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ИНформация

Мысль номера:  Не трать время на человека, который не стремится провести его с тобой!

Победа

15 апреля в Каминном зале УИЦ МФП прошло
торжественное закрытие Московского фестиваля
студенческого творчества «Фестос 3 2004» в
номинации «Внутривузовская пресса». Всего в
конкурсе приняли участие 15 газет из 15 вузов
Москвы, таких как МГУ, РУДН, ГУ3ВШЭ, ГИТИС,
МИСиС и т.д. Среди участников была и наша газета.
Большинство конкурсантов получили дипломы
участников, а лучшие газеты, в число которых вошла
«ИНверсия», были награждены званиями лауреатов
фестиваля. По признанию одного из членов жюри,
именно миэтовцы стали лучшими среди лауреатов!
Мы благодарим за поддержку всех, кто нам
помогал, а также наших читателей, без которых
существование «ИНверсии» было бы
бессмысленным!!!

Студсовету быть!

Вот уже год в нашем институте ведутся раз�
говоры о создании студсовета.

В конце прошлого учебного года прошло мас�
штабное анкетирование студентов. В анкете были
следующие вопросы:

1. Какие спортивные секции в спорткомп�
лексе МИЭТа Вы стали бы посещать?

Среди самых распространенных ответов
были, конечно же, футбол, баскетбол, волейбол
и настольный теннис. Кроме того, некоторые
студенты хотели бы заниматься стрельбой, шах�
матами, легкой атлетикой, дзюдо, самбо и т.д.
Условия для организации практически всех пе�
речисленных секций в Университете есть, но
никто целенаправленно не занимается студен�
ческим спортом, за исключением плавания, аль�
пинизма и футбола.

2. Стали бы Вы посещать дискотеки в
Клубе МИЭТа только для студентов нашего
института?

Голоса опрошенных разделились почти
поровну. Несомненно, если продумать систе�
му приглашения девушек или парней, которые
не учатся в нашем вузе, число ответивших ут�
вердительно возросло бы. Очень интересна
инициатива проведения по пятницам темати�

Поздравляем студентку ИМЭ�41 Анну
Клецкову с блестящими успехами на недав�
н о  п р о ш е д ш е м  в  С л о в е н и и  Ч е м п и о н а т е
мира по биатлону со стрельбой из лука, в
котором она принимала участие в составе
юниорской сборной команды России. Аня
завоевала две золотые медали: в массовом
старте и эстафетной гонке, и, таким обра�
зом, теперь является дважды чемпионкой
мира 2004 года. Помимо этих успехов она
стала серебряным и бронзовым призером на
том же чемпионате. Мы должны гордиться,
что в нашем вузе учатся такие люди! Анют,
удачи тебе и таких же достижений на сле�
дующем чемпионате!! !

Резко активизировалась студенческая
жизнь на факультете Иностранных Язы�
ков.  2 апреля в клубе МИЭТа состоялся
тематический вечер факультета ИнЯз на
тему «Парадоксы жизни». Участие в под�
готовке и проведении вечера приняли так�
же и ребята с других факультетов, завер�
шилось всё как и полагается дискотекой.
Кроме того,  на факультете прошло сразу
н е с к о л ь к о  к о н ф е р е н ц и й .  Ч т о  о т р а д н о ,
впервые одна из конференций факультета
прошла на немецком языке. Хочется под�
держать благородный порыв преподавате�
лей и студентов! Так держать!!!

Московский институт электронной тех�
ники предлагает новые направления обуче�
ния на 2004 год и сообщает о продолжении
учебных занятий по подготовке кадров ма�
лых предприятий г.Зеленограда и подготов�
ке предпринимателей. Обучение проводит�
ся на бесплатной основе в рамках городс�
кой целевой программы «Подготовка кад�
ров для рыночной экономики по г.Москве
на 2004�2006 г.г.» совместно с Московс�
ким Фондом подготовки кадров.

13 апреля в студгородке прошли проти�
вопожарные учения. Надеемся, опыт этих
учений пожарным командам и студентам не
пригодится!

С 21 по 23 апреля в МИЭТе прошла 11�ая
Всероссийская межвузовская научно�техничес�
кая конференция студентов и аспирантов «Мик�
роэлектроника и информатика – 2004». Под�
робнее в следующем номере.

25 апреля в клубе МИЭТа пройдет день
МПиТК. Вечер начнется праздничным концер�
том и завершится дискотекой. Ждем всех, кто
смог достать пригласительные билеты!!!

Происшествие

Не в шутку,
а всерьез

1 апреля в районе 13.00 в аудитории 1204
во время проходившей там лекции, на которой
 присутствовали студенты первого  курса
ЭТМО, произошло ЧП. В аудиторию ворвал�
ся молодой человек в сильном алкогольном опь�
янении, прервал лекцию, а когда преподава�
тель попытался вывести его из аудитории, на�
чал угрожать, нецензурно выражаться, хотел
ударить преподавателя. Тут в защиту вступи�
лись студенты. Они вывели этого хулигана из
аудитории. В проходе между коридором и ауди�
торией произошла некая заминка, студентам
лишь с помощью силы удалось усмирить воз�

мутителя порядка. По нашим сведе�
ниям, возмутитель спокойствия в
МИЭТе не учится, в прошлом был
студентом подготовительного отде�
ления. Большая благодарность выра�
жается студентам Александру Тири�
датову (ЭТМО�11) и Алексею Смир�
нову (ЭТМО�15) за содействие и по�
мощь в обезвреживании хулигана!!!

ческих вечеров. Однако, сту�
денты почему�то практически
не высказывают своих предло�
жений по работе Клуба и, со�
ответственно, редко помогают
в их реализации.

3. Что бы Вы изменили во
внеаудиторной  жизни  вуза ,
если бы у Вас была такая воз�
можность?

Большинство ребят выска�
залось всё же за организацию
спортивных секций. Также не
мало студентов хотели бы орга�
низовать клубы по интересам
(научные общества, клуб люби�
телей ролевых игр и т.д.) или
новые кружки в Клубе. Встре�
чались и очень интересные от�
веты вроде: «Организовать по�
ходы, вылазки,  экскурсии»,
«Организовать конкурс на луч�
шего старосту года», «Прово�
дить в первом семестре психо�
логические тренинги для спло�
чения групп». Но, увы, культур�
но�массовая  работа,  как  и
спортивная, и общественная ве�
дется отрывочно, занимаются

ей преподаватели и администраторы Универ�
ситета, у которых и без того работы хватает.

4. Что бы Вы изменили в интерьере, уб�
ранстве и хозяйственной части МИЭТа?

Удивительно, но хозяйственные службы ин�
ститута, видимо услышав мольбы студентов,
смогли удовлетворить большинство страждущих!

Почти все опрошенные высказались за
установку лавочек перед институтом и в ко�
ридорах! Первая просьба практически осу�
ществилась, четыре лавочки перед Универ�
ситетом появились, однако, кто�то оттащил
их в грязь, на газон! Само собой, не видя
смысла ставить еще лавочки, руководство
вуза от этой идеи отказалось… Стульев или
лавочек в коридорах не появилось, а имею�
щиеся заняты с раннего утра до позднего
вечера. Также встречались просьбы органи�
зовать у входа велостоянку, и она появилась.
Сейчас не редкость, когда несколько ребят
п р и е з ж а ю т  в  и н с т и т у т  н а  в е л о с и п е д а х .
Нужно лишь купить к своему железному
коню замок, и прости�прощай душный авто�
бус! Здравствуй, свежий воздух!

Такж е студенты просили  у становить
светофор у остановки «Солнечная аллея»,

увеличить число буфетов, расширить авто�
стоянки и организовать «курилку». Конеч�
но, с запретом курения в МИЭТе дышать
стало легче, но до сих пор в туалетах неку�
рящим  приходится  ту го ,  а  ц ентральный
вход  курильщики и  вовсе  оккупировали.
Горы бычков и пачек на фоне переполнен�
ных урн уже не редкость.

5. Устраивает ли Вас длина перемен в
институте?

Большинство студентов устраивает.
6. Чем, по Вашему мнению, должен зани�

маться СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ института?
Последний вопрос предполагал свободные

ответы. Результаты достойны внимания. Боль�
шая часть студентов вообще ничего не знает о
студенческих советах! Кто�то предлагал студ�
совету работать лучше, хотя в МИЭТе его до
настоящего времени нет. Кому�то совершенно
неважно, будет ли у нас свой студенческий со�
вет или нет.

Однако, большинство ребят все�таки видят
в институте работу для студсовета. По их мне�
нию, студенческий совет должен добиваться
организации бесплатных спортивных секций и
творческих кружков, участвовать в решении про�
блем студгородка, участвовать в корректировке
учебного процесса, следить за работой столо�
вых, следить за соблюдением прав студентов,
следить за корректным отношением преподава�
телей к студентам и т.д.

Почти год группа студентов с разных
факультетов пыталась претворить идею со�
здания студсовета в жизнь и, наконец, на�
стал долгожданный момент. С появлением
в институте УВВР и заместителей деканов
по воспитательной работе на всех факульте�
тах начались выборы активов и студсоветов.
Из представителей факультетских студсо�
ветов в равной степени будет сформирован
СТУДСОВЕТ МИЭТа. Именно он будет
следить за выполнением пожеланий студен�
чества. На части курсов и факультетов вы�
боры актива уже прошли. Но большая часть
выборов еще впереди. Сейчас у вас есть уни�
кальный шанс участвовать в создании сту�
денческого совета. Вас услышат! Не поле�
нитесь принять участие в выборах актива
своего факультета и института! Возможно,
именно вы войдете в состав совета и сдела�
ете студенческую жизнь нашего Универси�
тета еще богаче и разнообразнее!!!

О структуре и составе студсовета читайте
подробнее в наших следующих номерах.

Дмитрий Коваленко

О серьезном

Редакция приглашает к
сотрудничеству

корреспондентов и всех, кто
хочет испытать свои силы в

журналистике. Публикации в
нашей газете принимаются на

творческий конкурс при
поступлении на факультеты

журналистики.
Наши координаты на последней

странице.



обучения, слушатели сдают устный экзамен по
программированию, как и студенты МИЭТа.
Кроме того, все школьники выполняют курсо�
вые работы – это специально разработанные за�
дания для самостоятельной работы, которые они
должны защитить.

� Участвуют ли ваши школьники в олим�
пиадах и конференциях по информатике?

� В марте каждый год у нас проходит олим�
пиада по программированию и Web�дизайну для
слушателей ЦКО, победители которой награжда�
ются грамотами и призами. В этом году в олимпи�
аде приняло участие около 140 человек. Олимпиа�
да по программированию проходит отдельно для
каждого года обучения. Задания подбирают не�
стандартные, но в соответствии с пройденной про�
граммой обучения. В Web�олимпиаде могут уча�
ствовать все, кто знаком с Web�дизайном. В этом

году было представ�
лено много работ, вы�
полненных на высо�
ком уровне. С луч�
шими работами
можно познакомить�
ся на нашем сайте
www.cko.miet.ru. В
этом году впервые
проводилась конфе�
ренция по информа�
тике для школьников�
слушателей ЦКО.

К о н ф е р е н ц и я
работала по двум
направлениям:
программирова�
ние, информаци�
онные техноло�
гии и компью�
терный дизайн.
К о н ф е р е н ц и я
вызвала боль�
шой интерес
среди школьни�
ков: было пред�
ставлено 32 доклада, при этом аудитория была
полностью заполнена зрителями (присутствовало
около 150 человек). Чтобы подготовиться к кон�
ференции в течение учебного года школьник само�
стоятельно под руководством преподавателя рабо�
тал над выбранной темой доклада. Хочу отметить,
что каждая работа была представлена в виде пре�
зентации. Сама атмосфера конференции была ра�
бочей и непринужденной: очень активно задавали
вопросы не только члены жюри, но и зрители�
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Специальность Специальность, о которой можно мечтать!

А у нас в МИЭТе

МИЭТ � многопрофильный Университет России. Наряду с элитными техническими специ�
альностями, в нашем Университете функционирует Институт Экономики Управления и Права,
который с 2000 года готовит специалистов по «Государственному и муниципальному управле�
нию». В Российской Федерации данная специальность введена с 1994 года.

Управление обществом (процессами и отноше�
ниями), государством – настолько важный и опре�
деляющий вид человеческой деятельности, настоль�
ко специфичный, что требует не только специальной
подготовки, но и профессионального образования.
Это понимали в России просвещенные люди еще в
XVII веке. Тогда же появился план создания Ака�
демии политики для подготовки чиновников. Прав�
да, правительству никогда не доставало средств и
дальновидности, чтобы реализовывать свои планы.
Но в XIX веке неплохое образование госуправлен�
цам давали лицеи и юридические факультеты Мос�
ковского и С.�Петербургского университетов, гим�
назии при них. Выпускники вместе с аттестатом
получали квалификацию чиновника IX�X классов (по
14�классной сетке Табели о рангах). Об этом исто�
рическом сюжете есть публикации. Развитие про�
фессионального государственно�управленческого об�
разования характерно для истории и современности
всех развитых стран.

Социально�экономические преобразования,
происходящие в России на современном этапе,
укрепление гражданского общества влекут за со�
бой возрастание социальной ориентации государ�
ства. Соответственно претерпевают изменения
цели, задачи и функции государственной службы,
тем более возникновение местного самоуправле�
ния ставит перед кадровой подготовкой принци�
пиально новые задачи. Поставленная исполнять
задачи государства, гос.служба призвана защищать
интересы и права гражданина. Поэтому сугубо
правовой институт гос.службы, трансформирует�
ся в социальный и дополняется институтом муни�
ципальной службы.

В древнеиндийском своде законов Артхашас�
тра содержатся практические рекомендации по на�
значению министров, отбору на государственную

службу. Трактат делит чиновников на совершенных,
средних и плохих на основе длинного перечня тре�
бований, которым они должны отвечать.

1.  Совершенный чиновник – местный житель,
развитый, легко руководимый, искусный в ремеслах,
прозорливый, умный, с хорошей памятью, ловкий,
красноречивый, самоуверенный, искусный в ответах,
одаренный предприимчивостью и храбростью, вы�
носливый, честный, дружественно расположенный,
устойчивый в преданности, доброжелательный, силь�
ный, здоровый, стойкий, не упрямый и не легкомыс�
ленный, с приятным обращением, не ссорящийся (не
вызывавший вражды).

2.  Лишенные четверти или половины этих
достоинств – это средние или плохие чиновники.

В процессе обучения в МИЭТе по специаль�
ности ГиМУ деканатом были выявлены профес�
сионально�необходимые качества управленцев и
были даны рекомендации относительно того, ка�
кие учебные дисциплины способствуют развитию
данных качеств. Например:

1) Корректность, порядочность: этика, фило�
софия, государственное и конституционное право.

2) Умение анализировать, объективность:
политология (включая политический анализ), фи�
лософия, политэкономия, этика.

3) Коммуникабельность, внимание к окружа�
ющим: коммуникационная теория, редакторский
опыт, групповая подготовка, обработка информа�
ции, организационная теория, деловые игры, кад�
ровое управление, социальная теория.

4) Политическая и социальная эрудиция
(практический опыт): политология, социальная
теория, политэкономия, управление сферой куль�
туры, коммуникационная теория, организацион�
ная теория, деловые игры.

5) Творчество (восприимчивость к новым

методам и технике управления): деловые игры,
философия, политология, организационная теория,
бюджет, финансы, бухучет.

По данным анализа, сегодня происходит кор�
ректировка учебного плана по специальности
ГиМУ. В учебный план вводятся дисциплины по
отрасли специализации:

� административное управление;
� финансовый менеджмент;
� юриспруденция государственной и муни�

ципальной службы;
� информационные технологии в управлен�

ческих структурах;
� психология управления;
� связь с общественностью;
� менеджмент социальной сферы.
На сегодняшний день происходит админис�

тративная реформа, она касается всех структур
управления от правительства (гос.структур) и ох�
ватывает муниципалитеты и самоуправление на
местах. В стране, регионах и нашем городе ощу�
щается нехватка дипломированных специалистов
Управлений, отделов, подразделений таких как:

� организационный;
� информационно�аналитический;
� социального прогнозирования и социаль�

ной защиты;
� работы с гражданами и общественными

институтами;
� разработки комплексных социально�эконо�

мических программ и др.
Структурно�функциональный подход «рожда�

ет» технологическое разделение труда управлен�
цев и соответственно специализации:

� административно�организационное
управление;

� информационно�аналитическое обеспече�
ние службы;

� управление социальной сферой;
� управление социально�политической сфе�

рой и социальными проектами;

� социальное прогнозирование и про�
граммирование;

� управление государственной и муници�
пальной собственностью;

� управление городским и коммунальным
хозяйством и др.

В эти структуры и пойдут наши выпускники,
надо прямо сказать, что у специалистов государ�
ственного и муниципального Управления есть оп�
ределенные социальные льготы и неплохой уро�
вень заработной платы.

Специальность ГиМУ на сегодняшний день
относится к блоку инженерно�экономических спе�
циальностей и по выпуску в дипломе ставиться
квалификация «менеджер».

В ходе учебы студенты изучают до 30% юри�
дических дисциплин, иностранный язык, прово�
дятся тренинги, деловые игры. Практика прохо�
дит в органах государственного и местного само�
управления.

На наш взгляд есть и проблемы, которые не�
обходимо решать сейчас, проанализировав опыт
4�х лет и развития системы управления.

� В основу концепции образования специа�
листов по ГиМУ, независимо от специализации,
должны быть заложены общеобразовательная,
юридическая, социально�экономическая, полити�
ческая, управленческая подготовки, которые сово�
купно отражают специфику сферы деятельности
государственного и муниципального служащего.

� Необходимо создать нормативно�правовую
базу для установления постоянно действующих свя�
зей, отношений между органами власти и города.

� Упорядочить практику студентов. В учеб�
ный план МИЭТа заложить идею непрерывной
практики, ввести стажировку вместо преддиплом�
ной практики с увеличением объема времени на
нее до 6 месяцев.

Зам. декана ИнЭУП, депутат
 муниципального собрания р�на Крюково

В.И.Шатилов

Хотите познакомиться с

Эту возможность предоставит вам Центр Компьютерного Обучения (ЦКО) МИЭТ.
Направления работы ЦКО: компьютерное обучение для школьников 7�11 классов, для жите�
лей и работников предприятий Зеленограда, а также для студентов МИЭТа. За 6 лет работы
в ЦКО прошли обучение около 1500 человек. Для взрослого населения ЦКО предлагает
краткосрочные курсы по следующим направлениям: курс для начинающего пользователя
(Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint, Интернет и электронная почта), программирова�
ние (С++), Интернет и Web�технологии, прикладные программные средства (CorelDRAW,
Photoshop, AutoCad).

«Государственное и муниципальное управление»

компьютером поближе?

А вот для
школьников ЦКО
предлагает принци�
пиально новый под�
ход в обучении.

Подробней об
этом вам расскажет
директор Центра
Тамара Игоревна
Немцова.

� Т а м а р а
Игоревна, у нас в
Зеленограде много
различных компь�
ютерных курсов
для школьников.
Чем обучение в
ЦКО отличается
от остальных?

� Главное отличие заключается в том, что
наше обучение – это не интенсивные краткосроч�
ные курсы, а планомерное системное обучение в
течение всего учебного года, а именно, с 1 октяб�
ря по 25 мая. Обучение ведется по двум направ�
лениям: информатика (4 года) и курс расширен�
ной компьютерной подготовки (2 года). Помимо
этого, преподавателями нашего Центра была раз�
работана специальная методика обучения для
школьников с интересными, подчеркну, интерес�
ными именно для детей заданиями. И, наконец,
важно отметить то, что обучение в нашем Цент�
ре можно начать с любого уровня подготовленно�
сти. Перед зачислением ребята проходят тести�
рование, по результатам которого мы уже опре�
деляем, на какой уровень зачислять школьника.
Таким образом, занятия в Центре можно начать
буквально «с нуля».

� Чем отличается курс информатики от
курса расширенной компьютерной подготовки?

� Курс информатики включает изучение
программирования (Pascal, С++) и прикладных
программ (Windows, Word, Excel, Internet, HTML
и Web�дизайн с элементами компьютерной гра�
фики, Access, Power Point). Изучение програм�
мирования начинается с языка Pascal, предназна�
ченного для первого знакомства с программирова�
нием, и заканчивается языком профессиональных
программистов С++. После трех лет обучения
школьники могут продолжить занятия, посвятив
четвертый год изучению профессиональных сис�
тем программирования (Borland C++ Builder,
Microsoft Visual C++), предназначенных для раз�

работки приложе�
ний Windows.
Курс расширенной
подготовки вклю�
чает изучение
Web�программи�
рования и при�
кладных программ
(Windows, Word,
Excel, Access,

PowerPoint, Интер�
нет, HTML, CSS,
Java Script,
P h o t o s h o p ,
C o r e l D R A W ,
Macromedia Flash).

� Как прохо�
дят занятия в
Центре?

� В нашем
Центре большое внимание уделяется качеству обу�
чения, плюс внимательный подход к каждому ре�
бенку, что, согласитесь, редкость для массовых
школ. Расписание составлено таким образом, что
теоретические занятия постоянно чередуются с
практикой в компьютерных залах. Занятия прово�
дятся с 17.00 в аудиториях МИЭТа один раз в
неделю по четыре академических часа. Периоди�
чески у нас устраиваются промежуточные тести�
рования, проходят коллоквиумы. Ребята, плохо
усвоившие материал, направляются на дополни�
тельные занятия по основной программе, а те, для
кого основная программа оказалась слишком лег�
кой, приглашаются на факультативные занятия с
программой более высокого уровня сложности. В
этом году, кроме факультативов по программиро�
ванию, школьникам был предложен факультатив
«офисный менеджмент», который вызвал у них
большой интерес. Весь учебный год, также как и у
студентов МИЭТа, разбит на два семестра. Каж�
дый семестр завершается экзаменами. Все ребята
на экзамене в мае проходят обязательное компь�
ютерное тестирование, начиная со второго года

школьники. Был учрежден приз зрительских сим�
патий: зрители сами выбрали лучшую работу. Пер�
вое место заняли Андрей Насонов (11 класс) и
Кирилл Ефимов с Геннадием Одинцовым (9
класс), второе – Надежда Демина (10 класс),
третье – Юрий Булавинцев (8 класс) и Вадим
Кузмичев (8 класс). Приз зрительских симпатий
был присужден Дмитрию Мишину (9 класс) и
Дмитрию Середенко (9 класс). Для школьников
очень полезна такая самостоятельная творческая
работа и очень полезен опыт публичных выступле�
ний. Часть школьников участвовала в региональ�
ной конференции «Творчество юных». Трое из них
были отмечены грамотами.

� Что дает обучение в Центре ребятам?
� Компьютерное обучение обеспечивает раз�

витие навыков свободного владения компьютером,
программирование прекрасно развивает логичес�
кое мышление. Немаловажно и то, что получен�
ные знания помогут школьникам раньше начать
трудовую жизнь, позволив им подрабатывать в
каникулы в качестве операторов ЭВМ, помощни�
ков программистов и Web�дизайнеров. Тому, кто
собирается связать свою профессиональную судь�
бу с информатикой, компьютерное обучение по�
может сориентироваться в современных компью�
терных технологиях. Хочу отметить, что большая
часть выпускников нашего Центра поступает в раз�
личные вузы. Ну, а тем, кто собирается поступать
в МИЭТ, полезно заранее поближе познакомить�
ся с МИЭТом и его факультетами.

� Когда мож�
но записаться
школьникам на
следующий учеб�
ный год?

� Запись будет
проводиться с 1
сентября 2004 г.
Хочу обратить вни�
мание на то, что в
следующем году
мы планируем орга�
низовать занятия
для младших
школьников 5�6
классов и одного�
дичный курс
«Офисный менед�
жмент» (компью�

терное делопроизводство). Новым также будет и
направление для тех, кто прошел весь цикл обуче�
ния в нашем Центре, но желает продолжить обу�
чение: ребята будут заниматься самостоятельной
работой по выбранному им направлению под руко�
водством преподавателя, прикрепленного персо�
нально к каждому из них.

Справки по тел.: 530�50�77, 532�89�46. Наш
сайт: www.cko.miet.ru

Беседу вела Анастасия Шутова

Преподаватель Д.В.Жаров

Слева направо: преподаватель М.А. Сухов, директор
ЦКО Т.И. Немцова, преподаватель Д.А. Самойленко

WEB � олимпиада
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Преступление

К страху лицом
(продолжение)

В предыдущем выпуске мы обещали рассказать вам о том, как вести
себя, если вы, не дай Бог, оказались один на один с преступником. Мы
побеседовали с сотрудником службы криминальной милиции МВД Рос�
сии, полковником Миланой Богомиловной Богдановой. Итак, основные
правила поведения в подобной ситуации заключаются в том, чтобы:

1 ) реально оценить ситуацию.
Любой человек должен понимать,
что он – простой гражданин, кото�
рый не обучен особым правилам и
приемам, благодаря которым мож�
но физически справиться  с  пре�
ступником. Даже у специально обу�
ченных людей приемы должны быть
отработаны до автоматизма. К со�
жалению, в настоящее время теле�
видение активно пропагандирует
тот факт, что даже обычный чело�
век может легко дать отпор любому
бандиту. Но не стоит забывать о
том, что телевидение – это, по сути,
несуществующий, ирреальный мир,
в котором все – герои. В настоя�
щей жизни все совсем иначе. Опас�
ность возможна, реальна, и надо
уметь с ней справиться. Но всегда
надо помнить, что любое неграмот�
ное сопротивление лишь больше оз�
лобляет преступника.

2) Не впадать в панику, ступор
и истерику. Истерика – состояние
повышенной эмоциональности. Па�
ника может выражаться соответ�
ственно в ступоре и истерике.  В
чрезвычайной ситуации человек мо�
жет не справиться со своими эмо�
циями, это естественно. Но надо
стараться держать себя в руках, ус�
покоиться. Да, это сложно, ведь мы
никогда раньше не сталкивались с
подобным. Работники специальных
служб, например, спецназа, ежед�
невно находятся в опасности, для
них это является нормой. Это – их
работа и они знают, как вести себя с
преступниками, как с ними бороть�
ся. Каждый охранник знает, как стре�
лять, но это – не его навык, так как
ему приходится сталкиваться с бан�
дитами гораздо реже. Стереотип по�
ведения и охранников, и спецназа
уже отработан, они знают точную

линию действий в подобных случа�
ях. Нам же, рядовым гражданам,
видевшим оружие  лишь  в  кино ,
трудно представить свою личную
психологическую реакцию в такого
рода ситуации. Однако нужно по�
мнить, что мы живем в неспокой�
ное время и надо быть готовым ко
всему, учиться контролировать свои
эмоции. Никто из нас ни от чего не
застрахован.  Не только человек,
идущий глубокой ночью по пусты�
рю, а вообще, любой из нас, должен
психологически готовить себя к воз�
можной опасности.

3) Выработать определенный ал�
горитм поведения. Повторюсь: супер�
мены и герои присутствуют только в
кино. На деле и в жизни все гораздо
чрезвычайнее. Должна быть продума�
на правильная тактика поведения с
преступником.

4) Не провоцировать преступ�
ника на совершение злостного дея�
ния. Да�да, как ни банально это зву�
чит! В криминологии есть такое по�
нятие как виктимность.  Виктим�
ность – это провоцирование пре�
ступника на совершение преступле�
ния. Глупо женщине с расстегнутой
сумкой и вываливающимся оттуда
кошельком рассчитывать на честный
моральный облик бандита. Соблюдая
соответствующие правила осторож�
ности, мы удерживаем преступника
в определенных рамках.

5) Если несчастье все же случилось,
надо немедленно обратиться в милицию.
Запомните: злодей, единожды совер�
шивший преступление и не почувство�
вавший последующего наказания, в 99%
случаев из ста, пойдет на его соверше�
ние снова и снова.

Берегите себя и соблюдайте пра�
вила безопасности!

Подготовила Ирина Нистулей

Паутина

«Нофелеты поколения Internet» или

Об иррациональности бытия
Вечерело. На улице стояла пере�

менчивая апрельская погода и кучка
тинэйджеров со скрытым антисоциаль�
ным подтекстом. Глотнув свежего воз�
духа, я спешно захлопнул окно. Стек�
лопакет надежно оградил меня от про�
должения витиеватой дискуссии обо�
значенной тусовки о взаимоотношени�
ях всех ветвей рослого генеалогическо�
го дерева неизвестного мне индиви�
дуума с различными экземплярами
жвачных животных из отряда парно�
копытных. В предвкушении я напра�
вил свои идеальные для моего роста
75 килограмм в сторону скучающего в
углу комнаты компьютера.

Удобно усевшись в кресло, я слег�
ка дернул мышку за хвостик. Мони�
тор, до этого находившийся в режиме
тягостного ожидания, с кокетством
проезжающей по противоположной
дорожке эскалатора метро девушки
встрепенулся и, подмигнув зеленым
глазом, высветил рабочий стол с бес�
численным количеством ярлыков и ра�
ботающих приложений.

Убрав со своего ника в чате при�
ставку [AWAY], судя по которой, имея
небольшие, на уровне церковно�приход�
ской школы, познания английского язы�
ка, нетрудно догадаться, что за рабо�
чим местом меня попросту нет. На мой
взгляд, такая формулировка гораздо удач�
нее приставки [HETY], потому как ав�
томатически лишает меня необходимо�
сти отвечать на бесконечные расспросы
товарищей по чату («чатлан») чего
именно у меня нету. Надо добавить, что
люди у нас, несмотря на всевозможные
социально�политические эксперименты
прошедшего столетия не утратили тра�
диционного добродушия и желания во
чтобы то ни стало помочь ближнему. У
меня сохранилось очень яркое воспоми�
нание, когда один из чатлан просто спас
меня, поделившись тремя листочками
бумаги формата А4. Передача предме�
тов происходила в три часа ночи, на улице
было порядка – 28 градусов, тоскливое
выражение лица, неизвестного мне до тех
пор молодого человека, навсегда отпеча�
талось в моей памяти. Я и сейчас с уми�
лением вспоминаю как отражались огни
круглосуточного супермаркета от тонкой
корочки льда, покрывавшей незащищен�

ные части его
тела.

«И моло�
дая не узнает,
какой у парня
был коннект…»

Вообще с
тех самых пор,
как я подклю�
чился к «Горсе�
ти», жизнь моя
стала веселее и
насыщеннее раз�
личными при�
ключениями. Я
стал более акти�
вен в социаль�
ном плане, улуч�
шилась моя осве�
домленность о
предстоящих ве�
черинках и тусов�
ках, наконец�то я
познакомился с
той рыженькой,
которая живет за
дверью напро�
тив. Вы не пове�
рите, она тоже оказалась подключенной
к нашей городской сети!

Знакомство в онлайне имеет ряд
неоспоримых преимуществ перед по�
пытками установить контакт в реаль�
ной жизни. Вы когда�нибудь пробова�
ли знакомиться в общественном транс�
порте? Одна обаятельная особа, увле�
ченная чтением популярного ныне за�
рубежного писателя, видимо из�за
шума двигателей неадекватно воспри�
няла мой вопрос «Харуки Мураками?»
и я смог самым тесным образом озна�
комиться с довольно увесистым томи�
ком сочинений японца.

В сети же я могу несколько раз об�
думать фразу перед ее отправкой, все
разговоры записываются в логи, и, если
возникает такая потребность, можно
основательно покопаться в прошлом.
Отговорки не принимаются, вот оно все
красно�зеленым стилизатором по бело�
му четко написано! Прекратить обще�
ние так же легко, как и начать, воору�
жившись таким нехитрым оружием как
ИГНОР. А вообще мы стараемся жить
дружно, создаем в «Горсети» свои ка�
налы по интересам, местам учебы, ра�

боты и обитания – критериев может
быть превеликое множество. Есть спе�
циальные каналы для знакомств, где
посетители оставляют свои анкеты, а
для нашедших свое единственное сете�
вое счастье организован свой канал за�
писи актов гражданского состояния. И
почти каждую неделю у нас кто�то
скрепляет свои чувства нерушимыми
узами виртуального брака! Кто�то из
вас, читая эти нехитрые строки, навер�
няка ухмыльнется и скажет: «Очеред�
ные компьютерные фрики, занимаю�
щиеся эскапизмом!», «Побег в Вирту�
альность!» или «Гы, лохи типа…». Об
этом мы с вами поговорим как�нибудь в
другой раз, потому что у меня через 10
минут встреча. Да, с девушкой. Да, с
той самой � Юлей � рыженькой, кото�
рая живет в соседней квартире. Изви�
ните, если что не так, просто у меня
еще джинсы не глажены…

Пользуясь случаем, автор хочет
выразить ОГРОМНУЮ благодарность
зеленоградской сети «ГорСеть»
(www.gor�net.ru) за помощь в налажи�
вании его личной жизни!

freelancer

«Давайте познакомимся?»

90�е годы ознаменовались в
России развалом промышленности,
в первую очередь, это коснулось
наукоемких (дотационных) отрас�
лей, таких как радиоэлектроника.
В основном это было связано с тем,
что радиоэлектроника СССР была
четко ориентирована на обеспече�
ние нужд обороны страны. С уче�
том того, что Зеленоград являлся
центром Микроэлектроники всей
страны, а его предприятия, такие
как НИИ Микроприборов, НИИ
Микроэлектроники, заводы “Анг�
стрем”, “Компонент” и т.д. явля�
лись градообразующими, частич�
ный или полный развал этих пред�
приятий имел очень тяжелый пси�
хологический эффект для населе�
ния нашего города. Как известно,
последствия такой “шоковой тера�
пии” способны проявляться доста�
точно долго.

В последние 5�8 лет в Зеленог�
раде практически возродились и креп�
ко встали на ноги такие крупные
предприятия радиоэлектроники, как
ГУП НПЦ «СПУРТ», ГУП НПЦ
«ЭЛСОВ», ГУП НПЦ «ЭЛВИС»
и целый ряд малых предприятий, ве�
дущих разработки радиоэлектронной
техники бытового и специального на�
значения. Эти предприятия сегодня
способны “поглотить” практически
всех выпускников МИЭТа кафедры
МРТУС по специальности “Радио�
электронные системы”. К сожале�
нию, последние 10 лет наблюдает�
ся четко выраженная тенденция от�
тока желающих среди студентов фа�
культета МПиТК обучаться по этой
специальности.

 В этом учебном году на втором

курсе (группы МП�26,27) образова�
лась инициативная группа из трех ра�
диолюбителей, имеющих собственные
радиостанции дома и готовых соуча�
ствовать в установке и обслуживании
коллективной радиостанции МИЭТ
(при кафедре МРТУС). После бесе�
ды со студентами второго курса
МПиТК 10�12 человек изъявили же�
лание и готовность работать с такой
станцией. Генеральный директор ГУП
НПЦ «СПУРТ» В.Н.Дьячков вы�
делил 30 тыс. рублей для покупки ос�
новного оборудования станции в ка�
честве спонсорской помощи МИЭТу.
Необходимо отметить тот факт, что
ГУП НПЦ «СПУРТ» на протяже�
нии последних двух лет резко активи�
зировал свои взаимоотношения с МИ�

ЭТом: в качестве спонсорской помо�
щи учреждены 25 персональных сти�
пендий студентам четвертого и пято�
го курсов МПиТК (по 1000 руб. каж�
дая ежемесячно); объем хоздоговор�
ных работ превысил 1 млн. рублей в
год (кафедры МРТУС и ВТ). Ре�
зультатом такой деятельности явилось
то, что только за последние 2 года на
«СПУРТ» пришло более 30 молодых
специалистов � выпускников МИЭТа.

По общему мнению, все эти дей�
ствия направлены на подъем и утвер�
ждение престижа специальности
«Радиоэлектронные системы», а так�
же на повышение качества образова�
ния по этой специальности.

В.В. Чистюхин,
зав.каф. МРТУС

А у нас в МИЭТе                    Еще один шаг к
возрождению радиоэлектроники

Не пролечился –
заплати

Когда задумывался цикл телепередач о социальной поддержке
студентов, его главная идея выражалась так: показать нашим сту�
дентам, на что они могут рассчитывать в этом направлении и как
получить социальную поддержку. Ведь не секрет, что многие не
получают помощь потому, что не знают, как ее получить. В про�
цессе работы над этой тематикой открылись подробности и детали,
которые давали импульсы новым размышлениям. Именно в про�
цессе съемки материалов о санатории�профилактории у меня по�
явились невеселые мысли о состоянии физического здоровья на�
ших студентов.

«Если в сорок ты проснулся и
у тебя ничего не болит, значит ты
у м е р » .  Э т о т  р а с х о ж и й  ч е р н ы й
юмор становится понятным, ког�
да  человек  отягощен «букетом»
н е д у г о в  и  и з м е н и т ь  с и т у а ц и ю
становится все труднее.  Не сек�
рет, что каждое последующее по�
к о л е н и е  с л а б е е  п р е д ы д у щ е г о ,
причин тому много.  Решить все
проблемы сразу нам вряд ли под
силу, однако, есть реальная воз�
можность  з атормозить  процесс
бурного развития болезней. Это и
плановые прививки, и, по возмож�
ности, здоровый образ жизни, и
т.д. Также существует прекрасная
возможность  оздоровления  сту�
дентов МИЭТа – лечение в са�
натории�профилактории. Однако,
мухи отдельно, котлеты отдельно.
Я проследила  цепочку,  которая
приводит в оздоровительное заве�
дение. Она весьма проста: леча�
щий врач дает направление нуж�
дающемуся  в  лечении,  профком
выдает путевку за символическую
стоимость,  а  далее  назначаются
процедуры непосредственно в са�
натории�профилактории плюс пи�
т а н и е  в  с т о л о в о й .  В о т  н а  э т о м
этапе и включается так называе�
мый личный фактор. Заключает�
ся он в том, что часть студентов
( п о  н е к о т о р ы м  и с т о ч н и к а м  д о

70%) пользуется только частью
предоставляемых услуг, а именно
питанием, оставляю главную со�
ставляющую – лечение,  невост�
ребованной.

Возникает  вполне  логичный
вопрос: кому это надо? Вред от та�
кого подхода очевиден. В первую
очередь, это ваше здоровье, само�
стоятельные вы наши. Во�вторых,
это место мог занять кто�то дру�
гой, кому это необходимо, а в тре�
тьих, что тоже важно, материаль�
ные средства института уходят как
вода в песок.

Мне думается, что профкому
следует иметь списки студентов,
наплевательски относящихся к сво�
ему здоровью и разбазаривающих
деньги  института ,  ч тобы  более
взвешенно проводить выдачу путе�
вок. И уж совсем абсурдна другая
гипотетическая мысль: «Не проле�
чился – заплати!»

Я прошла путь лечения в про�
филактории теоретически.  При�
глашаю желающих принять учас�
т и е  в  о б с у ж д е н и и  э т о й  т е м ы .
Если у вас есть негативный опыт
или  пожелания ,  пишите  на  наш
э л е к т р о н н ы й  а д р е с :  m e d i a �
center@mail.ru. Вместе мы решим
нужные вопросы.

Главный редактор Медиа�
центра МИЭТ Н.С. Сапунова
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Девочка
Проблема

Она идет, смеясь, не замечая взглядов, обращенных на нее со стороны. Кто она?
Это не просто подросток с улицы, ей давно уже не интересны анкеты и альбомчики с
мадригалами друзей – она уже другая, не похожая на ребенка шестнадцати лет, в ней
нет ничего детского, ничего нежного и ничего… живого. Когда она проходит по улице,
на глазах городских пешеходов застывает испуг, странность, непонятность. Кто она?
Она грубой рукой вытаскивает из пачки сигарету, закуривает и начинает изо рта вы�
пускать мутные, как и ее отуманенная голова, кольца удушливого дыма. Она не знает,
куда ей пойти, где есть люди и есть ли они вообще, ей все равно, чье имя она носит,
что на ней одето… Печально. В ее жизни было все, она изрезала эту свою жизнь
вдоль и поперек, как кусок легко рвущейся материи изрезали ножницами так, что от
него остались одни лохмотья. Ей безразлично чужое мнение, она не нуждается в сове�
тах друзей, как, собственно, в друзьях, которых нет: она их всех уже давно потеряла.
На улице темнеет, а она все не идет домой, потому что у нее его нет. Лестница перехо�
да, дальше, дальше…только бы не упасть, она держится за перила, боясь оступится,
так как каждый ее шаг полностью предоставлен воле кого�то или чего�то, но не ее
воле. Переход преодолен, и ей снова больно, ей снова нужно, хоть что�нибудь, чтоб
заглушить эту боль. Она падает от невыносимых мук, голова становится похожа на
колокол, в который непрерывно звонят. На ее бледном, как снег, лице мука, боль – ей
что�то нужно, ну хоть что�нибудь. Улица пуста, лишь с жутким скрипом качается
фонарь на обочине дороги. Голова с крашеными волосами прижимается к мокрому
асфальту, поломанные ногти, кажется, вот�вот вопьются в виски с необыкновенной
силой. Что�нибудь, ну хоть что�нибудь и эта боль утихнет, ее не будет.

Утро. В ее карманах нет денег, в ее ушах нет старых серег… Ее руки неподвижны, на
ее лице застыла боль, ее глаза закрыты. Девочка с волосами, крашеными в голубой цвет,
умерла, и у ее смерти есть имя – наркотик. Мы хотим быть такими же, как она..?

Ирина Минаева

НЕТ НАРКОТИКАМ!

Отдел социально�воспитательной работы МИЭТа проводит цикл мероприятий по про�
филактике употребления наркотиков среди студентов. Цель этой работы – помочь сту�
дентам выработать личную позицию отрицания различного рода психоактивных веществ.
Известно, что отсутствие позиции по отношению к употреблению наркотиков НЕ являет�
ся для молодого человека безопасной (или, как думают многие даже защищающей от
наркотиков) ситуацией. Если эту позицию не сформирует здоровая благополучная среда,
то ее обязательно сформирует наркогенная субкультура.

Помогите вернуть себя
«Все люди рождаются свободными и равными». Так мудро и так демократич�

но звучит. Так вдохновляет на великие дела во имя личной свободы и свободы
человека вообще. Младенцы в роддоме отличаются друг от друга лишь какими�то
физическими данными, кроваткой, биркой на запястье – словом ничем таким,
что могло бы поставить одного младенца выше другого, сделать его важнее, зна�
чимее. Каждый из них пока что просто «живое существо», маленький человечек,
но еще не личность, не Человек.

Спустя какое�то время приезжают папа
и родственники. Они забирают малыша и мо�
лодую маму домой. Тут�то и начинается тот
процесс, который постепенно сводит на нет
всю свободу и равенство – процесс роста и
воспитания, процесс программирования ми�
ровоззрения и мироощущения будущих
мужчин и женщин. Иногда он – созидатель�
ный, направленный на формирование «Я»
человека, а иногда – разрушительный, по�
давляющий «Я», уничтожающий индивиду�
альность, затеняющий неповторимость.

Наверное, и ты в детстве слушал вдох�
новенные речи отца и матери, бабушек и
дедушек о том, кем будешь ты и каким бу�
дет твое будущее. «В нашей семье все вра�
чи! И она, наша дочь, должна продолжить
традицию!» – «...Наш выучится, станет
дипломатом...» – «А я считаю, что мужик
– защитник отечества. Поэтому мой сын
должен служить в армии!» Однако редко
кому доводилось испытывать то неодноз�
начное чувство одновременной свободы и
неопределенности,  слыша слова:  «Тебе
жить, тебе решать. Это твой выбор, твоя
жизнь». И это понятно, ведь каждый ро�
дитель хочет, чтобы ребенок воплотил в
себе его идеального человека, а если не
идеального, то хотя бы просто человека,
который бы не особо тер скипидаром холст
с их картиной мира. Но вот ты вырос. Те�
перь ты уже не бесполезный маленький
мальчик. Тобой начинают интересоваться
другие люди – они видят, что ты можешь
помочь им осуществить их желания – бла�
гие и скверные. Поэтому нужно во что бы
то ни стало добиться твоего расположения,
сделать тебя готовым добровольно отдать
себя ради чужой идеи. Если же им это не
удается, то еще один вариант – сделать тебя
обязанным отдаваться. И вот ты, личность,
которая по природе своей подобна алмазу,
но еще не обработанному, неограненному,
делаешь шаг в сторону от своего «Я», от
своего внутреннего мира. Ты пытаешься
убедить себя, что идея этих чужих людей
близка тебе, что цели их, в общем�то, и твои
тоже. Но... Ты убеждаешь себя или ты на
самом деле чувствуешь свое сердце и слы�
шишь его? Чего ты на самом деле хочешь?

А когда ты поступаешь в институт и,
слыша вопрос: «А почему именно сюда?»,
отвечаешь: «Чтобы получить хоть какое�
то высшее образование», – куда ты спе�
шишь? Ты же еще не знаешь, что тебе
нужно. Зачем ты идешь сюда? Ты веришь
в то, что кто�то лучше понимает твои же�
лания и стремления, чем ты сам и поэтому
и н о г д а  с л е п о  с л е д у е ш ь  р о д и т е л ь с к о й
указке?  Да,  изначальной свободы уже
нет. Ты не лежишь в кроватке и запястье
твое украшено не биркой, а дорогими ча�
сами, что подарил тебе отец. Ты больше
не свободен. Теперь ты – обязан. Обя�

зан платить за те отцовские часы, за силы,
вложенные в  тебя ,  за  любовь,  данную
тебе. Трагичная картина, не правда ли?
Ты всем обязан и поэтому несвободен в
своих решениях и действиях. Но подумай,
неужели нельзя отдать долг так, как хо�
чешь этого ты? Ты уже раздал себя по
частям многим людям – родителям, дру�
зьям, правителям, которые, посчитав себя
вольными вмешиваться в личную жизнь
человека, выдумали закон об обязатель�
ной воинской службе.  Сам того не же�
лая, ты уже потерял свою целостность и
не слышишь, чего хочет твое сердце. Так
попробуй же исправить ситуацию, начи�
най отдавать долги, но отдавай их, помня
о себе. Не отдавай последнюю частичку
себя. Помни о том алмазе, который ник�
то, кроме тебя, не огранит. Ведь никому,
в  действительности,  нет  дела  до  него .
Вряд ли кто�то вообще понимает, что та�
кой есть. Они не видят его в себе, так как
же они могут увидеть его в тебе?

Посмотри, сколько людей и сколько
из них счастливых? Сколько из них тех,
кто с уверенностью мог бы сказать: «Да,
я живу так, как хочу». Может быть, кто�
то так и скажет, но где гарантия, что его
желания – именно его? Где гарантия, что
он просто не изменил себе, предав свою
природу? Сейчас он живет, иногда раду�
ется, иногда грустит. Радуется редким ус�
пехам, а грустит о жизни, которая могла
бы быть. О жизни, которую он оставил
ради каких�то не  совсем ясных вещей.
Сейчас он живет этими вещами и не по�
нимает зачем. Жизнь медленно проходит,
кровь течет по венам, капает вода из кра�
на – капля за каплей.  Он все ближе и
ближе к смерти, с пустым завораживаю�
щим взглядом которой он встретится не
сегодня � завтра.  И,  встретившись,  он
поймет, что всему пришел конец. Всему.
Больше ничего не будет. Нужно расста�
ваться. Он не любил грустить и поэтому
не любил спрашивать себя «Чего же я
хочу?» Он жил и иногда радовался, ду�
мая, что добивается чего�то значимого.
Но вот пришла она – и улыбка постепен�
но сходит с его лица. «Что я сделал? Всю
жизнь... Я делал то, чего на самом деле
не хотел...» Слезы текут из его глаз, гор�
ло сжимается от обиды и боли за предан�
ную мечту. «Я не слушал сердце...»

Но как понять,  как услышать, чего
именно хочет сердце? Как разрубить все,
связывающее тебя и стать свободным, стать
душевно свободным, и взлететь над миром
чужих идей, амбиций, интересов?.. Взле�
теть в ясное голубое свободное небо и на�
слаждаться там своей неповторимой жиз�
нью?.. Я так хочу этого... Своей неповто�
римой жизни...

Денис Сущенко

Ф о р м и р о в а �
н и ю  в  М И Э Те
с р е д ы  с в о б о д н о й
о т  н а р к о т и к о в  и
посвящены в апре�
ле�мае  мероприя�
тия: лекции врача�
нарколога, демон�
страция фильма о
вреде наркотиков,
в ы с т у п л е н и я  п о
местному телеви�
дению заместите�
ля проректора по
УР Галины Нико�
л а е в н ы  С а ф о н о �
в о й  и  в е д у щ е г о
психолога ОСВР
Натальи Юрьев�
н ы  Ч е р н я е в о й .
Анонимное анке�
тирование, в ко�
т о р о м  п р и н я л и
участие  на  настоящий момент  более  300
студентов  первых курсов  различных фа�
культетов, показало актуальность этой про�
блемы для МИЭТа. Результаты анкетиро�
в а н и я  н а с т о р а ж и в а ю т.  Н а  в о п р о с :  « Гд е
студенты чаще всего могут купить нарко�
тики?» встречаются ответы: «В МИЭТе, в
общежитии». Это должно заставить заду�

маться и администра�
цию института,  и  ра�
ботников студгородка,
и самих студентов.

С другой стороны,
радует то,  что подав�
ляющее  большинство
студентов относится к
употреблению нарко�
т и к о в  р е з к о  о т р и ц а �
т е л ь н о .  И н т е р е с н о
п р о ш л и  з а н я т и я  п о
проблеме  наркотиков
на первом курсе эконо�
мического факультета.
Перед студентами вы�
с т у п и л и  п с и х о л о г  и
в р а ч � н а р к о л о г,  б ы л
п р о в е д е н  т в о р ч е с к и й
конкурс эскизов плака�
тов и слоганов, призы�
в а ю щ и х  к  о т к а з у  о т
н а р к о т и к о в .  О ч е н ь

многие студенты проявили свои творческие
способности и выразили свое отрицатель�
ное отношение к  наркотикам в рисунках,
призывах, стихах. На работу было отведе�
но всего 10 минут.  Мы представляем вам
лучшие творения ребят.

Ведущий психолог ОСВР Наталья

Юрьевна Черняева

с голубыми волосами…

Наука

Награды
В первом полугодии 2004 года МИЭТ провел большую работу, связанную с пропа�

гандой научно�технических достижений подразделений и кафедр института.

Ученые МИЭТа приняли участие в  5
международных выставках. Материалы, пред�
ставленные на выставках, позволяют оцени�
вать МИЭТ не только как ведущее учебное
заведение, но и как крупный учебный центр,
выполняющий исследования и разработки по
основным направлениям электроники и вы�
числительной техники.

Коллектив в составе Ю.Е. Григорашви�
ли, В.Т. Мингазина и Л.П. Ичкитидзе за
разработку «Система диагностики слабых
магнитных полей» награжден Дипломом и
Золотой медалью IV Московского междуна�
родного салона инноваций и инвестиций, а
также бронзовой медалью и Дипломом 32�го
Международного салона изобретений новой
техники и товаров «Женева�2004».

«Способ томографического определения
двумерного  профиля  скорости  жидкости
(газа) в сечении канала транспортировки и
измерительный модуль для его реализации»,
а также «Пакет программ моделирования

прецизионных ультразвуковых измерений по�
токов» �  разработки коллектива авторов:
М.Н.  Рычагов а,  С.А.  Терещенко ,  В .М.
Подгаецкого, С.В. Селищева � отмечены дву�
мя  золотыми медалями и  Дипломами IV
Московского Международного салона инно�
ваций и инвестиций.

За разработку микромеханического ги�
роскопа авторский коллектив: В.Г. Рубчиц,
В.В. Калугин, В.Н. Лапенко, В.Ф. Щипов,
В.Е. Плеханов, В.А. Тихонов, С.П. Тимо�
шенков, С.А. Зотов, В.Н. Максимов был на�
гражден Дипломом и Золотой медалью 32�
го  Международного  салона  изобретений
«Женева � 2004».

За активное участие в организации и
проведении VII международного Салона про�
мышленной собственности «Архимед 2004»
МИЭТ награжден Дипломом почтения и
благодарности.

Начальник международного отдела

И.И. Пономарева

Тяжелый день, тяжелый час,
Вы просите: «Спасите нас»,

А боль по телу бьет.
И снова шприц и вновь игла
Сквозь кровь твою опять

прошла,
И сети внутри вьёт.

Наступит день, наступит час,Возьмет наркотик свою власть
И в миг один убьёт.

Поверь, пойми и отпусти,
И крылья в ветер распусти

Пусть грозный дождь пройдет.

Голованова Ольга



5А-Я24 апреля ‘04

Спорт в студгородке

Чемпионат нашего городка
Спортивные соревнования в Студенческом городке МИЭТ становятся традицией. Постоянно

проводятся турниры между корпусами общежития по футболу, волейболу, настольному теннису.

Чемпионат обще�
жития по настольному
теннису состоялся 4 ап�
реля. В игре принима�
ли участие команды 7,
13, 15 корпусов и объе�
диненная команда 9 и
11 корпусов. Начало
было классическим: же�
ребьевка, потом неболь�
шая разминка, оконча�
тельное оглашение пра�
вил игры, а завершило
все напутственное сло�
во Виктора Хризанови�
ча Даниленко. По ре�
зультатам жеребьевки
были сформированы три
группы по 4 человека
для одиночного разряда
и одна группа для ко�
мандной игры. Таким
образом, в финале дол�
жны были встретиться
трое победителей в сво�
их подгруппах, но не
тут�то было! В первой
группе оказались лидеры соревнования, по ре�
зультатам их игр было решено, что вместо одно�
го человека из этой подгруппы в финал прохо�
дят сразу трое теннисистов, которые ни в чем
не уступали друг другу. В других группах лиде�
ры определились сразу же. Очень запомнилась
игра между Дмитрием Денискиным (к. №7) и
Николаем Кондаковым (к. №13). Это была
одна из красивейших игр соревнования. По ре�
зультатам всех игр в этой подгруппе в финал
вышел Дмитрий Денискин.

Итак, в финале оказалось 5 человек: Сергей
Купарев (к. №7), Дмитрий Денискин (к. №7),
Александр Кравчук (к. №13), Андрей Пантелин
(к. №15) и Сергей Константинов (к. №15).

Пока заканчивались игры в третьей группе,
на соседнем столе проходили игры в парном раз�
ряде. Здесь лидером оказалась команда корпуса
№15 (Дмитрий Столяров и Илья Фофанов), ко�
торая и заняла первое место. Второе место � ко�
манда корпуса №7 (Константин Царик и  Вита�
лий Ступак). Третье место заняли милые пред�
ставительницы корпуса №9 (Татьяна Гомзелева и
Светлана Федоровых), которые вступили в тяже�
лейшую игру с очень сильными противниками и

смогли занять призовое место. Девчонки молод�
цы!!! За вас болели все пришедшие посмотреть
чемпионат!!!

И вот финал. Я думаю, для всех игравших
это был самый тяжелый и напряженный эпизод во
всей игре. Кроме того, игры шли одна за другой, и
ребята совсем не отдыхали. Сыграв по 4 игры под�
ряд, они были без сил.

Наконец, решающий матч. За теннисным
столом Александр Кравчук (к. №13) и Сергей
Купарев (к. №7). Два лидера, которые вышли
на финальный матч с равным количеством очков.
Самая напряженная и интересная игра. Встре�
тились два достойных противника. Эти люди уже
второй раз встречались за теннисным столом, в
первой игре Купарев проиграл Кравчуку. Поэто�
му кроме мастерства большую роль играл и пси�
хологический фактор. В результате, с общим сче�
том 8:7, победа Сергея Купарева. Второе место �
Александр Кравчук. Третье место � Сергей Кон�
стантинов (к. №15).

В итоге, по набранным очкам команда корпуса
№7 заняла первое место. Победителям достался
кубок и призы. Молодцы ребята, так держать!!!

Павел Жуков

Мы отдыхаем

И снова в путь…
В преддверии дня космонавтики мы с друзьями решили съездить в город, в котором находит�

ся целый комплекс музеев, посвященных истории космонавтики – Калугу. В него входят соб�
ственно сам музей истории космонавтики с планетарием, Дом�музей К.Э. Циолковского, Науч�
но�мемориальный и культурный центр А.Л. Чижевского.

Способ перемещения мы выбрали непривыч�
ный для нас. Обычно мы добираемся до места на
электричках, а потом сами гуляем по городу, за�
ходим в музеи. В этот же раз мы приехали с
экскурсией на автобусе, и на нем же перемеща�
лись по городу. Когда рассматриваешь новые
места, удобно устроившись в комфортабельном
автобусе, все предстает в более идеализирован�
ном виде. Так вот и перед нами, которым не хва�
тило времени на самостоятельную прогулку по
городу, Калуга предстала чистым, солнечным го�
родом с красивыми архитектурными постройка�
ми. А может, и весна преподнесла нам этот го�
род в таком прекрасном виде.

В Калуге насчитывается тридцать три церк�
ви, но нам удалось увидеть мельком только неко�
торые из них, мимо которых мы проезжали, опаз�
дывая по времени в очередной музей.

В самом начале мы приехали в государствен�
ный Музей истории космонавтики. Музей, от�
крывшийся третьего октября 1967 года, стал пер�
вым в мире музеем такого профиля, в котором со�
брана одна из крупнейших в мире коллекций об�
разцов космической техники и документов по ис�
тории космонавтики. Все образцы космических
аппаратов (ракеты и ракетные двигатели, искус�
ственные спутники Земли, автоматические стан�
ции, межпланетные автоматические аппараты,
пилотируемые космические корабли «Восток�5» и
«Союз�34»  и т. д.), попавшие в музей, в каком�то
смысле подлинные. Все они создавались для их
запуска в открытый космос, но по тем  или иным
причинам так и не были запущены. Также в музее
выставлены различные виды «космической одеж�
ды» – скафандров, тюбики с «космической пи�
щей», несколько грамм лунного грунта, обломок
метеорита и макет орбитальной станции «Мир».

В планетарии на имитированном звездном
небе каждый из нас искал свой знак зодиака, слу�
шал легенды о происхождении названий разных
созвездий, наблюдал за полетом метеоритов и ас�
тероидов. Под плавную негромкую музыку в тем�

ном зале со звездами над головой я заснула на
несколько минут. Проснулась, когда включили
свет, а мужской голос перестал рассказывать про
температуру на поверхности Луны и Марса.

Побывали мы также и в доме�музее К. Э.
Циолковского – основоположника теоретической
космонавтики и ракетодинамики, практической
аеродинамики, автора проектов цельнометалли�
ческого дирижабля, макеты которого мы видели в
его рабочем кабинете, и самолета, научно�попу�
лярных книг и трудов в области философии и со�
циологии. Это единственный собственный дом
ученого, в котором он прожил с семьей около 30
лет. В доме сохранена та обстановка, которая была
при его жизни. В комнатах, крошечных по разме�
рам, только самое необходимое для работы и жиз�
ни, никаких излишеств, никакой роскоши, и всю�
ду строгий порядок, будь то рабочий кабинет уче�
ного, библиотека или кухня.

Следующим по очереди стал Научно�мемо�
риальный и культурный центр А. Л. Чижевского,
открытый в нескольких комнатах дома семьи Чи�
жевских совсем недавно, в 2000 году. Мы посе�
тили выставку об ученом � космисте, основопо�
ложнике гелиобиологии, аероионификации, элек�
трогемотологии. Побывали и на кратковременном
сеансе аэроионотерапии. Нас пригласили в ком�
нату, где включили люстру Чижевского – при�
способление с небольшими иголочками, на концы
которых при включении «стекаются» отрицатель�
но заряженные ионы, благотворно влияющие на
организм. Удивительно разносторонним челове�
ком был Александр Чижевский. Он писал пре�
красные стихи, хорошо рисовал и увлекался
столькими науками! В его картинах нет грустных
нот, серых красок, печали или тоски, только теп�
лые, яркие цвета и солнечное настроение.

Уезжали мы из Калуги абсолютно довольные
поездкой. Город нам очень понравился, сама экс�
курсия тоже, а впереди нас ждала трехчасовая
дорога в мягком автобусе.

Анечка Лапина

События

Чистота - залог здоровья
Именно под таким лозунгом субботники

проходят практически везде, будь то промыш�
ленные предприятия, муниципальные учрежде�
ния или учебные заведения. Под таким лозун�
гом, хоть и не озвученным во всеуслышание, про�
шел и наш субботник. На него вышли, в основ�
ном, студенты�первокурсники, еще не потеряв�
шие желание бороться с многочисленными нару�
шителями порядка, которые даже и не задумы�
ваются, сколько вреда может принести брошен�
ная бутылочка пепси или пакетик от сухариков.
А ведь совсем не сложно выкинуть мусор не про�
сто куда попало, а в строго отведенное для этого
место � в мусорный бак. Вот и приходится ребя�
там стараться в поте лица, выгребая из�под кус�
тов разбитые банки и склянки. Что только не най�
дешь в лесочке за МИЭТом. Откуда в лесу очи�
стки от куриных яиц! Неужели люди докатились
до того, что уже и яйца на ходу едят?! А сколько
разных железяк валяется повсюду, хоть новую
машину собирай. Стоит только выйти на поляну,
где обычно отдыхают, казалось бы культурные
люди, так глаза разбегаются: откуда же начать

собирать весь этот хлам. Под этим мусорным
ковром даже не видно, что уже начинают проби�
ваться первые весенние цветочки, зеленеет трав�
ка. Зато как приятно взглянуть на весь этот пей�
заж после продолжительной уборки. Такая чис�
тота, что душа радуется. Главное, мы работали
коллективно и сплоченно. Это способствовало
большей эффективности нашего труда. Были
даже такие героические поступки, когда студент,
будучи по колено в снегу, доставал ту бумажку,
которой бы еще лежать и лежать здесь и продол�
жать портить собою весь вид. Только вот иногда
такие герои оказывались не у дел. Были случаи,
когда ребята проваливались в многочисленные
лужи в процессе охоты за мусором, и им прихо�
дилось после таких холодных ванн двигаться
энергичней, дабы не замерзнуть. В итоге � чис�
тый лес, по которому теперь и пройти приятно,
не то, что раньше: страшно было взгляд поднять.
А все благодаря упорному труду ребят, которые
не пожалели своего выходного дня и дружно выш�
ли на борьбу с мусором. Спасибо вам большое!

Маруська

А у нас в МИЭТе

Что такое «колледж»

Сегодня мы пообщались с директором колледжа «Электроника и информатика» Ларисой Ива�
новной Матына, которая согласилась побеседовать с нами и подробно рассказала о правилах поступле�
ния в миэтовский колледж.

� Расскажите, по�
жалуйста, подробнее о
вступительных испыта�
ниях для абитуриентов.

� Для абитуриентов
колледжа у нас проводятся
вступительные испытания
по физике, математике и
русскому языку. Мы не вы�
ходим за требования школь�
ной программы, поэтому
испытания достаточно про�
сты. Русский язык у нас
будет проходить в виде
бланковых тестов. Физика
и математика предполага�
ют знания школьной про�
граммы для решения дос�
таточно несложных задач.

� Каковы проходные
баллы для поступления?

� Мы оцениваем ра�
боты по десятибалльной системе, так же как и на
остальных факультетах МИЭТа и, считается, что 5
баллов и выше являются проходными. Но вообще, у
нас требования значительно проще, нежели на экза�
менах для студентов высшей школы.

� Какой конкурс?
� Дело в том, что у нас в колледже своя опре�

деленная специфика. До этого года мы принимали
ребят для обучения в колледже и одновременной ра�
боты на предприятиях электронной промышленнос�
ти, поэтому количество студентов, принимаемых на
первый курс, определялось заявками от предприя�
тий. В прошлом году конкурс составлял 1,2�1,3 чело�
века на место. Есть особые требования, ведь ребята
работают в условиях реального производства, необ�
ходимо, чтобы они отвечали определенным критери�
ям по здоровью и не только.

� На каких предприятиях работают студенты?
� Ребята работают на трех предприятиях –

Микрон, Элма и Ангстрем.
� Какие специальности присутствуют в

колледже?
� У нас есть лицензии на такие специальнос�

ти, как «Электронные приборы и устройства», «Про�
граммное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем», «Экономика, бухгал�
терский учет и контроль по отраслям». В этом году
мы открываем новую специальность №2204 «Тех�
ническое обслуживание средств вычислительной тех�
ники и компьютерных сетей». На эту специальность
мы будем принимать ребят как с направлением и
оплатой из средств предприятия, так и частных лиц
с оплатой из собственных средств. В таком  случае
студентам будет обеспечиваться только практика.
Сейчас у нас идет подготовка по специальности
№2001 «Микроэлектроника и твердотельная элект�
роника». Но я подчеркну, что мы открываем набор по
тем специальностям, в которых существует потреб�
ность предприятий.

� Вступительные экзамены совмещены с
экзаменами МИЭТа или существуют особые пра�
вила приема в колледж?

� В этом году у нас возникнут измене�
ния в правилах приема абитуриентов. Пер�
вые испытания мы проводим 29 июня. Для
этого надо прийти в приемную комиссию,
подать необходимые документы и оплатить
тест, который стоит 400 рублей. В эту сто�
имость входят тесты по трем предметам. Они
проходят в один день. Но потом в течение
всего лета будут проходить тестирования по
расписанию приемной комиссии. Если сту�

дент, например, не наберет баллов для по�
ступления в МИЭТ, он может подавать до�
кументы в наш колледж.

� Какова продолжительность обучения в
колледже?

� Срок обучения составляет 2 года 10 меся�
цев. После окончания колледжа студенты, в которых
заинтересованы предприятия и которые показали
хорошие результаты в учебе, будут переходить на
вторую ступень и получать высшее образование в
МИЭТе. В этом году у нас будет первый выпуск и
планируется, что большинство ребят продолжат обу�
чение в МИЭТе.

� Предоставляется ли отсрочка от армии?
� Да, т.к. мы являемся структурным подраз�

делением МИЭТа, мы существуем на правах фа�
культета. Поэтому все правила и льготы, которые
распространяются на студентов вуза, распространя�
ются и на студентов колледжа.

� И общежитие?
� К сожалению, нет. Общежитием мы не рас�

полагаем, т.к. изначально мы планировали, что у сту�
дентов учеба будет сочетаться с работой, поэтому мы
отдаем предпочтение местным ребятам, для кото�
рых это было бы удобно. Трудно брать ребят из дру�
гих городов из�за различных сложностей и отсут�
ствия общежития. У нас учится несколько ребят из
других городов, но они имеют регистрацию, это обя�
зательное условие.

� А какие дисциплины изучают студенты?
� Наш учебный план строится таким обра�

зом, чтобы при переходе на вторую ступень образо�
вания максимально перезачесть предметы, кото�
рые изучались в колледже. Уровень подготовки,
предлагаемый студентам, очень высок. Мы препо�
даем такие дисциплины, как основы философии,
иностранный язык, физическая культура, основы
экономики, математика, экология, информатика,
физика, химия, инженерная графика, электротех�
ника. Мы работаем по государственным стандар�
там, предметы очень интересные. Я думаю, тот,
кто хочет учиться, может получить очень хорошее
образование в нашем колледже. Для ребят открыва�
ются большие перспективы. На защите диплома
мы будем рекомендовать студентов для продолже�
ния образования в высшей школе.

� Каков преподавательский состав колледжа?
� Преподавание ведется доцентами и профес�

сорами МИЭТа. Также мы привлекаем дипломиро�
ванных специалистов предприятий.

Ирина Нистулей
Телефон колледжа 5320200

и с чем его едят?



Ах, весна! Наконец�то всплыло наружу всё
то, что так долго скрывали от нас сугробы! Как
же это хорошо – идти по улицам города, макая
ноги то в одну, то в другую лужу (заметь, какой
богатый выбор) и напевать себе под нос (или
кому�нибудь ещё… тоже под нос) последний ре�
микс Пола Окенфолда на третий симфоничес�
кий концерт Баха. О, весна! Ты такая… такая…
веснатая! Я уже начал писать стихи, побуждае�
мый зовом гормонов, и простой человеческой
тягой к великому, прекрасному… Девушки, это
для вас!
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Красота спасет мир от засилья
интеллекта,

Или как прошел стандартный день нестандартного

праздника в общежитии
Пусть красота занимается своим делом, а раскрашивать жизнь в радужно�смешливые краски обычно

берется Первое Апреля. Его высочество воодушевляет веселых и находчивых на всяческие подлости, и уж
они�то не дают простым смертным скучно жить. В этот день можно вдоволь напакостить своим любимым
друзьям, нерадивым соседями и прочим надоевшим негодяям. И, главное, друзья, � НИЧЕГО нам за это
не будет!!! Чем, собственно, и руководствуются в своем поведении обитатели студгородка. Пользуются
случаем… Живя в обычном доме, не так уж просто будет подкинуть соседям в суп винтики и болтики, или
незаметно отключить питание плит. Да и ненаказуемость подобных поступков ставится под сомнение.
Когда еще представится возможность в ночное время оставить на дверях знакомого утреннее приветствие,
исполненное масляными красками? Или вынести спящего соседа на матрасе в коридор? Мне в этом году
посчастливилось с приключениями открывать свою входную дверь � доброжелатели умудрились связать
проволокой ручки наших и соседских дверей. По крайней мере, все происходило тихо. Хуже было тем, чьи
двери забаррикадировали кухонными столами и плитами. Их открывали с грохотом, не стесняясь вслух
выражать свои мысли по этому поводу. Еще одно ноу�хау – подкинуть ничего не подозревающему сонному
другу повестку в военкомат… Просыпаешься ты утром, а на столе лежит ОНА… Как говорится: «…хотите
похудеть? Военкомат ждет вас!!! Гарантия до 2 лет».  Настроение падает, но не надолго � лишь до
осознания всей важности наступившего дня. В одном корпусе ребята оказались поизощреннее – повестки
оставили на подоконнике, и, недолго думая, за распространение желтеньких бумажек взялась комендант…
«Пострадавшим» было не так уж смешно… А еще, говорят, весело, выходя из комнаты, обнаружить перед
собой кирпичную стену � обои, предусмотрительно наклеенные рисунком в комнату, в то время, когда все
«свои» дома сидят и телевизор смотрят…

Так и прошел праздник смеха. Прибавьте ко всему перечисленному всевозможные розыгрыши, шутки,
прибаутки… Озорной праздник � 1 апреля. Люблю его. Остается только озвучить старое мудрое пожелание:

Чтоб у вас все было, и ничего вам за это не было!!!
Бинка

Молодежные течения

Не помыть ли
нам автобус?

В субботу 21 марта в 15.10 на автобусной остановке у МИЭТа было необычайно людно.

Только что закончилась третья пара, и студенты потянулись из Alma Mater…

Правда, на остановке в большинстве находи�
лись не студенты, а ребята чуть помладше. Они
стояли и просто болтали в группках по два�три
человека, все держали в руках пакетики. Перио�
дически, ребята искоса оглядывали соседей по ос�
тановке и заговорщицки поглядывали на часы.
Автобусы подъезжали и уезжали, однако, по всей
видимости, ребят это не волновало. Часы над глав�
ным входом пробили четверть четвертого. Прак�
тически одновременно с ударом часов со стороны
префектуры показался автобус. Когда он подъехал
к светофору, и стал виден его девятнадцатый но�
мер, два�три десятка стоявших на остановке ребят
с пакетиками дружно подошли к краю бордюра и
стали доставать губки, тряпки и бутылки с водой.
Не стал исключением и автор этих строк. В моем
пакетике лежала губка и маленькая бутылочка.
Стоящие на остановке люди стали улыбаться и на
всякий случай отошли от ребят с водой. Одна де�
вушка, стоявшая рядом со мной даже вскрикнула:
«Ой, щас что�то будет… я боюсь!». Тем временем
на светофоре загорелся зеленый свет и длинный
автобус�гармошка подъехал к остановке. Без ка�
кой�либо команды ребята, приготовившие «инст�
рументы» выстроились вдоль транспортного сред�
ства и стали его… МЫТЬ!

Вернемся на некоторое время назад. За пару
недель до 21 марта в форуме одной из городских
компьютерных сетей появилось предложение
провести очередной «флэш�моб». Был предло�
жен описанный выше сценарий, а посетители
форума могли поучаствовать в необычной акции.
Конечно, многие испугались прохладной погоды,
кто�то приехал просто поглазеть на непривычное
зрелище. И тем не менее, флэш�моб состоялся.
Особо следует выделить несколько моментов.
Кто�то умудрился окататить автобус водой из
заранее припасенного… ведра!!! Водитель, ко�
торый либо умирал со смеху, либо просто не мог
понять происходящее, стоял на остановке мину�
ты три после того, как все пассажиры в него вош�
ли. Да и после моба всё было достаточно грамот�
но, толпа моберов просто растворилась.

В Зеленограде мобы проходят чуть ли не каж�
дую неделю. Ребята собирались, чтобы постучать
ложками в «Электроне», послушать игру на арфе
бронзовой статуи у Дворца Культуры и т.д.

Надеемся, что это одно из самых веселых и
безвредных молодежных течений будет и дальше
расти и развиваться! Всем, кто хочет поучаство�
вать в крупных мобах советуем посетить сайт
www.fmob.ru. Там вы сможете принять участие в
голосовании за новый сценарий, узнать когда, где
и как пройдет следующий моб, посмотреть на фо�
тогалерею мобов и обсудить их в форуме!

Vostok

ТЫ ГДЕ БЫЛА?!
Или «плесни весны!»

Как мне понять тебя?
Ведь ты такая недотрога!

И я продам себя,
А на эти деньги куплю цветов немного!

И притащу их тебе, мой кленовый
листочек!

И ещё открытку подарю!
И напишу про тебя там пару строчек!
А когда все уснут, то я не буду – нет!

Я буду ждать тебя, приходи завтра
учиться в МИЭТ!

Дело в том, что я очень долго искал рифму к
слову «нет», поэтому стих получился немного ском�
канный, зажатый в авторском поиске самого себя,
но, по большому счёту, довольно удачным.

А ещё весна � очень благоприятный момент
для знакомств, сейчас Игель Сергеевич научит
всех знакомиться! Стандартная ситуация: Я и
Она едут в автобусе, нет, в машине! «Ой, я на�
ступил вам на ногу, простите!» «Ничего, ниче�
го!» «Поздравляю вас с весной, может сходим?»
«Куда?» «Ах, забыл представиться, Игель Сер�
геевич Слэм!».

А сейчас разбор полётов. Самая непростая
задача – перепутать педаль сцепления с ногой
девушки так, чтобы она ничего не заподозрила!
Главное в этот момент не выглядеть смешно. Нуж�
но сделать умный вид, начитанные глаза и как бы
невзначай, почёсываясь, дотянуться до кончика
ноги девушки, сидящей на заднем сиденье. Если
их несколько (девушек), наступай на ноги всем –
неизвестно какое ружьё выстрелит! И когда...

Дальше следующее: вы, наверное, заметили
как Игель мастерски меняет тему разговора на воп�
рос девушки «Куда?», если не заметили, то подни�
мите глаза и хорошенько перечитайте, это важно!
Так вот объясняю, во�первых, девушка не должна
знать, что тебя выгоняют даже из ночных клубов, а
про рестораны и прочие культурные места и вовсе
молчу. Говорить нельзя – иначе она может поду�
мать, что ты вовсе не такой интеллигентный и на�
читанный, каким выглядишь в первые секунды зна�
комства! Основополагающим фактором тут являет�
ся показать себя образованным, умным и думаю�
щим о скорой женитьбе на предмете знакомства,
молодым человеком. Своё истинное лицо прибере�
ги для тех, кто тебя уже знает.

Во�вторых, это такой хитрый рекламный ход
– ты можешь сводить девушку в любое место, где
твою фотографию пока ещё не вывесили на входе
с пометкой «этого не пускать!». В�третьих, де�
вушка уже заинтригована твоими словами, она
теперь не сможет спокойно заснуть, будет воро�
чаться и думать о тебе и о том, что ты сказал. В
идеале неплохо было бы ещё больше запутать де�
вушку, чтобы она не скоро пришла к мысли, что
твои слова это полный бред.

По весне, как все уже успели заметить, по�
является очень много лиц женского пола. Откуда
их столько берётся не знаю даже я. Могу сказать
лишь одно: их много, но ты справишься! Суще�
ствуют девушки разных лиц и типажей. Запомни
такую классификацию: прикольные девчонки, нор�

мальные девчонки, девчонки, девчонки «лайтс»,
сумасшедшие девчонки, девчонки друзей, тяже�
лоатлетки, девчонки�от�которых�ничего�не�надо и
крутые девчонки.

Пару слов о «крутых девчонках», которые
ходят везде, смотрят на всех, и вроде бы сами
ищут с кем познакомиться. Запомни раз и на�
всегда, «крутые девчонки» – твои враги! Даже
и не думай к ним подходить – они зло в чис�
том виде! Я сам однажды стал жертвой одного
из таких знакомств. Они хоть и красивые, но
ни разу не прикольные! Увидеть их улыбающи�
мися можно только когда они читают свой лю�
бимый «Космо» или «Кул Гёрл». Тамошние
статьи и приключения фотогероев им кажутся
очень смешными – они улыбаются и противно
хихикают, будто старухи Шапокляк, а на твои
преисполненные истинным юмором глаза и рот
из которого, что ни слово, то шутка, смотрят с
равнодушием и ещё зевают.

Как выделить «крутую девчонку» из общей
толпы на неё похожих? Это очень просто. Она,
«крутая девчонка», всегда делает такой же задум�
чиво�умный вид как и ты во время знакомства.
Всегда ходит повсюду, мелькает перед глазами,
посылает противными движениями воздушные по�
целуи знакомым парням и такая сама вся против�
ная и мерзкая, но красивая!

Самых же изумительных результатов я до�
бился наблюдая за ежедневной жизнью этой от�
дельной и, без сомнения, интересной человечес�
кой породы. «Крутые девчонки», когда кушают в
миэтовской столовой (да, они тоже хотят есть!),
очень смешно держат котлету на вилке и весьма
забавно кусают её, а потом утончёнными движе�
ниями прилепляют жвачку себе за ухо и начинают
свою сугубо аристократическую трапезу. Также по�
знавательно наблюдать за тем, как «крутая дев�
чонка» потом эту жвачку отлепляет и снова (вы не
поверите) начинает жевать, восстанавливая по�
шатнувшийся щелочной баланс.

Не спорю, «крутые девчонки» порою милы,
иногда им мама покупает прикольно�обтягиваю�
щие шмотки, в парикмахерской им за папины день�
ги делают шокирующие всех окружающих причёс�
ки, но помни! Они враги – только и думают как
бы не улыбнуться тебе, как лишний раз промельк�
нуть мимо и как не обратить на тебя внимания!

Уф, хватит о девушках. Думаю, что весной мож�
но найти другие увлечения и других девушек… Пар�
ни, а давайте совершать безумства ради девушек
всю весну напролёт? Потрясём их «храбротой» ха�
рактера, добротой души и безумием безумств! Ведь
если посудить, то без них мир был бы… Хм, а вот
интересно, каким бы был мир без них?

С трясущимися от авитаминоза руками,
 ногами и туловищем

Игель Сергеевич Слэм,
который ни черта не понимает

 в настоящих девчонках,
а ещё чего�то рассуждает!

igelslam@rambler.ru

События

Тэй Зар Хтун +

Облаухов + … = ФЕСТОС!
15 апреля в клубе МИЭТ прошел зеленог�

радский этап конкурса «Фестос � 2004». Це�
лью мероприятия являлось награждение особы�
ми дипломами студентов, активно проявивших
себя с творческой стороны. Большинство ребят
выходили на сцену нашего клуба уже не в пер�
вый раз. В этом году публике представлялось
немало вокально�инструментальных ансамблей,
например, таких,  как «Юрист» с песней
«Zombie», молодая перспективная группа «Хот�
Дог» и другие коллективы. Также на сцену вы�
ходил Дмитрий Щепкин с романтическими ав�
торскими стихами, Сергей Степанов с юморис�
тическим монологом на тему армии, Алена Уда�
лова порадовала зрителей своим зажигательным
испанским танцем. Кроме того, Катя Бабашки�
на в который раз спела для нас «Ланфрен Лан�

фра», а студия  танца «Клондайк» показала нам,
что такое настоящие современные танцы! Не
прошло незамеченным выступление Тэй Зар
Хтуна, который исполнил знаменитую песню
«Бэлль», аккомпанируя себе на гитаре. Надо
сказать, композицию зал и исполнитель букваль�
но пели хором. Анатолий Облаухов напомнил
зрителям о слегка подзабытом жанре – юноша
сыграл на фортепиано «Грезы любви» Листа.
Гостем вечера был студент МГПУ Евгений Ту�
раев, исполнивший песню «Идиллия» из репер�
туара группы «Чиж и К». В итоге все остались
довольны �  участники и гости мероприятия были
награждены  почетными дипломами, а зрители
получили незабываемое удовольствие и заряд
положительной энергии от самого вечера.

Наблюдатель

Основные правила
флэшмоба

До моба:

1. Хорошо изучи сценарий и перечитай его за
час до акции.

2. Синхронизируй свои часы в метро.
3. Приезжай на место заблаговременно, но

не толпись непосредственно у места моба – погу�
ляй в отдалении.

4. Не приезжай на моб в группе более 2�3
человек. Увидев знакомых перед мобом – НЕ
ЗДОРОВАЙСЯ с ними.

5. Не говори о мобе ни перед мобом, ни во
время моба, ни после моба.

6. Окажись на месте за 10 секунд до на�
чала акции.

Во время моба:

7. Строго следуй инструкциям в сценарии.
Никогда не старайся выделиться из «толпы»!

8. НЕ СМЕЙСЯ ВО ВРЕМЯ АКЦИИ!
9. На вопрос «что здесь происходит?» отве�

чай: «Я здесь случайно... все махали – и я махал».

После моба:

10. Не оставайся после моба на месте прове�
дения акции.

11. Хочешь пообщаться – иди на афтерпати.
12. Фото и видео съемку нужно вести крайне

скрыто, а лучше вообще от этого отказаться.

Твои губы 3 спелая вишня,Твои руки 3 райские
змеи!Огибая могучую шею,

Наповал бьёшьласковым словом!
«Тайм3аут»
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1 апреля – никому не верю
 А у нас в МИЭТе и 31 марта можно было никому не верить. И не только не верить, но

и посмеяться на славу. Думаю, вы уже догадались, о чем я толкую. Конечно же, о финалах
зеленоградских школьной и молодежной лиг КВН, которые прошли 31 марта и 1 апреля в
клубе МИЭТа. Этого события ждали многие, особенно сами участники, которым пришлось
изрядно потрудиться, чтобы попасть в финал, ведь победитель должен был остаться один
� самый веселый и находчивый. В борьбу вступили пять команд: две команды школьной
лиги – «Акцент» (школа №617) и «Дети турникета» (лицей №1557) и три команды моло�
дежной лиги – «По объявлению» (МИЭТ), ДКР (Детский Клуб Регби) и «МуЖиКи».

Компьютерной сети «Зелан» на постоянную
работу требуются специалисты для

строительства и обслуживания локальных и
территориально распределенных

компьютерных сетей.
Школьники показали, что не зря именно

их команды попали в финал. Особенно понра�
вился жюри конкурс «Разминка», в котором
все ребята выступили на достойном уровне.
Интересно было наблюдать за болельщиками,
которые словно разделили зал на два сектора и
скандировали всякий раз, когда их любимая ко�
манда появлялась на сцене. Они стоя встреча�
ли победителя, которым оказались «Дети тур�
никета», с огромным отрывом обошедшие «Ак�
цент». Немного сложнее обстояло дело с выс�
туплениями молодежи. Там�то было уже целых
три команды, а, как известно, зал разделен
лишь на две части. Пришлось�таки болельщи�
кам немного потесниться. Но это не уменьши�

ло накала страстей. С первого конкурса лидер�
ство захватила миэтовская команда  «По объяв�
лению». Казалось бы, что могло помешать им
выиграть? Но тут на горизонте показался ка�
питан Крюк со своей бандой, состоящей из
членов команды «МуЖиКи», и сокрушил�таки
лидерство нашего МИЭТа. Так, грозно пома�
хивая своим костылем в виде ракетки, Крюк со
своей командой дошел до ранга победителя!
Увы, ДКР на сей раз достойной победы игры
не показал и вмешаться в борьбу не смог. По�
здравляем все команды�участницы этого фи�
нала! Продолжайте веселить своих зрителей!
Ведь, как уже доказано, смех продляет жизнь.

Анастасия Шутова

Требования:
3 знание технологий TCP/IP, СКС, желательно Cisco IOS,

навыки работы с сетевым оборудованием.
Оплата по результатам собеседования. Опыт работы

желателен.

Резюме по адресу info@lkom.ru.
Запись на собеседование по тел. 247327307, 533303111.

Мы отдыхаем

ЭКТ – БАЗА!Немного в нашем институте найдется желающих поспорить, что День ЭКТ�ФТ – это
всегда здорово и интересно. Вот и в этот раз счастливцы, сумевшие достать счастливый
билетик об этом не пожалели.

Начался вечер с зажигательного танца.
Из импровизированной кровати, на которой
возлежали король и королева ЭКТ – 2003,
выскочил мускулистый паренек, который в
течении двух минут сумел разогреть зал сво�
ими витиеватыми телодвижениями. Затем
настала очередь короля и королевы, они спе�
ли под гитару песенку о физике и передали
слово… декану факультета Михаилу Алек�
сандровичу Королеву. Речь Михаила Алек�
сандровича оказалась недолгой. Когда он
стал  рассказывать  присутствующим,  что
символизирует символ факультета – воро�
нёнок, его прервали и вручили большую го�
ловку сыра! Вручение сыра декану – глав�
ному ворону ЭКТ�факультета становится
уже традиционной частью Дня. Такой же
традицией стал и троекратный клич «ЭКТ
– БАЗА!» в исполнении переполненного
зала. Да и вообще, традиций на ЭКТ, на�
верное, намного больше, чем на любом дру�

г о м  ф а �
к у л ь т е т е
МИЭТа.

С л е �
дом за де�
к а н о м  н а
сцену под�
н я л с я  е г о
первый за�
м е с т и т е л ь
– Василий
И в а н о в и ч
Ш е в я к о в .
О н  п о в е �
дал зрите�
лям о мат�
ч е  п о  в о �
л е й б о л у
между ко�
м а н д а м и
с т у д е н т о в
и препода�
в а т е л е й
ЭКТ. Пос�
л е д н и е
в з я л и  р е �
в а н ш  с о

счетом 3�0 за поражение на Неделе инсти�
тута в декабре. Василий Иванович вручил
утешительный приз � переходящую тарелоч�
ку Константину Царику, капитану команды
студентов, а за преподавателей приз полу�
чил декан факультета.

Затем на сцене появились ведущие ве�
чера – Костя Муханов и Алексей Демьянов.
Стоит сразу сказать, что ребята, уже много
раз радовавшие благодарную миэтовскую пуб�
лику и сейчас оказались на высоте! Вечер
удался во многом благодаря их мастерству и
таланту.

Костя рассказал людям стишок о Суво�
рове и зимних видах спорта, а в это время
н а  с ц е н е  г о т о в и л а с ь  п р е п о д а в а т е л ь с к а я
пресс�конференция. На вопросы собравших�
ся отвечал декан факультета, его замести�
тели и заведующие нескольких кафедр. Осо�
бенно острыми были ответы Александра Алек�
сеевича Горбацевича,  Василия Ивановича

Шевякова и Сергея Васильевича
Селищева.

Не мене е  т р а д и ц и о н н ы м и
были выступления выпускников
факультета и выборы Короля и ко�
ролевы праздника .  Правда ,  на
сей раз,  в  отличие от прошлого
года, выступление поднявшегося
на сцену выпускника было пол�
ной импровизацией и юмором не
отличалось.

Ребятам, пожелавшим побо�
роться за почетные звания короля
и королевы, пришлось участвовать
в различных конкурсах с организа�
торами и между собой.

В результате долгой и упорной
борьбы королем и королевой ЭКТ
– 2004 стали Максим и Дина. К
сожалению, узнать из какой ребя�
та группы или хотя бы курса нам
не удалось. Все участники полу�
чили призы и подарки.

Справедливости ради,  мож�
но отметить,  что выборы оказа�
лись  слегка  затянутыми,  как  и
преподавательская пресс�конфе�
ренция.

Завершился День ЭКТ, ко�
нечно же, студенческим капустни�
ком.  Несколько  постановочных
сценок из институтской жизни,
которые всегда пользуются боль�
шим успехом, и танец пародия на
первых выпускников – магистров
«Кейденс».

Конечно же,  не могли эктш�
н и к и  о б о й т и с ь  б е з  ф и н а л ь н о й
песни!  На сей раз под передел�
ку  очередного  шлягера  группы
« Л е н и н г р а д » ,  п е с н и  « М е д ж и к
Пипл» на сцене вместе  с  ребя�
тами лихо отплясывали и декан
факультета,  и его первый замес�
титель.

«МИЭТ – Чемпион!
ЭКТ – БАЗА!»

глаВРЕД

О серьезном

Первый блин комом не вышел
Наверное, сейчас у нас в институте не осталось ни одного

любителя спорта, который бы не знал о существовании Сбор�
ной МИЭТа по футболу. В начале учебного года прошел от�
бор. Кто�то затем по разным причинам отсеялся. Кто�то сам
пришел позднее. Путем проб и ошибок был сформирован ко�
стяк команды.

Команда заявилась на Чемпионат Москвы среди вузов
по футболу и мини�футболу. К сожалению, до первых снего�
падов на большом поле удалось сыграть лишь три игры, одна�
ко, даже не смотря на отсутствие сыгранности, МИЭТ побе�
дил во всех трёх!

Одновременно с наступлением холодов стартовало Первен�
ство города по мини�футболу. Уверенно победив в нескольких
стартовых играх, МИЭТ заставил соперников говорить о себе,
как о действительно сильной команде. Некоторые вузы даже
отказались ехать в Зеленоград, не надеясь на победу, согласив�
шись на технические поражения. Конечно, МИЭТ как новичок
турнира начал путь наверх из низших лиг, но показанный сто�
процентный результат и первое место в группе дают надежду
на продолжение победных серий.

Ребята вместе с капитаном команды Кириллом Новичко�
вым участвовали в традиционных городских турнирах по мини�
футболу в зале на призы главы Управы Крюково. Результат впе�
чатляющий: МИЭТ – серебряный призер чемпионата 2004.
Победитель Кубка 2004. Победитель специального приза «День

***
Мне трудно было в руки взять дневник,

И трудно было все начать сначала,
Мой страх ко мне уже привык,
Душа моя в безмолвии кричала.

Прости, что с тобою я говорю,
За то, что пытаюсь я жить, не сломаться,

За все мои слезы, что я пролью,
За то, что с тобой не могу я остаться.

Мне было больно, трудно, нелегко,
Во мне перемешалось все в мгновенье,

Но лишь теперь мне стало хорошо,
На все хватило дикого терпенья.

Я верю, ты отыщешься потом,
Совсем другой: «О, как ты изменился!»

Прости, все это было не со мной,
А может, просто сон приснился.

Анна Пикус

защитника Отечества». Победитель приза закрытия сезона.
Финалист Приза открытия сезона.

Сейчас команда готовится к возобновлению Первенства го�
рода среди вузов по «большому» футболу. Также решается воп�
рос об участии Сборной в Чемпионате Зеленограда.

А пока игроки участвуют в весеннем чемпионате МИЭТа
и городском турнире по мини�футболу на открытой площадке.
Оба турнира проходят на миэтовской «резинке» � площадке с
некогда вполне сносным покрытием. Сейчас, правда, «резин�
ка», как и само поле миэтовского стадиона, нуждается в сроч�
ном ремонте. Увы, такой ремонт требует денег, к тому же он
будет бессмысленным, если затем за полем дальше не следить.
Нужна охрана, которая требует все тех же денег. Решение ин�
ститута и/или города должно быть решительным и последова�
тельным. Сборная МИЭТа и ФК «Зеленоград» достойно пред�
ставляют нас на футбольном поприще. Вопросам спорта в Рос�
сии уделяется всё больше внимания, сейчас подобная тенден�
ция намечается и в стенах родного вуза. Футбольная команда
– лишь первая ласточка. Ведутся переговоры о создании во�
лейбольной Сборной МИЭТа. Возможно, найдутся и другие
энтузиасты, которые выступят с конкретными предложениями.
Ведь есть у нас в институте и баскетболисты, и баскетболист�
ки, да и волейболисток немало!

Главное не победа, а участие!
Дмитрий Коваленко

Рукописи не горят



(Забегая дальше скажем, что на
субботник Иван Ивановичтм так и
не вышел...) Скользя в грязи и стря�
хивая падающий на голову апрель�
ский снег, Иван Ивановичтм вер�
нулся на путь истинный и вновь
направился в Университет.

Часть третья. Лужа
Почти без приключений ми�

новав проходную, Иван Ивано�
вичтм повернул направо и подошел
к банкомату. «Все зачем�то подхо�
дят к банкомату, ну и я подойду», �
родилась новая мысль в голове
Ивана Ивановичатм. Постояв у
банкомата пару минут, Иван Ива�
новичтм пошел по «ректорской» ле�
стнице наверх. Ходить именно по
этой лестнице, а не по пандусу, уже
вошло в привычку Ивана Ивано�
вичатм. «А почему не по пандусу?»
� мелькнула очередная мысль. И
тут он упал... в голове помутнело.
Она, голова, жутко болела, а штаны почему�то намок�
ли. Иван Ивановичтм встал и посмотрел на пол. На
полу была лужа. Обыкновенная лужа. Откуда в на�
шем Университете лужа? На больную голову капнуло
сверху. Непроизвольно вздрогнув, Иван Ивановичтм

поднял глаза к потолку и ужаснулся. На потолке кра�
совались свежие разводы и висели капельки воды.
«Крыша протекла, кого звать? Сантехников? МЧС?
Завхоза?» � рассуждал Иван Ивановичтм...

Часть четвертая. «Направо»
Однако, приближалось время пары. Нужно было

идти в четвертый корпус. «По дороге было бы непло�
хо свернуть «направо», � подумал Иван Ивановичтм,
свернул «направо» и тут же вернулся к исходному
месту. Странно, вроде ремонтировали туалеты не�
давно... Вроде тратили деньги, а о таком важном
компоненте любого общественного места, как венти�
ляция никто и не подумал... То есть, конечно поду�
мали, деньги потратили, вытяжку у выхода сделали,
а толку почему�то мало… Да и в целом с туалетами
у нас ещё не всё в порядке! «А ведь в коридоре
дышится на редкость легко», � удивился Иван Ива�
новичтм, � «парадокс».

Часть пятая. И снова субботник
Ну вот хоть переход в четвертый корпус отре�

монтировали толково. Витражи новенькие постави�
ли. Потолок теперь светлый, модный и провода не
торчат. Иван Ивановичтм подошел к окну и заглянул
во дворик. Мдя... А вот здесь впечатление тягост�
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Кошмар
Читать в хорошем настроении строго противопоказано!

Часть первая. «...ИТУТ ЭЛЕКТРОН�
НОЙ ТЕХНИКИ»

Был обычный весенний денёк. Скорее даже
не денёк, а утречко. Обычное апрельское утречко.
Иван Ивановичтм нетвердой походкой направлялся
в любимый Университет. Снег, вновь падавший с
неба после столь приятных оттепелей, не вызывал
ровным счетом никаких положительных эмоций, а
холодный ветер и вовсе портил настроение до
нельзя. Выдохнув на выходе из душного, набитого
людьми автобуса, Иван Ивановичтм очутился на
остановке с нехитрым названием из четырех букв.
Рядом с остановкой стояла мраморная... тумба... э�
э�э... в общем, нечто мраморное. На этом мрамор�
ном «Нечте» некогда красовалась гордая надпись.
Увы, до наших смутных дней в первозданном виде
она не дожила. Вот уже учебный год на исходе, а
Иван Ивановичтм всё силился понять, что же было
написано ваятелем на нижней строчке. «...ИТУТ
ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ» � гласила пос�
ледняя. «...итут», � думал Иван Ивановичтм, �  «а
почему слитно???»

Однако, мокрый снег падал, а Иван Ивано�
вичтм шел в Университет.

Часть вторая. Влюбленная парочка
Справа от Ивана Ивановичатм, у бордюра, сто�

яла одинокая лавочка, на которой даже в такой холод
сидела тесно прижавшись друг к другу пара влюблен�
ных студентов. Это любовь... «Кстати, а почему толь�
ко одна пара влюбленных студентов сидит на лавочке
перед Университетом?» � Иван Ивановичтм думал
над простой задачей из какого�то учебника для тре�
тьего класса. Эврика! Потому что справа от меня сто�
ит всего одна лавочка для влюбленных студентов!!!
Стоп! Так ведь недавно здесь стояло четыре лавочки!
Иван Ивановичтм подошел к бордюру и заглянул за
него. На газончике за тротуаром стояли остальные
лавочки. Недалеко от них покоились и урны. Видимо,
неизвестный хулиганствующий элемент перенес эти
лавочки в грязь. Туда, куда ни одна влюбленная па�
рочка добраться не могла. В кои�то веки по просьбе
студентов перед Университетом поставили лавочки,
так нет, и те надо было перетащить. Иван Ивановичтм

был в «Гриндерсах», а потому смело перешагнул через
бордюр и подошел к лавочкам. Влюбленная парочка на
уцелевшей лавочке переглянулась и продолжила греть�
ся. Иван Ивановичтм собрался с силами и попробовал
хотя бы поднять одну из лавочек, но не смог. «Вы�

вод», � пронеслось в техни�
ческом мозгу Ивана Ива�
новичатм, � «здесь орудовал
не один хулиганствующий
элемент. А как минимум
три�четыре». Э�э�э�х, ведь
не поставит больше ректо�
рат Университета лавочек
для своих студентов, если
их таскать будут разные ху�
лиганствующие элементы.
Придется как и прежде
сидеть на холодном бордю�
ре и портить генофонд на�
ции. Скупая мужская слеза
навернулась на левом глазу
решительного лица Ивана
Ивановичатм. Надо выйти
на субботник с друзьями и
вернуть лавочки людям!!!

� Мама, у меня завтра контрольная!
� Не волнуйся, сынок, сейчас все повторим.

Столица Германии?
� Берлин.
� Столица Франции?
� Берлин. Мам, давай что�нибудь посложнее.
� Столица Польши?
� Берлин.
� Какой ты у меня умный, Адольф!

В одном глухом русском селе появился новый
учитель русского языка. И дай Бог детям здоровья и
сил в новом учебном году! Потому что зовут нового
учителя � Кирбильмандын ТурбинКасы Баршидо�
вич (а родом он из села Бешмуркандык Донбай).

� Кто там?
� Это я, почтальон Печкин!

Принес повестку для вашего
мальчика...

� В кого ты у нас такой ту�
пой? � сетовали родите�

ли. � Школу заканчива�
ешь, а кроме точек и
тире ничего больше не
знаешь.

� Н а
жизнь этого мне
вполне хватит, � от�

вечал мальчик.
Так про�

шли детские
годы Самуэля Морзе.

Вчера был доставлен к логопеду министр ино�
странных дел России, который во время беседы с
японской делегацией несколько раз заикнулся о
возвращении Курильских островов.

� Как я ненавижу Льва Толстого! «Войну и
мир» написал � четыре тома! Обалдеть же можно!

� Ты что, читал?
� Ксерил!

Встречается Путин с Кучмой.
Путин:
� Эх, что ни говори, а Украина для нас �

отрезанный ломоть сала!
Кучма:
� Ах, так! Тогда вы для нас � отрезанный...

отрезанный...
Путин:
� Ну, например, газопровод! Хотите?

ное. Весь газон забросан мусором. Обыкновенным
мусором. Окурки, пробки, арматура какая�то из зем�
ли торчит... Странно, а ведь студентам туда нельзя.
Кто же устраивает свалку во дворе Университета и
почему никто не пытается ее убрать? Ведь тысячи
обучающихся и обучающих ежедневно наблюдают
эту урбанистическую картину по дороге к знаниям.
Надо выйти на субботник с друзьями и помочь Уни�
верситету. Может и благодарность объявят...

«Влияет ли окружающая обстановка на рабо�
тоспособность студента и эффективность учебы?», �
мысли продолжали терзать Ивана Ивановичатм.

Часть шестая. Счастливый конец
Дальнейший путь Ивана Ивановичатм лежал

в аудиторию 4306. Именно там его ждали оче�
редные знания! О, радость!!! Где старая раздол�
банная парта у входа??? Ведь я помню, здесь не
было сиденья, а сейчас оно появилось. Видать за�
думался кто�то о бедных студентах. Иван Ивано�
вичтм улыбнулся и сел за соседнюю парту, достал
учебник и замер. Крышки на парте не было... «За�
чем нужна парта с сиденьем, но без крышки???
Куда положить учебник??? Стоит ли писать на
коленях???» � вопросы не давали покоя.

И тут Иван Ивановичтм проснулся. Баналь�
но, не правда ли? Просто проснулся. И понял,
что всё это ему снилось. Ну в самом деле, откуда
снег в апреле?

глаВРЕД

Суд. Судья спрашивает подсудимого:
� Подсудимый, вы признаете, что ударили

потерпевшего сковородой по голове?
� Да, признаю, господин судья. Но кривые

ноги у него были до этого.

Парикмахер спрашивает клиента:
� За какую футбольную команду вы болеете?
� За ту же, что и вы.
� Но ведь вы не знаете, за кого я болею.
� Да, но ведь у вас в руках бритва...

Жена � мужу:
� Мы с тобой нигде не бываем.
� Ладно, завтра пойду мусор выбрасывать,

возьму тебя с собой.

Идут по улице два мужика�пpогpаммеpа.
Первый мужик говорит второму:
� Слышь, а говорят, что программное обеспечение
для нового американского самолета�невидимки
«Стелс�2» будет разрабатывать Майкрософт!
Второй:

� Скорее всего, это связано с тем, что но�
вый самолет должен уметь неподвижно зави�
сать в воздухе.

Из протокола
ГИБДД: «Про�
изошла авария.
Запорожец, от�
крывшейся две�
рью поцарапал
Мерс, остано�
вившийся ря�
дом на пере�
крестке... От
полученных
травм води�
тель запо�
рожца скончался».

Анекдоты


