, чтобы наши выпускники
привносили современные технологии
на предприятия России, могли работать
в зарубежных компаниях и были носи-
телем самых передовых знаний и техно-
логий».

Вице-президент корпоративного
маркетинга и развития стратегических

рынков компании Synopsys Рич Голь-
дман, в свою очередь, сказал, что ком-

пания первостепенное значение в рам-
ках дальнейшего сотрудничество отво-
дит внедрению в образовательную про-
грамму новейшего программного про-
дукта Custom Design. Этот продукт уни-
кален и позволяет провести автоматизи-
рованное проектирование сложных
схем. МИЭТ станет первым университе-
том в мире, получившим возможность
готовить специалистов, обладающих
знаниями и навыками работы с данной
программой, что ещё более повысит
востребованность выпускников нашего
университета на рынке труда.

В этом году образовательную про-
грамму успешно окончили 18 студен-

тов-магистров. Обращаясь, к выпускни-
кам на церемонии вручения дипломов
МИЭТ и сертификатов Synopsys ректор
университета отметил, что полученные
магистрами знания уникальны и откры-
вают прекрасные перспективы для мо-
лодых специалистов. Рич Гольдман в

своей привет-
ственной речи
также поздравил
магистров, поже-
лал им удачи и
сказал, что «на-
стало то самое
время, когда они,
используя приоб-
рётённые знания
и навыки, смогут
применить их в
работе и станут
участниками ми-
рового рынка по-
лупроводниковых
интегральных
схем».

Сотрудниче-
ство вуза с компа-
нией Synopsys но-
сит трёхсторон-
ний характер. Ос-

новой  образовательной магистерской
программы служит учебная программа,
разработанная специалистами МИЭТа
совместно с Учебным Департаментом
Синопсис Армении. На торжественной
церемонии вручения дипломов также
присутствовала советник посольства Ар-
мении Марина Бабаян. Она поблагода-
рила руководство вуза за приглашение
участвовать в столь значимом мероприя-
тии и отметила, что «это трёхстороннее
соглашение – образовательный мост
между Арменией, Россией и Америкой.
Уверена, что проект будет успешно раз-
виваться в дальнейшем».

~ Анна Манохина ~

5 июня МИЭТ и компания Synopsys, мировой лидер в области автомати-
зации электронного проектирования, подписали договор о продлении сов-
местной образовательной программы на 5 лет. 

Фото: Юлия Юдова
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Ильенковские чтения
С 13 по 15 мая в МИЭТе про-

шла XI Международная научная кон-
ференция «Ильенковские чтения»,
посвящённая перспективам развития
гуманистической мысли.

Открыл конференцию Президент
Философского общества «Диалектика
и культура» д.ф.н., заведующий кафе-
дрой философии и социологии МИЭТ,
профессор Геннадий Васильевич Ло-
бастов: «Знаменательность события
заключается в том, что выдающийся
отечественный мыслитель Э.В. Ильен-
ков 33 года назад выступал в стенах
нашего института, представляя публи-
ке своих учеников, среди которых был
А.В.Суворов, один из четырёх слепо-
глухих студентов психологического
факультета МГУ. Ныне он доктор наук,
профессор, и, будучи в абсолютной
тишине и темноте своего чувственного
бытия, открыт всему миру и активно
работает как преподаватель и об-
щественный деятель. Ильенкова про-
фессор А.В. Суворов называет своим
духовным отцом – и в этом обстоятель-
стве открытое признание того факта,
что действительный гуманизм осущест-
вляет себя только в способности ода-
рить другого истинно-человеческим
составом исторической культуры». Ген-
надий Васильевич подчеркнул, что
конференция будет способствовать
делу развития философских основа-
ний практики реального гуманизма.

С приветственным словом высту-
пил ректор МИЭТ, член-корреспондент
РАН, д.т.н., профессор Юрий Алек-
сандрович Чаплыгин: «Я рад привет-
ствовать в стенах МИЭТа международ-
ную научную конференцию «Ильен-
ковские чтения». Очень приятно, что
традиции ильенковской философской
школы в нашем техническом универси-
тете продолжаются. Поскольку многие
из вас впервые в нашем вузе, немного
расскажу о нём.

У нас очень значительный науч-
ный сектор. Назову только одну цифру
– объём научных исследований в по-
следние три года превышает 500 мил-
лионов рублей, и это без производства
и без нашего технологического центра,
объём которого составляет 200 мил-
лионов. Технологический центр МИЭТа
имеет статус государственного научно-
го центра. В высшей школе России та-
ких ГНЦ всего два».

Далее Юрий Александрович рас-
сказал о том, чем занимается МИЭТ
сегодня, о его успехах и планах на бу-
дущее. Ректор отметил, что наш уни-
верситет придерживается диалектиче-
ского пути развития, и пожелал участ-
никам конференции успешной работы
и творческих достижений.

По окончании работы конферен-
ции мы попросили поделиться своими
впечатлениями д.э.н., профессора МГУ
Александра Владимировича Бузга-
лина: «На мой взгляд, работа с мето-
дологией принципиально важна для
любого учёного. Диалектика – это клю-
чик исследований не только в области
общественных наук, но и серьёзных
теоретических прорывов в области
наук естественных. МИЭТ – это та ба-
за, где фундаментальная наука лежит в
основе всей работы, иначе не было бы
тех достижений, которые уже есть и ко-
торые ещё будут. Отсюда вытекает
важность глубокого понимания фило-
софии, тем более, что творческий че-
ловек всегда построен на диалоге, на
контрапункте разных течений». 

Доцент кафедры ФиС
~ О.В. Шангина ~

ИНститут

Наука

В течение месяца студенты нашего
вуза тестировались по различным пред-
метам, начиная с математического ана-
лиза и электротехники, заканчивая куль-
турологией и иностранным языком. Эк-
замен прошёл, результаты известны. За
комментариями по итогам тестирования
мы обратились к начальнику Лаборато-
рии обеспечения качества учебного
процесса М.В. Малининой.

- Мария Валерьевна, с какой
целью проводился Интернет-экзамен?

- Основная задача ФЭПО – про-
верить содержание обучения в нашем
вузе и установить насколько оно соо-
тветствует государственным стандар-
там. Это необходимо, чтобы пройти ак-
кредитации.

- Правда ли, что прошедший экза-
мен был лишь репетицией?

- Нет, это был первый, настоящий
экзамен, проводимый не столько для
контролирующих инстанций, сколько

для нас самих. Однако наши студенты
справились с ним достойно. Полученные
результаты не стыдно опубликовывать.

- Будет ли следующий этап тести-
рования?

- Да, следующий этап тестирования
пройдёт в декабре. Возможно, уже не
будет такого большого количества участ-
ников. Количество предметов тоже мо-
жет сократиться. Основной задачей про-
шедшего этапа стало не получение кон-
кретных оценок, а их анализ. Нам было
важно посмотреть, каков уровень усвое-
ния знаний у наших студентов. Стоит от-
метить, что результаты мы получили не
просто неплохие, а очень хорошие.

- А какие предметы написали луч-
ше? Какие хуже?

- Лучшие результаты мы получили
по информатике. Также замечательные
итоги тестирования по культурологии и
иностранному языку.

- Многих интересует, почему, на-

пример, студенты технических факуль-
тетов сдавали философию, а гумани-
тарии – высшую математику?

- Распределением предметов по
группам занимался Учебный отдел по сог-
ласованию с кафедрами. Дело в том, что
для аккредитации образовательной про-
граммы важны все дисциплины, а не толь-

ко специальные. Таким
образом, мы протестир-
воали 23 образователь-
ные программы, реали-
зуемые в нашем вузе.

- Почему встреча-
лись вопросы, не соо-
тветствующие учебной
программе?

- Это самая главная
проблема, над которой
стоит задуматься. В ходе
тестирования мы получи-
ли результат, безуслов-
но, положительный. Так
как, выявить недостатки –
значит, определить на-
правление дальнейшей
работы. Кафедры будут
выяснять, почему тех или
иных тем у нас не препо-
дают или преподают не

так, как требует стандарт. Будут коррек-
тироваться учебные планы. Интернет-эк-
замен – повод для обсуждения и совер-
шенствования рабочих программ на ка-
федрах, то есть руководство к действию.

Беседовала
~ Катерина Абрамова ~

Итоги ФЭПО – руководство к действию

С 22 апреля по 26 мая в МИЭТе прошёл Федеральный Интернет-экзамен
высшего профессионального образования (ФЭПО).ФЭПО проводится в форме
компьютерного тестирования студентов и направлен на проверку требований го-
сударственных образовательных стандартов.

Проверенный временем

На волнах
сегодняшнего дня

Пора сочинить гимн микросхеме.
Ведь сегодня с трудом представляется
жизнь без компьютера, мобильного те-
лефона, смарт-карт и других ставших
обычными для нас вещей, но невероят-
ных ещё пару десятилетий назад. Всё
это стало возможно благодаря созда-
нию микросхемы и стремительному
развитию микроэлектроники. Только не
забудьте в гимне упомянуть крупнейше-
го производителя интегральных микрос-
хем в России и СНГ – «НИИМЭ и завод
«Микрон»». Ну, а своим московским
друзьям можете с гордостью сообщать,
что те карточки на метро, которыми
пользуются они ежедневно, изготавли-
вают в ваших краях. Если Вы имеете от-
ношение к городам Тюмень и Магнито-
горск, знайте, там используют карты,
работающие по той же RFID-технологии
(радиочастотной идентификации).

Что делать, если названные терми-
ны сложны для понимания? Поступать в
МИЭТ.

О взаимодействии
«Микрона» и МИЭТа

рассказывает…
Татьяна Викторовна Попова

(зам. зав. кафедрой СТ СБИС):
- Базовая кафедра «Субмикрон-

ная технология СБИС», созданная в
1996 году, продолжила работу учеб-
ного центра, который функционировал
с 1986 года. Заведующим является Г.Я.
Красников. Долгие годы успешно ра-
ботал первым заместителем В.М. Дя-
гилев. Сейчас эту должность занимает
Н.А. Зайцев, его помощница Н.Н. За-
бадаева, руководитель группы обуче-
ния и развития персонала, ведёт боль-
шую организационную работу. СТ
СБИС – совместное подразделение
МИЭТа и «Микрона». Кафедра дей-
ствует на основе приказа, также за-
ключаются долгосрочные договора.
Каждый год мы набираем 20-30 уча-
щихся на практику по заявке предприя-
тия. Сюда входят, в основном, студенты
кафедр ИЭМС, ПКИМС, МПТЭ, ВТ
и факультета ИнЭУП. Основная цель –
подготовка будущих выпускников к усло-
виям работы на «Микроне», адаптация в
ходе практики и дипломного проектиро-
вания к производственному процессу.
Положительным моментом является то,
что студенты имеют возможность не толь-
ко повышать свою квалификацию и ста-
новление как специалиста, но и слушать

факультативные курсы. Каждый год по-
рядка 4-5 курсов читают как преподава-
тели вуза, так и квалифицированные со-
трудники предприятия. 

Руководителями практикантов
являются высококвалифицированные
сотрудники «Микрона», которые име-
ют склонность к наставнической рабо-
те. Если это не так, если человеку не
нравится педагогическая работа, то
спустя год он уже не берёт студентов.

На сегодняшний день давно сотрудни-
чают с базовой кафедрой: О.П. Гу-
щин, С.М. Игнатьев, А.С. Валиев.
Меньше по времени, но также успешно
– А.С. Ермаков, С.И. Патюков, О.М.
и С.М. Орловы, А.Н. Бочков. В целом
могу сказать, подавляющему числу сту-
дентов работа нравится, из них 40-
50% остаётся на предприятии и посте-
пенно продвигается в карьере. Осталь-
ные ищут места, где оплата будет выше,
тем более, подготовка на «Микроне»
позволяет это делать. 

Надо сказать, периодически руко-
водство «Микрона» проводит совмест-
ные встречи за круглым столом, где мы
обсуждаем насущные проблемы, перс-
пективы взаимодействия. Если говорить о
трудностях, которые существуют на се-
годняшний день – это нестабильность си-
туации,  то есть довольно большой раз-
брос в наборе студентов на практику.
Второе – стоит возобновить в МИЭТе со-
вещания по практике. Они необходимы,
чтобы обменяться опытом, может быть,
чем-то улучшить свою работу.

Всем сотрудникам, с которыми я
работала и работаю, выражаю благо-
дарность и поздравляю с юбилеем
предприятия.

Исторический экскурс 
Нина Фёдоровна Мормуль

(к.э.н., профессор):
- «НИИМЭ и завод «Микрон»» в

конце 80-х годов заключал несколько
договоров на выполнение различных
работ с кафедрой «Экономики и орга-
низации производства» (была базо-
вой при создании факультета ИнЭУП
– прим. авт.). Тогда в качестве источни-
ка финансирования предприятий вы-
ступало государство. Была поставле-
на задача: разработать нормативы
для распределения денежных средств

на проведение НИОКР. Отдел техни-
ко-экономических исследований, ко-
торый в то время возглавляла Г.Д. Гу-
сева, и несколько сотрудников кафе-
дры – И.М. Карасёва, А.М. Павло-
ва и я – примерно год проводили дан-
ную работу. В итоге, получился до-
вольно большой труд. И предприятие
несколько лет пользовалось этими
нормативами, чтобы распределять де-
нежные средства. 

Потом ещё был интересный цикл
работ, к которому подключились Л.И.
Лукичёва и Н.К. Моисеева. Тогда
начали внедряться поисковые систе-
мы. Мы рассматривали проблему ав-
томатизации поиска в архивах, где
хранятся документы, чертежи. ГОСТом
предусмотрено было периодическое
внесение поправок. Вот по анализу
содержания этих изменений можно
было понять, какой уровень подготов-
ки у разработки для внедрения в про-
изводство, всё ли в порядке с  доку-
ментацией, не допущены ли ошибки в
конструкции, в технологии. Эта рабо-
та, по возможности использовать та-
кую богатейшую информацию, тор-
мозилась тем, условно говоря, что
данные хранились просто в папках, а

нам надо было придумать такую си-
стему, чтобы по определённому за-
просу можно было найти необходи-
мые сведения. Нам пришлось даже ме-
нять классификацию, которая опреде-
ляла стандарты. Помню, начальник
технологического отдела  добилась то-
го, что в рамках Министерства элек-
тронной промышленности СССР этот
стандарт был пересмотрен.

Следующей интересной работой
было внедрение системы анализа се-
бестоимости продукции. Использова-
ли документы, такие как технологиче-
ские, маршрутные карты, смотрели
как постепенно идёт наращивание за-
трат от начала процесса до конца.
Выявляли на каждой стадии домини-
рующую операцию. Дальше смотре-
ли, из каких составляющих склады-
ваются затраты этой операции. И если
стоял вопрос о снижении себестоимо-
сти, а это вопрос всегда актуален, то
используя этот механизм, причём бы-
ло доведено до уровня автоматизиро-
ванного учёта, можно было выявить уз-
кие места, где затраты составляют
львиную долю.

Сейчас ведутся научные работы
совместно с предприятием в рамках
дипломных и кандидатских исследо-
ваний.

Миэтовцы и микроновцы
Нина Николаевна Забадаева

(руководитель группы обучения и раз-
вития персонала на «Микроне»):

- Предприятие проводит постоян-
ный набор студентов на производ-
ственную практику. У нас фиксируется
количество студентов, отзывы, отчёты
о каждом, можем посмотреть, кто и
как себя зарекомендовал. По итогам
последнего периода можно сказать,
что процесс трудоустройства прошли
10 аспирантов и 9 магистров. На дан-
ный момент практику проходят 20 че-
ловек. Стоит отметить семейные тра-
диции, когда приходят уже дети и вну-
ки наших сотрудников трудиться на
«Микрон». Например, такая преем-
ственность поколений наблюдается в
семьях Игнатьевых, Падериных, Се-
лецких. 

Хочется отметить терпеливую,
наставническую работу со студента-
ми руководителей практики: А.И Мо-
чалова, Н.А. Зайцева, А.Н. Бочко-
ва. О студентах МИЭТа получаем хо-
рошие отзывы. Сотрудники, с которы-
ми работал практикант, отмечают,
что уровень знаний позволяет спра-
вляться с поставленными заданиями,
целеустремлённость и находчивость
ребят. 

45 лет исполнилось предприятию «НИИ молекулярной электроники и
завод «Микрон». 

Фото: Юлия Юдова
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Старый новый
председатель

19 мая состоялась Отчёт-
но–выборная конференция Студсовета
Студгородка МИЭТа.

С каждым годом отчёты становятся
всё более объёмными. За период с мая
2008 по май 2009 было сделано нема-
ло. Председатель Cтудсовета Студго-
родка Денис Шилин подробно расска-
зал о работе отделов в течение года.
Позже был выбран новый состав Cтуд-
совета. Забегая вперёд, хочу сказать,
что он остался практически без измене-
ний. Подробнее обо всём читайте ниже.

Все традиционные мероприятия бы-
ли проведены на высоком уровне. Для
спортивного отдела это соревнования по
баскетболу, минифутболу, зимнему ми-
ни–футболу, настольному теннису, шах-
матам. Для социального — помощь сту-
дентам с внеплановой записью в санато-
рий–профилакторий и получением ма-
териальной помощи в профкоме. Куль-
турно–массовый замечательно органи-
зовал Выпускной вечер 2008, ряд диско-
тек, День Студгородка, Новый год, пер-
вый и второй фестиваль «Дверь в лето». 

Но было в этом году и много совер-
шенно новых идей, воплощённых в
жизнь. Спортивный отдел — чемпионаты
по компьютерным играм, международ-
ный турнир по настольному теннису с
участием спортсменов из Мьянмы, кото-
рый, кстати, тоже планируется проводить
каждый год. Социально–бытовой отдел
— работа со студентами, успеваемость
которых вызывала беспокойство, в рам-
ках Дня Студгородка проведена олим-
пиада по математике, по просьбе жите-
лей общежития в холле организовано
место для переодевания роликовых
коньков: установлен шкаф для обуви. На
собранные с девушек, проживающих в 9
корпусе средства, были приобретены
полочки для одной из душевых, которые
в ближайшее время будут установлены.
Культурно–массовый отдел — проведе-
но несколько тематических вечеринок,
выделен стенд для фотоклуба «Иллю-
зия», проведён вечер встреч выпускни-
ков 1989 года. Дисциплинарный отдел
— возрождена Добровольная народная
дружина, проведена акция «Чистые ком-
наты». Информационный отдел и отдел
внешних связей продолжают работать в
привычном режиме, о чём вы сами мо-
жете судить по объявлениям, обновлени-
ях на форуме, статьях в газете «ИНвер-
сия» и передачах на МИЭТ–ТВ. Кроме
того, в начале года информационный от-
дел провёл анкетирование на тему «Что
бы Вы хотели улучшить в общежитии».

Как упоминалось ранее, состав
Cтудсовета практически не изменил-
ся. Кандидатов на пост председателя
было трое: Павел Иванов, Евгений
Пилецкий и Денис Шилин. По резуль-
татам открытого голосования членов
нового состава Студсовета председа-
телем вновь стал Денис Шилин, с чем
его и поздравляем!

Подводя итоги всему сказанному,
Cтуденческий совет за год сделал нема-
ло. Судя по всему, в следующем году бу-
дет функционировать ничуть не хуже.
Планов много, и мы сделаем всё воз-
можное, чтобы их осуществить.
Отдел внешних связей СтС Стг,

~ Ольга Савельева ~

Актив
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С начала второго семестра в нашем
университете проходил набор студентов,
желающих в следующем году курировать
первокурсников. Набралась довольно
внушительная группа людей, которые, не-
взирая на тяготы учёбы, изъявили желание
обучаться этому нелёгкому, но вместе с
тем интересному ремеслу. В течение не-
скольких недель нам читали курс лекций,

по окончанию которых слушателей ждал
выезд, где мы смогли применить получен-
ные знания на практике.

Погода в день отъезда выдалась не
самая замечательная. Было прохладно, и
с неба падали капли дождя. Спрятавшись
под крыльцо клуба и побросав вещи на
землю, мы стали дожидаться тех, кто хо-
тел, но ещё не успел присоединиться к на-

шей дружной компании.  
Вскоре подоспели организаторы вы-

езда во главе с Дмитрием Миловано-
вым (ЭТМО-34). Они сразу приступили к
своим непосредственным обязанностям.
80 будущих кураторов разделили на
группы и усадили в автобус. Два часа ве-
сёлых песен и игры в «Крокодила» и вот
мы уже прибыли на место – в пансионат
«Верхневолжский». Первое полученное
«партийное задание» – подготовить «ве-
чёрку» (небольшое выступление на сцене,
проводимое в конце дня) и представить в
ней каждого участника команды.

Побросав вещи, ребята разошлись
по своим командным местам обдумывать
план будущего выступления. Сделать нуж-
но было много, а времени отводилось все-
го ничего. Обсуждение «вечёрки» не пре-
кратилось и на ужине, но старания наши
оказались ненапрасными.

У каждой команды получилось увле-
кательное представление, не похожее на
другие. За вечер мы многое узнали о тех
людях, с которыми нам, возможно, пред-
стоит работать. Дальше последовало сле-
дующее задание, дискотека и свечка –
несколько минут «разговора по душам» с
командой, где мы смогли обсудить все со-
бытия, произошедшие за день.

Следующий день, начавшись с за-
рядки, плавно перетёк в «Первое собра-
ние» – репетицию первой встречи курато-
ров со своей группой. Выступая парами,
мы не уставали повторять, что и как нужно
делать первокурснику, чтобы не потерять-

ся в МИЭТе в первый же день.
Множество игр, которое провели

организаторы, добавило огромное коли-
чество развлечений и приколов в «бое-
вой» арсенал кураторов. Так что, держи-
тесь, первокурсники! На этом тренинги не
закончились. Навыки решения конфлик-
тов, которые мы получили в тот же день,
несомненно, пригодятся куратору. 

Второй день подходил к концу, и
порядком подуставшие кураторы по-
сле второй вечёрки на тему «Еврови-
дение» надеялись оказаться в уютных
постелях, но не тут-то было. Вездесу-
щие организаторы придумали нам ку-
да более интересное занятие на ночь,
чем сон. Нас поделили на четыре груп-
пы, две из которых должны были зани-
маться подготовкой «Посвящения», а
две – проведением игр. Всё должно
было быть готово к утру, так что вре-
мени на сон у некоторых так и не оста-
лось, но это того стоило. 

Сделав на память снимки на крыше
на фоне удивительно красивого пейзажа
Волги и окружающих пансионат де-
ревьев, усталые, но довольные, мы сели в
автобус и отправились в обратный путь.
Никакая подушка теперь не могла бы
сравниться со спинкой сиденья в автобу-
се. Сладко посапывая, без пяти минут ку-
раторы ехали домой, увозя с собой толь-
ко самые хорошие воспоминания и море
положительных эмоций! Ещё раз спасибо
вам, организаторы!

~ Яна Миронова ~

Кураторы на Волге
15 мая со всех сторон на площадь перед МИЭТом подтягивались студенты, на-

груженные рюкзаками и сумками. Их не смущали ни ветер, ни накрапывающий дождь.
Эти люди – будущие кураторы. Сследующие три дня им предстояло на время забыть
про БДЗ и коллоквиумы. От заката до рассвета – только кураторское мастерство.

Виолетта Константиновна Про-
кофьева , к.х.н., работает в универси-
тете уже 40 лет. Истинный интеллигент,
учёный, руководитель моей дипломной
работы. 25 лет её помню, уважаю и це-
ню, как человека и замечательного
преподавателя. В МИЭТе работает не-
мало её учеников, в том числе ректор
университета Ю.А. Чаплыгин. Много
времени посвящая науке, она всегда
находит время заниматься своими деть-
ми и внуками. Вы удивитесь, но сегодня
её хобби – большой теннис, благо, это
возможно в спортзале МИЭТа.

Судьба многих талантливых людей
в России: работать, не покладая рук, и
прозябать в неизвестности. Но это не
касается Алевтины Ивановны Ермо-
лаевой. Она была куратором нашей
группы в 80-е годы. В те годы группы
первокурсников курировали препода-
ватели вуза. Алевтина Ивановна по-
тратила на нас несколько лет своей
жизни и до сих пор, 25 лет спустя, вол-

нуется за нас, старается помочь сове-
том и делом. Не верится, что прошло
столько лет. Наша куратор была и есть
самой доброй, умной и красивой. 

Очень уважаю и считаю незауряд-
ной личностью, интересным препода-
вателем Лилию Семёновну Сухано-
ву. Как она любит свой предмет! Её се-
минары и лекции всегда живые, увлека-
тельные и интересные.

Преподавателем математики был
у нас Игорь Борисович Кожухов.

Трудно подобрать слова, чтобы опи-
сать истинное величие этого учёного.
Даже на каникулах он занимается
математикой в библиотеках Москвы.
Лекции не по конспектам, интересен
как личность. 

Также хочется поздравить с юби-
леем старшего преподавателя англий-
ского языка, методиста кафедры Ино-
странных языков Галину Григорьевну
Андропову. С 1972 года она работа-
ет в МИЭТе. Её учениками были мно-
гие известные личности нашего уни-
верситета. Процесс обучения у Галина
Григорьевны идёт жёстко, не минуты
свободной на уроке, но все, кто про-
шёл курс у неё, знают английский на
«отлично». Главные черты Галины Гри-

горьевны как человека – интеллиген-
тность, ответственность и доброжела-
тельность. Она всегда думает о чув-
ствах других, то есть коллег и студен-
тов.

Счастья, здоровья и успехов в
благородном труде всем нашим пре-
подавателям. Мы вас любим. 

Teaching is a constant stream of de-
cisions. Every time you learn something
new you become something new. An ig-
norant teacher teaches ignorance, a fear-
ful teacher teaches fear, a bored teacher
teaches boredom. But a good teacher ca-
talyzes in his pupils the burning desire to
know and love for the truth and beauty.

The deepest respect for our teachers.
~ Nadin ~

Great teachers change the world
Хороший преподаватель – актёр, психолог и, конечно, знаток своего предме-

та. Учиться у талантливых – большое счастье. В МИЭТе немало замечательных
преподавателей, которые читают лекции студентам несколько десятилетий. Спустя
годы выпускники с улыбкой и благодарностью вспоминают о своих наставниках.

ИНтересно
Начало на стр. 2

«Микрон» – ваше
будущее?

Павел Смирнов (ЭКТ – 56М):
- Работа на «Микроне» связана с

поступлением в магистратуру ИППС
(Cadence). Обучение платное, поэто-
му пришлось искать помощь в лице
предприятий – в моём случае – это
«Микрон».  Из плюсов своей работы я
бы отметил, во-первых, получение
практических навыков, ведь среди со-
трудников, действительно, встречаются
люди, у которых есть и стоит, чему нау-
читься. Во-вторых, давнее взаимодей-
ствие института и предприятия, также
радует близость расположения пред-
приятия. В дальнейшем при отсутствии
каких-либо более выгодных предложе-
ний и возможностей, скорей всего,
останусь работать на «Микроне».   

Андрей Нуйкин (к.т.н., выпускник
кафедры ИЭМС):

- Работаю на «Микроне» два с

половиной года, на настоящий момент
являюсь начальником лаборатории
отдела разработки «систем-на-кри-
сталле». Моя научная работа связана
с разработкой устройств на основе
энергонезависимой памяти с низким
током потребления. Такой вид памяти,
прежде всего, предназначен для ис-
пользования в ВЧ/СВЧ радиочастот-
ных метках и смарт-кар-
тах. Сейчас на «Микро-
не» завершена разра-
ботка кристалла тран-
спортного билета, кри-
сталла для паспортно-
визовых документов, ве-
дётся проектирование
кристаллов СВЧ метки,
социальной карты и дру-
гого на основе энерго-
независимой памяти. В
лаборатории совместно
со мной трудятся выпуск-
ник МИЭТа Сергей Ти-
мошин, аспирантка кафедры ПКИМС
Анна Марычева и магистрант ИППС

(Cadence) Игорь Зубов. Миэтовцы
гордятся тем, что работают на пред-
приятии – лидере российской микро-
электроники.

Алла Алексеевна Миндеева (зам.
зав. кафедрой ИЭМС):

- «НИИМЭ и завод «Микрон»»
имеет уникальную технологию, кото-
рая позволяет реализовывать микрос-

хемы на современном уровне. Сле-
дующее предприятие, которое будет в

Зеленограде на том же уровне ми-
кросхем – это «Ангстрем – Т». Коне-
чно, на эти предприятия хочется ори-
ентироваться, чтобы выпускники могли
реализовать себя непосредственно в
той отрасли, к которой готовит вуз. 

В своё время генеральный ди-
ректор «НИИМЭ и завод «Микрон»»
Геннадий Яковлевич Красников и бо-
лее 50% сотрудников окончили МИ-
ЭТ. Они смогли зарекомендовать се-
бя, принести пользу предприятию,
мне кажется, точно также смогли бы и
современные студенты, если бы име-
ли возможность сочетать и обучение,
и работу, поэтому хотелось бы, чтобы
государство оказывало большую
поддержку. 

Поздравляем с юбилеем пред-
приятие «НИИМЭ и завод «Ми-
крон»». Процветания и взращивания
нового поколения – преемников, гото-
вых с такой же отдачей и интересом
развивать российскую науку и про-
мышленность.

~ Ирина Евдокимова ~

ИНтересно

На фото: Г.Г. Андропова На фото: И.Б. Кожухов На фото: А.И. Ермолаева

Фото: Маргарита Панфилова



4 13 июня ’09

Cyan Magneta

Yellow Black

Cyan Magneta

Yellow Black

C

M

Y

K

C

M

Y

K

Звёзды в Клубе

Шоу длилось более двух ча-
сов, и между исполнением песен
Алексей Горшенёв общался со
слушателями. Он напрямую
отвечал на вопросы, которые за-
давались посредством записок.
Зеленоградцы отличились ориги-
нальностью и повеселили музы-
канта. Были вопросы, относят ли
«Кукрыниксы» себя к гот-культу-
ре, были поздравления с Днём
пограничника (Горшенёв отслу-
жил на границе и рассказывал
забавные случаи из армейской
жизни – прим. авт.) и даже про-
сьбы сыграть на «корпоративе».
Атмосфера царила очень дру-

желюбная. Она лишь усилилась,
когда после концерта журнали-
стам уделили немного времени
для интервью.

Алексей Горшенёв – очень
открытый и искренний человек,
так что после общения с ним ста-
новится ясно, на какой почве
рождаются такие душевные пес-
ни «Кукрыниксов».

- Как известно, Вам больше
нравится выступать в клубах, а
не на больших фестивалях. Рас-
скажите, почему.

- Вообще, любое выступле-
ние – это спонтанный наплыв
энергии, действия, людей. Ты в

этом очень мало времени нахо-
дишься, всего лишь два часа. Всё
остальное твоё время – очень
расплывчатое. Поэтому любое
выступление – это всегда экстре-
мальная ситуация. Если людей
много, например, на стадионе,
ты обращаешься к ним как «вы»,
а если людей меньше, то можно
обратиться к каждому поклонни-
ку, в него можно заглянуть, с ним
можно поговорить. Хотя бы се-
кунды две, и в этом есть огромная
радость. Подготовка к концерту,
соответственно, тоже другая.

- Какая для вас разница
между акустическим исполне-
нием песен и электронным?

- На акустических концертах
всегда напряжения больше.
Вдвоём очень сложно. Ошибка
будет сразу заметна. А если у
нас электронный концерт – то
ещё попробуй определи, кто
ошибся, и это спасает. И ещё,
если бы я не общался сегодня с
публикой так вольготно и так
смешно, было бы неприкольно.
Если на акустике нет общения, то
тогда надо радовать, как, напри-
мер, «Eagles», когда 12 человек
на сцене играют… Мы же пред-
почитаем интересное общение,
на уровне юмора. 

- Вы действительно с юмо-
ром провели этот концерт. Од-
нако имидж группы – слегка пес-
симистический. Как это сочета-
ется?

- Да, я смешной человек.
Ведь так всегда и получается: те

люди, которым чего-то не хвата-
ет, пытаются получить это допол-
нительно. Например, Чарли
Чаплин был в жизни очень хму-
рым человеком, и это факт. К
счастью, я родился под знаком
зодиака Весы, поэтому у меня
психологический аспект понима-
ния окружающего мира очень
развит. Я понимаю всё – и как, и
откуда, и почему. Так вот, что я
понимаю: когда у человека чего-
то много, ему развивать это не
нужно, он работает над тем, че-
го у него мало. Поэтому если я
смешной, то мне не нужно выхо-
дить как Хазанов. Я уверен, что
Хазанов в жизни несмешной че-
ловек, и все эти юмористы – не-
смешные люди. Понимаете, всё
в жизни сбалансировано, везде
действуют весы, только так и
можно выжить.

- Помимо песен вы пишите
ещё и рассказы, причём с весь-
ма нестандартными сюжетами.
Что вам ближе – музыка или
проза?

- Сложный вопрос. Скажем
так… Мелодия и проза стоят для
меня абсолютно равно. Музыка
– это немного другое, это соче-
тание всего вместе. У любого
творческого человека бывает со-
стояние, когда он входит в раж,
перестаёт обращать внимание
на окружающий мир, у него воз-
душное состояние – и понима-
ешь, что сейчас он находится в
ситуации поиска, и он счастлив.
Счастье поиска: как найти но-

вую красивую мелодию или как
написать рассказ. Когда пишешь
и мелодию, и прозу – то нахо-
дишься в одном и том же состоя-
нии. Ты как будто абстрагиру-
ешься от всего, и ничего нет луч-
ше.

- Много времени уходит на
создание той или иной песни,
или каждый раз по-разному?

- Конечно по-разному. Самая
быстрая – «Моя Родина – фото-
графия», была написана всего за
минуты две. Тут нет никакого зако-
на, всегда всё по-разному проис-
ходит. Если бы был закон – то все
бы мы могли написать что-то, а так
– всё хаотично. Хотя в принципе,
можно писать хи-
товые вещи, как
будто зная, что
сейчас ты напи-
шешь хитовую
вещь, использо-
вать нужные ак-
корды. У нас по-
псовые группы
этим часто зани-
маются, исполь-
зуют все эти шту-
ки. Кто-то перени-
мает что-то, кто-то
подворовывает…

- Вам нра-
вится популяр-
ность?

- Популяр-
ность – это ответ-
ственность, а
ответственность
мне не очень

нравится. Поэтому и популяр-
ность мне не нравится. Иногда
напрягает даже. В магазинах
иной раз наблюдаю такую кар-
тину: люди начинают обращать
на меня внимание, ходят-ходят
за мной… А потом жена начина-
ет на них орать: «Да кто вам раз-
решил фотографировать!..»
(смеётся – прим. авт.) Ощуще-
ние не очень прикольное. С дру-
гой стороны, мне нравится, что
окружающий мир, как сегодня,
воспринимает мои шутки, пони-
мает меня. Вот это главное, а не
популярность. 

Беседовала
~ Татьяна Блохина ~

«Кукрыниксы» в зелёном городе
28 мая Клуб МИЭТа впервые принял у себя питерскую группу

«Кукрыниксы». Музыканты преподнесли слушателям очень душевный
акустический концерт. Из состава были только лидер коллектива
Алексей Горшенёв (вокал, гитара) и Дмитрий Гусев (гитара), но это
способствовало ощущение домашней уютной обстановки.

Фото в статье: Юрий Казаков

Очередь за автографом

Перед концертом в холле
всех пришедших угощали леден-
цами и предлагали поучаствовать
в конкурсе улыбок. День ПрИТа
начался с приветственных слов
начальника УВВР В.И.Шатилова.
Он поздравил факультет и вручил
футболки с логотипом МИЭТа де-
кану А.А. Балабанову и экс-
председателю СтС ПрИТ Артёму
Никоненко (ЭУ-21). Затем нача-
лось представление. 

Из первой миниатюры зри-
тели узнали, что по мнению сту-
дентов ПрИТ, их факультет поя-
вился благодаря чьей-то ошибкеи
сообразительности декана. Необ-
ходимо было занять нишу между
техническими факультетами и
ИнЭУПом. Выход нашёлся: новый
факультет.

В следующей сценке ребята
показали, как работала приёмная
комиссия летом. Кто толь-
ко не хотел поступить на
новый факультет: балери-
на, которая станцевала,
иностранка, исполнившая
песню, молодой человек,
из-за которого школы Зе-
ленограда переписывали
ЕГЭ, парень с уголовным
прошлым, который украл
из магазина лицензион-
ную версию антивируса,
но на ПрИТ не взяли слу-
чайных людей.

Как же отнеслись к появле-
нию нового факультета другие
студенты? Слухами земля полнит-
ся, и пока одни говорили, что ско-
ро откроют новый факультет, дру-
гие уже знают, что новый факуль-
тет уже создан.

Как и у других факультетов
вуза у ПрИТа появился свой сим-
вол. Было много вариантов от ми-
лого необычного существа до си-
луэта девушки. В итоге эмблемой
стал ёжик. 

В завершении вечера декан
наградил студентов грамотами за
хорошую успеваемость, за актив-
ное участие в жизни факультета,
за спортивные достижения. 

Поздравляем маленький и
дружный факультет с первым днём
рождения, и желаем успехов во
всех начинаниях.

~ Надежда Железнова ~

День ПрИТ
22 мая в Клубе МИЭТа произошло знаменательное собы-

тие: ПрИТ праздновал первый день факультета.

Действие происходило на
самой окраине Лондона. Три
российских туриста остались
на ночлег в доме странного че-
ловека по имени Вольдемар
(Дмитрий Пузырёв – выпускник
МИЭТа). Первая фраза, про-
звучавшая из его уст, повергла

путешественников в шок: «За-
чем же мне зеркало? Я ж вам-
пир – в зеркале не отражаюсь!»
– но мюзикл был не про это. По
сюжету у Вольдемара было пси-
хическое расстройство, назы-
ваемое «зеркальный синдром».
Другими словами, пообщав-
шись с человеком несколько ми-
нут, он неосознанно перенимал
черты характера и даже мане-
ру говорить у своего собесед-
ника. Интриги, переживания,
потрясающие декорации, вы-
полненные Александрой Би-
баевой (Дизайн-2) и Антоном
Майоровым (ЭКТ-4), велико-
лепная подборка песен и актёр-
ского состава – вот те соста-
вляющие, которые помогли
труппе добиться невероятного
успеха. 

Замечательные танцеваль-
ные и театральные этюды таких
известных коллективов как
«ЧБ», Funky Style, сборная Mix

team, 2H и «Экспромт» допол-
нили и разукрасили «полотно»
постановки, заставив зрителя
до глубины души проникнуться
переживаниями и эмоциями ге-
роев. Однако главное в мюзи-
кле, конечно же, песни.

Пели много и очень зажига-

тельно! Непревзойдённый во-
кал Влады Маруевой (ЭУ-1)
заставил трепетать каждую
клеточку тела, а известная пес-
ня «Scotty Doesn’t Know» в ис-
полнении Дмитрия Щепилло
(МП-3) и Алексея Селезнёва
(ЭКТ-3) наполнила зал опти-
мизмом и радостью. 

Мюзикл также отличался от
недавних миэтовских меро-
приятий очень качественной и,

практически, профессиональ-
ной игрой актёров. Все эмоции:
от страха до любви и радости –
были сыграны настолько есте-
ственно, что заставили пове-
рить в то, что на сцене стоят не
наши одногруппники и друзья,
а незнакомые люди, и мы все
находимся на окраине Лондо-
на, наблюдая за ними со сто-
роны.

Поиски ответа на вопрос
«Кто я?» закончились на тре-
вожной ноте: Вольдемар, раз-
дираемый противоречиями и
обессиленный от поиска соб-
ственного «Я», решил заглянуть
в зеркало и окончательно со-
шёл с ума. 

Зрители аплодировали
стоя, со всех сторон были слыш-
ны крики: «Браво!». Мюзикл
удался на славу! Такого велико-
лепного, яркого и по-настояще-
му фееричного шоу зал Клуба
МИЭТа давно не видел. В на-
дежде узнать мнение о прошед-

шем представлении, корреспо-
ндент нашей газеты прокрался
за кулисы в поисках режиссё-
ра-постановщика Анны Иван-
никовой:

- Что, на твой взгляд, было
самым сложным при создании
мюзикла?

- Сложнее всего было найти
харизматичных, хорошо пою-
щих и обладающих актёрским
талантом людей, да ещё и за-
ставить их работать. Приятно
удивил тот факт, что все люди
откликнулись с большим удо-
вольствием и работали вместе,
слаженно и чётко. Такой отдачи
я не ожидала. 

- Какие эмоции у тебя сей-
час, после мюзикла?

- Я рада, получилось нема-
ло из того, что я планировала.
Огромное спасибо ребятам.
Они молодцы! Мне было очень
приятно с ними работать и де-
лать одно дело.

- Какие планы на будущее?
- Прежде всего, мне надо

написать бакалаврский дип-
лом, а потом будет видно. Од-
нако хочется продолжить нача-
тое и сделать мюзикл уже с жи-
вой музыкой.

P. S. По слухам, в следую-
щем учебном году Анна Иван-
никова порадует зрителей ещё
одним мюзиклом. Желаем ей и
всем актёрам успехов в творче-
стве и в учёбе.

~ Павел Иванов ~

Who am I?
Прекрасным солнечным днём Клуб МИЭТа гудел, как улей. Всему
причиной стал необычный проект Анны Иванниковой (ЭКТ-4) – мю-
зикл «Кто я?». За час до начала мероприятия на сцене царила рабо-
чая атмосфера. Зрители постепенно заполняли зал, и к началу дей-
ствия пустых мест почти не осталось. Свет погас. Спектакль начался.

Праздник

Фото в статье: Антон Чарушин

Фото в статье: Каринэ Абаджан

Музыка МИЭТа
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Искусство

Студенты

Миэтовцы в СПД

– Расскажи о том, что сту-
денту даёт участие в Студенче-
ском Правительстве Дублёров?

– В первую очередь это
неоценимый жизненный и про-
фессиональный опыт. Возмож-
ность работы, взаимодействия и
общения с руководством горо-
да, и, главное, это понимание
того, что молодёжные инициа-
тивы нужны и важны для Мо-

сквы.
– Кого больше среди дублё-

ров – мужчин или женщин?
– Сейчас в составе СПД 51

дублёр руководителя органа
исполнительной власти города
Москвы. Из них 29 юношей и
22 девушки.

– Как стать дублёром? Ка-

кими качествами для этого нуж-
но обладать?

– Есть несколько путей: прой-
ти пирамиду «Гражданской сме-
ны» от позиции лидера до пози-
ции дублёра министра, а в даль-
нейшем, возможно и члена Мо-
лодёжной экспертной группы при
мэре. Ещё один вариант – это ког-
да студента рекомендует вуз. Ре-
комендованные кандидаты зани-
маются экспертизой различных
нормативно-правовых актов
Правительства Москвы, рабо-
тают в кабинетах дублёров Сту-
денческого Правительства и, за-
рекомендовав себя, имеют пра-
во претендовать на должность
дублёра руководителя органа
исполнительной власти города
Москвы.

Что касается личностных ка-
честв, то самое важное – это же-
лание и стремление, необходимо
понимать, что дублёр – это боль-
шая ответственность и высоко за-
данная планка, которую надо не
только удержать, но и припод-
нять.

– Что самое интересное в
твоей деятельности в СПД?

– Личностный рост и осозна-
ние того, как много ты ещё не
знаешь, и как много тебе пред-
стоит узнать. СПД – это проект,
который непрерывно учит тебя
новому, важному и нужному. Это

возможность смотреть на самые
острые проблемы мегаполиса и
предлагать пути решения, к кото-
рым, вероятно, прислушаются
руководители города.

– Не считаешь ли ты, что твоё
участие в проекте будет отни-
мать много времени, которое
стоило бы потратить на учёбу?

– Участие в проекте даёт
мне реальные знания, который я
уже сейчас, будучи студенткой,
могу применить на практике.
При этом я, естественно, пони-
маю важности и значимость выс-
шего образования.

– Твоя будущая специаль-
ность – маркетолог. Чем ныне-
шняя должность поможет тебе для
успешной карьеры в будущем?

– Департамент потребитель-
ского рынка и услуг города Мо-
сквы регулирует процесс совер-
шенствования организации тор-
говли, общественного питания,
бытового обслуживания и риту-
альных услуг, является лидером в
деле реализации лучших инно-
вационных проектов и техноло-
гий нашего времени.

Моя будущая специальность
связана с отличным знанием
рынка и покупателя, так что это
именно та сфера, где я могу по-
лучить бесценные практические
знания.

- Будешь ли ты инициировать
какие-либо проекты внутри
МИЭТа? 

- Пока мне сложно, что-либо
загадывать, но идеи есть, оста-
лось заняться их реализацией.

Беседовал
~ Сергей Ковалёв ~

Согласно распоряжению Правительства Москвы произо-
шла ежегодная ротация студенческого правительства дублёров
(СПД). Дублёром министра, руководителя Департамента потре-
бительского рынка и услуг стала Анна Гаранина, студентка че-
твёртого курса факультета ИнЭУП. Она любезно согласилась
ответить на все интересующие нас вопросы.

Зрители почти два часа сле-
дили за интригующими события-
ми, происходящими на сцене. По
сюжету, лётчик, отправляясь на
фронт, наказал своей жене Лизе,

чтобы она дождалась его возвра-
щения и не верила никаким пло-
хим новостям. Вместе с ним на пе-
редовую отправились второй лёт-
чик и военный корреспондент.
После того, как мужчины ушли на
фронт главной героиней стала
Лиза. На протяжении всего спек-
такля до неё доходили печальные
вести о судьбе её мужа. Друзья
всячески пытались её поддержать,
чтобы она не потеряла веру в
счастливый конец.

На фоне этой сюжетной ли-
нии разворачивались другие со-
бытия. Любовный конфликт меж-
ду военным инженером и его же-
ной, отважные поступки военно-

го корреспондента, смелые
военные действия штурмана. 

Проза спектакля иногда
сменялась поэзией. Были прочи-
таны стихотворения А.Бунина,

С.Смирнова, Ю.Чернова и дру-
гих поэтов. Стихи очень удачно
подходили под действия, проис-
ходящие на сцене. Все они были

прочитаны «с чувством, с толком,
с расстановкой» и непременно
заслужили бурные аплодисмен-
ты зрителей.

Как и ожидалось, всё за-
кончилось хорошо – Лиза, во-
преки всему, дождалась с фрон-
та своего мужа. Обняв жену, лёт-
чик прочитал стихотворение
Константина Симонова «Жди
меня», подчеркнув при этом глав-
ную мысль всего спектакля:
«Просто ты умела ждать, как ник-
то другой…». 

Отрадно, что на сцене Клу-
ба выступали студенты МИЭТа.
Нынешнее поколение миэтовцев
представляли Павел Михайлов
(ЭТМО-2), Артём Лебедев (ЭТ-
МО-4), Елена Смирнова (В-2).
Прошлое поколение – Алексей
Левин (ЭТМО), Евгений Нико-
лаев (ЭКТ). Нельзя не назвать
имена и других талантливых ак-
тёров: Олег Захаров, Анаста-
сия Андреева, Ирина Абаку-
мова. Все они очень сильно ста-
рались полностью «влиться» в
роли и сыграть их наиболее жиз-
ненно. Даже иногда падающая
на пол гитара не испортила об-
щее впечатление. Подтвержде-
нием могут служить продолжи-
тельные аплодисменты по окон-
чании спектакля и множество
цветов, подаренных актёрам.

~ Сергей Ковалёв ~

Жди меня и я вернусь…
В последнюю субботу мая на сцене Клуба МИЭТа актёрами

из литературного театра «Романтик» был поставлен спектакль
«Буду ждать» по мотивам произведения отечественного писателя
Константина Симонова «Жди меня».

Анна Попова (ИН-11)
Во время подготовки к

экзамену в сознании скла-
дывается цельная картина
предмета. Накопленные
знания образуют систему,
многое проясняется. Ког-
да выходишь из аудито-
рии с положительной

оценкой, понимаешь: «Я знаю предмет». Это
же прекрасное чувство!

Елена Моисеева (ЭУ-11)
На сессии появляется

ощущение единства со
своими сокурсниками.
Во время экзамена пе-
ред аудиторией соби-
раются студенты, кото-
рым не безразлично, что
происходит за дверью.
Приятно, что одногрупп-

ники искренне радуются и переживают за
твои успехи и неудачи.

Денис Ставцев (МП-15)
Сессия – это то время,

когда ты всей душой ве-
ришь в весьма странные
приметы. Например, высо-
вываешься в полночь с за-
чёткой в форточку и кри-
чишь, что есть мочи: «Ло-
вись, халява, ловись!», а
потом идёшь спать с чув-

ством выполненного долга. Когда закрываешь
сессию, с удовольствием вспоминаешь о ней,
как о главном событии студенческой жизни.

Сергей Рыбкин (МП-33В)
Во время сессии поя-

вляется много свободно-
го времени. Она при-
вносит в жизнь накал
страстей, эмоций, пере-
живаний. В эти дни мне
всегда хочется вернуть
начало семестра и сно-

ва беззаботно посидеть на парах, без
спешки и с миром на душе.

Виталия Ерасова (ЭУ-36)
Обожаю сессию! Вре-

мя, когда уже фактически
наступили каникулы, и ты
ездишь в любимый инсти-
тут только на экзамены.
Встречаешь много знако-
мых, даже тех, которых
давно не видел. А главное,
понимаешь, что невоз-

можное – возможно! И искренне удивля-
ешься, что курс предмета, который вы «му-
солили» целый семестр, реально выучить за
одну ночь! Ни пуха…

Две стороны сессии
Как у медали существует обратная

сторона, так и от сессии студентам при-
ходится ждать не только негатива, но и
положительных эмоций. Посмотрим, что
же хорошего нашли студенты нашего
университета в сессии?

Материал подготовила ~ Александра Шилина ~

Нашим преподавателем ока-
зался аспирант кафедры Фило-
софии и социологии Павел Сит-
кин, который представился так:
«Привет, меня зовут Паша». Ста-
ло любопытно, как так случилось,
что выпускник технического
факультета преподаёт фило-
софию. Думаю, интересно
было не только мне, а пото-
му, пользуясь служебным по-
ложением (прим. авт.: то есть
доблестным званием коррес-
пондента «ИНверсии»), я ре-
шила взять у Паши интервью. 

- Паша, почему фило-
софия?

- Есть несколько версий.
Официальная связана с те-
мой моего диплома – «Ис-
следование фликкер-шумов
в МДП-транзисторах». Меня
очень заинтересовали эти яв-
ления, и я решил продолжить
их изучение.

- Что это за шумы и как
они связаны с философией?

- Это шумы, которые
проявляются во многих явле-
ниях. Они есть в течениях, в при-
ливах и отливах рек, в обществен-
ных явлениях и в транзисторах в
том числе. 

- Каковы же другие версии?
- Неофициальная версия: как-

то утром я проснулся, ко мне при-
шёл друг и сказал: «Пошли в ас-
пирантуру на философию», и я
пошёл. Ещё одна причина – книга
Дао Дэ Цзин, древнекитайская
философия, которую я прочёл на
третьем курсе. Но ни один из этих
ответов не является правильным.
Чем дольше я думаю, тем меньше
я нахожу причин из прошлого. Я
пошёл на философию потому,
что я пошёл на философию.

- Значит, ты философ по
жизни?

- Все философы по жизни.
- Но кто-то об этом задумы-

вается, а кто-то нет.
- Думаю, что каждый задумы-

вается, но по-разному. Я задумы-
ваюсь над словами философии,

кто-то задумывается над стихами.
В последнее время мои студенты
пишут письма о философии, о
том, почему им не нужна эта нау-
ка. Начиная со слов «Мне не нуж-
на философия потому что…»,
дальше они излагают свою фило-
софскую точку зрения.  Это очень
интересно. 

- Ты считаешь, что филосо-
фию необходимо изучать сту-
дентам технических вузов?

- Я считаю, что нужно научить-
ся думать, а то, как вы к этому
придёт – другой вопрос. Филосо-
фия это один из способов.

- Ты давно преподаёшь?
- С 2006 года. Я ещё не сов-

сем преподаватель, я аспирант,
«недопреподаватель». Мне пока

ещё нечего вам дать, чтобы счи-
таться преподавателем.

- Где ты ещё работаешь?
- Два года работал в крупной

корпорации, потом «плюнул» на
всю их корпоративную идеоло-
гию и приехал сюда делать бизнес
с человеческим лицом. Делаем
всё сами, так, чтобы нам было
приятно работать. Я насмотрелся
на разные идеологические схемы,
корпоративную культуру и боль-

ше не хочу туда возвращаться. 
- Чем собираешься зани-

маться после аспирантуры?
- Ферми сказал, что ду-

мающий человек должен сме-
нить свой образ действий и
работу как минимум семь раз
за жизнь. Я сменил только
дважды, поэтому дальше ду-
мать ещё рано.

- Вопрос, интересующий
всех твоих студентов «Небы-
тие есть или нет?»

- Я задаю подобные вопро-
сы студентам, чтоб вы на них
сами отвечали. Вам нужно
учиться искать ответы. На са-
мом деле, не суть важно. Мож-
но сказать, что небытие есть,
можно сказать, что его нет, но
что это изменит? Вы уйдёте с
занятия, и что у вас останется в
голове? Ведь не этот вопрос. Вы

должны приобрести какое-то уме-
ние. Я научил вас задавать вопро-
сы, и это очень важно. Когда я ви-
жу, что вы сидите в столовой и про-
должаете обсуждать то, о чём мы
говорили, то семинар удался. Я
специально заостряю ваше вни-
мание на некоторых моментах,
чтобы указать на противоречия.
Если человек видит противоречие,
он продолжает думать. Если же че-
ловек в 20 лет всё понял – это до-
вольно скучно.

- Да, стать образованными
мы можем только сомневаясь.

P.S. Спасибо Паше за инте-
ресные и очень живые семинары
по философии.

Беседовала
~ Анна Анестиади ~

С философом на «Ты»
Кем можно стать после обучения на факультете ЭКТ? Инже-

нером? Да. Проектировщиком? Да. Разработчиком? Да. Фило-
софом? Тоже да! Об этом студенты 2 курса МП узнали, придя на
семинар по философии.

Фото: Павел Аушев
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Руководитель театра: Лариса Гавриловна Колчанова.
Осенью 2009 года театру исполняется 40 лет со дня

основания.
Если вы хотите проявить свои таланты и актёрское ма-

стерство в театральной студии «Романтик», приходите,
Вам будут рады!

Контактная информация: ICQ: 273-863-283 (Артём).
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Поздравляли, искренне радуясь за
призёров и терпеливо отвечая на вопро-
сы СМИ. В одном из своих интервью
ректор МГУ сказал: «Человек, оканчи-
вающий университет и не читавший Биб-
лию, не знающий историю нашей основ-
ной религии, не может назваться обра-
зованным». Первая олимпиада по ОПК
вместе с радостными открытиями прине-
сла и весьма печальные. Период то-
тальной бездуховности нещадно ис-
пытал нас на прочность. Результаты
таковы – в ответах школьников
встречались и «оперпрокурор
Святейшего Синода» (пра-
вильно обер-прокурор –
прим. ред.), и «Литургия
Преждеосвящённых До-
рог» ( правильно Литур-
гии Преждеосвящённых
Даров – прим. ред.). 

Мы, к сожалению,
плохо знаем историю нашей основной
религии. Это делает нас не только необ-
разованными  людьми, но и людьми, ко-
торые могут стать лёгкой добычей все-
возможных шарлатанов, уже давно
обосновавшихся на нашей Родине в со-
ставе бесконечных сект. Попав же в сек-
ту, впору будет кричать SOS от жуткой
внутренней боли и безысходности, и
хватит ли тогда сил выбраться из лап «жу-
ликов от религии»?

- Спасти, вытащить уже попавшего
в секту и серьёзно увязшего в ней чело-
века, очень тяжело, – говорит выпуск-
ник МГУ, автор и режиссёр серии до-
кументальных фильмов «Религиозные
секты. SOS – свобода от совести», те-
лежурналист Александр Юрьевич
Егорцев. – На это может уйти очень
много сил и не один год. Нужно учиты-
вать, что у человека, находящегося в
секте, как правило, подавлена психика.
Необходимо будет заниматься его пси-
хологическим, а возможно и психиа-
трическим лечением. Помню случай,
который произошёл относительно не-
давно. К нам на телевидение в про-
грамму «Русский взгляд» обратилась за
помощью женщина из Нижнего Новго-
рода. Её дочь Катя, студентка Архитек-
турного университета, поехала на ка-
никулы в Москву и не вернулась. Потом
стали приходить письма, что с ней всё в
порядке, что она познакомилась с ка-
кими-то хорошими людьми. Мать заби-
ла тревогу. Обратилась в программу
«Жди меня» и к нам. Дала фотографию

дочери. Студентка из Нижнего Новго-
рода пропала в Москве, искать её –
искать иголку в стоге сена. Мы тогда вы-
двинули две версии: или она попала в
притон, и у неё изъяли паспорт, или она
попала в секту. Обратного адреса на
письмах не было, только штампы почто-
вых отделений – их было несколько. Мы
подключили милицию, стали ходить с

фотографией по районам, из которых
отправляли письма, опрашивали

местных жителей, бомжей. Кто-то
её опознал – да, она появляется

здесь, одета как нищенка, лицо
закрывает, очень худая. Расс-

просив подробно о поведе-
нии и внешнем виде Кати,

мы сделали вывод, что,
возможно, она нахо-
дится в одной из псев-
доправославных сект,
незарегистрирован-

ной, подпольной. Есть несколько таких
сект. В частности секта Петра. Закон-
спирированная подпольная секта, её
руководитель Пётр  учит, что в Правос-
лавной Церкви благодати нет, а истину
несёт только он, ему и
надо подчиняться безо-
говорочно. Прошло
полгода поисков. Как-
то мы снимали матери-
ал в центре Москвы, и
совершенно случайно я
увидел девушку с фото-
графии – Катю. Подо-
шёл к ней и говорю: «Вы
Катя?» Она испуганно
посмотрела на меня:
«Да». «Вас мама из
Нижнего Новгорода
ищет. Она очень стра-
дает без Вас». Тут Катя
резко стала убегать.
Домой она не вернулась.

Спустя год её задержала в районе
Таганки московская милиция – за отсут-
ствие паспорта и регистрации. Посколь-
ку мы её долго искали, то из ОВД пер-
вым делом позвонили нам, журнали-
стам. Мы встретились с Катей в поме-
щении ОВД. Она страшно похудела,
кожа да кости, тонкие пальцы, глаза
впали. На контакт шла неохотно. Беспо-
рядочно цитировала Библию и святых
отцов, вырывая мысли из контекста.
Оказалось, она действительно попала в
«секту Петра». Жила на подпольных
квартирах, можно сказать, бомжевала

вместе с такими же одурманенными
адептами. Мы пригласили в Москву её
мать, чтобы та забрала дочь домой.
Дальше связь с ними была потеряна.
Только в мае 2009 года мне сообщили,
что та наша встреча как-то повлияла на
Катю. Вернувшись в Нижний Новгород,
мать с дочерью обратились к известно-
му психологу Евгению Новомировичу
Волкову, специалисту по реабилитации
жертв сектантства. Сейчас Катя полно-
стью вернулась к нормальной жизни,
продолжила учёбу, поправляет пошат-
нувшееся здоровье.

- Одна простая поездка в Мо-
скву так изменила жизнь…

- К сожалению, очень часто всего
один поход шутки ради на сектантский
капустник заканчивался такой серьёз-
ной «промывкой мозгов», что человек
готов был отказаться ради секты от все-
го самого дорогого – семьи, друзей,
учёбы в институте.

- Использовались психотропные
препараты, подавляющие волю?

- В ряде оккультных религиозных
организаций – да. Но и без применения
наркотических и психотропных ве-
ществ, когда вы попадаете в секту, на
вас начинают оказывать психологиче-
ское воздействие – от профессиональ-
ного гипноза до более простых психо-
логических методик. Неподготовленно-
му человеку невозможно защититься.

- Кто чаще всего попадает в секты?
- Я считаю, что это люди либо с

расстройствами психики, либо с погра-
ничными состояниями психики. Ещё лю-
ди со слабой волей, так называемые
«ведомые люди» – робкие, не уверен-
ные в себе, у которых нет жизненного
стержня, люди с определёнными ком-
плексами личности. Это одинокие лю-
ди, у которых не складывается общение
с противоположным полом, они тяжело
находят друзей, тяжело идут на контакт.
Вот таких людей чаще всего и «ловят»
вербовщики религиозных сект. На ули-
цах, дома, где угодно. Заманивают и на

крючок бесплатного изучения англий-
ского языка. Попадая в секту, человек
оказывается отсечённым от своих род-
ных, знакомых, от общества, от культу-
ры всей страны. Сектант абсолютно те-
ряет внутреннюю свободу, он оказыва-
ется в полной зависимости от своего ли-
дера и, что самое страшное, теряет
способность критически мыслить.

- Что делать, если друг или под-
руга попали в секту?

- В первую очередь надо попытать-
ся собрать максимум информации о
той организации, куда попал человек.
Как это сделать? Прислушивайтесь к
его разговорам – христианская это сек-
та или восточная? Посмотрите литера-
туру, которою он приносит с собраний
секты. По литературе чётко можно ска-
зать – или это секта «Свидетели Иего-
вы», или неопятидесятники, или секта
Виссариона, или Анастасии, Порфи-
рия Иванова, сайентологов, кришнаи-
тов, мунитов, мормонов и т.д. Собрав
необходимую информацию, обяза-
тельно обратитесь в один из антисек-
тантских центров при Русской Правос-
лавной Церкви – Центр религиоведче-
ских исследований во имя святого Ири-
нея Лионского, руководитель - профес-
сор Александр Дворкин или Центр
реабилитации жертв нетрадиционных
религий, возглавляемый священником
Олегом Стеняевым. Сами вы вытащить
своего близкого не сможете. И ещё, не
пытайтесь сразу обличать вашего род-
ного человека, что он в секте, что у не-
го деньги выжимают, его используют и
дурачат – этим вы его только оттолкнё-
те, так как в секте его уже заранее
очень жёстко настроили против близ-
ких, которые не в секте. Вы должны сох-
ранить хотя бы остатки добрых отноше-
ний и любви, только терпением и лю-
бовью вы сможете помочь родному че-
ловеку. 

P.S. История написания этой статьи
такова. Ко мне, как к преподавателю
психологии, часто подходят студенты –
«можно посоветоваться, нужна Ваша по-
мощь» или «я о личном». Дальше следует
рассказ о попавших в секту друзьях и во-
просы о том, что делать и как им помочь.
Вот поэтому мы и попросили А.Ю. Егор-
цева поделиться своим опытом, получен-
ным за годы руководства Информа-
ционно-миссионерским центром «Сек-
тор» при МГУ. С 1995 года задачей
«Сектора» является сбор и распростра-
нение, в первую очередь в вузах, инфор-
мации о деятельности нетрадиционных
культов на территории России. Центр за-
нимается и духовно-психологической
помощью пострадавшим от сект. 

Доцент кафедры ФиС
~  О.В. Шангина ~
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Отдохни!
Сейчас у студентов горячая и до-

вольная нервная пора – сессия. Не бес-
покойтесь понапрасну. Июнь пролетит
быстро, и наступит долгожданный и за-
служенный отдых. Сразу же возникнет
куча вопросов: «Куда поехать?», «Кого
пригласить в попутчики?». Ну и самый
главный вопрос, который у многих вызы-
вает панику: «Что взять с собой?». Имен-
но на него мы и постараемся ответить.

Начнём с самого важного. В пер-
вую очередь, надо взять паспорт, биле-
ты и путёвки, если вы едите отдыхать не
«дикарём». На всякий случай сделайте
копию вашего удостоверения личности
и не забудьте страховой полис!

Без денег на отдыхе никак не обой-
тись. Заранее примерно рассчитайте
свои расходы, чтобы потом не остаться
совсем без копейки и не высылать слёз-
ные телеграммы домой. Деньги берите
с запасом, чтобы экстренная ситуация
не застала вас врасплох.

Скучаете вдали от своих родных и
друзей? Тогда берите мобильный теле-
фон и зарядку к нему. Положите на счёт
побольше денег, потому что в роуминге
звонки дорогие, и входящие отнюдь не
бесплатные, как мы привыкли. Кстати,
гораздо дешевле будет, если вы купите
местную SIM-карту.

Так приятно холодными зимними
вечерами рассматривать яркие летние
фотографии, поэтому в поездке никак
не обойтись без фотоаппарата изаряд-
ного устройства к нему или обычных ба-
тареек, а также достаточного количе-
ства фотоплёнок или карты памяти.

Акклиматизация влияет на всех по-
разному, да и ваш желудок может
отреагировать на незнакомую кухню
совсем не так, как вы ожидаете. Обяза-
тельно положите в аптечку лекарства от
желудочных расстройств («Мезим»,
«Фестал», активированный уголь), про-
студы («Антигриппин», «Арбидол», «Кол-
дрекс»), от болей в голове («Анальгин»,
«Цитрамон») и от аллергии («Супра-
стин», «Эриус»), а также бинты, вату,
пластырь, перекись и йод. Не забудьте
солнцезащитные средства и мази на
случай солнечных ожогов, ведь наслаж-
даясь солнечными лучами после долгой
зимы, можно потерять чувство меры.

Отдых у моря просто невозможен
без купальника или плавок, пляжного по-
лотенца, тапочек, головного убора и
солнцезащитных очков, а для кого-то ещё
и без маски, очков для плавания и ласт.

Чтобы не скучать в дороге или на
пляже, захватите плеер, любимую книгу
или сборник кроссвордов и к нему ручку.
Она, кстати, может пригодиться и при за-
полнении анкет или других документов.

Не стоит укладывать в чемодан
огромное количество шампуней, гелей
для душа, туалетной бумаги и мыла, ес-
ли вы едите в гостиницу или пансионат.
Маленькие упаковки этих средств
очень часто лежат в номерах, или их
можно купить на месте. 

Лишняя одежда и обувь только утя-
желяют чемодан. У слабой половины че-
ловечества при мысли о том, что надо
взять ограниченное количество таких лю-
бимых летних ярких юбок, сарафанов и
топов начинается паника. Придётся сде-
лать выбор, если конечно вас не смуща-
ет перспектива прыгать на чемодане,
чтобы он закрылся хотя быть чуть-чуть.
Возьмите только то, что вам действитель-
но необходимо, но учитывая при этом
длительности поездки. А вот свитер будет
не лишним, так как капризы погоды не-
возможно предсказать. Иголка с ниткой
не занимают много места в багаже и мо-
гут выручить в любой момент, если что-то
случилось с вашей одеждой.

Итак, вещи собраны, теперь мож-
но отправляться в путь, как только сес-
сию сдадите, конечно. Приятного вам
отдыха и красочных воспоминаний!

~ Елена Ефимова ~
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О серьёзном

ИНтересно

SOS – свобода от совести
В конце апреля в Москве в зале Церковных соборов Храма Христа Спа-

сителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Президент Рос-
сийского Союза ректоров, ректор МГУ Виктор Антонович Садовничий по-
здравляли победителей первой Всероссийской Олимпиады по основам пра-
вославной культуры (ОПК). 

Родители сегодняшних студентов
хорошо помнят, сколько шуму было, ког-
да рухнуло финансовая пирамида
«МММ». В 90-е годы более 10 миллио-
нов человек пострадало от деятельности
этой организации, основателем которой
был Сергей Мавроди. Суть пирамиды

с тех пор не изменилась – в краткие сро-
ки заработать большую сумму денег на
доверчивых вкладчиках, а вот техноло-
гия привлечения людей стала более
агрессивной и включила в себя многие
достижения науки и техники. 

В условиях кризиса пирамиды ус-
пешно развиваются и во-
влекают в свои ряды но-
вых и новых людей, боль-
шинство из которых поте-
ряют намного больше,
чем приобретут. Если же
вам кажется, что вас это
вряд ли коснётся – спешим
вас предостеречь: некото-
рые молодые зеленоград-
цы уже увязли в нечистом
бизнесе пирамиды под
названием «Априори
ПЛЮС» (она же Red sto-
ne, а ранее Green line).
Печально, что, используя

методы психологического давления и
технологию НЛП, сделать первый взнос
вас заставляют ваши же бывшие одно-
классники, одногруппники, те, кому вы
доверяете и считаете друзьями. По обе
стороны баррикады уже оказались вы-
пускники нашего университета.

К нам в редакцию обратился один
из тех, кто на себе испытал, как же ра-
ботает система вовлечения новых
вкладчиков. Он не хотел, чтобы мы раз-
глашали его имя. Скажу только, что это
недавний выпускник нашего универси-
тета, интеллигентный, общительный и
интересный человек. У него есть ста-
бильная работа, но, как и большинство
из нас, он мечтает о шикарной машине,
собственной квартире и высоком еже-
месячном доходе. Когда девушка, с ко-
торой они были знакомы со студенче-
ских времён, предложила ему пройти
собеседование в одну очень успешную
фирму, он, не раздумывая, согласился.
О том, что было дальше читайте ниже. 

«На следующий день после наше-
го разговора я должен был отправить
ей своё резюме и паспортные данные.
Выполнив обещанное, вскоре я узнал
от «подруги», что мои документы на

удивление быстро проверила ФСБ, и
уже в воскресенье я приглашён на со-
беседование. Девушка попросила, что-
бы мой внешний вид полностью соо-
тветствовал обещанным миллионам:
пиджак, галстук, дорогой парфюм.
Одевшись с иголочки, я встретился с
ней и её знакомой, также сотрудницей
«фирмы». Мы сели в машину и отпра-
вились в офис. По дороге мне долго
рассказывали о том, что на эту фирму
кризис никак не влияет, что можно за-
работать миллионы за короткие сроки.
Каждая сочла своим долгом спросить,
есть ли у меня машина, квартира, об-
щаюсь ли я с успешными людьми.  

Мы приехали в гостиницу недалеко
от станции метро «Динамо». В холле
проходила презентация компании.
«Подруга» начала рассказывать про
присутствующих там людей, чего они до-
бились благодаря бизнесу. Она начала
меня со всеми знакомить, мол, «надо
связи налаживать». Подвела меня к Мак-
су Богданову, солисту группы «Шао-
Бао». Я хоть и первый раз в жизни о нём
услышал, изобразил на лице радость от
знакомстве со звездой, улыбки было не
жалко.

НЕегипетские пирамиды
Страсть к лёгким деньгам всегда преследовала человечество. Вопреки мо-

ральным ценностям и закону люди шли на обман ради своей выгоды. В наши дни
преступники изобретают новые и совершенствуют старые способы мошенничества.
Будьте осторожны, чтобы не попасться на удочку мошенникам XXI века. 

Продолжение на стр. 7 



Валерий Розов родился в 1964
году в Нижнем Новгороде. В 1982 го-
ду начал заниматься скалолазанием и
альпинизмом, профессиональный аль-
пинист, мастер спорта. В 1993 увлёк-
ся парашютным спортом, двукратный
Чемпион Мира, Чемпион X-Games по
скайсёрфингу, пятикратный Чемпион
России, заслуженный мастер спорта.
Автор более 800 уникальных бейс-
прыжков со сложнейших горных вер-
шин. Всего совершил более 7000
прыжков. Главный тренер сборной
России по артистическим видам пара-
шютного спорта, идеолог, организа-
тор и руководитель «Русского Экстре-
мального Проекта», автор серии теле-
визионных программ «Русский экс-
трим», «Мои сумасшедшие друзья»,
«Охотники за адреналином» и многих
других.

- Мы знаем, что Вы выпускник
МИЭТа.  

- Да, я учился на факультете
МПиТК, в 5-й группе, на кафедре
«Вычислительная математика», окон-
чил в 1988 году по специальности ин-
женер-программист. 

- Ваш сын тоже учится в МИЭ-
Те, на факультете ЭТМО. Пошёл ли
он по вашим стопам? 

- Он учится в МИЭТе, значит в
чём-то пошёл и по моим стопам. На-
деюсь, его специальность ему дей-
ствительно пригодится в жизни. Ан-
дрей вырос в поездках в горы и на аэ-
родром, для него это привычная и
обыденная среда. К моим занятиям
он относится совершенно спокойно.

Насчёт увлечений, то они у него, ко-
нечно, есть, но свои. Копировать и по-
вторять меня нет никакой необходи-
мости. Правда, в последнее время он
мне немного помогает со съёмками.
Посмотрим, во что это выльется. 

- Валерий, как Вам пришла
идея заняться экстремальным спор-
том? С чего начинали? 

- Я с детства мечтал заниматься
альпинизмом. Читал всё, что попада-
лось про горы и путешествия. Ещё в
школе начал ходить в горные походы,
как турист. Первое, что я сделал по-
сле поступления в МИЭТ, пришёл в
местную альпинистскую секцию. В то
время не было понятия «экстремаль-
ный спорт», я просто занимался тем,
что мне действительно нравилось. 

- Вы профессиональный альпи-
нист, ЗМС по парашютному спорту,
занимаетесь BASE-джампингом,
скайсёрфингом, BASE-кламбингом.
Как Вам удаётся совмещать все эти
виды экстремального спорта
(под BASE climbing понимается
прыжок с парашютом в боль-
ших горах, после совершения
сложного альпинистского вос-
хождения – прим. ред.)? 

-  Альпинизмом и парашю-
тизмом я занимаюсь последние

27 лет, так что сочета-
ется всё это для меня
очень естественно и
логично. Единственная
сложность – необхо-

димость постоянно поддерживать
форму в различных навыках, на что
уходит много времени и сил. 

- Расскажите, пожалуйста, о
«Русском Экстремальном Проекте».
Что это такое? 

- «Русский Экстремальный
Проект» – мой бренд, под которым я
много лет выступаю на соревновани-
ях.   Под ним я делаю все свои проек-
ты в альпинизме и в парашютном
спорте. Мне всегда была интересна
задача не только куда-то залезть или
где-то прыгнуть, но ещё и качественно
снять всё это на фото и видео. С само-
го начала такой комбинированный
подход и был основной задачей на-
шей компании. Я выпустил более де-
сятка фильмов, которые собрали мно-
го призов на фестивалях экстремаль-
ного кино. Мы снимаем свои програм-
мы для телевидения, организовываем
множество спортивных
мероприятий, связан-
ных с альпинизмом и
парашютизмом. 

- Как Вы выби-
раете объект для
прыжка? Есть ли спе-
циальная методика? 

- Всё зависит от

того, какой прыжок. Ес-
ли я просто еду потре-
нироваться на скалы, то
все эти места известны,
я бывал там помногу
раз. В этом случае я
просто оттачиваю тех-
нику и пробую новое
снаряжение.

Если я ищу объект для нового
проекта, то это процесс более слож-
ный. Находишь информацию в сети
Интернет, смотришь карты, чьи-то от-
чёты, это может занять до полугода.

Ведь всю жизнь можно готовиться к
одному прыжку. 

- Самый запоминающийся
прыжок в Вашей жизни?

- Наверное, мой первый серьёз-
ный проект на водопаде Анхель в Ве-
несуэле. Это самый высокий в мире
водопад – почти 1000 метров отвес-
но падающей воды и море трудно-
проходимых джунглей под тобой. Во-
круг много камер и зависший в воз-
духе напротив тебя вертолёт. Ты всё
это придумал и организовал, и вот
сейчас все ждут, когда ты прыгнешь.
Момент был волнительный. Позже
многие ощущения притупились, а это
я помню до сих пор. 

- Какие ощущения Вы испыты-
ваете при приземлении? Велик ли
уровень адреналина в крови в этот
момент? 

- Уровень адреналина не заме-

рял, а ощущения могут быть
самые разные: от безумной
радости, что ты чудом спасся,
до раздражения, что прыжок
по каким-то причинам не по-
лучился. 

- Есть ли определённый
объект, который Вы плани-
руете покорить в ближай-

шем будущем? 
- Да, есть. Очень красивая и пока

неопрыганная вершина в индийских
Гималаях. Называть не буду, чтобы не
сглазить. 

- Что Вы посоветуете начинаю-
щим экстремалам? 

- Дружить с собственной головой.
Не стесняйтесь учиться у других и не
пытайтесь никого удивить своей «кру-
тостью». Самый крутой экстремал –
это старый экстремал. 

Беседовала
~ Кристина Никифорова ~
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«Школа Лапина»
С 26 мая по 15 июня.
ВИНЗАВОД, Цех Белого
Александр Лапин – великолепный

фотограф, автор книги «Фотография
как…» и прекрасный педагог. Своим
учителем его называют многие  извест-

ные фотографы и
фотожурналисты.
Так оно и есть: вот
уже более тридца-
ти лет Александр
Лапин преподаёт
в МГУ на факуль-
тете журналистики
и читает курсы по

фотокомпозиции, бильдредактирова-
нию и фотомастерству.

Впервые в Москве проходит выстав-
ка, наиболее полно собравшая работы
Лапина и его учеников. Увы, длится она
всего ничего. Впрочем, таков формат
выставок на ВИНЗАВОДе. Поэтому не
упустите свой шанс ознакомиться с соб-
ранными в одном зале, а точнее цехе,
работами профессиональных талан-
тливых фотохудожников, ведь «фото-
графия — это сама жизнь. Из мусора
ничего не значащих мелочей, пятен,
мазков реальности складывается уди-
вительная картина жизни, ни с чем не
сравнимая в своей подлинности».

RZA (Wu-Tang Clan, USA)
25 июня, 21:00.
Ikra, Москва, ул. Казакова, 8а
Где ещё услышать такой высококласс-

ный хип-хоп, как не на концерте RZA? Ра-
зумеется можно переслушать саундтрек
к «Убить Билла» Квентина Тарантино или
пересмотреть «Пёс-призрак: Путь саму-
рая» и «Кофе и Сигареты» Джима Джар-
муша. Но всё-таки преступно пропустить
выступление RZA в московском клубе
Ikra.

Его талант неоспорим: с первым аль-
бомом собранной
им группы Wu-
Tang Clan, музы-
канты получили не
только лидирую-
щие места в хит-
парадах, но и ми-
ровую известность
и культовый ста-
тус. Kanye West
считает RZA своим наставником, культо-
вые режиссёры просят писать музыку для
своих фильмов, а сам RZA потихоньку
снимает своё собственное кино, «Чело-
век с железным кулаком» и выступает
этим летом в Москве, а потом в Брюссе-
ле и Париже.

«Трансформеры:
Месть павших»

С 24 июня в кинотеатрах России
Когда-то давно, когда канал «дваж-

ды два» имел совсем другой логотип,
когда на нём властвовали Сейлор Мун,
Спиди Гонщик и Маззи… В общем, ког-
да деревья были большими, а мы ма-
ленькими, телевидение подарило нам
чудесный мультсериал «Трансформе-
ры». Детей с головой захватили при-
ключения Автоботов и их борьба с Де-
септиконами.

Прошли годы, дети, как часто бывает,
выросли, вырос и любимый с детства
мультсериал: в 2007 году на экраны ки-
нотеатров вышел фильм «Трансформе-
ры». Подобная смена декораций и пере-
ход от простенько нарисованной плоско-
сти к трёхмерному пространству  недавно
постиг и Speed Racer-а, однако тогда ре-
жиссёры заигрались, и из привычной нам
кинематографической реальности вывели
Спиди Гонщика в какое-то своё непонят-
ное фантастическое измерение. «Тран-
сформеры» же в противовес поразили
своей «реальностью»: не только детализа-
цией превращения машин в «живых» ро-
ботов и обратно, но и той самой детской
мыслью с замиранием сердца: «А вдруг
такое произойдёт на самом деле?». 

Но для но-
стальгии по дет-
ству здесь нет
места. Экшн, ди-
намика, слож-
ный реалистич-
ные компьютер-
ные сцены,
столкновения –
«Месть павших»
должна поразить воображение зрите-
лей почище первого фильма. Уже не за
горами третья завершающая часть
истории Трансформеров.

~ Анна Бокарёва ~
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Выпускники

ИНтересно

Всю жизнь готовиться к прыжку
В конце марта Первый канал сообщил зрителям о том, что один из самых

известных парашютистов России, трёхкратный чемпион мира, выпускник МИЭ-
Та Валерий Розов совершил прыжок прямо в кратер действующего вулкана на
Камчатке. Большую часть прыжка (около 3000 метров) он пролетел со сло-
женным куполом, который раскрыл уже внутри кратера.

Начало на стр. 6
На презентации было много лю-

дей, которые настойчиво рассказывали
мне о своём успехе. Один хорошо оде-
тый лысоватый мужичок говорил, что по-
сле начала работы в компании он пол-
ностью поменял записную книжку, что
раньше он один раз в месяц в ресторан
ходил, а сейчас он уже устал от посто-
янных деловых встреч и ресторанов. Де-
вушка лет 30 в шикарном платье сказа-
ла, что раньше она в Египет в 3-4* оте-
ли летала, а сейчас только в 5* и обя-
зательно бизнес классом. Молодой, со-
лидно выглядевший парень хвастался
только что купленным автомобилем Le-
xus. Каждый из них настойчиво интере-
совался о моём финансовом положе-
нии и уверял, что если я захочу, то ско-
ро обязательно стану таким же богатым
и успешным, как они. Чем занимается
фирма, никто не говорил: запрещено до
презентации.

Дальше интереснее... Стоило мне
руки скрестить или в карман положить
подруга тут же говорил что это плохой
тон, на перила облокачиваться вообще
подобно смерти, а если телефон увидит
кто нить из руководства (это вроде как
эксперты), то вообще выгнать могут. Ну
ладно, думаю, давай по твоим прави-
лам играть. Тут мне уже стало ясно, что
меня готовят к сеансу НЛП... Кто хоть
раз, так или иначе, сталкивался с психо-
логией поймёт, что моя «подруга» про-
сто открывала меня для восприятия
НЛП. Руки не скрещивать – это же за-
крытая поза, по телефону не разговари-

вать – неизвестно же с кем я говорю,
ведь меня могут отговорить и т.д.

Вскоре меня подвели к начальнику.
Молодой человек лет 25 задал мне па-
ру вопросов: «Какие цели Вы ставите пе-
ред собой?», «Сколько Вы хотите зара-
батывать?».  Конечно же, я уверенным
голосом ответил, что готов работать и
ставлю перед собой дальновидные це-
ли. «Поздравляю, Вы прошли первый
тур собеседования». В тот момент я уже
начал понимать, что ничего хорошего
там ждать не приходится, но всё же ре-
шил воспользоваться случаем и послу-
шать презентацию компании. 

Всех, кто успешно справился с
первым «собеседованием» пригласили
в зал. В помещении играла странная
музыка. Моя «подруга» попросила ме-
ня делать как она и торжественно объя-
вила, что сейчас все будут исполнять
гимн компании. Это было похоже на
некий шаманский обряд. Дальше –
шоу. Очень быстрыми шагами на сце-
ну поднялся ведущий. Его приветство-
вали нарастающими аплодисментами
и гулом. Смеха в этот момент я сдер-
жать уже не смог. 

Зрителей ждала яркая игра на
публику. Ведущий всеми своими дей-
ствиями и словами старался сказать си-
дящим в зале: «Вы неудачники! Хотите
это изменить? Добро пожаловать в на-
шу компанию». Долго ли, коротко ли,
он  сумму, которую нужно внести, что-
бы стать партнёром компании – 2900
евро. К слову сказать, в момент огла-
шения суммы за моей реакцией наблю-

дали обе моих соседки.
Что же, пожалуй, на этом моё же-

лание узнать, что будет дальше, абсо-
лютно пропало. Во время кофе-брейка
ко мне снова подошли, но я уже и слу-
шать никого не хотел. Было жаль поте-
рянное время, но ещё печальнее было
от тех ощущений, которые были внутри
меня в тот момент. На выходе я спросил
у «подруги»: «Юль, ты едешь домой?»
«Нет, мне ещё есть с кем работать» –
ответила она. 

Вернувшись домой, я набрал в
поисковике название компании и на-
шёл много информации на сайте pira-
midam.net. Тысячи людей оставили
свои комментарии и рассказали о том,
чем для них обернулось знакомство с
финансовой пирамидой.
Многие из них под влиянием
и давлением партнёров
«компании» занимали день-
ги у родственников, знако-
мых, брали кредиты в банке,
чтобы внести первый взнос.
Далее единицы получали
обратно вложенные деньги,
вовлекая в пирамиду своих
друзей, знакомых,  род-
ственников. Кому-то  повез-
ло, и он смог уйти, забыв,
оставив идею мгновенного
обогащения. В плюсе – жиз-
ненный опыт, в минусе –
2900 евро, потерянная
дружба, чуть было не поте-
рянное доверие тех, кого
они попытались в тянуть в пи-

рамиду. Остальные же потеряли всё и
серьёзно подпортили своё здоровье.

Да, кстати, как оказалось, за
фиктивную проверку документов
партнёры Априори обычно берут 300
рублей. Похоже, что моя «подруга»
решила взять эти расходы на себя. Что
же, благодарю».

P.S. В прошлом месяце сайт pira-
midam.net неоднократно подвергался
нападению. В июне доступ к нему стал
невозможен. Похоже, пирамиды ведут
ожесточённую борьбу с теми, кто хо-
чет помешать их планам. Но правда
на стороне добра, а это значит, мы
ещё повоюем.

Материал подготовила
~ MeL ~
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А вы знаете, что

Римская богиня Эстет в еде Амплуа актёра Узаконенный «побор» государства

Знак зодиака Кушанье Молитва, заклинание Портрет святого Нора хищника Первое

Безвольное существо(разг.)

Линворд Линворд составила:
Татьяна Блохина

П
РА

В
И

Л
А

Не об хо ди мо

за пол нить сво бод -

ные клет ки ци ф -

ра ми от 1 до 9 так,

что бы в каж дой

стро ке, в каж дом

столб це и в каж дом

ма лом ква д ра те

3x3 каж дая ци ф ра

встре ча лась толь -

ко один раз.

Судоку

Московский государственный институт электронной техники
(технический университет) объявляет

конкурс на замещение вакантных должностей заведующих кафедрами:
- Проектирование и конструирование интегральных микросхем;
- Корпоративные информационные технологии и системы.

конкурсный отбор на замещение вакантной должности по кафедре:
- Высшей математики - 2 – профессор – 1 ставка;
Срок подачи документов – не позднее месяца со дня публикации. 
Документы, согласно положению о конкурсном отборе, направлять по адресу:
124498, г. Москва, К-498, отдел кадров МИЭТ. 
Тел. (499) 729-74-82. 

» Тетрис придумал Алексей Пажитнов в 1986 году. С тех пор весь мир игра-
ет в тетрис.

» В 1989-м году на выборах в Верховный Совет Борис Николаевич Ельцин
в избирательном округе Москвы набрал невиданный, ни до ни после этого ни в
одной стране мира перевес голосов избирателей — за него проголосовало на
4 726 112 человек больше, чем за его соперника, получившего менее 400 ты-
сяч голосов.

» В самой ближней точке Америку и Россию разделяют только 4 км.
» Россия занимает 1-е место в мире по запасам алмазов и второе место по

их добыче. Самую ценную рыбу тоже выловили в России. 80 лет назад в сети
рыбаков, промышлявших на реке Тихая Сосна попался осетр весом 1,227 кг.
Из осетра было получено 245 килограммов первоклассной икры, стоимость
которой в наше время составило бы 289 тыс. долларов США.

~ NJS ~

Отдохни

Однажды студент %username% решил сдать сессию. Он запасся книгами, натянул
ремень, побрился, умылся и с довольной улыбкой чеканным шагом пошёл навстречу
знаниям и светлому будущему.

Три дня и три ночи бушевали страсти, %username% читал и писал, учил и запоми-
нал. В конце концов он встретился с экзаменатором один на один. Что тут началось! В
воздухе засвистели формулы, тактические ходы, неожиданные набеги.

В этот раз %username% повезло и он вышел победителем. Однако, какой ценой!
А тебе, студент, дабы лучше подготовиться к ударам судьбы, предлагается изучить,

как твой коллега выглядел до сессии (на картинке слева) и каким стал после (на кар-
тинке справа). Если найдёшь 10 отличий – считай усвоил урок. И ещё можешь взять с
полки пирожок.

Рисунок: Ирина Галушко

Идёт экзамен. Из класса выхо-
дит замученный студент. Все у него
сразу спрашивать:

- Ну как сдавал?
- Как в церкви.
- Как?
- Он задаёт вопрос, я крещусь.

Я отвечаю, он крестится.
***

Папа красит потолок, рядом
стоят мама с сыном.

«Видишь, сынок, как папа ста-
рается? Вырастешь – будешь ему
помогать».

Сын с изумлением отвечает:
«Мам, он что, к тому времени ещё
не закончит?»

***
Контрольная.
Преподаватель внимательно

следит за учениками, и время от
времени выгоняет тех, у кого заме-
тил шпоры.

В класс заглядывает зауч:
- Что, контрольную пишем?

Здесь, наверное, полно любителей
посписывать!

Преподаватель отвечает:
- Не, любители – за дверью.

Здесь – только профессионалы.
***

На пляже мужчина обращается
к женщине:

- Женщина, ваш ребёнок взял и
закопал мою рубашку в песок!

Та не обращает никакого вни-
мания...

- Женщина, ваш ребёнок взял и
закопал мою рубашку в песок!

- Это не мой ребёнок, мой
ребёнок в вашей шляпе вишню
моет! 

***
Профессор студенту-лингви-

сту, валящему очередной зачёт:
- Ну ладно, так и быть, скрепя

сердце поставлю вам зачёт, если вы
скажете мне, какие три слова наибо-
лее часто используют студенты.

- Я не знаю.
- Абсолютно правильно! Да-

вайте зачётку!

Поступай правильно – поступай в МИЭТ!

Фото: Юлия Юдова

Над но ме ром так же ра бо та ли: 
Ан на Заднепранец, Юлия Черкасова,

Сергей Ильин

И.о. главного редактора: Анна Манохина
Вёрстка, дизайн: Роман Яганин
Редакционная коллегия:
И. Карасёва, С. Умняшкин, В. Шатилов

В университете запрещается
находиться на работе и учеб-
ных занятиях в одежде, пред-
назначенной для быта и отды-
ха (в шортах, бриджах, май-
ках, топиках, костюмах для
дискотек и т.п.). Согласно
Уставу МИЭТа, к лицам, не
соблюдающим правила внут-
реннего распорядка, могут
применяться меры дисципли-
нарного воздействия, вплоть
до исключения (увольнения)
из университета.

Нормы едины
Уважаемые студенты и сотрудники! 

~ Администрация ~


