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ИНформация

Мысль номера: Умирают только за то, ради чего стоит жить (Антуан де Сент-Экзюпери)

Праздники

Дорогие женщины,
преподаватели, сотрудницы,

студентки!
От всей души поздравляю Вас

с прекрасным женским
праздником 8 Марта! Желаю
Вам здоровья, успехов, любви,

солнечного неба и море
цветов!
Ваш Ю.А. Чаплыгин

21 февраля в спорткомплексе МИЭТа прошел турнир по мини�футболу на кубок префекта Зеленоградского
административного округа, в котором приняли участие команды префектур Москвы. Сборная нашего города в
упорной борьбе заняла первое место, на втором – Северный АО, замкнул тройку сильнейших Западный АО.

В феврале в институте прошли вечера встреч выпускников МИЭТа, закончивших вуз 20, 25 и 30 лет назад.
Надеемся, что и нынешние студенты тоже смогут встретиться в стенах нашего вуза 20 лет спустя.

В вузе начал свою работу Центр содействия трудоустройству и распределению студентов. Основные направле�
ния работы Центра: создание банка вакансий для выпускников; организация адресного трудоустройства студентов�
выпускников; рекламная работа с работодателями; помощь в написании резюме, проведение консультаций�семинаров
по технологии трудоустройства; организация встреч с работодателями и проведение таких мероприятий, как «День
карьеры» по специальностям факультетов.

Адрес Центра: аудитория №4354, тел. 27�35. E�mail: сjob@miee.ru.

МИЭТ, МГИДА, МГПУ, ИМБО, Зеленоградское окружное управление образования  совместно с
Префектурой Зеленограда проводят 21 марта 2004 г. 8�ю Региональную научно�практическую конференцию
“Творчество юных”. В рамках конференции будут работать следующие секции: математика, физика, химия и
экология, информатика, экономика, историко�филологическая, право.

24 марта в клубе МИЭТа состоится концерт классической музыки студентов музыкального училища
имени Гнесиных. Начало в 18.00. Вход свободный.

Московский государственный институт электронной техники совместно с Министерством образования РФ
проводит 21 � 22 апреля 2004 года 11�ю Всероссийскую межвузовскую научно�техническую конференцию студен�
тов и аспирантов “Микроэлектроника и информатика�2004”. Оргкомитет приглашает молодых исследователей
принять участие в работе конференции. Форма участия в работе конференции � выступление с секционным докла�
дом. Продолжительность доклада � до 15 мин. По итогам работы секций будет проводиться конкурс работ, авторами
которых являются только студенты и аспиранты. Лучшие работы будут отмечены дипломами.

Свежие новости института, информацию для абитуриентов и, конечно же, электронную версию нашей
газеты читайте на сайте www.miet.ru.

Берегите женщин
Если у современного человека спросить, с каким днем у него ассоциируется начало весны,

он, скорее всего, назовет не Масленицу, а 8 марта. И будет при этом не так уж не прав.
Действительно, по каким!то необъяснимым причинам именно в этот день солнечные лучи
уже не просто светят, но и заметно пригревают, по тротуарам звонче играют ручьи, и воздух,
перестав быть безвкусным и колким, наполняется ароматами просыпающейся природы.

Но международный женский день мож�
но узнать и по еще одному верному признаку:
по суетящимся, бегающим по всему городу в
поисках подарка для любимых дам мужчинам.
Они скупают цветы, опустошают прилавки
магазинов парфюмерии и украшений, заполо�
няют кондитерские. В назначенный час, при�
одевшись, вылив на себя полфлакона туалет�
ной воды, забежав в парикмахерскую (!), они
предстают на пороге красивые, как в кино. В
этот день, будто по волшебству, у них просы�
паются красноречие и вдохновение, которым
позавидовали бы многие поэты: нежные сло�
ва, потоки комплиментов и благодарности «за
то, что вы у нас есть». А что дальше?

А дальше мир, который на какие�то доли
секунды повернулся к женщинам лицом,
вдруг снова занимает свое привычное поло�
жение. Усевшись поудобнее в мягком кресле,
мужчины начинают нахваливать друг перед
другом своих «ненаглядных», пока те с ма�
никюром, аккуратно причесанные и в мод�
ных платьях, повязавшись фартуком, вкалы�
вают на кухне, чтобы приготовить своим ка�
валерам вкусный праздничный обед. Затем
следует застолье: тосты «За прекрасных
дам!», которые произносятся стоя, и обслу�
живание в течение ближайших 5�10 минут.
Самое «приятное» же еще только предстоит.
Когда вечер кое�как подходит к концу, дамы
растаскивают (в прямом смысле этого слова)
своих мужей по домам, не забыв перед этим
убрать со стола и вымыть посуду. А уже на
следующий день мужчины с шумом «после
вчерашнего» в голове, а женщины с мыслью,
что вечер прошел не так уж и плохо, отправ�
ляются на работу. И жизнь возвращается на
круги своя. Снова рисуется классический об�
раз русской женщины: той, что на скаку оста�
новит коня, в горящую избу войдет, с тяжелы�

ми сумками наперевес сбегает в магазин, на
родительское собрание в школу и переделает
еще кучу дел. Портрет не самый привлека�
тельный, правда?

Но все ведь в ваших руках, дорогие муж�
чины! Если вы хотите, чтобы с лиц ваших
любимых жен, мам, дочерей и т.д. не сходила
улыбка, чтобы они как можно дольше остава�
лись молодыми, счастливыми, чтобы их не
покидали хорошее настроение и жажда жиз�
ни, устраивайте им праздники почаще. В году,
кроме 8 марта, есть еще 364 других дня, ко�
торые можно сделать особенными, незабыва�
емыми. Вовсе не трудно вечером после ужи�
на вымыть посуду, поступок не геройский,
прямо сказать, но сделайте этот шаг, и вы
увидите, как ваши дамы будут вам за него
благодарны. Они ведь не меньше вас устают
на работе и в повседневной суете по хозяй�
ству. Почему бы ни подарить им пусть даже
маленький букет, не дожидаясь для этого ка�
кого�то специального повода? Да просто�на�
просто лишний раз сделать комплимент, ска�
зать нежное, теплое слово – уже дорогой по�
дарок. И помните, что на самом деле, любви
много не бывает! А уж 8 марта пересильте
себя: приготовьте праздничный обед (кста�
ти, лучшие повара мира – мужчины, так что
кулинария у вас в крови), поухаживайте за
своими женщинами и не каких�то пару ча�
сов, а с утра и до самого конца вечера (как
минимум), не взваливайте на ее хрупкие
плечи уборку – одним словом, докажите,
что вы настоящий мужчина не на словах, а
на деле. И тогда международный женский
день станет не только официальным допол�
нительным выходным, но и настоящим праз�
дником для всех. С ПРАЗДНИКОМ,
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Екатерина Н.

Этого события с замиранием сердца ждали многие. 20 февраля 2004 года первые выпускники!магистры
Российско!американского Института проектирования приборов и систем покинули стены родного вуза. Теперь
перед ними открываются новые возможности, новые идеи, новые перспективы. Пока в России они единствен!
ные специалисты подобного уровня, своего рода уникумы, потому что им предстояло быть «первенцами»
совместного проекта  МИЭТа, компании Cadence Design Systems (США) и фирмы Mirantis (США ! Россия).

Событие

Вот и открыты ворота в
мир проектирования

Именно в результате реализации данного образова�
тельного проекта 23 сентября 2002 года в МИЭТе был
открыт Российско�американский Институт проектиро�
вания приборов и систем (ИППС), основной задачей
которого явилось создание системы подготовки и выпуск
специалистов в области проектирования полупроводни�
ковых интегральных микросхем и микросистем.

Компания Cadence Design Systems – мировое индуст�
риобразующее предприятие в области САПР интеграль�
ных микросхем. Компания заинтересована в подготовке рос�
сийских специалистов в области аналого�цифровых уст�
ройств, знающих программное обеспечение Cadence, по�
скольку высоко оценивает перспективы развития высокоин�
теллектуальной отрасли интегральных схем в России.

Выпуск первых магистров стал своеобразной сту�
пенью в развитии отношений между Россией и США.
Созданный в нашем техническом университете ин�
ститут Cadence – единственный учебный центр фир�
мы вне территории США. Компания предлагает ра�
бочие места для своих выпускников. Некоторым из
них предстоит работать в таких странах как Франция,
Англия, Китай. Помимо зарубежных компаний, за�
интересованы в этих специалистах и ведущие зеле�
ноградские предприятия, такие как Ангстрем и Мик�
рон. Так что без работы им точно не придется сидеть.

Итак, 20 февраля мы стали свидетелями историческо�
го события: новые высококлассные специалисты теперь бу�
дут творить будущее нашего приборостроения своими рука�
ми. На встрече, прошедшей в этот день в аудитории 1201,
магистров поздравил ректор МИЭТа Ю.А. Чаплыгин, пер�
вый вице�президент компании Cadence Лави Лев, Прези�
дент компании Mirantis Алекс Фридленд. Также высту�
пили с поздравлениями представители Минобразования
(Л.А. Кравцова), Минпромнауки (В.П. Нечипоренко),
представители зеленоградских предприятий электронной
промышленности, преподаватели и сами выпускники. По
словам Алекса Фридленда, этот выпуск еще раз подтвер�
дил, что наше российское образование традиционно самого
высокого качества. Тесты, проведенные одновременно и среди
наших магистров, и среди студентов в США, еще раз это
подтвердили. Когда Юрий Александрович предоставил сло�
во выпускникам, они не заставили себя долго ждать, и опять
подтвердили свою индивидуальность по сравнению с ино�

странными студентами. Больше всего запомнился своим
выступлением Антон Тюрин. Он выразил благодарность
Лави Льву, причем, из уважения к вице�президенту, сдела�
но это было на английском языке, а в конце речи, обращаясь
уже к залу, Антон пронзительно закричал: «МИЭТ – ЧЕМ�
ПИОН, ЭКТ – БАЗА!!!», чем вызвал, конечно же, бурю
восторга не только у зрителей, но и у наших почетных гос�
тей, у которых и в мыслях не было ждать такого поступка от
магистра. Да, наши студенты могут не только хорошо учить�
ся, но и отлично веселиться!

На этой встрече также прошло торжественное вру�
чение выпускникам ИППС дипломов МИЭТа и меж�
дународных сертификатов компании Cadence. После
всех выступлений состоялась небольшая пресс�конфе�
ренция, на которой основным стал вопрос дальнейшего
трудоустройства магистров, а после, в 14.30 начался
праздничный фуршет, на котором и студентам, и высо�
копоставленным гостям удалось пообщаться друг с дру�
гом в непринужденной обстановке.

Этот выпуск стал пробным, на котором, как сказал
Алекс Фридленд, институт только «отлаживался», но
впереди еще годы кропотливой работы, множество новых
выпускников, новых идей и новых побед. Пожелаем се�
годняшним выпускникам, да и последующим, удачно уст�
роить свою жизнь в этом мудреном мире проектирования.

Анастасия Шутова
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Психология

В январе 2004г. на стенде отдела социально!воспитательной работы (ауд. 4233) появилось
объявление «Психолог ведет консультативный прием». ! Что это такое, зачем и для кого? !
спросите вы. Дело в том, что студенчество ! очень важное время в жизни человека, которое во
многом определяет дальнейшую жизнь. Следовательно, и проблемы, неразрешенные в это вре!
мя, могут повлиять на жизнь в целом. Или вы хотите сказать, у вас никаких проблем нет? И с
преподавателями? И с любимым человеком? И даже с соседями по общежитию? Вы скажете
«нет»? Возможно, потому что в нашей стране, к сожалению, много стереотипов относительно
психологии и психологов. Считается, что если человек обратился к психологу, то у него наверняка
большие проблемы и вообще не все в порядке с головой. На самом деле, психологи не работают с
патологией! А работают с самыми обычными людьми, которые столкнулись с жизненными труд!
ностями. И среди студентов таких наверняка немало. Они смогут обратиться к психологу и пора!
ботать как индивидуально, так и в специальных тематических группах (психологи их называют
тренингами). Мы здесь кратко расскажем о каждой из таких групп.

Психолог ведет консультативный прием

Звезда по имени Счастье…
Дважды в году – 23 февраля и 8 марта – в нашем обществе отступают на второй план соци!

альные, возрастные и статусные различия, и главными становятся наши изначальные, природные
роли мужчин и женщин. И это праздничное торжество исконных начал приносит с собой гармонию,
уважительность, доброжелательность, нежность, романтичность, благородство, благодарность, и
какое!то всепрощение и терпимость.

Что вам нравится, а что не
устраивает в МИЭТе?

Вопрос серьёзный. А вот отве�
ты… впрочем, судите сами.

На вопрос о том, что же вам
больше всего нравится в нашем ин�
ституте, 44 человека из ста опро�
шенных студентов нашего вуза при�
знались, что ужасно радуются оби�
лию друзей и знакомых, также уча�
щихся в МИЭТе, с которыми им
больше всего нравится общаться.
Собственно, ради этого они в ин�
ститут и ходят. 32 человека ответи�
ли на вышепоставленный вопрос
предельно лаконично, зато правиль�
но – им нравится УЧИТЬСЯ в на�
шем институте. Оставшиеся 24 сту�
дента активно восхваляли свежесть
булочек, крепость кофе и жирность
пирожков в столовых, особо были от�
мечены чебуреки, бергамотовый чай
и пирожное «картошка».

Что касается антипатий сту�
дентов, то больше половины, а имен�
но 57 человек, недовольны нехват�
кой вешалок в гардеробе. (Отдель�
ная просьба администрации уделить
внимание обозначенной проблеме!!!) Верхнюю
одежду, соответственно, приходится носить с со�
бой, что, конечно, неудобно и чревато замечания�
ми от преподавателей. 15 студентов из опрошен�
ной сотни огорчены задымленными вследствие
курения туалетами. Курению � бой! Не отходя от
темы – 12 человек не устраивает само состояние
туалетов. Некоторым не нравится практически
полное отсутствие свободных мест в столовых, осо�
бенно на большой перемене (такой ответ дали 9
студентов). Четверых заядлых курильщиков раз�

дражает то, что в институте негде купить сигаре�
ты (!). Не хватает, понимаешь, студентам малень�
кого киоска возле кафедры со скромным названи�
ем «Табак и леденцы»… А две студентки поже�
лали институту обзавестись в конце концов ап�
течным ларьком, где можно было бы приобрести
хотя бы элементарный «нафтизин». И, наконец,
одна милая девушка призналась, что больше всего
в МИЭТе ей не нравится… большое количество
народу!

Ирина Нистулей

Старица
Как!то во время очередного путешествия, занесло нашу компанию в тихий провинци!

альный городок Старица. Находится он в Тверской области, крошечный такой, самый обыч!
ный, каких полно в нашей необъятной стране. Но чем!то он понравился мне, как будто
старина все еще живет на его улочках, в его жителях. И захолустьем  язык не поворачивает!
ся назвать.

Дважды в году царит полная гармония двух на�
чал � мужского и женского � и каждому из нас ярче
светит путеводная звезда по имени Счастье.

Понимание счастья всегда очень индивиду�
ально, но быть
счастливым в оди�
ночку трудно, чаще
– невозможно.
Ун и к а л ь н о с т ь
каждого человека,
его природная
одаренность, твор�
ческие способнос�
ти, желание со�
стояться профес�
сионально, а так�
же любить и быть
любимым, жела�
ние согреть свою
душу прикосно�
вением к другой
ч е л о в е ч е с к о й
душе могут быть
р е а л и з о в а н ы
только в общении с другими людьми, с другими
мужчинами и женщинами.

Но то, что драматически часто происходит в
системе взаимоотношений мужчина�женщина не
в праздничной, а в повседневной жизни напоми�
нает космическую драму, свидетелями которой мы
недавно стали: черная дыра разрушила звезду, со�
поставимую с нашим Солнцем, и поглотила ее ог�
ромную часть. Такой же неумолимой и черной ро�
ковой дырой, способной разрушить звезду по име�
ни Счастье, является незнание и непонимание
природы и особенностей пола – своего, а тем бо�
лее – противоположного. Это вызывает огромное
количество проблем как в деловых, так
и в личных взаимоотношениях.

Научные исследования различий
мужчин и женщин, заложенных в генах,
позволили ученым заявить о том, что на
Земле сосуществуют две цивилизации,
оставаясь каждая сама собой и плохо по�
нимая природу друг друга.

Мужчины и женщины не хуже и
не лучше друг друга – они разные. Они
живут в разных внутренних мирах, для
них приоритетны разные ценности, иде�
алы, мораль и язык, они следуют раз�
ным жизненным правилам.

Эволюция как тела, так и мыш�
ления мужчин и женщин шла разными путями:
мужчина охотился, завоевывал и защищал, жен�
щина – собирала, нянчила и охраняла. Доказано,
что одинаковые органы мужчин и женщин дей�
ствуют по�разному, у них различная интенсивность
обмена веществ, частота дыхания и сердечных со�
кращений, состав крови и т.д. Особенно ярко вы�
ражены психические различия, что часто приво�
дит к взаимным упрекам: «Ты меня не понима�
ешь», «Как ты мог (могла) так поступить?!»

Исследователи работы головного мозга устано�
вили, что мозг женщин устроен иначе, чем мозг муж�
чин, поэтому от одних и тех же посылок они прихо�
дят к разным выводам, принимают разные решения.

Так, в восприятии мужчины главным является
то, что он видит. У женщины большая часть впечат�
лений связана с восприятием речи («Мужчина лю�

бит глазами, женщина – ушами»). Женщины боль�
шое значение придают тональности разговора, бо�
лезненно реагируя на ужесточение тона.

В силу интереса женщин к мелочам, они в спо�
койной обстановке наблюдательнее муж�
чин, и это является источником женской
интуиции. В ситуации стресса женская
наблюдательность существенно уменьша�
ется, зато у мужчин обостряется.

Для мужчин характерна большая вне�
шняя агрессивность, особенно при дости�
жении намеченной цели, решительность,
резкость, склонность к риску. Женщина
бывает агрессивна в основном тогда, ког�
да она несчастна, испытывает внутрен�
ний дискомфорт. Женщина более осто�
рожна, ей свойственна созидательная,
умиротворяющая мягкость, внимание к
внутреннему миру человека.

У мужчин сильно выражена потреб�
ность в достижении и повышении стату�
са, для женщин на первом месте – взаи�
моотношения с окружающими. Поэтому
при выборе работы мужчины во главу угла

ставят профессию, ее содержание, рабочие функ�
ции и заработную плату.  Для женщины все это
важно, но не является приоритетным. Социологи�
ческие исследования показали: для женщины хоро�
шие отношения в коллективе, личностные качества
руководителя – самые значительные мотивы при
выборе и оценке места работы.

Доказано, что у мужчин имеется врожденная
потребность бить, колотить, стрелять. Их энергия
взрывная и точечная, поэтому мужчины плохо пере�
носят длительную, монотонную, однообразную ра�
боту. Женщина по природе гораздо более устойчива
и консервативна, ее энергия пространственна и те�

куча, она легче адап�
тируется в изменив�
шейся ситуации, по�
этому более живуча.

Приведенный
перечень различий,
которые определяют
неосознанно выбирае�
мый стиль поведения,
способы принятия ре�
шений, далеко не по�
лон. Эти различия по�
ражают своим много�
образием, а главное –
своим влиянием на

нашу успешность, на состояние психологического
комфорта или дискомфорта.

Но если мужчины и женщины так отличаются
друг от друга, что исследователи заявляют о наличии
двух сосуществующих цивилизаций, есть ли возмож�
ности более успешного взаимодействия представи�
телей этих цивилизаций? Безусловно, есть. Пробле�
ма заключается в том, чтобы наше движение за пу�
теводной звездой по имени Счастье было более ос�
мысленным и культурным, подкрепленным знания�
ми и этическими принципами.

Приглашаем читателей вместе с нами последо�
вать завету древних: «NOSCE TE IPSUM – по�
знай себя», и при знакомстве со следующими публи�
кациями встать на благодатный путь самопознания
и самосовершенствования.

Л.А. Кулагина

Тренинг общения
Большинство людей живет и работает в груп�

пе (класс в школе, группа в вузе, коллектив со�
трудников на предприятии). Но чаще всего они
не отдают себе отчет в том, как они участвуют в
группе, какими их видят и как реагируют на их
поведение другие. Условно можно сказать, что
люди делятся на две категории: на прирожденных
гениев общения и тех, у кого есть какие�то труд�
ности в этом. Первые встречаются крайне редко,
а вот вторых � большинство. Главной целью наше�
го тренинга является приобретение знаний, фор�
мирование умений, навыков общения. Вместе мы
будем совершенствовать умение общаться, пото�
му что это очень сложная сторона человеческих
отношений, и здесь всегда есть чему поучиться.

Тренинг самопознания и саморазвития
Часто мы не понимаем не только других, но и

себя. Почему то или иное событие происходит
именно с нами, почему такая проблема коснулась
именно нас? Наверное, это от нас не зависит, ду�
маем мы. А так ли это? Возможно, мы можем что�
то сделать для себя, просто не понимаем что? Вы
сможете увидеть сильные и слабые стороны своей
личности, оценить качества, присущие только вам.
У вас появится возможность разобраться в труд�
ностях своей жизни, как в группе, так и индиви�
дуально. Познавать себя � нелегко, но без этого
невозможно развиваться. А насколько это инте�
ресно, вы убедитесь сами.

Тренинг лидерских качеств
Думаю, что представление о том, кто такой

лидер есть у всех. Тем же, у кого это представле�
ние сформировано, но довольно туманно, разре�
шите развеять этот туман цитатой из словаря:
«лидер (от англ. leader � ведущий) � член группы,

за которым она признает право принимать от�
ветственные решения в значимых для нее ситуа�
циях...». А теперь задумайтесь и ответьте на воп�
рос: «Лидер ли я?». Ну, как получилось? Если
«да», я рада, если «нет», то я задам другой воп�
рос: «Хотите ли вы быть лидером?». Занятия
проходят весело и интересно,  участники тре�
нинга учатся полностью использовать свой ли�
дерский потенциал в ходе интерактивных игр,
таких как «Голосуй за меня», «Теледебаты» и др.
Программа тренинга рассчитана на шесть заня�
тий. В структуре каждого занятия есть возмож�
ность поработать с участниками сразу над не�
сколькими характеристиками лидера (эффектив�
ная коммуникация,  навыки самопрезентации,
умение убеждать, умение влиять на группу, про�
тивостояние манипуляции и др.). Любое заня�
тие в определенной мере является и диагности�
ческим, то есть участник с помощью ведущего и
самостоятельно, используя предложенные тесты
и другие методики, может проверить себя, свою
готовность выступать в качестве лидера, увидеть
и прочувствовать как свои слабые, так и сильные
стороны, наметить и выполнить конкретную про�
грамму дальнейшего самосовершенствования в
данном направлении. Приглашаем всех желаю�
щих найти, развить и проявить свои лидерские
качества на тренинге.

Тренинг эффективной самопрезентации
при трудоустройстве

В первой части тренинга вы научитесь пси�

хологически правильно составлять резюме, отре�
петируете ответы на наиболее распространенные
вопросы, возникающие при собеседовании и ин�
тервью, потренируетесь в ответах на наиболее рас�
пространенные тесты, используемые при приеме
на работу. Вы научитесь в разговоре с работодате�
лем  подчеркивать свои достоинства и завуалиро�
вать недостатки, не говоря при этом ни слова не�
правды. Вторая часть тренинга посвящена отра�
ботке методов эффективного общения с работода�
телем с использованием некоторых приемов ней�
ролингвистического программирования.

Тренинговые группы � это мини�лаборатории
жизни. Именно здесь вы сможете увидеть себя
глазами других, это примерно то же самое, что
происходит в жизни. Конечно, проще жить «не
занимаясь самокопанием», но что стоит такая
жизнь, когда ты не знаешь самого себя, как ты
тогда сможешь глубоко понять другого? Да, путь
самопознания, а тем более саморазвития труден,
но зато как интересен!

Записаться в группу вы можете в  ауд. 4233.
Занятия в группах начнутся, как только в соответ�
ствующую группу запишется не менее 10�12 чело�
век (оптимальное количество для занятий). Од�
нако даже если вы не хотите работать в группе, а
вас интересует индивидуальное общение с психо�
логом � приходите, записывайтесь на консульта�
цию, и у вас появится такая возможность.

Наталия Юрьевна Черняева
ведущий психолог ОСВР

Женщинам к 8 марта
Всегда милы, нежны и модны,
Вы нас плените без труда.
Вы так божественны сегодня!
А как Вы женственны всегда!

Вы свет души дарите всем нам
За годом год, за часом час.
Мы с первым праздником весеннимТак счастливы поздравить Вас!

Игорь Голубев

Поздравление с 8 мартаТак пусть же, пусть проходит время –Его нельзя никак сдержать.Но нежной юности мгновеньяУ Вас никто б не смог отнять.
И пусть всю жизнь с Вами пробудутВсе те прелестные черты,И шарм, очарованье будутСим воплощением мечты.

Так никогда Вас не оставитВаш чудный, милый, нежный взгляд,Года лишь краски чуть убавят,Но лик прекрасный не затмят.
Анатолий Гусаров (МП!19)

Мы отдыхаем

Это было воскресенье � солнечное, но не
морозное, дело уже шло к весне. По завален�
ным снегом улицам гулял народ. Домов выше
двух этажей мы не видели. Но удивительно кра�
сивыми в этом городе оказались церкви, боль�
шие и маленькие, представшие во всей своей
красе перед нами в лучах яркого солнца. Нет, я
совсем не хочу сказать, что в Москве церкви в
чем�то уступают по красоте, по своему оформ�
лению. Но в этом городке они находились в цен�
тре, как�то обособленно от жилых домов, и не
было рядом с ними ни рынков, ни дорогих бути�
ков, ни ночных клубов. Чувствовалось, что люди,
хотя я могу и ошибаться, в городе верующие,
потому что так уж сложилось у них издавна, что
церковь � это святое место, а не предмет вложе�
ния денег для успокоения своей совести.

Обедали мы в чистеньком кафе, где кроме
нас никого из посетителей не было. Я, поддав�
шись своей слабости, попробовала не одно пи�
рожное местного изготовления, каких не про�
дают в буфетах нашего любимого института.
Надо отдать им должное, они оказались изу�
мительно вкусными!

Почти за три часа мы обошли большую часть
города, прошли по основным улицам и вышли за
город. А там перед нами предстали заснежен�
ные поля, леса и Волга, неширокая, скованная
льдом и укутанная не одним снежным одеялом.
Солнце уже садилось, и нам удалось понаблю�
дать кроваво�алый закат. В лучах заходившего
солнца все изменило свой цвет, снежные рав�
нины отливали множеством оттенков розового,
и белые стены храмов тоже преобразились.

Когда стемнело, нам ничего не оставалось,
как сидеть на холодной станции и ждать свой
злополучный автобус. Точного расписания не
было, и когда он должен был прийти, нам было
не известно. А город словно растворился в тем�
ноте, освещение улиц было очень скудное, точ�
нее его почти не было. Автобус пришел, когда
уже закрылось более теплое, чем улица, поме�
щение автобусной станции, а мы уже полчаса
мерзли на улице. И не было предела нашей ра�
дости, когда мы забрались в теплый автобус и
поехали в сторону Твери, где планировали сесть
на электричку до Зеленограда.

Анечка Лапина

Наш опрос

Проблемы развития личности
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Праздники Спорт

Каждый год в последнее воскресение февраля с улыбками, отличным настроением шумная дружная
семья студентов и преподавателей веселой гурьбой собирается в Клубе МИЭТа, чтобы забыть на время об
учебе, экзаменах, будничной суете, отдохнуть в кругу своих коллег и поздравить друг друга со своим
профессиональным праздником – Днем Экономиста.

29 февраля в МИЭТе День Экономиста
Мы отдыхаем

Для обучения студентов МИЭТа
основам организации производства,
конкретной экономики и управления в
1969 году была образована кафедра  эко�
номики и организации производства.
Она постоянно проводила различные
семинары, симпозиумы и конференции.

Чуть позже в МИЭТе был создан
экономико�гуманитарный факультет. Для
повышения статуса экономического об�
разования и на основании достигнутых
результатов в июле 1998 года решением
Ученого Совета и приказом ректора дан�
ный факультет был преобразован в ин�
ститут экономики и управления.

После пяти лет работы Институ�
та Экономики, Управления и Права
(ИнЭУП) с 1999 года было принято
решение о проведении ежегодного
праздника – Дня Экономиста.

В этот день выпускники встречают�
ся со студентами и преподавателями,
подводятся итоги деятельности институ�
та и организуется праздничный концерт.

В этом году ИнЭУП отмечает свое

одиннадцатилетие
29 февраля и, нака�
нуне этого знамена�
тельного события, мы
взяли эксклюзивное
интервью у декана
Института Эконо�
мики, Управления и
Права профессора
Юрия Петровича
Анискина.

! Юрий Пет!
рович, расскажи!
те нам о своем
жизненном пути.

� После окон�
чания школы, я по�
ступил в техникум,
который окончил по
с п е ц и а л ь н о с т и
“ т е х н и к – м е х а �
ник”. Затем про�
шел службу в ар�
мии, по возвраще�
нию из нее учился
в институте на ра�
диоинженера, ус�
пешно совмещая
учебу с работой в

научно�исследовательских институтах.
Окончив аспирантуру по специальнос�
ти “экономика и организация производ�
ства”, защитил кандидатскую, а затем
и докторскую диссертации. С 1971 года
преподавал в МИЭТе. Будучи доцен�
том, три года работал в министерстве
финансов СССР заместителем началь�
ника Главка по экономике. Затем вер�
нулся к педагогической деятельности и
в настоящее время являюсь заведующим
кафедрой “Экономики и Менеджмен�
та” и деканом факультета ИнЭУП.

! Почему Вы  решили стать деканом?
� Деканом я стал по воле коллекти�

ва и судьбы. Я с коллегами открывал
все специальности на факультете и от�
давал этому много сил, поэтому так ре�
шил коллектив и Ученый Совет.

! В чем главная трудность Ва!
шей работы?

� В новизне. Мы перешли на ры�
ночную экономику и были вынуждены
отвечать требованиям рынка и образо�
вательным стандартам. Трудным был

период становления. Если до перехода
на рыночные отношения мы читали три
курса (экономика, организация и управ�
ление), то после всем коллективом нуж�
но было освоить более пятидесяти но�
вых учебных дисциплин. Это потребо�
вало много серьезной работы, каждый
преподаватель осваивал много курсов.

! Расскажите об образователь!
ных программах на факультете.

� ИнЭУП осуществляет обучение
студентов и подготовку кадров по спе�
циальностям:

· Менеджмент организаций
· Маркетинг
· Прикладная информатика в

экономике
· Государственное и муниципаль�

ное управление
· Юриспруденция
В рамках специальности “менед�

жмент” факультет готовит специалис�
тов по менеджменту и экономике, с уче�
том международных стандартов и от�
ражая современные тенденции разви�
тия рыночной экономики.

“Маркетинг” готовит профессио�
нальных специалистов по продвижению
товаров на рынки и исследованию по�
требностей рынка.

Особенность подготовки экономи�
стов � информатиков заключается в боль�
шом количестве учебных дисциплин по
прикладной информатике, что дает воз�
можность не только пользоваться ком�
пьютерными системами, но и разраба�
тывать их для финансово�экономичес�
кой деятельности на предприятии.

Для обеспечения  муниципальных,
районных структур и городских хозяйств
профессиональными специалистами в
2000 году факультет начал обучение по
специальности “Государственное и му�
ниципальное управление”.

По новой специальности “Юрис�
пруденция”, созданной в 2003 году, го�
товим юристов для крупных компаний.

! Каков преподавательский
состав?

� Учебный процесс на факультете
обеспечивается профессорско�препода�
вательским коллективом, насчитываю�
щим более 80 человек. В их числе 11
докторов наук, профессоров, более 40

кандидатов наук, доцентов.
Деятельность ведущих профессо�

ров факультета получила высокое науч�
ное и общественное признание. Они
отмечены государственными наградами,
являются членами ряда диссертаци�
онных советов, действительными чле�
нами различных общественных рос�
сийских и международных академий,
членами редакционных советов, экс�
пертами федерального уровня по со�
ответствующим направлениям их на�
учной деятельности.

! Каковы возможности карьер!
ного роста выпускников?

� Профессиональный рост в круп�
ных российских, зарубежных и совмес�
тных компаниях, муниципальных струк�
турах управления, предприятиях малого
бизнеса, консалтинговых фирмах. В
ИнЭУП действует система стажиро�
вок студентов, аспирантов, преподава�
телей. Факультет сотрудничает с меж�
дународными партнерами из таких стран,
как США, Италия, Словакия, Швеция,
Германия, Англия,
Франция, а также из
стран СНГ.

! Расскажите
о  достижениях
факультета.

�  В феврале
2002 года ИнЭУП
отметил свое деся�
тилетие.  За этот
период факульте�
том подготовлено
более 1500 специ�
алистов, 40 канди�
датов наук, 4 док�
тора наук; опубли�
ковано 5 учебни�
ков, 20 моногра�
фий, 70 учебных
пособий, 600 науч�
ных статей; выпол�
нено 30 научно�ис�
следовательских
работ для предпри�
ятий и организа�
ций Москвы и дру�
гих регионов, один
м е ж д у н а р о д н ы й
проект; получено
более 10 дипломов
за призовые места
в конкурсах и олим�
пиадах.

! Ваши пожелания сегодняшним
студентам.

� Я хочу пожелать, чтобы они вос�
пользовались шансами раскрыть себя
не только в учебном процессе, но и в
научной деятельности, и в обществен�
ной жизни.

Исходя из вышеописанного, понят�
но, что учиться на факультете Эконо�
мики, Управления и Права очень инте�
ресно, хотя и не совсем просто. Но, не�
смотря ни на что, заботливые, высоко�
квалифицированные и любящие педа�
гоги ведут своих учеников к вершинам
знаний, к освоению основ избранных
профессий. В то же время не даром по�
словица гласит: «От сессии до сессии
живут студенты весело!». И это дей�
ствительно так, мы умеем не только
упорно учиться, но и интересно прово�
дить свой досуг, потому что воображе�
нию и фантазиям «нашей семьи» нет
предела.

Мария Тарасова
ИнЭУП ! 23

Это уже не спорт, а  жизнь
Альпинизм… Это вид спорта вошел в историю нашего вуза еще 20 лет назад. Во

времена перестройки секция умерла. А в 1991 году новая группа бесстрашных альпини!
стов под руководством опытных спортсменов старого поколения начала осваивать стенд,
располагавшийся в зале спорткомплекса. Сейчас мы можем лицезреть только то, что от
этого стенда осталось. Этот первый после перестройки набор скалолазов, в который
вошли сейчас уже достаточно известные в своем кругу люди, такие как Слава Скрипко
(выпускник МИЭТа, в настоящее время организует Гималайские экспедиции), Олег
Наседкин (выпускник МИЭТа, руководитель секции по альпинизму), Тимур Ахмед!
ханов (дважды чемпион России по альпинизму, занял первые места при восхождении
в позапрошлом году в Калифорнии и в прошлом году в Патагонии), пока является одним
из самых удачных. Ребята занимались на одном энтузиазме, они понимали, что от них
зависело возрождение этого экстремального вида спорта в Зеленограде и его будущее в
нашем городе. Кстати, Валерий Розов, чьи плакаты недавно были развешаны повсю!
ду, тоже состоял в этом клубе, но, к сожалению, был выгнан за разгильдяйство. Хотя он
был очень способным. Он всегда стремился добиться самых высоких целей. Недаром
в скайсерфинге он участвовал в Х!Games в США и стал трижды чемпионом мира.

Звезды хастла-2004
Зажигательная, быстрая или обво!

рожительная; страстная, или тихая, мед!
ленная музыка… Изящные, красивые,
улыбающиеся, хотя немного напряженные,
леди и джентльмены… Торжественная,
несколько накаленная атмосфера… Кра!
сочные воздушные шары и звезды. В воз!
духе витает настроение праздника. Танцы,
игры, фокусы, конкурсы, дискотека ! все
это я нашла на Московском чемпионате
«Звезды хастла», который состоялся 23
февраля в клубе МИЭТа.

На этот ежегодный конкурс съезжа�
ются именитые танцоры хастла Москвы. И
тем более удивительно, что знают о нем не�
многие. Только те, кто занимается или хоть
сколько�нибудь интересуется парными
танцами. Ни одного объявления не было в
округе, которое известило бы о надвигаю�
щемся событии. Все как всегда. Лишь к
дверям клуба подъезжают слишком уж кра�
сивые и нарядные для повседневной жизни
парни и девушки. Этакий бал для Золушки,
покрытый волшебной таинственностью,
только карет не хватает. Конкурс прошел
благодаря содействию клуба «Экспромт» и
профкома МИЭТа. На мой взгляд, было
очень интересно. Некоторые полагают, что
конкурс прошел на достаточно низком каче�
ственном уровне. Посмею возразить. Во�
первых, чтобы критиковать, надо было посе�
тить это мероприятие (второй год присут�
ствую на празднике под эгидой музы Терп�
сихоры и получаю огромное удовольствие).
Во�вторых, здесь каждому дается шанс. Ни�
каких отборочных комиссий. Если ты лю�
бишь и хочешь танцевать – вперед, под ап�
лодисменты. Да, те, кто танцует всего пару
месяцев, не покажут высокого мастерства.
Но, не выступая, невозможно достигнуть
совершенства. Поэтому участие начинаю�
щих только приветствуется! А от пар, выс�
тупающих по классу А (профессионалы),
просто не оторвать глаз! Поверьте, дыхание
перехватывает, когда на ваших глазах пара
кружится словно вихрь, девушки изящно

взлетают в воздух, а потом падают в не�
мыслимые поддержки. Акробатические
приемы приводят в неописуемый восторг!
Ощущение такое, что на паркете вместе с
парами оказался волшебник, окутавший всех
вокруг магией прекрасного. Поздравляю по�
бедителей! Ими стали: Алексей Воронин
и Мария Лоханина (А класс), Константин
Усачев и Ольга Абрамова (B класс), Кон�
стантин Мордасов и Ольга Каркина (С
класс). Они достойны своих наград. Еще
хочется сказать пару слов в похвалу хастл�
дискотек. В них есть что�то совершенно осо�
бенное. Завораживающее, притягиваю�
щее… Сюда приходят танцевать, просто
изящно двигаться, получать удовольствие
от движения (сравните с обычной дискоте�
кой � обычно туда идут расслабиться с бу�
тылочкой горячительного напитка в руках).
Приходите, посмотрите, оцените сами!
Если вы не станете фанатом хастла после
посещения, то, по крайней мере, немножко
приобщитесь к прекрасному. Вы будто по
мановению волшебной палочки окажетесь
в очаровательной сказке детской мечты…

Бинка

Именно в те времена на базе спорт�
комплекса МИЭТа сформировался Зеле�
ноградский клуб альпинистов, который в
последствие разделился на два клуба: Зе�
леноградский клуб альпинистов и клуб аль�
пинистов и скалолазов. Но в течение бук�
вально двух лет эта группа распалась, ос�
талось только насколько человек, которым
по�настоящему нравился этот вид спорта и
которые  продолжали собираться вместе.

Сейчас Олег Наседкин взялся за воз�
рождение альпинизма в МИЭТе. Он взял
к себе ребят практически с нуля, в настоя�
щее время многие его ученики уже получи�
ли второй разряд. Для тех, кто не знает,
каждый альпинист и скалолаз в начале
получает значок альпиниста России. Для
этого нужно пешком преодолеть совершен�
но элементарный маршрут. На этом этапе
человек, как правило, уже понимает, нуж�
но ли ему дальше продолжать заниматься
этим видом спорта. Третий разряд получа�
ет человек, которого только начинают учить
работать с экипировкой, лазать по льду, ну
а второй разряд получают уже более или
менее опытные спортсмены. Вообще, раз�
ряды присваиваются за определенное чис�
ло восхождений определенной сложности.

Кроме секции в МИЭТе, существует
также и специализированный клуб «Экст�

рим», в котором работают достаточно опыт�
ные тренеры. В этом клубе занимаются и
наши миэтовские ребята, добившиеся  не�
малых успехов. Каждые осень, весну и лето
руководители групп устраивают сборы.
Осенью они, как правило, проходят в Кры�
му или Карелии, весной в Крыму, а летом
ребят вывозят на более сложные участки, в
основном в горы Кавказа.

Очень распространено мнение о том,
что альпинизм – самый травматичный вид
спорта. На самом деле, травмы обычно
получают либо новички, которые не умеют
оценивать степень риска, на который они
идут, преодолевая тот или иной участок,
либо профессионалы, но здесь уже травмы
не зависят от человеческого фактора. Про�
сто опытные спортсмены преодолевают
такие участки, где даже слабый толчок зем�
ной коры способен привести к тяжелым
последствиям. Остальные спортсмены
травмы получают очень редко.

Так что, кто заинтересовался этим
видом спорта и кто по своей натуре насто�
ящий экстримал, обращайтесь на спортка�
федру МИЭТа за дополнительной инфор�
мацией. Занятия проводятся бесплатно
несколько раз в неделю.

Информацию подготовил
инструктор по альпинизму Денис
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Молодежные течения

Сегодня мы решили рассказать вам об одном из современных молодежных
течений, именующих себя не иначе как «хиппи». Хиппи – это романтики и фило!
софы, отвергающие установленные нравственные устои, общепринятые нормы по!
ведения и ведущие своеобразный, только им понятный образ жизни. Мы пообща!
лись с  одним из представителей данного общества,  молодым человеком с  забав!
ным прозвищем Волосатый.

Кто такие хиппи?

! Каков основной возраст участников
вашего течения?

� 18�19 лет, но встречаются и постарше.
! Какие цели преследует ваше общество?
� У нас нет определенных целей. Просто со�

бираются люди, объединенные общими интереса�
ми, отдыхают на природе, слушают старую музыку.

! Если нет определенных целей, то, наверное,
должны быть определенные идеи, связывающие вас.

� Мы против войны (смеется). Хиппи – дети
цветов. Любите, а не воюйте!

! Лозунг хиппи 60!х годов «любовь, нар!
котики и рок!н!ролл» еще в силе?

� Нет, сейчас хиппи наркотиками не увлека�
ются, это не модно.

! Как насчёт рок!н!ролла?
� Хиппи � поклонники старого рока, также им

нравится Том Джонс, Битлз и т.д.
! Кто!нибудь из отечественных исполни!

телей нравится?
� Чиж и К, Ольга Арефьева и группа «Ковчег».
! Существует ли зеленоградская органи!

зация хиппи?
� Нет. Хиппи собираются в Москве, но там

много ребят из нашего города.
! Вы проводите какие!либо акции?
� Мы участвуем в митингах «Гринпи�

са» против загрязнения окружающей сре�
ды, в антивоенных митингах против войн в
Ираке и Чечне. Мы призываем людей оду�

маться, мы выступаем за окончание воен�
ных конфликтов. Иногда устраиваем хаера
и радучи. Хаер – это встреча хиппи в Зе�
леном театре, проходит раз в 2�3 месяца. А
радуча – это слёт хиппи где�нибудь на при�
роде, это как «Нашествие», только без кон�
церта. Возможно, в недалеком будущем ра�
дуча пройдет в Зеленограде.

! С какими другими неформальными орга!
низациями вы имеете контакты?

� Мы часто общаемся с металлистами и пан�
ками. Со скинами – нет.

Скинов никто, по�моему, не любит.
! А как же противостояние хиппи и панков?
� Это в прошлом. Панки сейчас не аг�

рессивные.
! Раньше ты сам был панком. Что застави!

ло тебя измениться, стать хиппи?
� Раньше мне нравилась панк�музыка, а сей�

час больше привлекает старый рок�н�ролл. По�
явились другие взгляды на жизнь, мировоззре�
ние изменилось.

! Почему, по!твоему, хиппи становится всё
больше и больше?

� Люди устают от войн, от терактов, ни�
кому не хочется терять близких. Хиппи как
раз  придерживаются  этой  точки  зрения .
Люди хотят спокойствия, благополучия, мира.
Люди, давайте жить мирно!!!

Сергей Ремизов и Ирина Нистулей

7:00 открыли глазки, посмотрели на часы,
плюнули (мысленно), решили поспать еще полча�
сика, закрыли глазки.

7:30 открыли глазки, посмотрели на часы, ре�
шили поспать еще четверть часа, закрыли глазки.

7:52 открыли глазки, подумали о смысле жиз�
ни, подумали еще разок, искоса посмотрели на
одежду, поругались (мысленно).

7:58 вскочили, побрились, умылись, пригото�
вили завтрак, съели его, почистили ботинки, на�
шли рубашку, оделись, пробежались до метро.

8:20 поспали в метро, почитали книжку, ни�
чего не поняли, поспали в метро.

9:20 опоздали на работу, включили компью�
тер, пошли покурить.

9:30 попытались согнать с компa играющих.
9:40 попытались согнать с компa играющих.
9:50 попытались согнать с компa играющих.
10:00 попытались согнать с компa играющих.
10:10 попытались согнать с компa играющих.
10:20 попытались согнать с компa играющих.
10:30 попытались согнать с компa играющих.
10:40 согнали играющих, от переутомления

пошли курить.
10:50 наорали на играющих, сели работать.
11:00 вспомнили, в чем заключается работа.
11:01 проголодались, пошли в буфет.
11:32 вернулись из буфета, наорали на игра�

ющих, сели работать.
11:38 пришла глaвбух, попросила рассказать

про бухгалтерскую прогрaмму.
12:30 объяснили глaвбуху, пошли курить.
12:40 стукнули по голове играющим,

сели работать.

Распорядок рабочего
дня программиста

13:20 написали две строки программы, нача�
ли отлаживать, не получилось, пошли курить.

13:30 продолжили отлаживать написан�
ные две строки.

15:03 написали еще 120 строк.
15:22 отладили их.
15:23 пошли курить.
15:33 покурили, сели работать.
15:50 завис, редиска, поругались (мысленно), разобра�

ли, контроллеры пошевелили, молотком стукнули, заработал.
16:20 проголодались, пошли обедать.
17:00 убили играющих, сели программки писать.
17:08 поняли, что голова не варит.
17:10 поняли, что голова совсем не варит.
17:14 поняли, что голова совершенно абсо�

лютно не варит.
17:15 посмотрели на часы, вздохнули, за�

пустили ГолдЕд, создали видимость усилен�
ной деятельности.

17:59 собрались, выключили комп, поправи�
ли галстук, одели пиджак.

18:00 пошли домой.
18:05 в метро поспали, место никому не ус�

тупили (свиньи мы).
19:00 пришли домой, поужинали, на мессaги

ответили, ответы перетоссировaли, на кота наора�
ли, успокоились.

22:00 фронду поставили, пошли на второй ужин.
23:44 свежая почта пришла, на дискеты ее

покидали.
0:00 с юзерaми почaтились, побaзaрили.
3:56 на часы глянули, сильно удивились, спать легли.
7:00 открыли глазки, посмотрели на часы, плю�

нули (мысленно), решили поспать еще полчасика...

Грустно. На душе тяжким грузом висит камень. Чувствуешь себя никому ненужным, бро!
шенным. Одно желание ! уснуть и больше не просыпаться.

Именно так я чувствовала себя на следующее утро после нашего с ним разговора. Лежала в
постели, смотрела в окно, а на душе ! боль. “Может я сказала что!то лишнее, может и вовсе не
надо было об этом разговаривать”, ! посещали меня мысли. Но все уже было совершено. Про!
шлого не вернешь. Остается только смириться с тем, что человек, к которому ты проявила симпа!
тию, отверг ее. Хотя, тогда я понимала даже это.

И не друг, и не враг, а так...История из жизни Анекдоты

Из вопросов абитуриентов... � В какой ин�
ститут в России можно поступить бесплатно? � В
институт Склифосовского!

� Мойша! Ты почти два часа выносил мусор!
Как таки так можно! � Сара, успокойся! Я ж его
таки продал!

Отец с сыном идут из школы. Отец: � Сы�
нок, видишь вон ту девочку? Сын: � Вижу. � Какая
она красивенькая! � Да! � Какие у нее ножки, ка�
кая фигурка! � Да! � Так запомни, что такие девоч�
ки гуляют только с отличниками.

Одинокая футбольная команда желает позна�
комиться с олигархом своей мечты.

Урок языка в грузинской школе: � Дэти, рус�
ский язык � очэнь трудный язык! Напримэр, На�
стя � это дэвушка, а ненастя � плахая погода!

Ходят две подружки по магазинам модной
одежды. Зашли в один и просят продавца помочь
подобрать прикид. Он: � Какой у вас размер? �
Рост 170, вес 60, 90�60�90, волосы... Вторая: �
Анька, очнись, ты не в ICQ!!!

Девушка звонит в салон красоты: � Прости�
те, а фотоэпиляция � это как? � В фотошопе...

� Доктоp! Когда меня выпишут? � Когда
каpдиогpамма выпpямится...

Пугачева вместе с семьей переехала жить в
деревню. Алла Борисовна сама доит корову. Филя
разводит кроликов. И только Кристина Орбакайте,
вспомнив детство, одиноко стоит посреди огорода.

Падает ТУ�154, сидят два пилота и с грустью
смотрят в илюминатор. Тихо беседуют. � Не понимаю,
почему моряки так радуются приближению земли...

Рекламная акция: Купи два чебурека и по�
лучи шкуру собаки бесплатно.

Объявление на подъезде:
Жильцам, не оплатившим до 01.03.2004 ус�

луги INTERNET, будет отключен ГАЗ!

Чем круче джип � тем дальше топать за трак�
тором! (народная мудрость)

Реклама:
Лотерея АвтоВАЗа! Каждая десятая

«десятка» собрана без дефектов!

� Девушка, Вы танцуете?
� Да, танцую, пою, стихи рассказываю...
� Ты что плетешь?!
� Плету, вяжу, крестиком вышиваю...

Объявление: Пропала ОЧЕНЬ умная собака!
Шарик! Если ты читаешь это объявление,

позвони, пожалуйста, домой!

Несколько месяцев назад, когда я с ним только
познакомилась, он ко мне был явно не равноду�
шен. Он постоянно за мной ухаживал, не давал и
шагу ступить без него. Сначала это было приятно,
потом стало надоедать, а позже и раздражать. Да,
я не спорю, что здесь многое зависело и от моего
поведения тоже. Но с самого начала нашего зна�
комства я увидела в нем человека, о котором так
давно мечтала, человека, которому я могла бы до�
верить свои самые сокровенные тайны, человека,
который стал бы для меня, как брат. Однако, все
эти чувства на тот момент я старалась не показы�
вать, потому что было не известно, был ли он по�
настоящему таким, каким он мне казался. А эти
ухаживания только наводили на мысль, что он не
станет относиться ко мне как к другу. Его поведе�
ние заставило меня изменить свое отношение к
нему. В один пасмурный день я захотела от всего
этого избавиться, захотела делать то, что я хочу, а
не то, что он меня просит. Как всегда он позвонил
и предложил проводить меня с работы домой.
Сначала мы просто шли и молчали. Накрапывал
дождь, навстречу куда�то спешили хмурые люди.

� А что ты ко мне испытываешь?
Ответа на мой вопрос не последовало. Заго�

ворили о вузе, о делах.
� Ну, а все�таки, что ты чувствуешь по отно�

шению ко мне?
Опять молчание.
� Я думаю, ты и сама уже давно поняла, что

нравишься мне...
Снова неловкое молчание.
� Ты меня, конечно, прости, но я отношусь к

тебе как другу, � тут же вырвалось из моих уст.
Наверное, я хотела поскорее со всем этим покон�

чить. Представляю
его состояние пос�
ле моих слов. Мы,
не говоря ни слова,
дошли до подъезда
и так же расста�
лись.

Дня через два
я встретила его уг�
рюмого в институ�
те. По его глазам
было видно, что
пока для него жизнь
остановилась.

� Почему мне
так не везет с де�
вушками? � задавал�
ся он вопросом.

О с т а в а л о с ь
только утешать его.
Я на самом деле ви�
дела в нем своего
друга, а друзей в

беде не бросают. Каждый день, встречая его, я
старалась поднять ему настроение. Его смс�сооб�
щения, почти заставлявщие меня плакать, не да�
вали спать. Я не знала, что делать. Но вскоре все
закончилось. Он постепенно смирился со всем про�
изошедшим и стал моим хорошим другом. Шло
время, летели недели. Буквально несколько дней
назад я с ужасом поняла, что этот человек, кото�
рый стал мне хорошим товарищем и лучшим дру�
гом, которому я доверяла все свои тайны, нравит�
ся мне. Это чувство появилось как�то внезапно и
неизвестно откуда. Просто в один прекрасный
момент, когда мы были вместе, я представила,
как мне будет плохо, если я его никогда больше
не увижу. Сначала я не знала, что мне делать.
Как я могла сказать человеку, которому уже од�
нажды отказала, что он мне теперь так дорог!
Тревога меня не покидала. Я старалась побороть
свои чувства, но они взяли надо мной верх. Так и
состоялся наш с ним разговор.

На него я решалась долго. Я боялась. А вдруг
он скажет, что я ему безразлична или просто посме�
ется, мол, теперь и ты помучайся. Но, в принципе,
терять было нечего: либо мучаться от неизвестности,
либо за один раз расставить все точки над i.

Мы встретились. Мне было тяжело говорить
о чем�либо. Он что�то рассказывал, я старалась
смеяться. Потом мы немного помолчали. Тогда
робким голосом я его спросила:

� А как ты ко мне относишься?
Но это угнетающее молчание не прекращалось.
� Где�то я уже это слышал, � послышался его голос.
Я посмотрела в его глаза. Они были пусты.

Стало страшно.
� Помнишь, ты когда�то говорил, что я тебе

нравлюсь, но я ответила, что ты просто мой друг.
Так вот, сейчас все в точности, да наоборот. Те�
перь ты мне нравишься.

� Да, прямо как в “Евгении Онегине”, �
произнес он, и комната вновь погрузилась в
тишину. Тогда у меня было огромное желание
прочитать его мысли. Я хотела, чтобы он со
мной поговорил. А он только лежал и молча
смотрел в потолок.

� Ты мне ничего не хочешь сказать? � на�
конец произнесла я.

� Знаешь, ты мне просто друг, � сказав это, он
ушел, хлопнув дверью.

Всю ночь я не спала. Было так обидно. В тот
раз я только представляла, как ему было больно, а
теперь почувствовала все это на себе. Перед мои�
ми глазами пронеслись все строки из романа, упо�
мянутого им. Помните, сначала Евгений посме�
ялся над чувствами Татьяны, а потом, некоторое
время спустя, Татьяна отвергла своего бывшего из�
бранника. Но ведь она же продолжала любить
Евгения, те чувства еще жили в ее сердце. Что же
он чувствовал ко мне?

Не знаю почему, но тогда мне стало очень
стыдно за то, что я сделала. Я не хотела терять его
как друга, я не представляла своего будущего без
него. Написав ему смс с объяснением всего того,
что произошло, часов в восемь утра я заснула.

Боль только усилилась, когда на следующий
день ответа на сообщение мне так и не пришло.
Когда я первый раз встретила его после нашего
разговора, я поняла, что он для меня потерян. Если
раньше мы всегда с ним были вместе, он веселил
меня, звал гулять, то теперь меня для него не
стало. Проходя мимо, я постоянно чувствовала
на себе его тяжелый взгляд, который пробирал до
глубины души. Он охладел ко мне, мы практи�
чески не разговаривали. А главное, он даже не
старался меня как�то успокоить. Его равнодушие
меня убивало. Наверное, все, чего я так боялась,
сбылось. Как мне хотелось тогда вернуться в про�
шлое и все изменить. Но все уже кончено. Оста�
ется только смириться. Мне не давала покоя лишь
одна мысль. Ведь я ему нравилась. Не пропало
же это чувство бесследно.

Наверное, в те дни, когда он ходил хмурым и
угрюмым, он пытался бороться с самим собой, он
пытался уничтожить свое чувство, пытался уви�
деть во мне друга. Это похвально. Редко влюб�
ленный может сохранить хорошие отношения с
тем человеком, который отверг его чувства. Зна�
чит, эти чувства были искренними, от самого сер�
дца. Но теперь его пугало то, что боль, которую он
испытал, может вернуться опять. Возможно, он
уже мне не доверял или просто не хотел этого де�
лать. И опять я его понимаю. Теперь мне предсто�
ит бороться с собой. Надеюсь, этот случай не зас�
тавит его замкнуться в себе, и мы станем еще бли�
же друг к другу. А я сама себе преподала хороший
урок. Никогда не стоит торопиться что�то гово�
рить, особенно, если эти слова могут ранить чув�
ства других людей. А главное, надо несколько раз
подумать, прежде, чем что�то делать. Ведь не зря
же народная мудрость гласит: «Несколько раз от�
мерь, один раз отрежь».

Маруська


