
Московский Институт Электронной Техники        (Технический Университет)

Распространяется
бесплатно

Выходит редко, но метко                        Издаётся с октября 2001 года

17 мая ‘03А-Я

9 (17)

Мысль номера: Даже если ты поставишь будильник на 7.00, найдется тот, кто позвонит тебе в 6.30
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Вдруг посреди этой обители спо�
койствия… истошный крик, который
сперва можно принять за крик малень�
кого ребенка, а на поверку оказывается,
что принадлежит он коту. ВЕСНА при�
шла! Поздравляю с наступлением на�
стоящего ТЕПЛА! Солнце успело рас�
топить не только лед и снег, но и серд�
ца юных и привлекательных. На дере�
вьях почки появились, а некоторые уже
и распуститься успели…

Нет, не то, чтобы весна слыша�
лась в каждом вздохе и шорохе, но…
Иду я как�то к другу в соседний кор�
пус, в переходе стоит парочка и мило
целуется… Через два часа, когда я воз�
вращалась, заметила только одно из�
менение: метрах в 20 пристроилась еще
одна парочка…

Впрочем, каждый встретил отте�
пель по�своему. Один сказал «Весна?
Конечно чувствуется. Вот – забо�
лел…» Другой добавил: «Ага. Целу�
ются все везде и всюду. В коридорах
общаги, автобусах, институте, на ули�
це… демонстрируют чувства направо
и налево.» Третий прокомментировал:
«Весна – это хорошо… У меня де�
вушка появилась. И у большинства
друзей они тоже откуда�то взялись…»
(меньшинство, надо думать, в процес�
се поиска… � Б.)

Чем объяснить повышенное внима�
ние молодых людей, которое, верю, по�
чувствовала на себе каждая девушка –
не знаю. То ли подействовал массовый
переход прекрасного пола на текстиль�
ные изделия типа «ловушка» под кодо�
вым названием «юбка», то ли и правда
гормоны взыграли не на шутку и весен�
ние ароматы ударили в головы. Хотя это
и не столь важно. Главное – результат…

Весна на улице

 Юности
Ночь. Тишина. (Мертвых с косами нет.) Всюду –

царство сна… Только где�то на этаже слышны позвякива�
ния и поскрипывания, а за окном слышна загулявшаяся до�
поздна молодежь.

Время года

Лишь одна моя знакомая катего�
рично заявила, что «парни какими были,
такими и остались» (ввиду цензуры ка�
тегоричность фразы передана не полно�
стью – Б.), но тут же поправилась:
«Хотя ты знаешь, что�то все�таки из�
менилось. Мне недавно в электричке
молодой человек уступил место. Где это
видано?..»

У весны замечены и другие побоч�
ные эффекты. Кто�то бегать по утрам
стал, у кого�то аллергия на цветение,
кто�то наконец встал на ролики. Еще
почему�то в общежитии решетки на ок�

нах повесили и призывы на субботники
от комендантов. А главное – стало теп�
ло! Очень тепло! Жарко! Душно! Бата�
реи выполняют свою функцию с кпд
200%. Наверстывают невыполнение
зимнего плана, наверное…

В общем, мадам весну направили
по адресу, добралась без эксцессов, вов�
ремя выскользнула из экспресса на сту�
денческой и проскочила в двери кир�
пичного дома. Как ее только на кпп про�
пустили? :) Да, забыла… она же вечно
молода. Вечная студентка, значит…

Бинка

Не думала, что в этом словосоче�
тании какой�нибудь студент находит
более глубокий смысл, чем просто еще
один выходной… а оказывается, май�
ские праздники могут принести и воз�
можность проявить свою «политичес�
кую активность». Я впервые была на
демонстрации, которая, как выясни�
лось подтвердила правило «двух сто�
рон медали».

1. Сторона лицевая, или «часть
официальная».

МИЭТ в очередной раз показал
свою «социальную сознательность»,
приняв участие в массовом шествии, ко�
торое состоялось утром в первый празд�
ничный день в центре Москвы. Поезд�
ку организовал профком. Наш институт
был представляли 40 человек, большую
часть которых составили студенты.

Демонстрация проходила под ло�
зунгом «Социальному государству –
социальную политику». Выдвигались
требования повысить зарплату, увели�
чить размер минимальной стипендии
до 500 руб., восстановить государствен�
ное финансирование вузовских санато�
риев�профилакториев.

Нам выдали веселенькие голубые
флажки с надписью «Московская Фе�
дерация профсоюзов», транспаранты со
всевозможными лозунгами (вроде:
«Негодяи, руки прочь от образования»),

Демонстрация 1 мая,

1 мая, как известно, день…  день… (эээ… все�таки не так уж и извест�
но). Если не изменяет мне память, День весны и труда… или День солидар�
ности трудящихся…

шарики и большие флаги. Распределить
все это между собой, мы, как предста�
вители зеленоградского округа наряду с
остальными участниками митинга про�
шли от Библиотеки им. Ленина до Твер�
ской, где перед нами выступали лидеры
общественных движений. Периодичес�
ки над толпой проносились крики вроде
«Ура! Мир! Труд! Май!», надо сказать,
что наши голоса тоже были слышны. Все
прошло в окружении людей в форме, а
потому достаточно мирно, без эксцес�
сов. (К зданию Думы нас почему�то не
пустили.)

Мы проявили свое социально�ак�
тивное «Я» и уехали домой.

2. Оборотная сторона, или взгляд
изнутри

а) Кто поехал? Активные профор�
ги (должность такая) и просто те, кто
дружат с профкомом.

б) Зачем? Во�первых, нас попро�
сили, и мы охотно согласились. Во�вто�
рых, (бывалые люди знают это точно)
подобное шествие и коллективная поез�
дка прекрасно подходят для живого и
интересного общения (активные люди
почти всегда обладают хорошим чув�
ством юмора). А почему бы и нет?

Нас увезли, привезли, накормили
и даже напоили (парням – пиво, де�
вушкам сок, и, смотри не перепутай!).
Единственным недостатком было ран�

нее (для выходного) отправление –
7.30.

В�третьих, каждый преследовал
свои личные цели. Это, между прочим,
самый важный движущий фактор в лю�
бом деле. Для кого секрет, что с проф�
комом нужно жить дружно? Кстати,
после поездки можно было остаться в
Москве и погулять, многие так и сдела�
ли. Погода выдалась отменная.

в) Впечатления. У всех разные.
Меня лично поразила массовость ме�
роприятия. Это же надо постараться,
приложить усилия, чтобы собрать
столько народу. Люди пришли, но за�
чем? Бороться за идею? Хи. С кем? За
какую? Но ведь кому�то все это нужно,
кому�то невидимому, но вполне мате�
риальному. Еще мне понравились ино�
странцы, которые фотографировали с
верхних этажей гостиницы «Нацио�
наль» сие, видимо, редкое для них зре�
лище. А некоторым запомнилась встре�
ча с Горбачевым: удалось сфотографи�
роваться на память, автограф взять.
Самым поразительным в бывшем пре�
зиденте СССР оказалось отсутствие
яркого акцента, который так любят па�
родировать, и то, что родимое пятно
совсем не яркое. «Красил он его что ли
перед съемками», � предположила одна
студентка…

г) Итог. Получилась довольно�таки
веселая поездка. Только на обратном
пути очень хотелось спать…

Бинка

или вместе весело шагать по просторам…

Ровно через неделю после Дня
ЭКТ, 20 апреля состоялся День МП.

Начался он, правда, несколько
раньше, когда на площадку спорткомп�
лекса вышли команды преподавателей
и студентов факультета. Закончилась
игра, конечно, вничью. Сессия ведь на
носу… кто ж будет преподавателей
обыгрывать…

В зале свободных мест, как и неде�
лей ранее, не было. Сам вечер, точнее
его сценарий сильно отличался от Дня
ЭКТ, хотя на сцене порой мелькали все
те же знакомые лица.

Были в программе и песни и танцы
и много еще чего. Сборные студентов и
преподавателей сразились в игру «Сто
к одному». Немало интересного узнали
зрители и участники о своем вузе и фа�
культете…

По сценарию Дня учиться в наш

достойнейший университет приезжал
Гарри Поттер. Удивлению простого ан�
глийского парня нашей общагой не было
предела.

Большая часть действа проходила
на киноэкране. Были здесь и озвучен�
ные студентами сцены из фильмов и
презентация существующих на факуль�
тете специальностей. У нынешних пер�
вокурсников появилось хоро�о�ошее
представление о том, в чем специали�
зироваться далее…

Не обошлось и без сценок про сту�
денческую жизнь…

В заключение можно отметить по�
хвальную тенденцию возрождения фа�
культетских вечеров. К ИнЭУ и ИнЯзу
успешно добавились МПиТК и ЭКТ.
Дело за ЭТМО и ИМЭ… ждемс…

Восток
О дне ЭКТ читайте на стр. 3

7 мая в парке им. 40�летия Победы в торжественной обстановке был открыт
памятник�бюст маршалу Советского Союза, дважды Герою Советского Союза
Константину Константиновичу РОКОССОВСКОМУ. В праздничной церемо�
нии открытия приняли участие мэр г.Москвы Ю.ЛУЖКОВ, 1�й заместитель
мэра в Правительстве Москвы Л.ШВЕЦОВА, префект ЗелАО А.СМИРНОВ,
депутат Государственной думы РФ Н.КОВАЛЕВ, депутат МГД З.ДРАГУН�
КИНА, представители Комитета общественных связей Москвы, Комитета по
культуре Москвы, окружного Совета ветеранов, школьники и жители города. Сре�
ди гостей – родственники маршала: дочь Надежда РОКОССОВСКАЯ, внуки
Константин и Павел РОКОССОВСКИЕ, правнучка Ариадна РОКОССОВС�
КАЯ.

Почётное право открытия памятника�бюста К.К.РОКОССОВСКОГО было
предоставлено мэру столицы Юрию ЛУЖКОВУ, члену Правительства Москвы
префекту ЗелАО Анатолию СМИРНОВУ и Герою Советского Союза, лётчику,
полковнику в отставке Михаилу КИБКАЛОВУ.

***
9 мая на стадионе МИЭТа состоялся 2�й турнир «Гран�при» по парашютно�

му спорту на точность приземления. В соревновании участвовали сильнейшие
спортсмены России – абсолютные чемпионы мира и Европы!

***
24 апреля в клубе «ШОССЕ» состоялся праздник «1000 и 1 ночь на физте�

хе». Традиционно МФТИ снимает раз в год ночной клуб, приглашения в который
получают студенты третьего курса, проучившиеся в институте 1001 ночь и девуш�
ки дружественных МФТИ вузов… На сей раз среди приглашенных было немало
девушек из МИЭТа.

***
В целях реализации программы обучения сотрудников МИЭТ основам ин�

формационных технологий при Информационно�аналитическом центре МИЭТ
в срок со 2 июня по 2 июля 2003 года планируется проведение учебных курсов (56
часов) «Практическая работа на персональном компьютере», которые предус�
матривают изучение следующих тем:

� основы операционной системы Windows (95, 98, NT, 2000),
� текстовый редактор Word,
� знакомство с Интернет и работа с электронной почтой,
� табличный процессор Excel,
� основы презентаций на базе PowerPoint.
Обучение сотрудников МИЭТ проводится бесплатно, количество мест ог�

раничено. Занятия будут проводиться три раза в неделю, с 14 до 17 часов. Для
формирования группы необходимо в срок до 20 мая направить директору Инфор�
мационно�аналитического центра А.Н.Кучерову список сотрудников, направляе�
мых для обучения, с указанием ФИО и должностей (в виде служебной записки
или по электронной почте на адрес alex@miee.ru).

***
Последние новости нашего института Вы можете узнать по адресу:

www.miet.ru
***

Обращаем ваше внимание на то, что у редакции изменился адрес электрон�
ной почты:

inversia@miee.ru

День МПиТК

Уважаемые Ветераны
Великой Отечественной

Войны!

Редакция нашей газеты от всего
сердца поздравляет вас с
прошедшей Годовщиной

Великой Победы!
Мы никогда не забудем Ваш

подвиг!
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� Виктор Иванович, рас�
скажите, пожалуйста, о юриди�
ческом факультете: с какой це�
лью он создавался, как можно
на него поступить и так далее.

� Создание юридического
факультета или юридического
отделения при экономическом
факультете обусловлено велени�
ем времени. Развивается сеть
малых и средних предприятий,
предпринимательство занимает
ведущее место в оказании помо�
щи развитию промышленности,
зарождается новый класс –
класс предпринимателей, биз�
несменов. В связи с этим назре�
ла необходимость оказать юри�
дическую помощь, юридическое
сопровождение предпринима�
тельской деятельности. Дело в
том, что предприниматель все�
гда работает в правовом поле: он
ведет свое дело, свое хозяйство,
уплачивает налоги, аренду и так
далее, то есть у него много точек
соприкосновения с законом. А
он его иногда не знает, может
выйти из правового поля, а вый�
дя из него, предприниматель
подвергается взысканиям, начи�
ная с административных и за�
канчивая уголовным преследова�
нием. Для того, чтобы предпри�
ниматель работал спокойно, у
него должен быть юрисконсульт,
т.е. юрист. У нас в городе около
8000 малых и средних предпри�

Юристы !
Почему в МИЭТе появились юристы? Будет ли юридичес�

кое образование в нашем институте бесплатным? На эти и дру�
гие вопросы отвечает заместитель декана ИнЭУ, к.и.н Виктор
Иванович Шатилов.

ятий и каждый бизнесмен хочет
либо сам учиться, либо иметь в
штате юриста. Когда он сам учит�
ся, он теряет 2�3 года и они вы�
падают из бизнеса, а потеря 1
года далеко отталкивает назад.
Это первое обстоятельство, ко�
торым обусловлено создание
юридического факультета.

Второе. У нас в городе есть
3 или 4 учебных заведения, ко�
торые готовят юристов и пыта�
ются составить нам конкурен�
цию. Но никакой конкуренции
нет, потому что мы готовим со�
вершенно других специалистов.
В том, что уже есть в сфере уго�
ловного, гражданского, конститу�
ционного права, мы нашли свою
нишу: правовая экономика, т.е.
наш специалист знает и эконо�
мику и право. Из них 20% эко�
номического образования, а 80%
� юридического. Это второе об�
стоятельство. Мы никому не
конкуренты и таких отделений
в Москве практически нет. А у
нас сильнейшая экономическая
база плюс юридическая. Итого,
человек получает практически 2
образования.

� То есть получается 2 в 1?
�  Да, но все�таки, это

больше юрист. Специальность �
юриспруденция, квалификация
– юрист, а специализация – эко�
номико�правовая. У нас вуз име�
ет 4 технических факультета. Мы

– институт электроники. И со�
здавая электронную, компьютер�
ную технику и информационные
системы, мы пришли к выводу,

что в сегодняшнем мире ин�
формация – это товар. А у
кого есть информация…

� …тот владеет
миром.

� Да. А эту ин�
формацию начинают воро�
вать, взламывают компью�
теры. Скачивают информа�
цию так называемые хаке�
ры. Как с ними бороться?
Закона нет. И второе на�
правление – его тоже прак�
тически нигде нет – это
правовая защита информа�
ции и компьютерных техно�
логий. Это специалисты,
которые будут на вес золо�
та. Мы к ней готовимся ис�
подволь, потихонечку ищем
специалистов, которые на�
учили бы сначала компью�
терным технологиям: как,
где, в каком месте можно их

взломать, предотвратить взла�
мывание, а если не предотвра�
тить, то какую меру взыскания
за то или иное преступление.

Ряд студентов и их роди�
телей, учитывая авторитет МИ�
ЭТа, и его профессорско�препо�
давательского состава, попроси�
ли разрешения перейти к нам
из других вузов. Поэтому пла�
нировалось, что к нам прейдет
более 60 человек из МИДА,
СГУ, МГПУ. Мы были на ро�
дительских собраниях, где они
просили нас взять их к себе и
мы взяли. Но не столько, сколь�
ко ожидалось: народ рассеялся
по другим вузам, а пришло где�
то 40 человек. И они пришли не
только на 1 курс, а на 3, на 4
курс. Поэтому особенность со�
здания нашего юридического
факультета состоит в том, что
мы набирали на высшее образо�
вание, на второе высшее и на
параллельное образование для
получения второго высшего, на
4 курс и на 5 курс. Таким обра�
зом, мы работаем по 5 учебным
планам. Это 4 обстоятельства,
которыми диктовалось создание
юридического отделения.

� Используются ли ка�
кие�нибудь новые методики
преподавания на юрфаке?

� Учитывая то, что у нас
такая специальность, у нас глав�
ное внимание обращается на

прохождение практики, на про�
хождение практических занятий,
не где�то по уголовным делам, в
судах, а в арбитражном суде, тре�
тейском суде, в работе юриди�
ческих отделов городской думы, в
юридическом отделении государ�
ственной думы, в юридических
отделениях на предприятиях,
имеющих мировое значение. Это
обстоятельство требует подготов�
ки специалистов при помощи тре�
нингов, деловых игр и привлече�
ния специалистов�практиков и
специалистов�теоретиков. У нас
на сегодняшний день учится 96
студентов. Мы за лето набрали
практически 100 студентов.

� Можно сказать, что
отделение пользуется попу�
лярностью?

� Да, мы популярны. И
сейчас к нам поступают заявле�
ния о переводе из других вузов,
даже из иногородних. На дан�
ный момент мы работаем в паре
с Российским Новым Универ�
ситетом. Нам 23 февраля 2003
года по результатам экспертизы
Московского Государственного
Университета дали разрешение
на открытие своего отделения,
которое будет чисто МИЭТовс�
ким, на бюджетной основе. Ско�
ро мы получим лицензию, то
есть с этого года у нас будет
набор студентов на 1 курс юри�
дического отделения на бюд�
жетной основе.

� По каким дисциплинам
будут проводиться вступитель�
ные экзамены?

� Отечественная история
�  устно, тесты по русскому уст�
но и по иностранному языку
тоже тест.

� Каким образом про�
исходит сотрудничество с
РосНОУ?

� Мы обмениваемся пре�
подавателями, потому что нашей
задачей в ближайшие 2�3 года
является оформление наших ка�
федр, подготовка соответствую�
щих кадров.

� То есть будет два юри�
дических отделения?

� Да. Первое с РосНОУ,
а второе – наше. Через аспи�
рантуру РосНОУ мы подгото�
вим высококвалифицированные
кадры, хотя у нас уже есть свои
кандидаты юридических и эко�
номических наук.

� Спасибо.
Светлана Майская

Кто на новенького

ГДЕ ЭТО БЫЛО?

Помню как интернетовские сайты, телевизионные, радио и
печатные СМИ строили догадки о дате начала боевых действий,
возможные исходы войны, подсчитывали потери среди мирного
населения и сражающихся сторон. Помню сочувствовал иракскому
народу, жалел отцов и матерей американских солдат, которые по
всеобщему убеждению, должны были умирать сотнями и застрять в
иракских пустынях на долгие годы.

Все с нетерпением ждали начала бомбёжек – Ирак далеко, а
по телевизору будут каждый день показывать войну чужих людей,
войну совершенно не касающуюся ни тебя, ни твоих близких, инте�
ресно же смотреть как двое бьют друг другу морды где�то на улице!

Почему�то о ходе боевых действий непосредственно с места
боёв, даже когда американцы были у Багдада, толком ничего узнать
не привелось. Кадры телехроники: американские солдаты стреляют
из пушек, британские солдаты стоят возле нефтяных вышек, амери�
канские солдаты обыскивают дом, британские солдаты спят возле
танка, американские солдаты дают интервью. Иракские солдаты
отступают в Багдаде. А где война?

Одинаковые сюжеты показывали по российским каналам при�
мерно две недели, потом они сменились другими но такими же.
Даже когда танк М1 «Абрамс» ради «веселья» (или ради того
чтобы работали с умом?) выстрелил по гостинице «Палестина»,
где находились журналисты со всего мира, я не увидел «войны»,
хотя казалось бы: снимай – не хочу.

Американцы выиграли войну быстро, эффективно, никому не
дав усомнится в силе оружия. Уличных боёв, ночных перестрелок,
убитых мирных жителей и солдат как бы и не было. Утопия: пришли
хорошие, помогли другим хорошим справиться с плохими, забрали в
благодарность немного нефти и ушли. Вот вам и сила информации.
Снять что�то дельное мало кому удавалось – в журналистов амери�
канские солдаты сначала стреляли, а потом разводили руками: «Что
поделать – война! Всё из�за этого Саддама!» Людям не нужно
видеть жестокость, смерть и страдания.

На вопрос как коснулась меня война в Ираке, пожму плечом.
Кого�нибудь коснулась моя прошлая сессия? Нет? А если б меня
показали по телевизору, с нездоровым интересом освещая «сдачу»
каждого экзамена и зачёта, а потом ещё и комментировали дей�
ствия преподавателей? Думаю такое «за стеклом» вызвало бы мас�
су мнений и позиций. Главное создать ажиотаж, не так ли? Чтобы
люди обсуждали, спорили.

Мне всё равно, чем занимаются политики. Обычно они с опоз�
данием предупреждают меня о дефолтах и совершенно не заботят�
ся о моём же уровне жизни. Не знаю как кого, а меня, студента,
война в Ираке не коснулась, лишь привела к новой мысли, о которой
раньше не догадывался: иракцы – животные. Как ещё можно объяс�
нить то, чем они занимались несколько дней безвластия. Страну на
глазах мира смешивали с грязью, а в лексиконе иракцев слова «пат�
риотизм», кажется, никогда и не было.

Кто не согласен – прошу не шуметь, а оправляться в Багдад,
искать последние очаги сопротивления и помогать «братскому»
Ираку делом (скорее всего придётся поджигать скважины или за�
ниматься мародёрством, но это узнаете только там). А говорить
можно без конца: о негодяях американцах, о нефти, об угнетённом
Ираке…

Закончу словами, ставшими заголовком статьи газеты «Зелё�
ный Град»: «Саддамоград пал. Ну и Хусейн с ним!»

P.S. Буш � нехороший человек, а американцы сами знаете кто.
Патриот

«Мы против войны в Ираке!», «Америка – империя зла!»,
«Х… � войне!» кричали они и выставляли на показ многообразие
собственных чувств по поводу введения войск США на терри�
торию Ирака.

В ИРАКЕ?

Дела минувших дней

Нам пишут

Мы, шесть солдат и сержант Шу�
тенко, с двумя повозками снарядов доб�
рались до прифронтового села к вече�
ру… Примерно в полутора километрах
от села рядом с передовой два дня на�
зад другая группа из нашей батареи
вырыла огневые позиции для пушек. Мы
теперь должны были перетаскивать туда
снаряды. Завернув в плащ�палатку по
ящику снарядов и взвалив его на спину,
тронулись в путь. При выходе из села
пошли по траншее, которая вела к на�
шим огневым позициям. Траншея ока�
залась неглубокой, двигаться по ней с
тяжелым ящиком, пригнувшись, было
нелегко и, как назло, она виляла из сто�
роны в сторону.

За новой партией снарядов в село
вернулись очень усталыми. Всем было
ясно, что так дело не пойдет, нужно как�
то существенно облегчить доставку сна�
рядов на наши позиции. Поэтому ре�
шили: во�первых, автоматы с собой не

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
РАБОТАЮЩИЕ В МИЭТЕ

Корниенко Александр Иванович – ст.лейтенант, профессор каф. МРТУС
Кругляк Иван Васильевич – полковник, нач.отдела производственной прак�

тики студентов;
Мурыгин Виктор Иванович – мл.сержант, профессор каф. общей физики;
Погорелов Константин Иванович – прапорщик, оператор завода «ПРО�

ТОН»;
Спиридонов Виталий Яковлевич – подполковник, стрелок отдела охраны;
Шило Иван Павлович – начальник спецотдела.

Эти воспоминания были написаны в разные годы по просьбе студентов в
стенную газету ко Дню Победы профессором кафедры общей физики, инвалидом
ВОВ, Виктором Ивановичем Мурыгиным. В.И.Мурыгин награжден орденами
«Славы III степени», «Отечественной Войны  I степени», «Дружбы народов».

Пополнение, прибывшее эшелоном
осенью 1944 года в одну из дивизий
Второго Белорусского фронта, было по�
строено в две шеренги на большой по�
ляне в лесу. Первыми вдоль строя шли
капитан и лейтенант. Они вниматель�
но всматривались в лица солдат, к не�
которым подходили, что�то спрашива�
ли и, получив ответ, двигались дальше.
Остановились около меня и капитан
задал вопрос:

� В тюрьме сидел?
� Нет, � удивленно ответил я.
Когда офицеры отошли от меня, я

спросил у соседа по строю:
� Зачем им нужно, чтобы я сидел

в тюрьме?
� Отбирают в дивизионную раз�

ведку, � сказал старый солдат.

Заблудился

Не подошел

брать (лишняя тяжесть), во�вторых, де�
ревянные ящики перетаскивать неза�
чем, а снаряды вываливать прямо в
плащ�палатку и, в�третьих, идти не по
траншее, а напрямик по полю, тем бо�
лее, что стало совсем темно.

Из села со снарядами мы всегда ухо�
дили все вместе. Однако, до огневых по�
зиций добирались по одному или по двое,
так как идти по полю в оттепель в ботин�
ках было скользко и по несколько раз каж�
дый из нас падал, отставая от других и в
темноте терял их из виду. К тому же, преж�
де чем дойти до наших позиций, нужно
было пересечь 6 траншей, что не у всех
получалось за одинаковое время.

Когда снаряды несли пятый раз, я шел
впереди всех, за мной сержант Шутенко.
Перебрался через шестую траншею, а ог�
невых позиций почему�то не было. Впере�
ди неожиданно появилась еще одна тран�
шея. «Наверное отклонился сильно влево,
правее на одну траншею меньше», � решил
я. Миновал и эту траншею, а за ней мой
путь преградила колючая проволока, смо�

Фронтовые истории
танная плотной спиралью на высоту с пол�
метра от земли. «Что за черт, сколько раз
ходили, проволоки не было», � удивился я
и подумал, что справа она должна закон�
читься. Я перешагнул через проволочные
заграждения, прошел немного вперед и
вправо, остановился и стал звать к себе
Шутенко. Рядом в небо взвилась ракета,
стало светло. Я упал на землю.

� Куда пошел? Назад! – донес�
лось из траншеи.

Когда ракета погасла, я поднялся;
опять перешагнул проволоку и не успел
спуститься серез бруствер в траншею,
как меня подхватили под руки два не�
знакомых солдата и куда�то непонятно
зачем быстро потащили по ней, третий
беспрерывно толкал меня в спину при�
кладом автомата, так что я едва успе�
вал переставлять ноги. Приволокли в
блиндаж. В нем жарко, топится печка.
На самодельном столе горит керосино�
вая лампа. За столом сидит офицер в
сером свитере.

� Товарищ лейтенант, сняли с
нейтральной полосы, хотел перейти к
фрицам, �  доложил толкавший меня в
спину.

Лейтенант встал и подошел ко мне.
� Ах, ты, сволочь поганая, � про�

цедил он сквозь зубы и ткнул кулаком
мне в лицо.

Теперь мне все стало ясно. Я тогда
не думал о том, чем могло все это закон�
читься, если бы лейтенант передал меня
в особый отдел. Поэтому я не испугал�
ся, а возмутился:

� Вы что, с ума спятили? Я просто
заблудился. Если бы я хотел идти к нем�
цам, то зачем тащил им эти снаряды? У

них и пушек такого калибра нет.
Я со злостью высыпал снаряды

из плащ�палатки на пол, они бойко
покатились по нему. Вид кативших�
ся по полу снарядов от сорокопятки
произвел впечатление на моих кон�
воиров и лейтенанта.

� Какие есть документы? –
спросил лейтенант.

Я протянул ему красноармейс�
кую книжку и комсомольский билет.

Лейтенант внимательно пере�
листал страницы комсомольского би�
лета.

� Назови по порядку всех сек�
ретарей, кому ты платил членские
взносы, � сказал он.

Начиная с марта 1941 года и по
конец 1944 года сменилось немало
моих комсомольских секретарей, но
я правильно назвал подряд их фамилии.
Лейтенант по росписям (часто нераз�
борчивым) проконтролировал мои отве�
ты, затем задумался.

Привели моего сержанта – Шу�
тенко. К нему невозможно было при�
драться. Воевать начал со Сталингра�
да, несколько раз ранен и награжден
орденами и медалями.

� Ну, что, сержант, твой приятель
хотел к немцам уйти? – спросил лейте�
нант.

� Да шо Вы, вин заблудился, �
ответил Шутенко.

Когда нас отпустили и мы выходи�
ли из блиндажа, мой бывший конвоир
удивленно промолвил:

� Одного я понять не могу, как он
живой остался, ведь уже на минном
поле топтался.
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После долгой и серой депрессии,
Что тринадцать лет длилась и длилась,

Наконец ЭКТ мы встретили
День, чтобы всё веселилось!

К половине шестого неспешно
На железных конях и пешком

Собиралися гости и вскоре
Нетерпеньем был зал упоён.

В поварском колпаке и халате
Первым делом прочли нам стихи,
После них приглашенным на сцене
Был ДЕКАН – аплодируем мы!

Все слова Королева ловили,
Повторив до дрожания стен,

Клятву верности мы приносили,
Что еще из далеких времЕн.

И совет ЭКТшного племени
Конференцию�мини провел:

Пошутили с вопросо�ответами
И закончили, в общем, на том.

Вслед старейшие вышли к народу
Рассказать о былых временах,

Когда мудрую птицу ворону
Поместили гордо на флаг.

Рассказали еще о декане,
О великих делах боевых …

Оказалось, мы много не знали –
Он же тихо и скромно приник

И пытливому взору представили
Замешав вкрутую сюжеты,

Из студенческой жизни сценарии
И из звездной жизни моменты:

Так  на руках гостей заморских выносили,
На смысл их песни пролили нам свет:

Миноуг и Кейва тщательно переводили –
О «дикой розочке» теперь сомнений нет.

Много было на празднике яркого:
Лучезарнейших там выбирали –

Двух особ факультета царственных
Целым миром короновали!

По четвертый курс ходом с первого
Претенденты на звание царское

О талантах своих поведали
Танцем, песней, стихами и вышивкой.

Да простят меня те счастливые,

 что воочию,

в трезвом разуме,

лицезрели эту феерию!

Не для многих секрет, уж,
наверное,
что апреля числа тринадцатого
вороненок с крылами розовыми
нас созвал на великое празднество,
на гулянье почти всенародное …

ЭКТ - База!

И как велено было
свыше,

Все предстали пред судьями
парами

Для четвертого ж курса не
вышел

Претендент со своими
талантами

Веселился ведущий
усмешками:

«Не нашлось на четвертом
Мужчины!»�

Но в конце тот с гитарой неспешно
Вышел петь за цветок синьорины.

Не встречали его равнодушно,
Королева и та не смогла

Тех восторгов, такого радушья
Вызвать, как талант Короля.

Все же это было лишь частью –
Представление дальше текло

О «фамильном» студента несчастье
И о том, кто понял его …

В картинах двух представлена
«война»:

Одной – живой в холстах картинной
галереи;

� Впервые в Зеленограде?
� Да.
� Как вам наш «сидя�

чий» зал?
� Прикольно. Ощущения

интересные.
� Расскажите какой�ни�

будь забавный случай из сту�
денческой жизни.

� Было в Вологде. Это се�
вер, поэтому там зимой удобно
ходить в валенках. Валенки были
основной обувью студентов для
сдачи экзаменов. Мы клали туда
буквально целые листы шпарга�
лок. Не какие�нибудь скромнень�
кие гармошки, а реальные листы. На
экзаменах у меня постоянно были
полные валенки шпаргалок. Мне
везло, поэтому были все пятёрки
кроме одного трояка.

� К какому стилю вы отно�
сите свою музыку?

� Рок�н�ролл. Современный
такой.

� Какой у вас любимый ис�
полнитель?

� Группа «Queen».
� Любимая книга?
� «Три товарища» Ремарка.
� Сейчас праздники: 1 мая,

9 мая, а какой вам больше нра�
вится?

� День рождения очень люблю.
� День рождения? Стран�

но. Обычно наоборот…
� Нет, день рождения люб�

лю. К Новому Году равнодушна, а
вот день рождения хороший праз�
дник.

� Когда у вас день рождения?
� В октябре.
� Студенты народ неспо�

койный, поэтому война в Ираке
бурно обсуждается. Пару слов,
какой�то итог…

� Думаю, что этим дело не
кончится. Скорее всего что�то бу�

Наши гости

Чувства на волю
28 апреля Зеленоград посетила группа Бучч. Концерт прошёл

в клубе МИЭТ. Хороший концерт. Не часто видишь и слышишь
такое в родном городе. Однако, то ли день недели не подходящий
– понедельник, то ли вспышка атипичной пневмонии, то ли конец
света, то ли снежные заносы, но на концерте было не так много
поклонников группы. Тем не менее концерт удался. Елена Погре�
бижская, солистка группы, увидев «сидячий» зал МИЭТа удиви�
лась. Сказала, что впервые видит «сидячий» зал на рок�н�ролль�
ном концерте. Проныре Игелю Слэму удалось задать Елене По�
гребижской несколько вопросов.

А у нас в МИЭТе...

Другая
сценой жизненной:

«Судьба
ВК студента в парка интерьере»:

Там был и бег «противогазного слона»,
И от влюбленной пары неожиданное вовсе,

Жестокая вандаллова рука
И собутыльник�бомж, и обморок уборщицы

уж после.

Среди холстов мне трудно не отметить
Одну картину, поразившую меня –

Подумаешь ль, что можно так представить
«Купанье красного коня»?

Ну а в общем текло все знакомо,
Ведь играли они институт …

Но подарок один «вне закона»,
Не по жанру был вписан и тут …

Походкой мягкою четыре Дон
Жуана

С глазами томными и в общем�то
топлес

С дыханье ЗАТАИВШИМ
залом

Вели беседу с стульями и без.

Поведано о многом залу было
И многое мы будем вспоминать

Но слов не хватит, чтобы это сильно –
Как было все вживую передать …

Мечты декана (знаем уж – хорош в постели),
Студента, что им все же не отчислен …
Спасибо всем, кто ТАК играл на сцене!

И остальным, что праздник БЫЛ
и так немыслим!

P.S.
для Михаила Александровича Королева

ФТ�ЭКТ – это БАЗА!
Все остальное – суета.

Потеряны за рамками рассказа,
Коллектор и эмиттер где тогда?

Оставить ли вопрос открытым:
Пусть каждый отвечает за себя?

Или таким намеком чуть прикрытым
Мы остальных поставим на места?

Пусть знает каждый, кто гордится
СЛИШКОМ

Своим главенством этих стен среди,
Что есть основа и никто не прыгнет выше!

ФТ идет и голову склони!

дет в Корее или ещё где�то. Новый
мировой порядок насаждается
Штатами.

� На «Максидроме» буде�
те выступать?

� Нет, не будем, мы на Ук�
раине будем в это время.

� «Нашествие»?
� С большой вероятностью.

Мы пока не вели переговоры, но я
думаю: почему бы и нет? С боль�
шой вероятностью…

� Что�нибудь хотите поже�
лать нашему «сидячему» залу?

� Ну пускай он уже пере�
станет быть сидячим! Это стран�
но! Или проводить только КВН,
или приглашать каких�то разго�
ворных артистов. Но концерты
проводить тут сложно. Чувству�
ешь себя как будто на машине вре�
мени перенёсся в Советский
Союз. Милиционеры успокаива�
ют танцующих… В принципе
прикольно – но лучше что�то по�
современнее.

«За кадром» Елена Погре�
бижская пообещала приехать с кон�
цертом в Зеленоград ещё раз, а я
пообещал сломать первых три ряда
парт в зале МИЭТа. Потом пошёл
на дискотеку.

И.С.Слэм

Чтобы такого недоразумения не произошло,
предлагаю вашему вниманию материал об иконе
«Прибавление ума», которая уже не один год по�
могает молящимся ей во вразумлении.

Эта икона необычна. На ней Пресвятая Бо�
городица и Младенец как будто спеленатые вмес�
те, в пурпурном расшитом коконе. На главах их
царские венцы. Оба они расположены в центре
усеченного эллипса с полосками. С двух сторон
склонились перед Пресвятой Девой и ее Пред�
вечным Младенцем ангелы с зажженными свеча�
ми, по два с каждой стороны. Над главами херу�
вимы, под ногами также херувимы с распростер�
тыми крылами. Иконография «Прибавление ума»
сложна и несколько непривычна. Как непривычна
и история этой иконы. Говорят, что один болящий
душевно человек в тонком видении узрел именно
такой образ: Богородица и Младенец Иисус в пур�
пурных пеленах с царскими венцами на главах…
Образ был настолько явным, что болящий человек
захотел изобразить его, хотя никогда да этого не
рисовал. Изобразил. И – стал молиться о дарова�
нии ему разума. По молитвам своим слезным был
исцелен от страшного недуга. Как случилось, что
изображенное стало иконой и получило название
«Прибавление ума», неизвестно. Но иконописцы
утверждают: это очень древняя икона.

К сожалению, в храмах встретить икону мож�
но очень нечасто. В Москве я нашла всего один
храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алек�
сеевском, что на Церковной Горке у метро
«ВДНХ». Справа от иконостаса, в трех шагах от
престольной Тихвинской находится икона «При�
бавление ума». Судя по всему, знают о ней не�
многие. Редкая свечечка зажигается в маленьком
подсвечнике перед этой иконой. Может быть, кон�
фузятся люди, боясь засвидетельствовать перед
другими недостаток ума, а может рады бы, да не
подозревают, что есть икона, по молитвам перед
которой даруется ясность мысли, светлая память,
мудрость и определенность в принятии решений.

Кроме того, в православной церкви есть еще
много святых, которым можно молиться о прибав�

    Прибавление ума
 Скоро, скоро зачетная неделя у студентов. Каждый, конечно, готовится по�разному, но, как ни

крути, у каждого свои недостатки. С некоторыми мы соглашаемся легко, а других стыдимся. А вот
если студент услышит от сурового экзаменатора: «Вы � глупы». Что тогда? Как поступит бедный
студент? В лучшем случае, сделает вид (если сил хватит), что не задет. В худшем – затаится до
лучших времен, когда сможет ответить обидчику – тем же концом и по тому же месту…

Экзамены и зачеты � жизнь студента во время
сессии. Волнение перед экзаменами – вещь знако�
мая каждому.

Видели ли вы когда�нибудь человека с конспек�
том в трясущихся руках, красным напряженным ли�
цом, вспотевшего и жалобно стонущего от боли в жи�
воте – это студент накануне сдачи экзамена.

Экзамен – это лотерея. Удачный билет – пол
дела. Но статистика показывает, что «О, счастливчи�
ков» не так уж и много. В основном, как назло, доста�
ется не тот билет, который успел выучить. Странная
такая закономерность.

Почему же мы так боимся экзаменов? Потому
что это «путешествие в безумие» или по�другому – в
стресс. Мы боимся «провалить» экзамен, боимся не
добиться того результата, на который рассчитываем.
Хорошо, что это «путешествие в безумие и обратно»,
ведь мы все�таки возвращаемся после сессии в адекват�
ное состояние.

На самом деле безвыходных ситуаций не бывает.
Главное – это то, как мы к ним относимся. Очень важно
правильно настроиться перед экзаменом. Например, если
студент идет на экзамен с мыслями: «Я все забыл», «Я не
сдам экзамен», «Я не смогу ответить на вопросы»,  «Я не
умею списывать»  и т.д., то ничего хорошего из этого не
выйдет. Получается, мы сами себя «программируем» на
неудачу. Отсюда и берется излишнее волнение, страх пе�
ред экзаменом, суета, переживание. Лучше всего идти на
экзамен с позитивными мыслями: «я умный», «я уверен�
ный в себе», «у меня все получится, и затраченные усилия
на подготовку к экзамену не пройдут безрезультативно»,
это сформирует положительную установку перед экзаме�
ном и увеличит шансы на успех. На самом деле, самовну�
шение � очень сильная штука.

А если мы посмотрим на то, как реагирует наш орга�
низм на стресс перед экзаменом, то увидим следующее:
учащенное дыхание, ускоренное сердцебиение, головная
боль, боль в животе и другие симптомы, которые только
усугубляют напряженное состояние перед испытанием.

Как же психологически подготовиться к экзаменам,
как быть в себе уверенным, в своих силах, возможностях
и способностях?

Очень важно перед экзаменом отдохнуть и как
следует выспаться. Студент с красными от недосыпа
глазами �  не самое приятное зрелище.

Также перед самим экзаменом не нужно судорож�
но все повторять и пытаться «схватить» ту информа�
цию, которую ты, якобы, не знаешь. Это окажется
неэффективным и только усилит волнение. Нужно себя

 Как выжить студенту в СЕССИЮ?

Посмотрите на�
лево – вы видите
стену.

Посмотрите на�
право… вы видите
стену.

Вы находитесь
в стенах Московско�
го Института Элек�
тронной Техники.

Как стать самым крутым МПшником?
Закончить ФТ, а потом стать деканом МП…

Однажды в семье известного русского

писателя Максима Горького родился мальчик

– Михаил Александрович Королев. Вы спро�

сите � почему Королев? А мы спросим � поче�

му у Горького…

В течение

последних 13

лет День ЭКТ

не проводился,

а до этого был

е ж е г о д �

ным праздни�

ком.

Советы психолога

поощрить перед экзаменом. Шоколад – лучший друг
студента в этот момент.

Хорошо бы дать себе установку, что ты не хуже
остальных студентов и что у тебя столько же шансов,
сколько и у других.

Помни, что преподаватели тоже когда�то были
студентами и точно также сдавали сессию.

После того, как ты вытянул билет и сел на свое
место, 3�5 минут просто посиди и сконцентрируйся на
вопросе. За это время ты постепенно вспомнишь то,
что учил именно по данной теме.

Лучше всего сначала приступить к написанию опор�
ного конспекта или схемы ответа, выделить самое ос�
новное цветной ручкой.

Перед тем, как выйти отвечать, нужно сделать
как минимум три вдоха и выдоха, чтобы почувство�
вать, как твое тело наполняется кислородом. Потому
что правильное дыхание снимает напряжение. Психо�
соматика играет здесь важную роль.

Желательно не прислушиваться к тому, кто, что и
как рассказывает экзаменатору, потому что если ты слы�
шишь, что другой (как тебе кажется) отвечает хорошо,
то твоя самооценка при этом понижается и появляется
опять же излишнее волнение и мысли «а я так не смо�
гу». А тебе сейчас это нужно? Я думаю, что нет.

Когда ты выходишь отвечать, не торопись, не
старайся «вывалить» всю информацию сразу, начини
рассказывать спокойно. Основную информацию лучше
говорить в середине выступления, и не забудь про эф�
фектный конец.

Во время выступления представь, что то, что ты
рассказываешь, преподаватель слышит в первый раз,
как будто ты рассказываешь маленькому ребенку, ко�
торого хочешь чему�то научить.

Не говори те слова, смысл которых не понимаешь.
Перед тем как тебе начнут задавать вопросы, со�

берись, сконцентрируйся, сделай небольшую паузу, а
затем начинай отвечать. Опять же, спешка здесь не
помощник.

Я думаю, вооружившись этими знаниями, сту�
дент легче пройдет все испытания. Как сказал амери�
канский психолог Фрэнк Карделл: «Страх не является
врагом. Это всего лишь жизненный инструмент, кото�
рый помогает нам найти в себе источник мужества. Страх
побуждает нас рисковать и принимать вызовы, кото�
рые бросает нам развитие». Это касается и страха перед
экзаменом. Вдумайтесь в эти слова, и вы поймете, как
сделать страх своим другом.

Аня Белякова

лении ума. Такие, как преподобный Сергий Радо�
нежский, чья гробница находится в стенах Трои�
цы Сергиевой Лавры. Большое количество сту�
дентов приходят приложиться к святым мощам,
служат молебны перед сессией или зачетной не�
делей. Молятся Преподобному и просят: «Остр
ум имея к Богу внимати, страсти душитлен�
ныя уступил еси, отче, и снопы благоплодия
пожал еси, питая благочестно восхволяющия
тя, Преподобне отче Сергие».

Можно возносить свои мольбы также свято�
му пророку Науму, который еще в XII веке до Рож�
дества Христова пророчествовал в городе Нине�
вии. Издревле на Руси Наума почитают как уст�
роителя грамотности: «Науме, Божиим помазав�
ся, Богоприятне, Духом и Сего благодатию про�
свещся, тем, Божественное прозрение ума тво�
его чтуще, ублажаем тя, всеизрядне».

«Семи пядей во лбу». Так говорим мы о том,
кто мудр, умен, чьи советы всегда кстати и всегда
выдерживают проверку временем. Таких людей не�
много, и они всегда в нужный момент оказываются
рядом. Чаще бывает – надеяться не на кого, а жизнь
неумолимо требует: думай. Как в таких случаях нам
всем необходима икона «Прибавление ума», Свя�
той образ Сергия Радонежского… Как необходима
тихая, без посторонних глаз молитва перед ними о
вразумлении. Тычемся в жизнь, набиваем шишки,
мучаемся и страдаем, и только уже отчаявшись,
обращаемся к Заступнице Усердной. А Она ждет.
Она не торопит. И прощает нам нашу самоуверен�
ность. Знает потому что: небольшого ума сия осо�
ба. И век ее короток, вспыхнет да и сгорит в одно�
часье. А заботы, они как были, так и будут, без них
в нашей земной жизни нельзя никак.

Иконочке всегда можно найти место. Она
будет кстати и на столе студента, готовящегося к
очередному зачету, и на столе писателя, торопя�
щегося сдать рукопись к сроку, да и на столе пере�
водчика маленькому образу всегда найдется мес�
течко… К сожалению не каждый это понимает, а
помолиться иконе всегда на пользу.

Ирина Минаева

Святая Русь



4 17 мая ‘03

Главный редактор:

Дмитрий Коваленко
Вёрстка, дизайн: Леонид Дорошенков

Корректор: Алексей Галь

Редакционная коллегия:

С.Бедретдинова, И.Карасева, Н.Кочадыкова,
А.Кузнецов, Л.Кузнецова, И.Минаева,
Н.Спиридонова, С.Умняшкин, В.Шевяков

Подписано в печать 13.04.03
Отпечатано в ГУИПП

«Курск»
Тираж 1200 экземпляров

Заказ №

Адрес редакции: 124498, Москва,
Зеленоград, МИЭТ, ауд. 1202 (а).

Тел. 532�98�87 (вн. 2887).
inversia@miee.ru

Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов статей.
При перепечатке ссылка на

«Иную Версию» обязательна.

ИНая ВЕРСИЯ
Учредитель � МИЭТ

Газета зарегистрирована в Центральном
территориальном управлении

МПТР РФ (ПИ № 1�00880)

А-Я

Мы отдыхаем

Игель Слэм шмыгнул носом, протёр сонные глаза
(главный редактор последнее время с избытком ис�
пользовал возможность поговорить, а также просил
по ночам щепотку сахарного песку, солёный огурец и
кружку молока, Игель Слэм уже держал необходи�
мые ингредиенты перед входной дверью, подозре�
вая, что над ним специально издеваются прося всё
одновременно и глумливо хохоча в трубку), достал
именной диктофон, подаренный президентом Пу�
тиным и подумав про себя: «какие же они все хоро�
шие… поначалу», заговорил с девушкой:

Игель Слэм (ИС)  Привет, давай знако�
миться.

Лена (Л) Привет, я – Лена, мне восемнад�
цать, учусь в ПТУ на разносчика тортов, скоро
диплом.

ИС  Эй, не так быстро, я сам забыл предста�
виться – Слэм, Игель Слэм, Игель Сергеевич Слэ�
м…Очень приятно с тобой познакомится, вижу по
твоим большим грустным глазам:  тебе тоже при�
ятно, что я с тобой познакомился, но прочь бол�
товню – перейдём к делу! Итак, условия извест�
ны: два вечера мы проведём вместе, один делаю я,
другой – ты. Сегодня мой вечер и сначала  мы пой�
дём в супер мега клуб МИЭТ (это не реклама).

Л Окей! А мы должны вести себя, как влюб�
лённая пара?

ИС Конечно, милая…
Голос за кадром (ГЗК) Нет, не должны!
ИС Сейчас я схожу в редакцию за миллионом

долларов и мы можем отправляться.
    В редакции долго не хотели отдавать мой

миллион, секретари и редакторы хватались за него
руками и ногами, что�то кричали… Но Игель Серге�
евич спортсмен – удар у него на 170 килограмм и
очень сильные и выносливые ноги…

Вскоре они вдвоём с Леной пришли к самому
лучшему, великолепному и восхитительному в Зеле�
нограде клубу – МИЭТ (это не реклама). Потан�

ПРОЛОГ
Всё было хорошо, пока в три часа ночи не раздался звонок по телефону.

Игель Сергеевич Слэм поздравил себя с досрочным наступлением утра и
поднял трубку – это был главный редактор газеты «Инверсия».

� Через неделю нужна статья! – сказал главный редактор бодрым
голосом, а потом добавил. – Ты чего не спишь?

� Да вот… Не спится… � замялся Игель Сергеевич, думая о том, что,
оказывается, знает как люди становятся маньяками.

� Через неделю! – повторил он свой ультиматум. Ответ опытного, но
плохого журналиста Игеля Слэма был достоин мужчины:

� Да, босс!
� Ну, ладно, спокойной ночи.
� Пока, звони если что…
Игель положил трубку и, уставившись на собственные ноги, небритые с

самого рождения, задумался, почему главные редакторы не спят по ночам, и
спят ли вообще, и бреют ли ноги? И если бреют, то зачем?

КАК ПРОВЕСТИ ВЕЧЕР С ДЕВУШКОЙ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ?

Или А НЕ ПОЙТИ ЛИ НАМ В…

Редакция газеты «Инверсия» вернула себе
999.792 $

Супер клуб МИЭТ продолжает процветать.
Лена устроилась на самую лучшую фабрику

тортов.
Дед Мороз оказался выдумкой.
Дарен Хэйс кажется гей.
Бильярд заштопали.
Официант, как уже говорилось, повесился…
Огромная семья официанта, не выдержав

потери самого выдающегося из родственников,
повесилась…

Главный редактор продолжал издеваться над
своим подчинённым ещё очень долго.

Игель Сергеевич Слэм с золотой медалью
окончил газету «Инверсия» и поступил в Акаде�
мию шоколада. Что для радости нам надо?

ЭПИЛОГ

Для того, чтобы это узнать (имеется в виду первая часть заголовка) газета «ИНверсия»
провела кастинг с участием сотен девушек на роль спутницы Игеля Сергеевича в течение двух
вечеров. Итак, бригада жюри, десятки парикмахеров, визажистов, тренеров по аэробике и т.д.
поработали на славу, и на всеобщее обозрение предстала милая, симпатичная девушка, правда с
какими�то грустными�грустными глазами, жюри в итоге не обратило на это внимания, списав на
весенний авитаминоз.

цевав, что�то около пятнадцати часов Игель Сергее�
вич решил приступить к работе и  задать Лене не�
сколько нормальных вопросов, а не таких как обычно:

ИС Как тебе здесь?
Л Мне очень нравится. Музыка и весёлая

компания – всё это помогает отвлечься, рассла�
биться.

ИС Скажи, а тебе нравится носить чёрное
нижнее бельё?

Л Ты же обещал никому не рассказывать…
ИС Это пресса, крошка, жестокий мир, всё

такое.
    Попрощавшись с десятком новоприобретённых

друзей (приходите в клуб МИЭТ – здесь каждый
огребёт друга!), Лена и Игель Слэм вышли на улицу.

ИС Лен, а как тебе активный отдых?
Л Что ты имеешь в виду?
ИС Гы�гы�гы… я имею в виду боулинг!
Л О, отлично – я люблю боулинг!
ИС Это хорошо, заставлять силой никогда

не любил…
ГЗК Вон этот парень с миллионом! Держи его!
ИС Эй! Что вы делаете?! Пустите меня! Я

спортсмен! У меня удар…Ноги спасите меня! Чёрт…
    Благополучно покинув стены невообразимо

прекрасного и такого родного клуба МИЭТ (это не
реклама – и в редакции газеты «Инверсия» не про�
сили ничего рекламировать) И. Слэм и Лена отпра�
вились в один из тысяч зеленоградских боулинг�клу�
бов. Лена оказалась очень искусным игроком, ока�
зывается, она была чемпионкой Москвы по боулингу.
Обыграв самого плохого журналиста на свете (Игель
обиделся и потом три часа ни с кем не разговари�
вал), она выиграла у всех посетителей, потом разде�
лалась с дежурным чемпионом клуба и получила в
подарок огромный, просто гигантский торт, который
тут же начала носить туда�сюда, сказав, что это про�
фессиональная привычка.

ИС Лена, как ты себя чувствуешь?

Л Я чувствую себя повелительницей боулин�
га, но куда мы пойдём теперь? Когда я всё выигра�
ла? А кстати, как себя чувствуешь ты, после
МИЭТа?

ИС Бильярд подойдёт? Думаю, что там
смогу составить тебе конкуренцию. А что каса�
ется второго вопроса, то я решил, что ты сама
заплатишь за боулинг, дрянная девчонка!

Л Но…
    Игра в бильярд оставила неплохое впечатле�

ние – здесь уже можно было получше пообщаться.
Теперь Игель Сергеевич чувствовал себя повелителем
бильярда, ещё бы! Ему никогда за всю практику игры
(все оба раза) не удавалось забить так много шаров!

ИС Лен, а как отдыхаешь ты, когда меня
нет рядом, наверное никак?

Л Это пока секрет. Завтра ты всё узнаешь.
Игель Слэм после очередного удара порвал

холст, а на истерику проходившего мимо официанта
не отреагировал, сказав, что умнее и поэтому закон�
чит эту бессмысленную ссору первым. Когда при�
шёл менеджер клуба, Игель Слэм свалил всю вину
на безобразную работу официантов. Официанта уво�
лили и на следующий день он повесился, не перене�
ся горя утраты любимой работы.

ИС Может быть, ты расскажешь что�ни�
будь о себе?

Л Ну, я уже говорила, что моя профессия свя�
зана с тортами, собираюсь после окончания учёбы
устроиться на какой�нибудь тортовый завод.

ИС А если не получится?
Л Осуществлю свою детскую мечту – буду

работать на бензоколонке. Королевой.
ИС Не думаю, что тебя сразу возьмут коро�

левой, на принцессу ещё можно рассчитывать… А
чтобы стать королевой, нужно много работать.

Л Возьмут… Знаешь, сколько у меня связей
на бензоколонках…

    Доиграв партию, Игель Слэм пошёл прово�
жать Лену к себе домой, в смысле к ней домой,
короче говоря он никакой пошлости не задумывал
(тактика у него такая) – время было уже заполночь.
Проводив Лену (на дружеский прощальный поце�
луй�по�взрослому она почему�то не согласилась)
Игель отправился домой сам, думая о том, что же

приготовит сегодня ночью главный редактор, какой
сюрприз выкинет?

Главный редактор звонил всю ночь и требовал
вернуть миллион, грозил милицией, а Игель Сергее�
вич только ехидно посмеивался – миллиона у него
уже не было…

    В следующий вечер он (конечно же не мил�
лион, а наш супер герой) стоял у двери Лены и жал
на звонок. Выйдя, Лена предложила ему войти и
убрать палец с кнопки звонка. Немного подумав,
Игель согласился на оба предложения.

Л Садись в кресло… Удобно?
    Лена усадила журналиста в мягкое кресло и

сама устроилась в таком же напротив.
ИС Что же мы будем делать? Я весь в пред�

вкушении.
Л Будем весь вечер слушать Дарена Хэйса.
Паника отразилась на прекрасном лице Иге�

ля Слэма.
ИС О нет! Нет!
    Только тут он заметил, что вся комната Лены

завешана плакатами с изображением Дарена Хэй�
са. Сразу стало понятно, отчего глаза у Лены были
настолько грустными – Игель едва не плакал.

ИС Лена – нет! Фу! Давай лучше пойдём в
супер клуб МИЭТ! Мы ещё не были в тренажёр�
ном зале, бассейне, кино, макдоналдсе! Мы не схо�
дили в дворец льда покататься на коньках, не по�
бывали ни в одном театре! В конце концов, мы
можем просто посмотреть телевизор!

Л Я никуда не пойду – сегодня мой день! Я
хочу просто погулять!

     Про «просто погулять» Игель Сергеевич
Слэм имел свойство не помнить, считая это «дев�
чачьими излишествами, на которые иногда при�
ходится идти».

ИС Может быть, по дороге заскочим в рес�
торан, заморим червячка…

    Его робкие поползновения были оборваны
коротким словом «Нет!».

И вот они пошли вдоль зеленоградских улиц,
молодые и красивые – плохой журналист и будущая
разносчица тортов (пару раз Лена спотыкалась и па�
дала лицом в лужу, а Игель не успевал её ловить, да
даже и не пытался), разговаривая обо всём на свете –
гвоздём программы был, конечно же, Дарен Хэйс.

    На самом деле Игель Сергеевич в итоге так
и не сдал статью в нужное время и его оставили в
газете на второй год, и ещё ругали.

Под серым весен�

ним небом

Грязный мокрый

асфальт.

Думаю о высоком.

Щурюсь, глядя в

окно.

Снега остатки

тают

Под ярким апрель�

ским солнцем.

Даже куст ожил.

Весело прыгают

воробушки

С ветки на ветку.
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dennis_s@mail.cnt.ru
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