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ИНформация

Мысль номера:  Люди обыкновенно не столько наслаждаются тем, что им дано, сколько горюют о том, чего им не дано. (Виссарион Белинский)

Председатель Студсовета Павел Жуков

Бурное обсуждение в студенческой
среде вызвала статья «Почему всё так?»,
вышедшая в прошлом номере нашей газе�
ты. А именно фраза о том, что после при�
езда студентов из Мьянмы «по четыре
человека в мужских корпусах не посели�
ли». В действительности администрация
вуза обещала, что после приезда новых
иностранных студентов не будет «уплот�
нения» студентов, проживающих в студ�
городке. По нашей информации, никого из
обитателей студгородка по четверо не се�
лили. Не хватило мест лишь для опреде�
лённого числа первокурсников из других
городов. Сейчас в студгородке порядка 35�
40 комнат занимают по 4 первокурсника,
и, по словам заместителя директора студ�
городка С.И. Сергеевой, они будут рассе�
ляться при первой возможности. Конечно,
со студентами из Мьянмы возникают раз�
личные жизненные ситуации, как и с рус�
скими студентами. Редакция приносит из�
винения за допущенную неточность и об�
ращается к читателям с большой просьбой
относиться ко всем студентам МИЭТа
одинаково, не взирая на национальность.

30 июня состоится торжественный
вечер, посвященный очередному выпуску
студентов МИЭТа. На нём со своими по�
здравлениями и наставлениями выступят
ректор МИЭТа Ю.А. Чаплыгин, префект
зеленоградского округа А.Н. Смирнов,
депутат Государственной Думы РФ С.Ю.
Осадчий, герой РФ адмирал В.М Макеев
и родители выпускников. Слова благодар�
ности вузу и преподавателям скажут и сами
выпускники. Также своё напутствие даст
отец Владимир. По окончании вечера на
территории МИЭТа будут торжественно
посажены каштаны как знак того, что вы�
пускники навсегда останутся частью свое�
го родного вуза.

Война всенародная – победа великая
22 июня в стране День памяти и скорби о воинах погибших в

годы Великой Отечественной войны 194151945 гг.
Война против фашизма явилась самым суровым испытанием, когда�либо

выпавшим на долю нашего народа. В те годы вопрос стоял о жизни и смерти
советского государства.

Преступные цели по уничтожению
целого народа воплощались в преступ�
ных планах. К их числу относится преж�
де всего план «Барбаросса» – это услов�
ное наименование плана нападения и
развязывания агрессивной войны фаши�
стской Германии против нашей страны.

Экономический раздел плана «Бар�
баросса» составлял план «Ольденбург».
Это был план экономического ограбле�
ния советского государства. Генеральный
план «Ост» – это немецко�фашистский
план колонизации и германизации Вос�
точной Европы и, прежде всего, оккупи�
рованных территорий Советского Союза.

План «Ост» предусматривал унич�
тожение, выселение, онемечивание совет�
ского народа. Предполагалось в течение
30 лет выселить в Сибирь около 31 млн.
человек с территории Польши и запад�
ных районов СССР (80�85% польского
населения, 65% населения Украины, 75%
населения Белоруссии и т.д.) и на эти
земли поселить 10 млн. немцев. Осталь�
ное население подлежало онемечиванию.
Предполагалось поработить 30 млн. рус�
ских, а уцелевших от уничтожения рассе�
лить в Южной Америке.

1 августа 1940 года на совещании в

своей ставке Гитлер объявил: «Россия
должна быть ликвидирована».

И эти чудовищные планы претво�
рялись. Но народ СССР геройски по�
бедил, выстоял и освободил себя и мно�
гие народы мира от коричневой чумы.

Победа далась великой ценой. По
последним российским официальным
данным, за всю Великую Отечествен�
ную войну умерли от ран и пропали без
вести 8 млн. 860 тыс. советских солдат
и офицеров. Совокупные безвозвратные
потери (с учетом не вернувшихся плен�
ных) Вооруженных сил СССР 11 млн.
260 тыс. человек.

Кроме того, в результате развязан�
ного нацистами геноцида на оккупиро�
ванных территориях было убито 13 млн.
600 тыс. советских граждан. Таким об�
разом, общие потери СССР составили
30 млн. 960 тыс. человек.

Мы, потомки героев ВОВ. препода�
ватели, студенты, сотрудники МИЭТа
свято чтим память своих родных, погиб�
ших в жестоких сражениях войны и низ�
ко склоняем головы в день 22 июня.

Мы говорим сегодня: «Памяти ге�
роев будем достойны».

К.и.н., доцент В.И.Шатилов

МЫ – ЛУЧШИЕ!
«Первое место в номинации «Лучшее журналистское произведение» при�

суждается…Игорю Прусакову – газета «ИНверсия», – сказал со сцены декан
факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Я.Н. Засурский… «У�Р�Р�Р�
А�А�А!!!» – радовалась редакция «ИНой версии» на своих местах.

О приятном

Да здравствует лучшая студенчес�
кая газета «ИНая версия», да здравству�
ет лучший институт � МИЭТ, да здрав�
ствуем мы – редакционная коллегия, да
здравствует… Игель Сергеевич Слэм! Он
же Игорь Прусаков. Он же лауреат пре�
мии в области молодежной прессы «Хру�
стальная стрела».

Вручение наград проходило 30 мая в
ГЦКЗ «Россия». В начале, как обычно,
почётные гости церемонии (в том числе
вице�мэр Москвы Валерий Шанцев) го�
ворили о том, что конкурс «Хрустальная
стрела» положит начало хорошей тради�
ции: ежегодной премии в области моло�
дёжной прессы. Затем началось непосред�
ственно награждение участников и развле�
кательная программа. Нашего лауреата
Игоря Прусакова (больше известного на�
шим читателям как Игель Слэм) награж�
дали одним из первых (как это выглядело
см. выше). Игорю подарили диплом, под�
писанный самим Я.Н. Засурским, путё�
вку на две недели в Болгарию, часы от
Совета Федерации и т.д. Третье место в
номинации «Лучшее журналистское про�
изведение» отправилось в ИМПЭ им.
Грибоедова, второе – в Горный Универси�
тет, первое, понятное дело, наше.

Пока мы дружно поздравляли наше�
го героя, на сцену уже выбежали девчон�
ки из группы «Любовные истории» и по�
тянули незатейливый мотивчик «За�

чем?». Потом спели песенку «Школа».
Выступили неплохо (это моё субъектив�
ное мнение – корр.), я даже подпевала,
где слова знала – «зачем», например.

«Любовные истории» скрылись за
кулисами, а на сцене вновь появился веду�
щий. Была объявлена следующая номина�
ция � «Лучший учредитель студенческого
издания». Уверена, что жюри недооцени�
ло учредителя «ИНверсии» или побоялось
отдать два главных приза одному вузу, иначе
первое место досталось бы сами знаете кому.
Тем не менее, по незнанию, третье место
было присуждено РГУ им. Губкина, вто�
рое получила ММА им. Сеченова, первое
– Государственному Университету � Выс�
шей Школе Экономики.

Не успели наградить лауреатов – на
сцене снова возник загадочный ведущий,
очень эмоционально прочитавший «Ана�
насы в шампанском» Игоря Северянина...

После прочитанного стихотворения
он пригласил на сцену группу «МСЦентр».
Её мы, по крайней мере я и моя соседка по
креслу, слышали первый раз. Ведущий вста�
вил реплику типа «Да здравствует всем
известная группа МСЦентр!» и объявил
номинацию «Лучший редактор студенчес�
кой газеты». Конечно, в такой номинации
грех не наградить нашего, но представите�
ли жюри вновь распорядились иначе: тре�
тье место получил МИСИС, второе –
ИМПЭ им. Грибоедова,  первое � Мос�

ковский городской институт управления при
Правительстве Москвы. И снова на сце�
не замелькал ведущий (он вообще появ�
лялся и исчезал внезапно), явно обладав�
ший глубокими познаниями в области ли�
тературы, так как на этот раз он процити�
ровал Маяковского: «Послушайте, ведь
если звезды зажигают…».

Я, кстати, забыла сказать, что перед
вручением наград в каждой номинации зву�
чала фонограмма, на которой Евгений Ев�
тушенко зачитывал стихи и философские
высказывания. Вот эта организационная
деталь, по�моему, была продумана очень
здорово. Перед вручением призов за «Луч�
шую публикацию в федеральном или регио�
нальном СМИ», прозвучали слова: «…толь�
ко юность нам даёт дар жажды бескорыст�
ной весь мир перевернуть...» Третье место
– МГОПУ им. Шолохова, второе –
МГПИ, третье – РЭА им. Плеханова.

«Лучший журналистский материал
«В нашем вузе» написала Елена Карьги�
на из Российского университета Дружбы
народов. Загадочный ведущий продолжал
развлекать молодежь, собравшуюся в зале
и пригласил на сцену ВИА «Сливки».
Девушки сначала спели свой хит «Всего
и делов», а затем прозвучали две песни
Аллы Борисовны, перепетые ВИА: «Куда
уходит детство» и «Балалайка». Фоног�
рамма замолкла и, сказав на прощание
«Надеемся, что вы напишете что�нибудь
хорошее», девушки удалились.

«Как божество, как вдохновенье –
ВИА «Сливки», – томно произнёс ве�
дущий. Организаторы, видимо, решили
раздать побольше призов, чтобы никого
не обидеть, и кроме заранее объявленных
номинаций вручили несколько специаль�
ных наград. В завершение церемонии
зрителей немного взбодрило выступление
группы «Другие правила».

Отгадайте, кто потом появился на
сцене… Правильно, загадочный ведущий
снова «порадовал» зрителей своим при�
сутствием и пригласил на сцену всех лау�
реатов премии «Хрустальная стрела».

После торжественной части устраи�
вались конкурсы, а потом всех присутство�
вавших пригласили на дискотеку потанце�
вать под песни супер�группы «МСЦентр».

P.S. Пользуясь случаем, от себя лич�
но поздравляю Игоря: «Ты молодец!»
Желаю тебе дальнейшего развития в жур�
налистской деятельности, чтоб в скором
времени мы увидели твое имя на страни�
цах знаменитых журналов и газет, но ког�
да это сбудется (а сбудется обязательно)
«ИНверсию» тоже не забывай. Удачи!

Елена Сиренко

Наши выпускники

Большое
видится на

расстоянии
30 июня в МИЭТе пройдёт очеред�

ной выпуск. Новые специалисты войдут в
этот сложный капиталистический мир и,
несомненно, внесут свой вклад в развитие
России. А пока давайте поговорим о тех,
кто уже добился многого, и кто теперь стре�
мится поддержать таких же студентов, ка�
кими и они сами были несколько лет на�
зад. Я говорю не о настоящих, а уже о
прошлых выпускниках, которые всегда по�
мнили и будут помнить о «красных стенах
зелёного города». Они не забыли свои сту�
денческие годы, они не забыли двери сво�
его деканата и людей, которые там работа�
ют. Именно это – свою вечную любовь и
преданность – они и продемонстрирова�
ли на прошедшем Дне МП. Выпускники
этого факультета приложили немало уси�
лий для того, чтобы помочь ребятам в про�
ведении праздника! Если бы не они, не
было бы тех подарков, что так радовали
номинантов. Да и просто факт того, что
«никто не забыт, ничто не забыто», зас�
тавляет задуматься о многом… Очень хо�
чется поблагодарить выпускников МП�
факультета: В.Н. Карантирова (Отца Вла�
димира), А.В. Раптовского (директора
МЖК), В.И. Никитина (директора на�
учно�производственной фирмы «Ро�
никс»), Е.В. Епихина (заместителя ди�
ректора отдела маркетинговых программ
INTEL), М.В. Романову (директора ком�
пании «Гамма Тревел»), С.В. Майорова
(заместителя генерального директора фир�
мы «СПУРТ» по науке), В.Н. Дьячкова
(директора фирмы «СПУРТ»), С.В. Ум�
няшкина (проректора МИЭТа), С.А. Лу�
пина (заместителя декана МП). Также
большое спасибо полковнику С.А. Кова�
леву (начальнику Военной кафедры), под�
полковнику С.В. Иванову (заместителю
начальника Военной кафедры), А.В. Ос�
тровскому (заведующему кафедрой физ�
воспитания) и, конечно же, декану
МПиТК Ю.В. Савченко.

Как говорится, большое видится на
расстоянии. Такие поступки никогда не
остаются незамеченными. Ещё раз хочет�
ся выразить свою признательность этим
людям и поблагодарить их за всё! Поболь�
ше бы у нас было таких выпускников!!!

Юлия Строкова

Редакция поздравляет
всех читателей с

наступившим летом и
приближающимся
концом сессии! До

встречи в новом
учебном году!

Вести Учёного совета
9 июня состоялось очередное засе�

дание Учёного совета МИЭТа. На нём
были заслушаны отчеты заведующих ка�
федрами БМС � С.В. Селищева и КФН
� А.А. Горбацевича.

Кроме  то го ,  деканы ЭКТ �
М.А.Королев, МПиТК � Ю.В. Сав�
ченко и ЭТМО � В.И. Каракеян, а так�
же заместитель проректора по научной
работе В.Ю. Пустовита выступили на
тему: «О научной работе магистрантов и
дипломников и взаимосвязи с перспек�
тивными исследованиями кафедр, факуль�
тетов и научных школ МИЭТа». Также
состоялось награждение дипломами «Зас�
луженный работник МИЭТа» И.В. Круг�
ляка и И.П.Шило. На заседании было
принято решение об учреждении для ас�
пирантов МИЭТа стипендии имени Л.Н.
Ливенцева, призванной способствовать
закреплению молодых учёных на препо�
давательской работе в МИЭТе. Финан�
совое обеспечение стипендии взяла на
себя фирма «Омега», генеральным ди�
ректором которой является выпускник
МИЭТа к.э.н. Л.Ю. Желтухин, также
присутствовавший на заседании. Учёный
совет принял решение о присуждении
данной стипендии аспиранту кафедры
КФН А.Е. Широкову.
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Тот самый безумно модный,
интересный и перспективный дизайн

Теперь и в МИЭТе. Многие слы�
шали о существовании кафедры «Инже�
нерная графика и дизайн». Так она на�
звана была четыре года назад, а до этого
в нашем институте была кафедра «Ин�
женерная графика», которая работала с
момента основания института. Первый
набор студентов на специальность «Ди�
зайн» мы сделали пять лет назад, и в
следующем году у нас уже будет первый
выпуск. На кафедре существует две спе�
циализации: графический дизайн и про�
мышленный дизайн. Специальность
очень престижная. Наших выпускников

разбирают ещё со студенческой скамьи. Они ра�
ботают в самых разных организациях, начиная от
зеленоградских газет и заканчивая крупными рек�

ламными фирмами Москвы. Мы
работаем по программе Москов�
ского художественно�промыш�
ленного института имени С.Г.
Строганова. У них же получали
лицензию, т.е. у нас изучаются
те же дисциплины, что и у них –
рисунок, живопись, композиция,
скульптура плюс большой блок
компьютерных программ. Изуча�
ем мы практически все существу�
ющие сейчас графические компь�
ютерные программы (порядка
двадцати). Работают у нас как ми�
этовские преподаватели компью�
терной графики, так и выпускни�

ки Строгановки и МАРХИ, которые ведут худо�
жественные дисциплины.
Зав. кафедрой ИГД Ольга Григорьевна Яцюк

Специальность Выпускникам посвящается
До свидания, МИЭТ…

До свидания, МИЭТ, до свидания,
Храм науки, любимый, прощай,
Ты дарил нам заботу и знанья,
Не забудем студенческий рай.

С миром юности мы расстаёмся,
Альма�матер, родная, прощай!

О тебе вечно помнить клянёмся,
Счастья, мудрости нам пожелай.

До свидания, друзья, до свидания,
Вместе к истине долго мы шли,

И стремленье к вершинам познанья,
Как венец, сквозь года пронесли.

Расстаются друзья,
Остаётся в сердце нежность,

Будем память беречь,
До свиданья, до новых встреч!

Л.А. Кулагина

Спасём детей – спасём Россию
Недалеко от Зеленограда, в Солнечногорском районе, находится Берсеньевский детский

дом. Здесь живут и учатся дети с 1�го по 11�й класс (дети, чьи родители лишены родитель�
ских прав и дети�сироты).

Детский дом был организован в 30�е годы.
В период с 1941�1945 гг. детский дом был эва�
куирован. С 1946 года он снова открыл свои
двери для детей�сирот.

Всё менялось, и теперь там также нахо�
дятся дети, чьи родители лишены родительс�
ких прав. Начиная с 1983 года, на доброволь�
ных началах над детским домом взяли шеф�
ство Комсомольская организация сотрудников
и аспирантов МИЭТа. Непосредственно шеф�
ством занимались сотрудники института Вла�
димир Рощин, Михаил Глинников, Николай
Кузьмичев. Именно тогда при поддержке ка�
федр стали организовываться экскурсии в Бо�
родинскую панораму, Музей Октябрьской ре�
волюции, в Загорск (Сергиев�Посад). Ребята
бывали на экскурсии, посвященной творчеству
Владимира Высоцкого. Тогда же организовали
поездку ребят в Юрмалу.

Но шли годы, Комсомол перестал суще�
ствовать, распалась и комсомольская органи�
зация сотрудников и аспирантов. Владимир
Рощин ушел в науку, Михаил Глинников – ас�
пирант кафедры ОФ ушел работать в журнал
«Мир ПК». Люди мало шли на контакт. Тогда
дирекция Берсеньевского детского дома обра�
тилась к профсоюзному комитету МИЭТа с
просьбой о возобновлении шефствования. В
профкоме было принято решение о том, чтобы

Берсеньевский детский дом стал подшефным
детским домом МИЭТа. Но вот в чём вопрос.
МИЭТ � бюджетная организация, а детский
дом относится к Солнечногорскому району. Но
разве дети виноваты, что они попали не в зе�
леноградский или московский, а в Берсеньевс�
кий детский дом. Профком выделяет некото�
рые средства лишь на Новый год и День име�
нинника. День именинника проводится 2 раза
в год (осенние и зимние дети отмечают день
рождения зимой, а родившиеся весной и ле�
том, отмечают день рождения летом).

Немного статистики – в год на ребёнка
выделяется 1 рубашка, 1 брюки, в день по 10
грамм масла.

Спасибо хочется сказать Г.Н. Сафоновой,
которая, узнав о детском доме, помогла орга�
низовать вожатский отряд «Орлёнок». Там ре�
бята проходят практику жизни, учатся органи�
зовывать досуг детдомовских детей.

Директор Берсеньевского детского дома
В.В.Пестов сам детдомовский воспитанник.

Но что поражает, уже давно сотрудни�
ки и члены профкома МИЭТа не ездили в
детский  дом ,  не  интересовались ,  может
быть, детскому дому нужно что�то, чем ин�
ститут мог бы помочь.

Так всё же, чьи это дети?
Николай Кузьмичёв

Чуда не произошло…
Субботний вечер. Полтора часа на электричке, и вот уже вдалеке показались бетонные

высотки родного «Зеленограда». Казалось, прошла уже целая вечность с тех пор, как
свежий дачный воздух сначала резко сменился на затхлую вонь переполненного вагона, а
потом так же резко, на знакомый с детства воздух крюковской площади, горячий, тяжё�
лый, щедро приправленный автомобильными выхлопами. Не спеша, я направил свои крос�
совки в сторону пятнадцатого микрорайона. Домой. Завтра меня ждал экзамен, а сегодня �
заблаговременно припасённая мною бутылочка Кефира в холодильнике и ЭТО. ЭТОГО я
ждал уже как минимум полгода, сначала мучительно, с неимоверным желанием торопил
часы, в душе сомневаясь, что этот день вообще когда�нибудь наступит, потом за ежеднев�
ной суетой всё как�то забылось, и вот опять, я, вроде бы для того, чтобы подготовиться к
экзамену, сорвался с дачи и вернулся домой. Я вошёл в квартиру. Часы на стене прокуко�
вали половину одиннадцатого. Достав Кефир из холодильника, я по старой, ещё школьной
привычке, с хлопком откупорил его зажигалкой, и, пройдя в комнату, плюхнулся в кресло
перед телевизором. За приоткрытым стеклопакетом всё как� то стихло. Кажется, куда�то
исчезли голоса сограждан, ежедневно, в меру культурно, хотя и весьма шумно, проводив�
ших вечера в дворовой беседке, по�моему, даже в сильные морозы. Ну, хотя бы ЭТО
может объединить дорогих россиян в едином порыве, подумал тогда я.

А потом наступило утро,
и стало вдруг мучительно боль�
но за «бесцельно прожитые».
Лелеемая ещё вечером, сра�
зу после матча, мечта о вы�
ходе в финал в случае побе�
ды сначала над Португали�
ей ,  потом над  Грецией ,
куда�то улетучилась. Отчёт�
ливо вспоминались пережи�
тые вчера моменты: игра
без нападения, отчаянные
попытки отогнать испанцев
от своих ворот, и всё без
толку. Отдельно вспомни�
лось дико понравившееся
мне, как будущему маркето�
логу, заявление комментато�
ра, о том, что некая сеть ма�
газинов готова выплатить 1
000 000 долларов сборной России в случае её
выхода в финал Чемпионата Европы. Помню,
ещё во время матча, мне страшно хотелось по�
обещать от себя два миллиона примерно за то
же самое… Чуда не произошло.

Выпив бутылочку утреннего Кефира, я вспом�
нил, что вчера ходил знакомиться со своими со�
гражданами в беседку, сразу же после матча, как
не странно они тогда показались мне на удивле�
ние близкими и родными. Выползя в коридор, я
уселся в кресло перед компьютером, и тут же
начал жалеть свою больную голову в Горсетёвой
(www.gor�net.ru) Аське. Потом в Аську вылез
Димка (http://www.miet.ru/struct/193/
about.html), как оказалось, события вчерашнего
вечера сказались на нём примерно так же, как и
на мне. Помню, он говорил о том, что у него есть
лекарство от «патриотического кризиса». «А что,
может это и неплохая идея поиграть за сборную
России или один из ведущих европейских клубов
со своими «соседями»?», � подумал я… и поиг�
рал. Мне понравилось, и я поиграл ещё, а потом
и ещё. Вылетев на следующий день из турнир�
ной таблицы окончательно со своим «Зенитом»,
я по совету того же Димки, будь он неладен,
решил вернуться к футболу настоящему, но уже с
виртуальным уклоном. Пожертвовал на развитие
отечественного спорта, как мне тогда казалось,
кровные пятьдесят рублей, я всерьёз увлёкся фут�
больным тотализатором, который заботливо орга�
низован кем�то всё в той же Горсети. До сих пор,
теперь с ещё большим нетерпением жду резуль�

тата Чемпионата Европы. Хотя, как вчера выяс�
нилось, можно было сделать примерно то же са�
мое, вовсе не рискуя заработанной потом и кро�
вью наличностью. Для экономных абонентов,
оказывается, всё это время существовал вари�
ант игры на трафик, под названием футбол�про�
гноз. Причём, что особенно порадовало меня в
этой ситуации, в случае неточного прогноза, как
выяснилось, не смотря на мои опасения, трафик
у меня списывать никто не станет, а вот если
вдруг мне посчастливится угадать счёт в фина�
ле! Ну, или хотя бы разницу забитых мячей, я,
оказывается, рискую пропустить очередной по�
ход в банк и оплату квитанций, получив месяч�
ную норму трафика нахаляву! А что, почему бы
футболу кроме раздражения не начать бы при�
носить что�нибудь полезное?

Димка, прослышав из форума, по всей ви�
димости, что я его ищу, куда то пропал. Да и в
разгар реальных и виртуальных футбольных ба�
талий, у меня как�то не нашлось времени все�
рьёз заняться его поисками. А пока, будем все�
ми силами стараться помогать Нашей сборной
становиться чемпионом, и одерживать победы,
одну за другой и если не реальные, то хотя бы
виртуальные. А там, глядишь, ещё и у нас ком�
пьютерные игры признают официальным видом
спорта, и мы значит, тоже станем какими�ни�
будь чемпионами! Кстати, не смотря ни на что,
я, конечно же, поставил те пятьдесят рублей на
Россию, и будь что будет…

Freelancer�2

Есть мнение

МИЭТ и дети

Наши в воздухе
Мы отдыхаем

В это трудно поверить, но большая часть нашей редакции всё�таки решилась на этот шаг… Мы
долго сомневались, стоит ли это того или нет… Но пути назад уже не было… Точнее, он был, но мы бы
себе этого не простили никогда… Говорят, «рождённый ползать, летать не может». Мы, вероятно,
рождены летать, иначе не отважились бы сделать роковой шаг в пропасть над Тушинским аэродромом
во время первого прыжка с парашютом. Представляете, идёте вы вперёд, а там ничего нет, там
восьмисотметровая пустота, и где�то далеко�далеко виднеются маленькие фигурки людей. Вот и дума�
ешь: «Что я тут делаю…» А отступать назад уже некуда, надо прыгать. А не прыгнешь, так поможет
добрый дядя�выпускающий, которого, кажется, ничего не сломит: ни жалкий вид прыгающих, ни их
громкие рыдания. Он строг ко всем. Раз приехал прыгать, значит прыгай. И никакие стоны не
помогут. В чём�то он, конечно, прав. Ведь парашютист – человек решительный и бесстрашный. А
чтобы преодолеть свой страх, надо через него переступить. Вот мы и переступили.

Когда мы приехали на аэродром, мне стало страшно сразу же при виде вертолёта. Всё�таки в воздухе он
выглядит не так угрожающе. И совсем не таким огромным. Остальной мой путь к месту инструктажа продолжал�
ся с дрожащими коленями. Мысли «а может развер�
нуться и уйти, зачем мне всё это надо» не переставали
меня посещать. Наверно, об этом думали все присут�
ствующие, только не подавали виду. Никому не хоте�
лось выглядеть трусом в глазах остальных. Посадили
нас на трибуны и сказали ждать. А чего ждать??? На�
верно, у моря погоды… Пока мы сидели, тот самый
угрожающий вертолёт совершил свой очередной полёт
и выбросил парашютистов�профессионалов. У них была
обычная тренировка, но для нас это было верхом совер�
шенства. Парашютисты снижались и на большой ско�
рости летели к земле. Лишь за несколько секунд до
приземления их «крылья» тормозили и плавно сажали
своих хозяев. Представляете, какой это был нервный
стресс для нас, новичков!!! Так меня ещё угораздило
услышать историю про то, как незадолго до нашего при�
езда один такой смельчак на сумасшедшей скорости
упал на землю. Ему повезло, отделался лёгким испу�
гом… Но вот и наш инструктор пришёл. Он поведал о
том, как необходимо приземляться, чтобы не поломать
себе ноги, что делать на случай приземления на прово�
да, на стену или на воду. В общем, нам оставалось
только всё это запомнить. Не забыл он упомянуть и об
особых случаях, а именно, отказ основного парашюта
или неполное его раскрытие. Полностью уверенные,
что в подобных ситуациях запаска открывается авто�
матически, мы проболтали всё время, пока об этом
рассказывали. Зато по окончанию инструктажа мы
случайно услышали, что запасной парашют не раскро�
ется, пока не дрогнешь за кольцо. Это несколько на�
сторожило. Но инструктор нас успокоил. Он сказал,
что на их аэродроме случалось лишь четыре случаю
полного отказа основного парашюта.

Итак, инструктаж прослушали.
Пришло время экипировки. Я даже и
подумать не могла, что парашют ока�
жется настолько тяжёлым. Я еле�еле
устояла, когда на меня его нацепили.
Через некоторое время я уже стоять нор�
мально не могла, не то, что прыгать. Но
вот нас полностью снарядили, надели
запаску, показали, где находится коль�
цо, предупредив, чтобы за него ни в
коем случае не дергали… Команда «в
вертолет», и мы дружной толпой по�
плелись залезать в это железное чуди�
ще. Раньше я думала, что полёт на вер�
толёте – это что�то потрясающее, что

не возможно описать словами. Оказалось, всё очень
даже описуемо. Летишь себе и летишь. В вертолёте не
хватило сидячих мест для всех, поэтому половине пара�
шютистов пришлось постоять. Ну полное подобие ав�
тобуса! Так и хотелось спросить: «А вы на следующей
выходите?» Мы довольно быстро поднялись на нуж�
ную высоту. Первые несколько человек уже выпрыгну�
ли, остались те, что полегче, ведь они дольше летят…
Было страшно, ведь я оказалась одной из самых легких,
поэтому и скидывали меня одной из последних. Нас
подняли, поставили в цепочку у двери… Слышу ко�
манду «пошли»! Я встала у обреза двери, выпускаю�
щий легко так толкнул меня ладошкой в бездну… Какое
неописуемое чувство охватило меня в эти три секунды
свободного полёта… Понимаешь, что в данный мо�
мент от тебя ничего не зависит, может произойти всё,
что угодно. Но об этом уже не думаешь, просто летишь
и наслаждаешься. Даже забываешь про те три секун�
ды, которые необходимо было отсчитать. Зато всё это
проходит после полного открытия купола. Теперь надо
не наслаждаться, а думать, как лучше приземлиться.
Приземление у меня получилось довольно жёстким,
сильно ударилась спиной и головой. Благо на мне был
шлем!

Ещё долго мне мерещились те заветные три
секунды. Такого я не испытывала еще никогда. Это
было моей мечтой. Просто взять так и полететь. Чтобы
никто не мешал. И она сбылась! Пределам моего
счастья не было конца! И я обязательно… обяза�
тельно совершу такой прыжок ещё раз! Надеюсь,
опять со своими друзьями�экстремалами!

Анастасия Парфёнова
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Они пропагандируют,
зрители аплодируют…
9 июня в клубе МИЭТа состоялся вечер, посвященный Дню независимости Российской

Федерации. Конечно же, огромное количество молодых людей решили скоротать этот летний
вечер в родном клубе. Что, впрочем, совершенно не удивительно – сессия в самом разгаре,
и вряд ли какой�нибудь студент упустил бы шанс хоть немного повеселиться и отдохнуть в
компании друзей. В 8 часов вечера зал клуба наполнился до отказа, народ требовал хлеба и
зрелищ, которые не заставили себя долго ждать! Гвоздём вечера было выступление популяр�
ной группы «Пропаганда».

Концерт, как обычно, начался с нескольких кон�
курсов, один из которых, например, предполагал по�
иски участниками конкурса шнурков, зачеток и про�
чих атрибутов. Ребята�участники шустро бегали по
залу с выкриками: «Дай шнурок!», чем вводили при�
сутствующих в состояние дикого хохота и безудерж�
ного веселья. Победителю достался своеобразный
приз – предоставление права объявить выступле�
ние столь ожидаемой группы. «Пропаганда!» � скан�
дировал зал, когда девушки выходили на сцену. Та�
кого аншлага на концертах артистов в нашем клубе
не было давно. Девчонки просто�таки «зажгли» зал,
разбавляя любимые всеми песни новыми компози�
циями, некоторые из них звучали со сцены впервые,
так что группа порадовала публику премьерами! А
такие хиты, как «Мелом» и  «Супер�детка» зал пел
буквально хором! Участницы коллектива не только
радовали студентов исполнением известных песен,
но и отлично общались с публикой. Уверена, зритель
остался доволен! Кстати, после концерта солистка
коллектива, Виктория, рассказала нам о том, что в
скором будущем собирается выпустить книгу соб�

с т в е н н ы х
стихов, ведь
она сама пи�
шет все ком�
позиции для
группы.

� В ы
о щ у щ а е т е
с е б я  з в е з �
дами?

� Н е т !
Есть действи�
тельно звез�
ды, такие как
София Рота�
ру, Мадонна,
которые очень
многого доби�
лись за долгие
годы, они до�
стойны того,
чтобы назы�
ваться звёз�

дами. Но сейчас на нашей эстраде огромное коли�
чество так называемых артистов, которые поют без�
дарные песни, одеваются в модные шмотки
и считают себя грандиозными  певцами.

� Чувствуете  себя  роковыми
женщинами?

� Женщина – великая загадка, ко�
торую мужчины не разгадают никогда.

� Вика, кому посвящены твои песни?
� Этого человека я увидела во сне за

несколько лет до нашей встречи. Теперь я
могу позвонить ему в 5 утра, чтобы просто
позвать погулять. Он полностью понимает
меня, у нас схожее мироощущение.

� С чем связаны перемены в ва�
шем составе полтора года назад?

� Я не чувствовала поддержки, по�
нимания. Сейчас со мной всегда Ира и
Оля, мы едины. Предыдущие участни�
цы коллектива были совершенно не по�

нятны моему восприятию, мировоззрению.
Они остались на той, низшей ступени, не за�
хотели расти вместе со мной. Даже моя по�
пытка покончить с собой была связана с этими
людьми. Сейчас они иногда звонят мне и спра�
шивают: «А может быть нам надо было тебя
послушаться?» Ведь тогда всё было бы иначе.
А я отвечаю, что видимо такова судьба. Я не
отказываюсь от прошлого, но однажды утром я
проснулась и поняла – прошлое не стоит того,
чтобы слишком много думать о нём, посвящать
ему все свои мысли.

� Что можно успеть сделать за те «5 ми�
нут», о которых вы поёте в одной из своих песен?

� Можно просто помолчать. А иногда, ког�
да ты находишься с любимым человеком, доста�
точно лишь смотреть в его глаза и ощущать себя
счастливой.

� Говорят, у вас был роман с одним из уча�
стников группы «Smash»?

� Да,  у  меня  с  Сергеем  Лазаревым
был «лямур»!

Напоследок девчонки сфотографировались со
всеми желающими, раздали автографы и уехали в
аэропорт. Через несколько часов они должны были
выступать в другом городе.

Ирина Нистулей

Спорт

Из огня да в полымя

Путешествие

Удачно начавшийся в сентябре прошлого года, сезон Чемпионата Москвы среди вузов по
футболу завершился не менее удачно. Не проиграв ни одного матча, Сборная МИЭТа выиграла
соревнования в своих группах и на большом поле, и в зале.

Конечно, это был первый сезон молодой
команды, начинать пришлось с низших лиг, но
уверенные победы вселяют оптимизм. Неко�
торые команды лиги «Д» просто отказывались
играть с миэтовцами, так в итоге в последний
момент из�за отказа соперников была отмене�
на домашняя игра с МГТУ Станкин, которую
так долго ждали наши игроки.

Сезон первенства среди вузов закончен, од�
нако, чтобы не терять форму, было принято реше�
ние заявиться на чемпионат Зеленограда. В этом
турнире играют 24 команды. Они разбиты на две
лиги по 12 коллективов. К сожалению, многие иг�
роки основного состава миэтовской команды уже
по несколько лет играют в этом турнире за другие
команды. Они приняли решение оставить ряды
Сборной МИЭТа и вернуться в команду осенью к
играм на межвузовское первенство.

Из сложившейся ситуации был найден опти�
мальный выход. Под руководством нашего тренера
Сергея Крупенина в команду влились бывшие игро�
ки «Аркоса», который в прошлом сезоне выступал в
первой лиге чемпионата Зеленограда. Команда, вы�
ступающая в Зеленограде, была названа «МИЭТ�
Аркос» и уже в первый год существования получила
возможность стартовать не во второй лиге, а сразу
побороться за самые высокие места первой лиги.

На турнире открытия чемпионата, ставшем
первой пробой сил, наши ребята сыграли в основ�
ное время вничью 0�0 с другим представителем
первой лиги, командой «Микрон». По регламенту

турнира в случае ничейного исхода пробивались
пенальти. Здесь удачливее оказались наши сопер�
ники и «МИЭТ�Аркос» выбыл из соревнований.

В первом туре чемпионата города нашим со�
перником должен был стать дубль ФК «Зеленог�
рад», команды, представляющей наш город в чем�
пионате России. Увы, трое игроков МИЭТа свя�
заны с ФК контрактами, они также вышли на поле
против «МИЭТ�Аркоса». С первых минут игры
стало видно, что нашим ребятам не хватало эле�
ментарной сыгранности. Однако, этот минус был
компенсирован большой самоотдачей. Особенно
стоит отметить усилия студенческой части коман�
ды. Отлично сыграл в нападении Владимир Бе�
рёзкин, забивший мяч во втором тайме, также сто�
ит отметить уверенную игру нашего вратаря Павла
Лапинского. Первый блин стал комом лишь по счё�
ту, но не по игре. Миэтовцы уступили 1�2, при этом
показав боевой характер и огромную тягу к победе.

Во втором туре нашим соперником стала
команда «Микрон». И вновь на поле миэтовс�
кого спорткомплекса, которое из�за плохого ка�
чества порой не позволяет показывать хорошую
игру, на первый план вышел характер. Пропус�
тив мяч в самом начале игры, ребята собрались
и на перерыв команды ушли уже при счете 4�1 в
пользу «МИЭТ�Аркос». Вновь стоит отметить
прекрасную игру Владимира Берёзкина, кото�
рый становится лидером и лучшим бомбарди�
ром команды. Итог встречи 6�2.

Анастасия Парфёнова

Под землёй
Мы с вами, в отличие от лунных человечков, описанных Николаем Носовым в книге «Незнайка

на Луне», все живем на поверхности нашей планеты, радуемся солнечному дню или грустим в дожд�
ливую погоду. Но всё же среди нас есть такие, кто регулярно спускается вниз, вглубь Земли. По
научному их называют спелеологами. И вы будете не первым, если спросите, зачем они это делают.
Ответ очень прост: им это нравится, это особое удовольствие менять пейзажи высотных домов,
ларьков и магазинов на пещерные гроты, узкие лазы и постоянное отсутствие солнечного света.

В нашей жизни всё меняется с течением вре�
мени: меняется климат, времена года, время суток,
погода. Пещеры же в этом вопросе более постоянны:
температурные колебания от плюс пяти до плюс вось�
ми градусов Цельсия, снег в них не выпадает, да и
солнечные лучи не проникают в подземелья.

Мы не специалисты, не исследователи, мы про�
сто компания ребят, которая не принимает однооб�
разную жизнь, изменяющуюся по заведённому по�
рядку. Поход в пещеры для нас оказался проверкой
на смелость, выдержку. Мы больше стали доверять
друг другу, а наша дружба стала только крепче.

Началось всё с того, что кто�то из нас нашёл в
интернете фотографии и карту�схему пещер «Сьяны»,
и так загорелся желанием их посетить, что собрал де�
сять человек и отправился в путь. Из этих десяти
только двое бывали в пещерах ранее. Мало кто из
остальных восьми представлял себе, что на самом деле
ждёт нас там, внизу. Кому�то из новичков этот поход
казался в начале романтическим приключением.

Выехали из Зеленограда мы довольно поздно, на
час позже намеченного времени. «Сьяны» расположе�
ны к югу от Москвы, близ аэропорта «Домодедово».
Когда вышли из электрички, было уже темно. Нам ни�
чего не оставалось делать, как идти пешком, т.к. после�
дний автобус отходил в восемь часов. Уже подходя к
месту, мы пересеклись с другой группой, которая тоже
собиралась провести ближайшие сутки под землей.

У самой ямы – входа в пещеру – мы разожгли
костёр, чтобы приготовить поесть. В темноте соби�
рали веточки и искали дрова.

Ночью у костра казалось, что нам удалось выбрать�
ся куда�то далеко за город. Мы сидели в небольшом
овраге, и очертания близлежащих холмов, освещавшиеся
более огнями большого города, чем звёздами и луной,
напоминали горы. Прямо над головой, на тёмном ноч�
ном небе ярко горели звезды большой медведицы, на их
фоне остальные звёзды были едва различимы.

Стрелки часов показывали половину первого ночи,
когда мы переоделись, упаковали рюкзаки в специаль�
ные мешки и подтащили их ко входу в пещеру.

Одно из самых грязных мест в пещерах – это, пожа�
луй, вход в них – скользкий, сырой, местами переходя�
щий в жижу. Но у входа в «Сьяны» есть заметный плюс
в виде небольшого канатного спуска. Зато потом следует
очень узкий лаз, через который мы ползли на корточках, с
огромным трудом перетаскивая свои рюкзаки. С рюкзака�
ми, правда, и потом были трудности, пока мы не нашли
подходящий грот для стоянки и не оставили их там.

Подготовка к походу оказалась не самой луч�
шей: карты были старые и часто нас путали, но на�
ходчивость и смелость наших ребят не позволяла па�
никовать или чего�то бояться. И я не чувствовала
никакой опасности. А опасность все�таки была. Уж
не знаю, кто мог это сделать, но ночью, после нашей
заброски, вход в пещеру накрыли решёткой, завали�
ли мусором и подожгли. Дым достаточно быстро про�
никал в пещеру, скапливаясь в местах, что пониже.

Сначала, когда стал чувствоваться едкий запах, мы
не могли понять, кому понадобилось что�то жечь в пеще�
рах, где свежего воздуха и так немного. А определить,
где находится источник возгорания, мы не смогли. По�
этому от дыма спасались только тем, что перебегали ме�
ста его скопления, закрыв нос воротником свитера или
перчаткой, в зависимости от того, кто чем располагал.

В дыму видимость была почти нулевая: в расстоя�
нии шага ничего не было видно, свет фонарика рассеи�
вался, оставляя видимым лишь тусклый желтый кру�
жок. Мысли о том, что мы можем задохнуться были, но
в это верилось с трудом, ведь это не сериал какой�то,
где герой может попасть в кому, упав с лестницы.

Наши фонари постепенно начали сдавать. Ба�
тарейки садились, и мы, один за другим оставались
без источников света, так необходимых нам в пеще�
рах. Ради экономии с включенными фонариками шли
через одного, и выключали их вообще, когда кто�ни�
будь из нас уходил вперед чтобы понять, где мы
сейчас находимся, посмотреть тупик ли дальше или
нет, а остальные ждали его, сидя в полной темноте.

Несмотря на то, что время было далеко за пол�
ночь, усталость не чувствовалась, а спать хотелось
только тогда, когда мы садились на маленький ков�
рик, который носили повсюду с собой, как можно
ближе друг к другу, чтобы все поместились и не за�
мерзали, и ждали того, кто побежал на разведку.

В одну из таких остановок, я заснула, облокотившись

на товарища. Проспала я около пяти минут, даже не про�
спала, а словно провалилась куда�то. Когда я очнулась от
звука голоса (не помню уже кому принадлежал этот го�
лос), мне показалось в темноте, что все ушли, осталась
только я и мой сосед, на которого я облокотилась спиной, а
голос как будто звал нас, отставших, откуда�то издалека.
Оказалось, что в эту стоянку заснула не только я, и тем, кто
проснулся в тот же момент, что и я, показалось то же самое.

Вскоре с разведки прибежали ребята, как выяс�
нилось, они нашли грот «Бар», названный так, по�
видимому, за обстановку в нем. Небольшой по сво�
им размерам со столиком посередине и сиденьями,
выложенными из каменных плит вокруг него.

По пути мы встречали гроты с выложенными
из камней кроватями. Видели и старые ржавые же�
лезные кровати. Удивительно, как их только смогли
занести в пещеры!

Последним гротом, до которого мы дошли, а по�
том повернули назад, стал грот Аристарха. Не знаю,
ради забавы или нет, но в нем на возвышении лежит
защитный костюм с каской, с носом противогаза. Шта�
ны чем�то набиты и всунуты в сапоги так, что при входе
первое, что ты видишь – это имитированные ноги,
кажется, что перед тобой лежит человек. Рукава его
скрещены на груди. Там же стоит свечка и накиданы
мелкие деньги, конфеты, сигареты, как умершему.

В гроте Аристарха мы провели некоторое время, а
потом повернули назад. Время было уже четыре часа
утра. Но тут нас ждал самый главный сюрприз. Понача�
лу мы немного заблудились, но вот, когда до грота оста�
лось рукой подать, раздались чьи�то голоса, и двое наших
ребят побежали на них, пообещав разобраться и вернуть�
ся через пять минут. Но ни через пять, ни через десять
минут они не вернулись. Мы рассказывали друг другу
анекдоты, тихонько болтали. Через полчаса мимо нас
прошли три девчонки, сообщившие нам, что выход зава�
лен, что они не могут выбраться, что часть их группы
осталась снаружи, а часть, которая спустилась в пещеры,
сейчас спит и им всё равно. Мы не очень�то им повери�
ли, да и девчонки были какие�то странные, хотя, может
быть, в пещерах все люди выглядят странно.

Когда прошло сорок минут, мы начали волновать�
ся. В принципе с ребятами вряд ли могло случиться что�
либо плохое, постоять за себя в случае чего каждый из
них в состоянии. Но почему их так долго нет? Беспоко�
ило и то, что там, где мы сидели, пахло дымом, и тянуло
понизу холодом, так что ноги замерзали.

Мы уже начали думать о том, как дойти до наших
рюкзаков и перетащить их сюда, чтобы потом не терять
времени, когда вернуться ребята. Но делать этого так и не
пришлось, они вернулись, вернулись пыльные, уставшие.

Оказалось, что они, узнав о том, что вход завален,
начали его расчищать. Кроме нас в пещерах находи�
лись ещё, как минимум, три группы туристов, узнав�
ших об этом раньше нас, которые бегали и переживали,
что не могут выбраться. Когда наши ребята подошли к
выходу, пожара уже не было. Опять неизвестно, потух
ли он сам, или его кто�то потушил. Если потушил, то
почему не убрал сетку с мусором с входа в пещеру?

Когда мы дошли до места нашей стоянки, время
было девять утра, но какая разница, ведь в пещерах
ничего не изменилось: так же понизу тянуло холодом,
так же было темно. Мы поели, и, укрываясь всеми
теплыми вещами, которые у нас были, задремали ми�
нут на сорок, у кого была такая возможность.

Выброску из пещер мы закончили ровно в поло�
вине первого, то есть через двенадцать часов после
того, как начали туда спускаться. На поверхности сто�
яла отличная тёплая погода, светило яркое весеннее
солнце. Весь вход в пещеру был в золе, канат, облег�
чавший спуск, сгорел, а неподалёку лежала сетка, ко�
торой кому�то пришло в голову закрыть пещеру.

Мы долго смеялись друг над другом, увидев ка�
кие все чумазые при ярком дневном свете. Но преоб�
разились не только мы: лунные пейзажи, так порадо�
вавшие нас ночью, превратились в помойку, устроен�
ную людьми из находящегося рядом дачного поселка.

На роднике мы отмывались около четырёх ча�
сов. Даже руки успели привыкнуть к холодной воде.
Солнце радовало нас своим ярким светом, а мы гре�
лись в его теплых лучах.

В электричках мы отсыпались за прошедшую
бессонную ночь. Наш поход прошёл на пять с плю�
сом, все остались им довольны, а я очень счастлива,
что у меня такие замечательные друзья!

Анечка Лапина
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Ночь во время бессонницы
Нелёгкая пора

Завтра у меня экзамен. Не могу поверить. Совсем не�
давно казалось, что до вступительных ещё так долго! Как же
я боюсь. Нужно просмотреть еще нескольких авторов, про�
думать несколько неловких ситуаций, решить пару задач…
Как много всего. Так, нужно успокоиться, я всё успею, только
сделаю некоторые записи и займусь делом.

Завтра… Как близка эта волнующая минута. Вот�вот от�
кроется дверь и меня пригласят в большую аудиторию. Раздадут
задания, а у меня будут трястись от страха руки. Ещё миг и…
понеслось, понеслось беспощадное время. А нужно всё успеть:
сосредоточиться, навести порядок в мыслях и писать, писать…

 Я представляю, как в голове начнется диалог с невидимым
кем�то:

– С чего начать?
– Может с какого�нибудь клише?
– Нет!
В голове будут без перерыва проноситься варианты, один за

другим. Только бы ничего не упустить, только бы всё сделать вов�
ремя.

Пройдет час. На моём черновике много непонятных значков
и пометок, обведённых в овал предложений, стрелок. Мысли нач�
нут уноситься куда�то в сторону, пальцы будут проситься отдох�
нуть, успокоиться, но нет. Им еще предстоит очень большая рабо�
та, сейчас имеется только черновая заготовка, а впереди ещё са�
мый ответственный момент: с максимальной аккуратностью и
вдумчивостью перенести всё написанное на чистовик.

А время неумолимо бежит.
– Сколько осталось?
– Час.
– Как мало…
Раньше казалось, что за час можно переделать много

разных дел. Час…
Теперь я должна взять чистый лист и начать переписывать

набело. В голове все тот же диалог:
– А вдруг не успею? Вдруг время предаст меня?
– Нет!
Отгоняю от себя невыносимые мысли. Пишу, пишу, пишу…

Стоп! Здесь что�то неверно… Должно быть иначе.
– Что же делать?!
– Переписывать заново!
Я уже заучила начальные строки своей работы и могу напи�

сать их на память, от этого они кажутся нелепыми. Строгие
экзаменаторы уже осведомляют абитуриентов о том, что нужно
поторопиться, времени остается мало.

Ах, время! Куда же ты так торопишься? Смельчаки уже
направляются сдавать работы, а я всё пишу, пишу…

Но вот дописано последнее слово, поставлена последняя
точка. Время вышло, работа сдана и… с Богом!

Завтра… И неужели уже завтра? Я словно пережила это
всё. Что же там, за завтрашним днём ожидает меня? Не знаю. А
сейчас подготовка: нужно посмотреть ещё нескольких авторов,
продумать несколько неловких ситуаций, решить пару задач…Всё
это нужно сделать за двенадцать часов. Двенадцать часов. Как
много. Если б можно было хотя бы один приберечь к завтрашнему
дню. Ах, если б только было можно! Как близко это мучительное
завтра, как близко.

– Ну всё, хватит философии. Пора. Тебе ещё нужно по�
смотреть нескольких авторов, продумать несколько неловких
ситуаций, решить пару задач!

– Нет, я боюсь, я не смогу! Что будет?
– Будет то, что должно быть и это будет завтра!

Юлия Строкова

Как это было…
Абитуриентам 2004 года совсем скоро предстоит сдать

вступительные экзамены. Крепитесь, други мои! Я попро�
сила первокурсников поделиться своим опытом сдачи экза�
менов. Итак, как это было…

Марианна (ИМПЭ им.Грибоедова):  Ужасно. С од�
ной стороны это было космическое везение, что я поступи�
ла. Никто не верил. Только я была уверена в себе. За день
до экзамена сидела за компьютером и просматривала все
сайты по литературе. Совет абитуриенту�2004: нужно за�
ранее знать, куда вы хотите поступить. Говорить «Ой!» и
бежать «на авось» – проигрышный вариант. Людей, кото�
рым везёт «на авось» очень мало, так что обязательно оп�
ределитесь. И самое главное, как это ни банально, готовь�
тесь.  Чтобы быть уверенным в себе,  нужно хоть что�то
знать: и нервов меньше и приятнее, когда увидишь себя на
доске с заголовком «Зачислены».

Наташа (МГУ им.Ломоносова): Моё поступление – один
из тех редких случаев, когда пишут экзамен в компании из
десяти человек, а не в большой душной аудитории. Сейчас по�
ясню. Я подавала документы в два вуза: МГИМО и МГУ.
Экзамены по английскому языку совпали. Не долго думая, я
поехала в поликлинику МГУ и сказала, что плохо себя чув�
ствую. Мне померили температуру и на градуснике оказалось
37 (не без моих, конечно, стараний). Дали справку и сказали,
когда приходить писать в другой день. Поблагодарив, я поле�
тела на экзамен в МГИМО. Ну, к счастью (сейчас я это гово�
рю с уверенностью), не добрала там одного балла. На следую�
щий день приехала в МГУ. Ха�ха! Нас собралось в аудитории
десять (!) человек � все, кто не сдал в МГИМО. Я написала
экзамен удачно. И учусь по сей день. Очень довольна.

Надя (МИЭТ в/о): Сбросила 6 кг, а ела очень много. Это
был кошмар. Люди, поступающие, как я вам сочувствую! Я по
характеру трусиха. Мне поэтому вступительные дались нелег�
ко. Ходила на подготовительные курсы, готовилась дома. Ну
вот и всё. Моё поступление я расцениваю как типичное. Ми�
лые абитуриенты! Я вам желаю всё сдать в этом году. МИЭТ
– классный институт. Очень веселый. Хорошие преподы, ин�
тересные предметы. Вливайтесь в нашу студенческую жизнь!

Дима (МИЭТ в/о): В школе я учился отвратительно.
Еле на тройки сдал выпускные. Но ходил на курсы в МИЭТ
и готовился к поступлению очень серьезно. Поступил. Никто
не ожидал, что на бюджетной основе буду учиться. Однако
вот учусь. И, надо признаться, неплохо (не на отлично, ко�
нечно, но…). Перед экзаменами как�то не волновался. При�
шёл, написал, сдал и ждал, пока объявят результаты. Всё про�
шло автоматически.

Виктория (МИИТ): Волнительно. Я увидела задания и
«обалдела». В школе всегда были проблемы с основными пред�
метами: математикой, русским языком, литературой и т.д.
Сдавала математику. Ни одного задания, признаюсь честно,
сама не решила. Списала всё до запятой. Один раз так увлек�
лась, что преподавательница из приёмной комиссии сделала
мне замечание. Было жутко. До последней минуты не верила
в удачу. Пока учусь. Сессию сдала всего лишь с одной трой�
кой, так что не важно как вы поступали. На моём примере
видно, что это можно сделать просто. Как говорится, зайти в
воду не сложно, главное – удержаться на плаву.

Юлия Строкова

Анекдоты
� Чебурашка, слышь, че говорю?
� Гена, ну ты посмотри на меня! Конечно, слышу!

Каждое лето ровно на один месяц в Москве все начинают знакомить�
ся друг с другом, ходить в гости, дружить семьями, домами, районами,
вспоминают о своих близких (мамах, бабушках, дедушках)... Но через
месяц это всё заканчивается. Когда всем опять дают горячую воду.

Энергия � это то, что имеется в избытке у каждого ребенка, до тех
пор пока его не попросишь что�нибудь сделать.

Добрая половина российских гаишников берёт взятки, а злая по�
ловина ещё и отбирает права.

Телефонный разговор:
� ...
� Да режься!!!
� ...
� Да колись, да хоть глотай колеса!!!
� ...
� Да топись ты, вешайся. Мне всё равно!!! (Со злостью бросает

трубку)
Проходит несколько минут. Звонок. Поднимает трубку и доб�

рым голосом произносит:
� Служба доверия. Слушаю Вас!

В пятницу на Митинском рынке правоохранительными органами
изъяты пиратские DVD и CD с записью матчей Сборной России
по футболу. Самый важный матч (Сборная России � Сборная Гре�
ции) продавался в переводе Гоблина.

Если бы светофор придумала женщина, то цвета у него были бы
следующие: красный в мелкий белый горошек, желтый в косую чер�
ную полоску и зеленый с золотистыми блестками.

Маленький Вовочка не хочет ложиться спать. Папа заходит к
нему в спальню и начинает рассказывать сказки. Полчаса расска�
зывает, час... В комнату загладывает мама:

� Ну что, он уснул, наконец?
� Уснул папа, уснул! � тихо отвечает Вовочка.

Как сообщил генеральный директор РФС г�н Тукманов, настро�
ение в сборной оптимистичное. Игроки просили передать своим
родным, чтобы те не скучали, они постараются как можно скорее
вернуться домой.

Чёрный ящик
Квадратный. Бывает большой, маленький, красный, зе�

лёный (чаще всего черный), показывает картинки. Что это?..
Вы, конечно, угадали – телевизор. Он бывает разный внеш�
не, однако, внутреннее его наполнение всегда одинаковое.

Сегодня телевизор – один из самых распространённых ви�
дов досуга, к сожалению. Что и говорить, вот придёт ученик со
школы, студент с института, мама, папа с работы, чем заняться?
Конечно, взяв пачку чипсов или бутерброд и, задрав ноги повы�
ше, посмотреть, о чём вещает свет – милое дело. Но такое ли
оно милое? По�моему, телевизор стал болезнью человечества и
болезнью серьёзной. Я не любитель «квадратного друга», но по
себе замечаю, что, придя в комнату, где мои домашние смотрят
очередное ток�шоу, я невольно сажусь на диван и буквально вли�
ваюсь в экран! Что происходит – не знаю, только непонятно, как
это получается? Давайте попробуем разобраться.

Программы можно разделить на развлекательные и интел�
лектуальные. Первых намного больше, чем вторых. Анализиру�
ем, что мы смотрим? Если развлекательные программы, то воз�
никает вопрос, зачем? Ответ очевиден, чтобы развлекаться. Но,
посудите сами, развлечение перед экраном в пассивном состоя�
нии – это мнимое увеселение. На самом�то деле человек не
развлекается вовсе. А что он делает?.. Он просто смотрит, как
развлекаются другие. Что делают ребята в гостях у Верки Сер�
дючки? Веселятся. А в программе «Дог�шоу»? Хозяева демон�
стрируют, чему научили своих любимых собак. Что такое «Фаб�
рика звезд»? Молодежь показывает свои таланты. А что делае�
те вы, глядя в экран? Вы наслаждаетесь чужой жизнью, вместо
того, чтобы наслаждаться своей. И всё. Лично мне неприятно
смотреть на людей, которые с тарелкой супа смотрят «Эм ти

ви»: и глаза портят, и пищеварение нарушить могут. Также очень
умиляюсь, когда неугомонно обсуждают участников разных кас�
тингов, типа передачи «Запой» или что�то в этом роде (не очень
хорошо знаю репертуар). Некоторые говорят: «Вот эта так ужас�
но спела, а та вообще не знаю, зачем пришла!» Но, простите,
эта «та» хотя бы не поленилась встать и прийти. Тот, кто так
говорит, даже этого сделать не смог.

Я не исключаю, что есть передачи интересные. Не думай�
те, что я заядлый ботаник, который только и делает, что читает
книги. Всё�таки, неплохие вещи показывают по «Культуре»:
музеи, усадьбы великих людей и т.д. Однако, и к таким про�
граммам тоже нужно относиться как к своеобразному путево�
дителю. Посмотрел, что в мире делается – пошёл, увидел сво�
ими глазами (на аналитические программы мой комментарий
не распространяется).

А что говорить вообще о программах? Программы�то зани�
мают лишь часть эфира. Другую часть занимают показы супер�
дешёвых «Фэйри», супер�вкусных и натуральных «Фругуртов»
(красителей с индексом Е в нем – половина пакета. Наслаж�
дайтесь). Кто там ещё… «Любимый сад» � аналогичная ситуа�
ция с «Фругом», бабушка из «Домика в деревне», ставшая уже
суперзвездой экрана. И мы всё это смотрим. Восхищаемся де�
вушкой с фигурой фотомодели, которая в реальной жизни навер�
няка ничуть не лучше ваших однокурсниц… Перечислять�то мно�
го можно, с «звёздами» телевизора мы всегда разберёмся. Но
вот сможем ли мы разобраться в себе? Это – загадка. Останется
ли у нас время заглянуть в свой собственный мир, если мы так и
будем пытаться следить за чужой жизнью на экране?..

Анастасия Парфёнова

Фантазия

Здесь больше нечего ждать!
Здесь больше нечего ждать! Именно так я ей

сказал! Да, да! Именно так! А она улыбнулась
мне своей хитрой улыбкой (той самой, которой
она улыбается только мне) и, покачав головой, ска�
зала: «Через полмесяца ты дойдешь до гор, а по�
том запрыгнешь в первый же автобус и приедешь
обратно». Ха! Она совершенно не знает меня! Я
не собираюсь возвращаться, дойдя до гор… мне
нужно увидеть океаны, научиться говорить на
десятке языков, побывать в джунглях, лесах, го�
рах, искупаться в Байкале и, конечно же, немного
пожить в Китае, Тибете. А она думает, я вернусь!
Ну, уж нет – дудки! Я решил пропутешествовать
добрую половину жизни, а она, если хочет, может
сидеть в душной квартире, ходить на свои диско�
теки, по выходным выбираться в кинотеатры. Все
это не для меня!  Меня просто… зовут… Не по�
думайте, я вовсе не рехнулся, просто меня дей�
ствительно зовут. Как? Очень просто – во сне!
Во сне мне снятся все те места, о которых я меч�
таю, во снах я вижу седого тибетского монаха,
недвижимо сидящего на камне, вижу, как на его
лице отражается солнце, вижу, как он открывает
глаза и смотрит на маленькую человеческую фи�
гурку, пробирающуюся где�то в предгорьях, я слы�
шу его голос: «Ты всё�таки решился, маленький странник. Тебя
ждет нелёгкая дорога, но я верю, ты справишься…». Его слова
так нравятся мне, я знаю, кто там внизу � это я! Может мне не
удастся стать героем справедливой войны, скорее всего я ни�
когда не стану известным на весь мир… но зато я докажу тебе,
что лишь я, и только я достоин твоей любви! Я вернусь через
много�много времени, когда ты наверняка уже будешь с другим
– но я всё�таки докажу тебе, и ты всё поймешь… к тому вре�
мени ты из дерзкой девчонки превратишься в статную женщи�
ну, скорее всего ты будешь замужем, но ты станешь мудрой –
женщины мудреют раньше мужчин, и ты все поймешь… Да и

мне ещё скажешь что�нибудь такое, когда приду… ну не знаю,
что�нибудь в твоём духе… «А, это ты… заходи…», напри�
мер. Да, она такая, она может пошутить так, что вы будете
хохотать до слёз! Было бы хорошо, если б она пошла со мной…
мы бы сидели ночами у костра, смотрели на звёзды, болтали
бы обо всём на свете! Да, было бы неплохо… Я шагаю всего
пару дней, но уже по ней соскучился… Она очень добрая и
красивая, жаль только, что не любит меня… Но ведь я вернусь
когда�нибудь… Хоть через сто лет… И когда я вернусь, то
первым делом приду к ней, она посмотрит на меня и всё поймёт.

Игель Слэм

Досуг


