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Выходит редко, но метко

Издается с октября 2001 года

Московский Государственный Институт Электронной Техники

(Технический Университет)
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НА ЗЕМЛЮ опустится вечер,
В углу заскрипят сверчки.
Зажгите скорее свечи,
Как маленькие маячки.

И в высь, как драконово пламя,
Ворвется родившийся год.
Пусть все, что желаете сами
Он вам принесет. Foxy

Я от всей души поздравляю студентов и сотрудников с

Новым Годом. Хотелось бы, чтобы все были здоровы, чтобы

студенты успешно сдали сессию, чтобы мне приходилось под-

писывать как можно меньше приказов об отчислении. Хочу

пожелать всем и в этом году и в будущем – любите МИЭТ, бе-

регите МИЭТ, а мы будем работать и стараться для Вас.

Ректор МИЭТ Ю. А. Чаплыгин

Уходящий год ознамено-

вался значительным событиям в

нашей общественной жизни –

объединением профсоюзных

организаций сотрудников и сту-

дентов.

Этому предшествовала

большая и сложная работа и 15

марта 2001 г. прошла профсоюз-

ная конференция, которая объе-

динила студентов и сотрудников

в единую профсоюзную органи-

зацию.  За прошедший период

мы старались активизировать

работу со студентами, что выра-

зилось в следующем:

- включение в Коллектив-

ный договор разделов, защища-

ющих права студентов;

- принятие новой редак-

ции положения о стипендиаль-

ном фонде;

- выдаче 420 тыс. руб. со-

циально незащищенным студен-

там;

- провели 3 экскурсии;

- организовали летний от-

дых;

- в октябре-ноябре выдали

гуманитарную помощь – 1470

спортивных костюмов.

В будущем году усилиться

и расшириться работа в студен-

ческих группах, более адресной

станет социальная помощь. Но

профком будет работать лучше

только в том случае, если нас

поддержат студенты.

Сновым годом, с ноыми

успехами и достижениями!

Председатель Профкома

МИЭТ И. М. Карасева

 Желаю всем студентам

здоровья, счастья, любви, хоро-

шего настроения, успехов, вооб-

щем, всего самого, самого. Но

главное оставаться асмим собой!

Латков М. С.

ÈÍôîðìàöèÿÈÍôîðìàöèÿÈÍôîðìàöèÿÈÍôîðìàöèÿ

***

Мы поздравляем ВСЕХ с 60-летием раз-

грома фашистских войск под Москвой, с 30-

летием нашего клуба и с 36-летием МИЭТа!

А также с Новым 2002 Годом! Счастья Вам,

люди, да побольше, побольше!!!

***
ВНИМАНИЕ! Теперь Вы сможете прочи-

тать нашу газету не только на стендах около

ауд.1206а, 3347, 4233, но и в ИНтернете по адре-

су: www.miee.ru, в разделе “общественная дея-

тельность”. Также мы ждем Ваши пожелания и

предложения по нашему e-mail:

inversiaRU@rambler.ru.

***

27 декабря в нашем клубе грандиозное но-

вогоднее пати 3-х ‘И’: ИнЭУ, ИнЯз, ИМЭ, и МСО.

Также новогодняя вечеринка состоится и 30 де-

кабря. А с 1 по 7 января клуб проводит празд-

ничные дискотеки каждый день! Приглашаются

Все желающие!

***

Поздравляем команду по мини-футболу

ИнЭУ-24, которая уже второй год подряд стано-

вится лучшей на всём экономическом факульте-

те! Молодцы, ребята, так держать!

***

Команда КВН МИЭТ “ВнеПлановый отдел”

успешно преодолела 1/4 финала Зеленоградской

лиги КВН. Желаем удачи и дальше, увидимся в

следующем году!

Ìûñëü íîìåðà: çèìíÿÿ ñåññèÿ åñòü ëîãè÷íîå ïðîäîëæåíèåÌûñëü íîìåðà: çèìíÿÿ ñåññèÿ åñòü ëîãè÷íîå ïðîäîëæåíèåÌûñëü íîìåðà: çèìíÿÿ ñåññèÿ åñòü ëîãè÷íîå ïðîäîëæåíèåÌûñëü íîìåðà: çèìíÿÿ ñåññèÿ åñòü ëîãè÷íîå ïðîäîëæåíèå
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-Юрий Александрович, чем

для МИЭТа ознаменовался уходя-

щий год?

-Вы знаете, сказать, что он

был чем-то уж очень необычен я не

могу, но тем не менее хотелось бы

отметить самый большой прием. Я,

конечно, имею ввиду прием на

дневное отделение. 700 человек

было принято на бюджетной осно-

ве и 300 – на контрактной, то есть

мы приняли 1000 человек. Это са-

мая большая цифра за всю историю

существования. Неплохо и то, что

приняли хорошо подготовленных

ребят, это подтверждают препода-

ватели и это же показали результа-

ты вступительных экзаменов. Хоте-

лось бы, чтобы эти ребята дальше

учились хорошо и подавляющее

большинство из них получили те

дипломы, которые они хотят.

Кроме того, в прошлом году

МИЭТ полностью рассчитался с

долгами по электроэнергии и те-

перь нам не грозит ее отключение.

Был также сделан существенный

шаг вперед в отношениях с Россий-

ской Академией Наук.

-Планируется ли в будущем

открытие новых отделений?

-Последние 3 года мы откры-

вали новые специальности и сейчас,

наверное, сделаем паузу, потому

что у нас ВУЗ небольшой, а иметь

много специальностей на неболь-

шое количество студентов очень тя-

жело, это требует соответствующей

материальной базы. Сейчас мы

имеем хороший набор технических

специальностей по профилю ВУЗа,

экономических специальностей,

язык, дизайн. Еще хотелось бы

иметь юриспруденцию и биотехно-

логии. Здесь также нужно создавать

базу, а ее в МИЭТе нет, но мысли

такие есть и мы начали это прора-

батывать.

-Каким Вы видите МИЭТ

через 10 лет?

-Вы знаете, не люблю гадать,

я в высшей степени реалист. Через

10 лет должны сохраниться принци-

пиальные направления подготовки

технических специалистов. Конеч-

но, появятся новые знания, новые

“наполнения” этих специальностей,

но они настолько актуальны, что че-

рез 10 лет они не станут менее важ-

ны. И микроэлектроника, вычисли-

тельная техника, программное обес-

печение и телекоммуникации, кото-

рые станут еще более актуальными,

поскольку сейчас идет бум в этой об-

ласти. Я уже упоминал биотехноло-

гии и надеюсь, что эта специальность

откроется, потому что и за биотехно-

логиями будущее и от него не хоте-

лось бы отставать.

-Чем может гордиться МИЭТ

и каково его реальное место в ряду

московских Вузов?

-Во-первых, МИЭТ всегда гор-

дился и сейчас может гордиться нау-

кой. Несмотря на то, что ВУЗ у нас

небольшой по сравнению с другими

техническими ВУЗами, среди этих

ВУЗов по Москве объем научных ис-

следований у нас третий после МГТУ

им. Баумана и МАИ, но эти ВУЗы в 4-

5 раз больше МИЭТа по числу сту-

дентов и преподавателей. Мы также

гордимся тем, что в прошлом году 7

человек защитили докторские дис-

сертации, а 41 человек – кандидатс-

кие. Последняя цифра меня особен-

но радует потому, что это – моло-

дые люди, если бы хоть часть из

них оставалась в МИЭТе, было бы

совсем хорошо.

Я бы также хотел сказать, что

МИЭТ по сравнению с другими ВУ-

Зами выглядит очень неплохо и чи-

сто внешне и по своему техничес-

кому оснащению. Хотя есть еще

уголки в МИЭТе, за которые мне

как ректору стыдно, которые тоже

нужно приводить в порядок, но по-

степенно доберемся и до них.

-Чем, на Ваш взгляд, сегод-

няшний студент отличается от сту-

дента 10-, 20-летней давности?

-Сегодняшний студент более

прагматичен – жизнь изменилась,

она стала сложнее, жестче. Студент

понял, что жить одним днем и зара-

ботать на коммерции – это одно, но

в долгосрочной перспективе хоро-

шие знания, хорошее образование,

хорошая специальность – это на-

дежный способ обеспечить свою

жизнь в дальнейшем.

Беседу вел Коваленко Дмитрий

На  фото: ректор МИЭТ

Ю.А.Чаплыгин

Подвести итоги уходящего года и поговорить о буду-

щем МГИЭТа мы решили с ректором нашего института,

доктором технических наук, профессором Юрием Алек-

сандровичем Чаплыгиным.
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Если вы молоды, если вы переживаете за судьбу своего дома, го-

рода, страны, если у вас есть идеи и предложения по развитию нашего

города, если вам интересна будущая жизнь ваших близких и друзей, то

“Молодежный Союз Отечества” для вас!

Цели и задачи Союза затрагивают все самые важные проблемы совре-

менной молодежи: формирование гражданской позиции и социально-поли-

тической активности, нравственное воспитание молодежи в духе патрио-

тизма и ответственности за судьбы своих близких, вовлечение социально-

активной молодежи в решение задач развития Зеленограда. Также планиру-

ется проведение цикла лидерских программ, обучение теории и практике

парламентаризма, подготовка к участию в органах местного самоуправле-

ния, вовлечение членов МСО в решение социальных проблем города и под-

готовке различных праздников и многое, многое другое.

Организаторы и консультанты этого проекта, заинтересованы в вос-

питание молодежи, которая хочет принимать активное участие в жизни и

развитии родного города!

По всем вопросам обращаться по тел. 534-71-45.

Zебра

Ìîëîäåæíûé Ñîþç Îòå÷åñòâàÌîëîäåæíûé Ñîþç Îòå÷åñòâàÌîëîäåæíûé Ñîþç Îòå÷åñòâàÌîëîäåæíûé Ñîþç Îòå÷åñòâà

В ноябре 2001 года на очередном собрании Ученого Совета про-

изошло знаменательное событие – рассмотрение новой редакции Устава

государственного образовательного учреждения – Московского государ-

ственного института электронной техники (технического университета).

На собрании с докладом выступили ректор МГИЭТа Чаплыгин Ю. А. и

проректор по АСД Кузнецов Н. А.

 Действующий Устав

МИЭТ претерпел значи-

тельные изменения  в раз-

деле “Общие положения”,

где, к примеру, добавили

пункт 1.8, в котором гово-

рится о возможности со-

здания университетского

комплекса, объединяюще-

го другие образователь-

ные учреждения, которые,

в свою очередь, реализу-

ют образовательные про-

граммы различных уров-

ней, с целью повышения

эффективности и качества образо-

вательного процесса.

Также были существенно из-

менены следующие разделы: “Об-

разовательная деятельность универ-

ситета”, “Хозяйственная деятель-

ность”, “Экономика и предприни-

мательская деятельность”, “Струк-

тура университета”, “Реорганиза-

ция и ликвидация университета”.

Однако, параграфы: “Подготовка

научно-педагогических и научных

Óñòàâ:Óñòàâ:Óñòàâ:Óñòàâ:
Отдел социальной и

воспитательной

работы

Наша главная задача – помо-

гать студенту:

-в решении конфликтных си-

туаций (с сокурсниками, с препода-

вателями, с администрацией и т.д.);

-в заселении в общежитие;

-в оказании материальной по-

мощи (совместно с профкомом);

-в любой нештатной ситуа-

ции.

Иногда приходится защищать

студента, и в этом случае дисцип-

линарная комиссия, в состав кото-

рой входят представители всех де-

канатов МИЭТ, выносит наказание

обидчиков, вплоть до отчисления

из института. К таким суровым

дисциплинарным мерам мы прибе-

гаем, если:

1) студент причастен к зло-

употреблению, передаче и рассмот-

рению любых наркотиков.

2) студент или группа студен-

тов замечены в вымогательстве или

в любом другом проявлении дедов-

щины.

3) студент или группа студен-

тов замечены в игре в карты на

деньги. Другими словами, зараба-

тывают, обыгрывая других.

Можем ли мы оказать психо-

логическую помощь? Да! Если по-

терял ориентиры, если кажется, что

всё против тебя и выхода нет, по-

звони по телефону доверия или

проконсультируйся с психологом в

ауд. 4233. Мы обязательно поддер-

жим Вас и поможем.

Впереди зимняя сессия и Но-

вогодние праздники. Мы, конечно,

желаем всем студентам хорошего

здоровья и успешной сдачи экзаме-

нов. Но, дорогие мои! За своими

ежедневными личными заботами

не забывайте о том, что Вы – граж-

дане своей страны. Вырабатывайте

в себе гражданскую позицию. По-

мните, что от того, какой будет эта

позиция, зависит жизнь Ваших де-

тей и будущее нашей России. Счас-

тья Вам!

Зам. Проректора по учебной

работе Г. Н. Сафонова

кадров и повышение квалификации

научно-педагогических кадров”,

“Научно-производственная деятель-

ность”, а также “Международные

связи, внешнеэкономическая дея-

тельность” никакие нововведения

не затронули. Остальные составля-

ющие Устава старой редакции были

изменены незначительно.

Zебра

На фото: проректор по АСД

Кузнецов Н. А.
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Не пришлось до утренних лучей
Слушать как поет баллады соловей.
Так и доживешь до седины...
Грешный мир оставили слоны

Â ìèðå ñëîíÿò:Â ìèðå ñëîíÿò:Â ìèðå ñëîíÿò:Â ìèðå ñëîíÿò: История четвёртая: Иняз
Вместо предисловия: эту статью я даже не писала – я рождала её в тяжёлых муках, как гово-

рил Стивен Кинг о своих “Томминокерах”. Слишком недавно я сама была студенткой 1-го курса

Иняза, слишком свежи ещё мои собственные эмоции (а в них недостатка не было). Вот и получилась

у меня какая-то дикая смесь всего подряд, а хорошо это или не очень – решать вам. Итак…

Сказ свой начну с тех далёких

врёмён, когда не было ещё в МИЭТе

юристов, психологов, экономистов и

прочих нетипичных представителей

студенческой братии Московского Ин-

ститута Электронной Техники. В те не-

запамятные времена наш до мозга кос-

тей технический институт целиком и

полностью оправдывал своё гордое

имя. Но, как говорили мудрые

древние, всё течёт, всё изменяет-

ся, и вот в стройные ряды Сту-

дентов-технарей уверенной по-

ступью вошли мы – Гуманита-

рии.

И забурлила в институте

жизнь, и появились странные, не-

похожие на остальных люди. Хо-

тели они знать не только об уст-

ройстве компьютеров и изворо-

тах математического анализа, а

желали проникнуть в глубины

разума человеческого и дебри

экономики и искусства. И стал

Институт Университетом…

Но и этим не ограничилась

фантазия институтского началь-

ства: дабы окончательно сбить с

толку и без того недоумевающих

студентов технических факульте-

тов решило оно соорудить в на-

шем скромном, но гордом ин-

ституте факультет Иностранных

языков.

Сказано – сделано! И те-

перь самый юный факультет вот уже

второй год живёт и удивляет своей жи-

вучестью. Мы, первопроходцы (то

бишь нынешний второй курс), были

для всех, включая самих себя, чем-то

вроде подопытных кроликов, которые

и сами-то толком не знали, что же мы

всё-таки здесь делаем. Но шло время,

мы подрастали, преподаватели совер-

шенствовали своё мастерство, учились

на своих и наших ошибках, и, о чудо! –

свершилось: эстафетная палочка нашего

ма-аленького факультета торжественно

переметнулась в ловкие руки наших пос-

ледователей.

Вот, наконец, я и добралась до

главных героев своего рассказа: юных

Слоников-лингвистов. Стало нас гораздо

больше – аж шестьдесят с хвостиком че-

ловечков, что по институтским меркам,

конечно, “кот наплакал”, но нас-то было

в два раза меньше! Однако в данном

случае, счастье не в количестве… Пе-

чально (а может и не печально – это уже

дело вкуса), что Иняз как был самым

эмансипированным факультетом МИЭ-

Та, так таковым пока и остаётся. Не хо-

тят, боятся молодые люди к нам идти,

мечтают они быть программистами да

инженерами, не желают познать тайны

чужих языков и древних цивилизаций!

Конечно, есть и приятные исключения,

но они, скорее, лишь подтверждают

правило. Зря, молодые люди, не правы

вы: чужие языки и древние цивилиза-

ции стоят того, чтобы их познавали! И

не надо считать лингвистов “халявщи-

ками”: да, мы не знаем, что такое ин-

тегралы, матрицы и т.д. и т.п., но зато

мы знаем, какие дифференциальные

признаки присущи фонемам и

что такое стилистическая пара-

дигма! Так что мы не хуже – мы

просто другие!

Единственное, что не со-

всем понятно и немножко

страшно, - это то, какую реак-

цию будет вызывать слегка

странное словосочетание: “Мос-

ковский Институт Электронной

Техники, факультет Иностранных

языков”. Но где наша не пропа-

дала, и, разумеется, мы всему

миру докажем, что мы лучшие

из лучших! Верьте в это, смелые

люди-лингвисты и все осталь-

ные, и не надо безумно трястись

перед сессией – всё равно не по-

может, трясись - не трясись!

Судьба наша такая, студенчес-

кая, а от судьбы, как говорится,

не уйдёшь.

Ну вот, дорогой друг, на

этом я, пожалуй, и закончу свой

рассказ. Надеюсь, теперь никто

не будет удивляться, услышав в

насквозь “процифрованных” стенах

МИЭТа иностранную речь или пение

“Gaudeamus Igitur”. А всем лингвистам

яростно желаю сдать эту жуткую пер-

вую сессию, потому что потом всё бу-

дет ОК, главное – дожить! Good luck,

guys!!!

Greycat.

В следующем номере – История

пятая: ЭКТ

Беспокойные слоны летят на юг –
На земле слонов не держит друг,
Ни любви невидимая сеть.
Не пришлось им серенады петь.

Алексей

Ðóêîïèñè íå ãîðÿòÐóêîïèñè íå ãîðÿòÐóêîïèñè íå ãîðÿòÐóêîïèñè íå ãîðÿò
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Дождь, плавно переходящий в снег – это осень, плавно переходящая в

зиму. А турникет – это замерзшая, насквозь промокшая очередь, плавно

(ОЧЕНЬ плавно) переходящая в автобус. И уже начинаешь забывать, что ког-

да-то все было совсем иначе…

Зеленоград всегда был городом

экспериментов (чего стоит хотя бы

провалившийся в тартарары экспери-

мент по продаже земли частным лицам

и – слава Богу, перенесенный на нео-

пределенный срок – по стопроцентной

оплате жилья и коммунальных услуг).

Н более гениального орудия пыток, бо-

лее жестокой казни, чем турникеты, не

мог бы изобрести даже извращенный

разум Жана Гильотена и маркиза де

Сада…

Впервые в нашем бедном город-

ке турникеты появились в апреле этого

года на автобусах 16-го маршрута, и

мы, как обычно, наивно понадеялись,

что и в этот раз «пронесет». Однако

уже летом трехрогие животные неизве-

стного класса и семейства, созданные

исключительно для издевательства над

мирным населением (как вариант – на

погибель всего сущего), стали появ-

ляться и в других автобусах, приводя в

замешательство консервативных бабу-

лек и закоренелых «зайцев». «Зайцы»,

правда, быстро адаптировались (найдет-

ся выход хоть один из всех безвыходных

положений), а вот бабулькам все еще

сложно разобраться в этой системе.

Дело в том, что в отличие от более

практичных «зайцев» представители

старшего поколения зачастую оказыва-

ются приверженцами теоретических

рассуждений, вот и слушаешь поневоле

ежедневно, как множество «ласковых»

речей в адрес турникетов плавно перете-

кает в возмущение молодежью в общем

и тобой-любимым в частности.

На сегодняшний день турникетами

оборудованы автобусы почти всех мар-

шрутов Зеленограда (исключение со-

ставляют пока маршрут №400, где плату

за проезд по городу собирают бдитель-

ные кондукторы, и №19, с части кото-

рых турникеты сняли, по всей видимос-

ти, из соображений безопасности

оных…

И вот теперь каждое утро дружная

толпа рабоче-учащихся граждан, со-

трясая воздух всестороннейшим ис-

пользованием великого и могучего

русского языка, а иногда, не удовлет-

воряясь этим и обращаясь к заимство-

ваниям, простаивает на остановках по

двадцать-тридцать минут под сильным

(зима пришла, товарищи!) снегопадом

(автобусов мало и ходят они крайне

редко), опаздывают на работу, (на каж-

дой остановке автобус простаивает

минут по 10), выбираются из автобуса,

расталкивая по мере сил и возможнос-

тей всех ближайших соседей и остав-

ляя внутри пуговицы, застежки от су-

мок, заколки (а порой – с чьей-то лю-

безной помощью – кошельки и мо-

бильные телефоны), а водители тратят

последние нервные клетки (и свои, и

чужие) на ругань в микрофон: «Вход

только через переднюю дверь! Девуш-

ка, да, вот вы! А ну-ка выходите! Пока

не выйдете, автобус не пойдет!!!»

А число безбилетников, если по-

думать, не уменьшается – кому надо,

тот пройдет. Так за что же мы страда-

ем?

Замученная зверски пассажирка

Foxy

 На перекрестке двух дорог сидел ребенок. Голубоглазый и светловолосый, он чем-то на-

поминал Маленького Принца. Он сидел на холодной земле и перебирал пальчиками серебри-

стые снежинки. Снежинки не таяли. Ветер трепал золотистые кудри мальчика и шептал ему

на ухо: «Уходи! Уходи, ты здесь чужой!» Но ребенок ждал. И вот на перекресток ступили двое.

По одной дороге шел человек-

змея. Его волосы были седы, чешуя на

теле тускло поблескивала, острые ког-

да-то клыки пожелтели и обломались.

В глазах его светилась бесконечная

мудрость и бездонная усталость.

По другому пути шел человек-

конь. Он был молод и силен, длинная

густая грива переливалась цветами ра-

дости, а я в глазах сиял задор.

И оба они призывно тянулись к

ребенку, а он смотрел на них и улыбал-

ся. Они должны были говорить.

И первым говорил человек-змея

и в голосе его шуршали осенние листья

и шептали морские волны.

- Пойдем со мной, маленький

братец! Я покажу тебе пещеры, полные

золотом, я научу тебя мудрости Все-

ленной. Ты станешь царем, маленький

братец! Ты будешь великим правите-

лем и все народы опустятся перед то-

бой на колени! Позволь мне вернуться с

тобой об руку, и я дам тебе вечную

жизнь, маленький братец, я дам тебе

вечную молодость, а когда ты попро-

сишь – подарю вечный покой. У тебя бу-

дет все, что ты захочешь, маленький

братец, только пойдем со мной!

А после говорил человек-конь, и в

голосе его шелестел вереск и звенела по-

лынь:

Нет, пойдем со мной, друг! Я по-

дарю тебе свободу! Я подарю тебе сол-

нечный свет, ласкающий кожу, ветер в

лицо и звезды над головой! Я подарю

тебе голос травостоя и запах дождя. Я

подарю тебе жизнь, друг, и не проси

меня дать тебе смерть!

Идем со мной, маленький братец,

и я подарю тебе мир, - говорил человек-

змея.

- Идем со мной, друг, и мир будет

в тебе! – обещал человек-конь.

Они спорили долго и метель за-

вывала вокруг, разбрасывая звезды-

снежинки по миру, и ночь не конча-

лась. И когда каждый из них сорвал го-

лос и исчерпал слова, малыш поднялся

с земли. Он подошел к человеку-змее и

нежно поцеловал его в морщинистую

щеку: ему не нужны были ни золото,

ни власть. Он подошел к человеку-

коню и доверчиво протянул ему руку:

он так хотел увидеть солнце. И когда

они покинули перекресток, вступая на

свою – новую – дорогу, буря стихла.

Высокие звезды рассыпались по барха-

ту небес и запах хвои окутал все вок-

руг. Человек-змея остался на перекрес-

тке, вытирая пресные слезы чешуйча-

той ладонью. А навстречу путникам

поднимался где-то далеко впереди но-

вый рассвет нового дня Нового года.

Foxy

Äâåðè â êàìåðó ïûòîê èëè Äóðíèêåòèëè Äóðíèêåòèëè Äóðíèêåòèëè Äóðíèêåò

Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêàÍîâîãîäíÿÿ ñêàçêàÍîâîãîäíÿÿ ñêàçêàÍîâîãîäíÿÿ ñêàçêà
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ÊÂÍ ÌÈÝÒÊÂÍ ÌÈÝÒÊÂÍ ÌÈÝÒÊÂÍ ÌÈÝÒ
На данный момент на территории России и стран СНГ не существует ни одного движения,

которое могло бы конкурировать с организованным движением КВН.

§ Охват территории. (сотни городов – центров КВН-движения по всей стране);

§ Количество команд (тысячи студенческих и школьных команд);

§ Количество играющих людей (сотни тысяч игроков по всей стране);

§ Количество членов клуба. (несколько миллионов по всей стране);

§ Количество болельщиков (несколько миллионов по всей стране);

§ Частота и регулярность проводимых мероприятий (сезон длится практически круглый год);

§ Четкий контроль за проведением мероприятий на всех уровнях (система Лиг);

§ Внутренняя и внешняя атмосфера вокруг КВН;

§ Интерес всех слоев населения, а в особенности студентов и школьников к игре;

§ Широкое освещение мероприятий в местных средствах массовой информации;

§ Уникальная возможность продвижения продукта/услуг через все/некоторые каналы КВН.

Охват КВН-движения:

§ Организованное движение КВН в 110 городах России;

§ Около 1000 постоянно соревнующихся студенческих команд и 2000 школьных команд;

§ Около 40 000 играющих;

§ Свыше 5,0 млн. зрителей в залах за один год.  

Сегодня на дворе 2001 год. Сегодняшний КВН так

же не похож на КВН почти 40-летней давности, как не-

похожи первые телеприемники с линзой на современные

“SONY” и “РANASONIC” с плоским экраном, квадрозву-

ком и прочими прибамбасами. И все же. С чего все нача-

лось?

1956 год. Как гром среди ясного неба XX Съезд

КПСС. Разоблачен культ личности Сталина. Еще нет

“Таганки” и “Современника”, еще не звучат из всех окон

песни Окуджавы и Высоцкого, но в стране уже повеяло

свободой. Москва становится столицей Всемирного фе-

стиваля молодежи и студентов. Юные головы уже пол-

ны счастливыми надеждами, творческими прожекта-

ми, гениальными идеФями...

-Я тебя просила два гвоздя в стену вбить!

-А я вбил.

-Вбил? А куда я теперь утюг включать буду?

(“Корифеи”)

-Белорусские партизаны смазывали

рельсы солидолом. После чего фашисткие

эшелоны останавливались только во Влади-

востоке.

(ХАИ)

-В продаже появился новый подсвечник в виде

Чубайса. Представьте, у вас свет отключили. Глядишь,

а он стоит, свечку держит – заботиться.

(“Корабелка” Санкт-Петербург)

-Один украинец – это хохол!

-Два украинца – это партизанский отряд!

-А три украинца – партизанский отряд с предателем!!!

(Девчонки из Житомира)

Когда я ем – я КВН!

(Сборная Крыма)

Меня в детстве родители часто ставили в угол,.. в левый,… в верхний.

(Сборная Харькова)
-Уау! Какая девушка!

-Ну … это типа … моя!

-Ага, а обнимает ее, типа, твой парень!

(“Уральские пельмени” Екатеринбург)

Премьера! Смотрите в кинотеатрах! “Горо-

ховый суп! Эпизод первый – скрытая угроза!”

(“Академи 02”)

Вчера перечитывал Генриха фон Клейста и понял …

Корней Чуковский – мой писатель!

(“Владикавказские спасатели”)

-Не секрет, что друзья не растут в огороде.

-Даже если их там закопать!

(“Дети л-та Шмидта”)

1957г. Сергей Муратов: На комсомольском со-

брании я встал и сказал: “Приближается фестиваль

молодежи и студентов в Москве, а у нас на телеви-

дении даже нет редакции, которая бы занималась

программами для молодых!” Все дружно согласи-

лись, что такая редакция нужна: “Вот ты этим и

займешься”. Я и занялся. Так возникла редакция

“Фестивальная”. Именно в это время я услышал о

Мише Яковлеве, инженере электролампового завода.

Мне сказали, что он сочиняет фразы. Что значит

“фразы”? Ну, например: “У меня перестал болеть

зуб, и я спокойно слез со стены”. Меня поразил этот

жанр. Я решил: такой человек обязательно должен

участвовать в телевизионных затеях.

(Продолжение следует…)

Èñòîðèÿ ÊÂÍÈñòîðèÿ ÊÂÍÈñòîðèÿ ÊÂÍÈñòîðèÿ ÊÂÍ

Ïðåäïîñëåäíèå øóòêèÏðåäïîñëåäíèå øóòêèÏðåäïîñëåäíèå øóòêèÏðåäïîñëåäíèå øóòêè

Zебра
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рядом с

Менделе-

ево

Прошлый год для нашего фа-

культета ознаменовался прежде все-

го вторым набором и появлением

впервые второго курса. Кроме того

С наступающим Вас! С Новым, так сказать, Годом!!! Счастья и от-

личной сдачи сессии! А для полной релаксации прочтите гороскоп на

предстоящий год Лошади!

В будущем году будет целесо-

образно заняться политикой,

спортом, театром, участвовать в со-

браниях, митингах. Но не забывать

о работе! И о себе! Что бы не про-

изошло в новом году, дипломатия

восторжествует, особенно закулис-

ная сторона политики: волнения,

отставки, скандалы… И не волнуй-

тесь Вы так - в конечном счёте всё

будет хорошо!

Крыса – не совсем благопри-

ятный год: долги, долги, долги…

Бык – все становится на свои

места, работа приносит прибыль.

Воспользуйтесь этим годом!

Тигр – нужно быть занятым!

Всё в Ваших руках!

Кот – непростой год, но Кот по

своей натуре – светский человек.

Дракон – пользуйтесь случаем,

чтобы выдвинуться!

Змея – осторожно, любовные

неприятности! Для Вас это очень

бурный год, потребуется вся Ваша

мудрость, чтобы всё преодолеть!

Лошадь – странно, но для Вас

это не очень хороший год.

Коза – хороший год, все её раз-

влекает, нравится, подходит.

Обезьяна – можете найти себе

выгодную работу!

Петух – все хорошо. Эти пе-

рипетии развлекают Вас до тех пор,

пока не коснётся Вашего спокой-

ствия.

Собака – раздражение… Хо-

чется прорваться в середину, но по-

чему-то не верится в успех!..

Свинья – не совсем благопри-

ятный период, особенно в области

чувств.

P.S. Прочитав, не восприни-

майте всё всерьёз, ведь писалось

это людьми, а они, как известно, мо-

гут и ошибаться! Да, ещё примите

во внимание тот факт, что суще-

ствуют ещё и знаки Зодиака: Весы,

Рыбы, Близнецы и т.д. и т.п.

Zебра

Èí. ÿç.Èí. ÿç.Èí. ÿç.Èí. ÿç.
после ремонта изменится положение

деканата и кабинета заведующего ка-

федрой.

Новый Год – это такой празд-

ник… Вот сейчас уже декабрь, везде

темно, горят лампочки и поневоле

появляется предновогоднее настрое-

ние. Декабрь – это ожидание чего-то

непонятного, потом грань – Новый

Год, а после него сразу приходит

ожидание весны и лета, и снова –

работа…

Декан факультета ИН.ЯЗ.

М. Г. Евдокимова

Ãîä ëîøàäèÃîä ëîøàäèÃîä ëîøàäèÃîä ëîøàäè
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В нашем городке ожидаются пе-

ребои с горячей и холодной водой. Пе-

ребьются дома №3, №5 и №14.

Зима. В пустой холодный автобус заходит бабулька.

Подходит к единственному сидящему человеку:

-Молодой человек, уступите место.

-Бабуль, все сиденья свободны!..

- Да, но твое-то нагретое!

Встречает Волк Красную шапочку

и говорит:

- Привет, дурочка!

- Ну какая же я дурочка, я Крас-

ная шапочка. Вот посмотри, у меня

красная шапочка, красные ботиночки,

красный фартучек, красные носочки... и

действительно, как дурочка!

Доpогая, ну я не понимаю, чем ты

не довольна! Каждый день я пpиношу

тебе кофе в постель... Тебе остается

только его помолоть...

Бежит заяц по лесу, а за ним охотник. Прицелился охотник и от-

стрелил зайцу задние лапы. Заяц ползет на передних лапах дальше.

Охотник отстрелил зайцу и передние лапы.

Заяц, истекая кровью, ползет дальше оттал-

киваясь от земли ушами. Охотник отстре-

лил ему и уши. Заяц не растерялся - ползет

дальше, врываясь передними зубами в зем-

лю. Прицелился охотник и выбил зайцу

зубы, а заяц поворачивается к охотнику и

говорит: «Ну фто ты ко мне прифтал!»

В Эстонии вывели новую породу

собак - эстооонская боорсая. Для охоты

на раненых улиток и черепах.

Нашедшему паспорт на имя Чи-

жика Владимира Ивановича - просьба

не смеяться над фотографией.

Экзаменатор студенту:

-Что вы мне все время подмигиваете, как лампочка?

-Энергия на исходе…

Экзаменатор:

-Фамилия?

Студент:

-Чья?

Экзаменатор:

-Ну не моя же!

Студент:

-А чья?

Объявление в общежитие: “Се-

годня будет проводиться смена белья.

Второй этаж меняется с третьим, а чет-

вертый – с пятым!”

Студент на экзамене:

-Пожалуйста, ну хоть бы еще один воп-

рос, клянусь, я отвечу!

Пожалуйста. Вы знаете условия пере-

сдачи или вам напомнить?


