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Сети

Chameleon, Роман Панасенко

Вряд ли мы кого-то удивим, если напишем, что с сентября этого года в студгородке МИФИ заработала новая компьютерная сеть.
Уже много об этом было сказано, но у студентов продолжают появляться вопросы: «Как? Где? Что? Зачем?» Что ж, мы решили удо‑
влетворить имеющийся информационный голод.
На наши вопросы ответили Сергей Анатольевич Присада, начальник отдела технических и программных средств управления
перспективных программ, проектов и информационных технологий Национального исследовательского ядерного университета
«МИФИ», и Александр Тукачев (более известен под ником Dr. Sun), человек, который много лет работает с сетями студгородка.
— Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Расскажите, зачем нужна новая сеть в студгородке?
— Сеть действительно новая (улыбается).
Отсюда можно сделать вывод, что ее нынешнее
состояние не является окончательным. Мы с инте‑
ресом и пониманием принимаем поступающие от
студентов предложения относительно возможно‑
стей развития сети, а также возможностей исполь‑
зования информационных технологий в учебе и
повседневной деятельности. Связь с нами устано‑
вить довольно просто — на официальном сайте
НИЯУ МИФИ есть все наши телефоны, ну а часть
студентов уже знают где нас найти в университете.
Сеть в студенческом городке создана для обеспе‑
чения учащихся доступом к внутренним ресурсам
НИЯУ МИФИ, учебным, научным и образова‑
тельным ресурсам сети Интернет. Использование
информационных технологий, в том числе сетевых
средств коммуникации и доступа к информации,
является естественным и гармоничным шагом в
развитии любого учебного заведения. То есть сеть
в студгородке создана руководством университета
для студентов в ответ на озвученные студентами
потребности.
— На какой стадии ее развитие?
— Я бы говорил не только о сети в студенческом
городке. Авторизованный доступ в Интернет,
электронная почта, служба сообщений, Wi‑Fi —
это лишь часть того, что внедряется в рамках
развития
информационно-образовательного
пространства. В основе лежит учетная запись —
электронный идентификатор студента (ЭИС) для
доступа к информационным ресурсам универси‑
тета. В сентябре, например, были опубликованы
расписания занятий в электронном виде на офици‑
альном сайте. Доступ к расписаниям возможен с
использованием ЭИС. Вот об этом комплексном
подходе стоит говорить.
Но охватить достаточно большой объем
информатизации ВУЗа при централизованном и
комплексном подходе за сравнительно короткий
срок практически невозможно. Стоит набраться
терпения и развиваться совместно.
— Что будет дальше с сетью? Конфигурация
останется такой как есть? Или возможны пересмотры, адаптация? Насколько видно из сообщений на форумах, массу неудобств вызывает
использование proxy. Можно ли обойтись без
них и планируется ли это?
— Я уже говорил, мы принимаем разумные пред‑
ложения от самих студентов по развитию сети.
Но пока хотелось бы «закрепиться на высоте»
как альпинисты. Поэтому конфигурация остается
такой, какой ее мы изначально проектировали.
Судя по сообщениям на форумах (на офици‑
альном сайте МИФИ и Мифисте (corum.mephist.ru —
прим. ред.)), действительно, у ряда студентов
возникли проблемы в связи с организацией автори‑
зованного доступа в глобальную сеть через proxy.
Эта «масса» составляет порядка 30 человек (сужу
честно, потому что сам общаюсь на этих форумах),
а между тем около 2000 активно (очень активно!)
пользуются. Исходя из этого, я считаю, что мы не
ошиблись в такой конфигурации, ориентируясь
на большинство и соблюдение золотой середины
между интересами студентов и информационной
безопасностью сети студенческого городка.
Для обмена информацией студентам также
доступен внутренний сетевой трафик. Я точно
знаю, что часть студентов уже оценила эти
возможности.
В сентябре мы назначали встречу со студентами
в студенческом городке и провели ее — на встречу
пришло мало студентов, и технических вопросов
у них почти не было. В основном интересовали
вопросы чисто организационного характера.
Планируя сеть студенческого городка, мы
опирались на опыт и общепринятые правила
построения «кампусных» университетских сетей.

Сюда входят сегментирование, proxy для доступа
в Интернет, единая авторизация, коммуникаци‑
онные сервисы.
Настройка сети конечным пользователем макси‑
мально упрощена, автоматизирована (использу‑
ется протоколы автоматической конфигурации
сетевых параметров, протокол автоматического
обнаружения proxy) и прозрачна для того, чтобы
любой студент с любой операционной системой,
с любым современным браузером мог самостоя‑
тельно справиться с настройкой. Это подтверж‑
дается первым месяцем эксплуатации. Думаю, для
начала это очень неплохо.
— С какими проблемами вы сталкиваетесь в
процессе работы над сетью?
— Основная трудность — нехватка сотруд‑
ников и времени. В решении ряда вопросов идут
навстречу и помогают подразделения универ‑
ситета, студенческий совет и активисты. В этом
я им очень признателен. Также я признателен
самим студентам за понимание и взаимопомощь в
решении возникающих вопросов.
Хочу добавить пожелание проживающим в студ‑
городке: бережно относитесь к созданной СКС
(структурированной кабельной системе — прим.
ред.), используйте ее по назначению, не соеди‑
няйте ее сегменты с имеющимися локальными/
домашними сетями и с уважением относитесь к
следующим поколениям жителей студенческого
городка — им тоже понадобится сеть.
— Есть сайты, которые однозначно пользуются повышенной популярностью среди
студентов, и в то же время, явно не являются
учебными или научными. Такие как vkontakte.ru,
torrents.ru. Что будет с ними? Доступ к ним будет
ограничен правилами или все же физически?
Или, может быть, администрация готова сделать
исключение и разрешить их использование?
— А у Вас есть статистика такой популярности?
— Каждый второй студент пользуется услугами социальных сетей, просиживая на этих
сервисах целые часы. Это факт.
Что же касается торрент-треккеров, то не у
всех студентов есть возможность пользоваться
лицензионными продуктами.
— Про социальные сети не скажу ничего — не
пользуюсь этим и не считаю времяпровождение в
соцсетях правильной тратой времени.
По поводу лицензионного ПО и пиратства я не
собираюсь читать морали и говорить «ай-яй-яй».
Но слышать от взрослого человека о невоз‑
можности покупки как обоснование воровства
грустно. Это лишь говорит о безответственности.
С лицензионным ПО для учебы — вопрос реша‑
емый, и в этом готов поспособствовать и информа‑
цией, и поддержкой. Например, почти весь набор
ПО от Microsoft доступен каждому факультету
университета по подписке MSDN AA. В будущем
году подписка будет продлена, а информацию по
доступу к программному обеспечению можно
получить на факультетах.
Я хотел бы верить, что студент нашего универси‑
тета не будет тратить свое время на компьютерные
игры или целенаправленно искать, посещать и
использовать ресурсы с содержимым, противо‑
речащим закону об авторском праве и интеллекту‑
альной собственности.
Но, к сожалению, сейчас у части молодых людей
отсутствует культура использования информации,
отсутствует понимание доверенных источников
информации, отсутствует честность по отно‑
шению к себе и умение правильно использовать
личное время — отсюда сомнительная радость
от компьютерных игр и желания копаться в куче
«гигабайтов вареза».
Лично я придерживаюсь мнения, что эти
моральные и социальные вопросы невозможно
решить техническими средствами. Система
фильтрации трафика обязательно должна быть

в будущем, но не как средство ограничения
в чем-либо, а как часть системы информаци‑
онной безопасности наших пользователей сети
Интернет.
Здесь вы открываете нам некоторый фронт работ.
Стоит уделить внимание максимальному обеспе‑
чению студентов информацией о всевозможных
академических программах, в рамках которых
возможен доступ к необходимому программному
обеспечению.
— Не кажется ли вам, что такая сеть (с доступом
только к научным и учебным ресурсам) далеко
не в полной мере будет удовлетворять желаниям
студентов?
— Я не берусь предсказывать мнение самих
студентов, и я против того, чтобы всех студентов
рассматривать «под одну гребенку». Сколько
людей — столько будет мнений. Сейчас каждый
студент имеет доступ к сети студгородка, в момент
получения ЭИС каждый студент обеспечен не
потенциально, а фактически авторизованным
доступом в Интернет в рамках, определенных
правилами сети. И не забывайте также, что сеть
студгородка — часть вычислительной сети НИЯУ
МИФИ, и что, в конце концов, основная задача
студента — заниматься учебой.
— Если студент нарушит правила использования сети, какие будут предприняты меры в его
отношении?
— Все, конечно, зависит от степени ущерба.
Я очень хочу избежать показательных наказаний.
Но если не будет нанесен серьезный материальный
ущерб, «убивать» или добиваться исключения
точно не буду. Отключить от сети можем легко, и
это будет самая действенная и показательная мера.
Я понимаю, что студенту (особенно если это по
его специальности) очень захочется сунуть свой
нос куда не следует — сам учился. Но лучше все же
этого не делать. Придерживайтесь правил.
— Что будет с «альтернативными» провайдерами, которые уже работают в студгородке и,
пусть платно, но в куда большей мере удовлетворяют желания студентов?
— Я не знаю о таких провайдерах, и они меня,
честно говоря, не интересуют. У меня своих дел
хватает. Если у вас есть сведения о провайдерах в
студенческом городке — перешлите мне, я с инте‑
ресом бы пообщался с ними.
— На каком этапе развитие Wi-Fi-сети на
территории МИФИ? Смогут ли преподаватели
пользоваться этой сетью?
— Беспроводных сетей на территории универ‑
ситета множество. В этом может убедиться любой
обладатель мобильного устройства (например,
переносного компьютера или коммуникатора) с
беспроводной сетевой платой.
Есть также официальные зоны беспроводного
доступа на территории научной библиотеки,
организованные и поддерживаемые усилиями ИТ
отдела библиотеки.
Идея установить беспроводные точки доступа с
SSID «campus» была пилотно реализована летом
с разрешения научной библиотеки на территории
читальных залов.
Подключиться к ним можно будет свободно, но
у неавторизованного пользователя будет доступ
только к публичным ресурсам НИЯУ МИФИ: к
ресурсам научной библиотеки, официальному
сайту, электронной почте преподавателей, всем
сервисам, предоставляемым студентам и т.п.
Для доступа в Интернет необходимо будет исполь‑
зовать ЭИС. То есть одна учетная запись для
доступа в Интернет в студгородке и на территории
университета в зоне действия сетей беспровод‑
ного доступа campus. Инструкции по настройке
прикладного ПО, а также регламентирующие
документы публикуются и актуализируются на
официальном сайте в разделе «Кампус».
Я считаю, что это довольно перспективно

и выгодно для университета. Тем самым мы
обеспечиваем единообразный доступ к сети всех
студентов, обеспечиваем их мобильность и неза‑
висимость доступа к информации.
Развитие и внедрение дополнительных зон
покрытия зависит от отзывов самих пользователей
о необходимости их организации и установки
приоритета со стороны руководства развивать это
направление.
Для преподавателей, как я уже обмолвился на
Коруме (corum.mephist.ru — прим. ред.), предпола‑
гается отдельный набор сервисов. Доступ к Wi-Fi
будет однозначно. О самих сервисах пока ничего
не скажу, так как этим занимается другой отдел.
Поэтому, как только — так сразу. Информация,
надеюсь, будет в новостях на официальном сайте.
— Что бы вы сами хотели бы пожелать нашим
читателям?
— Вспомню китайскую пословицу: «Не дай
вам Бог родиться во время перемен». По моему
мнению, мы с вами в МИФИ оказались именно во
время перемен. В это время жить старыми стерео‑
типами губительно для личностного развития.
А вообще — успехов в учебе и здоровья.
Остальное придет само.
* * *
— Dr. Sun, привет. Расскажи немного о себе.
— МИФИ, факультет «А», кафедра Электро‑
ники с 1999–го года. Сейчас в аспирантуре на
кафедре 36. С 2002–го года руководил сетью в
первом корпусе старых общежитий. А с 2003–го
— всеми серверами и интернетом старых обще‑
житий. Занимаюсь сетями и по сей день с большим
удовольствием.
— Расскажи про первую сетку в новых
общагах: как, почему и кем она создавалась?
— Вообще, первые упоминания о сети в общаге
МИФИ датируются 1994–м годом. Начиная с
нульмодемных кабелей и заканчивая гигабитной
сетью, с полноценной инфраструктурой и интер‑
нетом, спустя десять лет. Для тех, кто учился и жил
в общежитиях в этот период, это была целая эпоха.
Сначала TALK, потом BBS, регулярные чемпио‑
наты по сетевым играм, совместные встречи и
выезды. От просмотра фильмов до обеспечения
безопасности студгородка, всего не перечислить.
Это была не сеть, а настоящее коммьюнити. Нача‑
лось всё с сетевых игр — оттуда и название сети
«DezCom» — «Deathmatch Communication
Network». Уже много позже, в 97–98–м годах
появилась первая выделенная линия до МИФИ.
Интернет предоставлялся институтом, мы тесно
сотрудничали с ЦНИИТ МИФИ. Безусловно,
соблюдали все ограничения и пожелания по
вопросам использования сети института и интер‑
нета в частности. А когда замаячила надежда
переезда в новые корпуса общежитий, то, разуме‑
ется, начали возникать вопросы о переезде сетки,
серверов, о том, будет ли там интернет. Я лично
обратился с этим вопросом сначала в ЦНИИТ,
а потом к проректору по информатизации
В. И. Метечко за разрешением организовать
силами студентов сеть в новых корпусах. На тот
момент в сети была накоплена хорошая мате‑
риальная база — сервера, коммутаторы, кабели,
некоторые денежные средства. Мы были готовы
сделать полноценную сеть еще до заселения
студентов в новые корпуса, но нам отказали.
От МИФИ не требовалось практически ничего,
только дать согласие и довести оптику от лицея до
общаг. Если бы руководство тогда согласилось —
всё было бы официально. Но руководство не
разрешило, а профком, как обычно, не поддержал
инициативу студентов. Поэтому всё получилось
неофициально.
У проректора по информатизации был свой
план, который также не был реализован, но
об этом чуть позже. Как итог — мы пере‑
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ехали в новые общежития, в которых не было ни
сети, ни интернета, ни каких-либо коммуникаций
вообще (телефон у администрации появился
только спустя несколько лет). Не забывайте, это
был уже 2006–й год. Уже мало кто мог представить
свою жизнь без интернета. Люди начали подклю‑
чать эфирный интернет, кто-то пользовался GPRS,
выкручивались как могли, в общем. Само собой,
эфирный интернет подключали на квартиру или
даже несколько — начали соединяться по соседям.
Именно это и легло в основу первой сети в новых
корпусах. Студенты прокидывали себе провода,
чтобы воспользоваться интернетом соседа, опять
же, чтобы поиграть в игрушки по сети — в CS,
доту. Процесс был хаотичный, никем не контроли‑
руемый. Поэтому ответить на твой вопрос можно
так — в новых общежитиях сеть создавалась
каждым понемногу в личных целях: в основном,
для пользования интернетом. Кому-то для игр,
кому-то для обмена фильмами, музыкой, ну и так
далее.
— Что она представляет собой сейчас?
— Безусловно, сейчас сеть далека от идеала.
Так как в создании сети участвовал практически
каждый, то и получилось то, что получилось. Неод‑
нократно предпринимались попытки навести
порядок, в том числе и с моей стороны. Кое-где
это удалось. Кое-куда руки не дошли, но, опять же,
люди уезжают, приезжают — всё меняется. Тем не
менее, сейчас сеть — это более восьмиста компью‑
теров, два файл-сервера объёмом более 15 Тб
(не считая пользовательских), интернет-каналы
общей пропускной способностью более 200 Мбит
и трафиком более 500 Гб/сутки. Нельзя не отме‑
тить наш форум (www.dezcom.org/bbs) c более чем
двумя тысячами активных пользователей — это
и студенты МИФИ, и те, кто уже давно закончил
институт. Так что всё то, что нужно студентам и
аспирантам, в ней было и есть. Минусы — мы пока
не в матрице: сеть живет, пока кто-то её поддержи‑
вает, но поддержки мало.
— Кто сейчас предоставляет доступ в Интернет
в студгородке? На каких условиях?
— Очевидно, те, у кого есть интернет и кто готов
им делиться. Условия договорные (улыбается).
— Не секрет, что услуги провайдеров студгородка платные — можно ли назвать это
бизнесом?
— А можно ли назвать бизнесом то, что один
студент даёт другому списать лекцию за шоко‑
ладку? А если один студент решает БДЗ другому за
пятьсот рублей? По сути, один человек помогает
другому, делится интернетом, зачастую бесплатно.
Провайдеров в общагах нет вообще. Есть студенты,
способные подключиться к коммерческому интер‑
нету, и есть студенты, которые в силу тех или иных
причин не могут сделать это самостоятельно.
Но ни бизнесом, ни благотворительностью в
общагах никто не занимается.
— А как обстоят дела с легализацией дохода?
— Легализация дохода — это камень преткно‑
вения для МИФИ. Выше я упоминал о проекте
проректора по информатизации. Был написан
бизнес-план, по которому планировалось вложить
некоторое количество денег в реализацию сети и
интернета в новых корпусах, а потом планомерно
их отбивать. Классическое предпринимательство.
Однако, как выяснилось, под крылом МИФИ это
невозможно сделать, ввиду отсутствия лицензии
на оказание телематических услуг связи и невоз‑
можности получения оной. А ведь с годами МИФИ
научился брать деньги за всё — за обучение, за
общежитие, за контракты, за проездные на автобус,
даже поставили стиральные машинки в обще‑
житии и берут деньги за стирку! Но брать деньги
за продажу академического интернета, который
приходит от государства или спонсоров бесплатно,
не научились. А вкладывать средства без отдачи —
«у МИФИ нет денег». Тогда мной был предложен
выход: привлечь стороннего провайдера интер‑
нета с его лицензиями и деньгами и подключить
в общежитии коммерческий интернет, наладить
партнёрские отношения администрации студ‑
городка с каким-нибудь крупным московским
провайдером. Я даже договорился с «Корбиной
Телеком», оттуда прислали письмо на имя ректора
с конкретными предложениями. Однако и этот
вариант руководство не заинтересовал.
Что касается легализации, то по закону, пока нет

дохода в особо крупном размере, нечего легализо‑
вывать. Если бы было что, то наши органы крими‑
нальной милиции уже давно бы навели порядок.
— В последнее время в студгородке активно
развивается новая, официальная сеть. Как ты к
ней относишься?
— Новая, официальная — да. Активно разви‑
вается — нет. Кстати, забавно, но факт: эта сеть
очень напоминает тот самый проект трёхлетней
давности, который мы предлагали реализовать
(улыбается).
Конечно, пока рано говорить, но я думаю, что
всё будет как обычно — низы не могут, а верхи не
хотят. Когда сеть была студенческая — студенты
ее и развивали — делали лучше, быстрее, добав‑
ляли какие-то сервисы. Сейчас у них связаны руки.
Файл-серверы запрещено подключать, а если бы и
было можно — то 100 Мбит мало. Сервер прило‑
жений если и подключишь — то доступ пользо‑
вателей к нему будет только на этаже, ведь связи
между корпусами нет, а с некоторых пор нет связи
и между этажами. Телевидение потоком не запу‑
стишь, так как мультикасты отключены, а броад‑
касты фильтруются. Выход в интернет только через
прокси и так далее. И это далеко не полный список
накладываемых ограничений, так что о развитии
можно забыть. У нас при решении большинства
вопросов не технические решения принимаются, а
политические. Ведь никто в МИФИ не имеет своей
целью как-то развлекать студентов — показывать
им телевизор или кино, давать возможность играть
в какие-то сетевые игры — тут другая политика:
есть интернет через прокси — радуйтесь и этому.
Один пример: у меня стоит спутниковая тарелка, с
которой я периодически транслирую футбольные
матчи, Евровидение в нашей сети. В хорошем каче‑
стве, с хорошим звуком. В новой, официальной
сети, я просто физически не смогу этого сделать,
придется всё смотреть одному (смеется).
Подводя итог, можно сказать, что в нашей сети
есть всё для учебы, работы, досуга, а в официальной
сети, по сути, нет. И это притом, что материальная
база гораздо лучше, есть идеальные условия для
создания отличной инфраструктуры, развития.
Просто управлять и развивать должны не управ‑
ленцы, а ИТ-специалисты, энтузиасты своего
дела, которых долго искать не надо — их доста‑
точно среди студентов. Быстрый академический
интернет — это хороший плюс, но, откровенно
говоря, и в этом аспекте я ожидаю деградации.
Сначала обрежут скорость, так как за последние
несколько лет МИФИ уже подзабыл, как жители
общежитий любят покачать из интернета. Потом
будут препятствовать p2p-трафику, онлайн-играм,
будут закрывать неугодные МИФИ сайты, якобы
мешающие учебному процессу. На эту тему прези‑
дент МИФИ Б. Н. Оныкий очень любит говорить:
«Вы сюда учиться приехали, а не развлекаться».
И ничего не сделаешь. Студентов слушать никто
не будет, а профком встанет на сторону руковод‑
ства. С одной стороны, это правильно — академи‑
ческий интернет для учебы, но, с другой стороны,
нельзя забывать, что мы живем в веке современных
технологий на волне информатизации общества,
когда люди в интернете не только работают или
учатся, но и практически живут.
— Что будет с инфраструктурой старой сети?
Уже были попытки подключения старой сети в
новую?
— Я не Нострадамус, но подозреваю, что все
останется как есть. Подключать существующую
сеть в новую бессмысленно. Ведь в новой сети нет
основного — связи между компьютерами.
— Что будет с BBS-кой (www.dezcom.org/bbs),
одним из старейших и популярнейших форумов
МИФИ?
— А почему с ней должно что-то быть? BBS-ку
мы сохраним в любом случае. Это ведь не только
форум — это память для поколений, это то, что нас
объединяет. Уж я для этого приложу все усилия.
— Что бы ты хотел сказать нашим читателям?
— Пользуясь случаем, хотел бы передать привет
всем, кто меня знает (смеется). А если серьезно —
поблагодарить тех людей, которые приложили
руку к созданию сети и интернета в общежитиях
МИФИ за все эти годы. Это и многочисленные
студенты-администраторы, и сотрудники ЦНИИТ
МИФИ. Всех вам благ.
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Наука

«Что? Где? Когда?»

Оно нам нано?..

Дмитрий Алексеев, Максим Горбунов

Трудно найти в наше время человека, который ни‑ китов микроэлектроники» — физики, технологии
— Наноэлектроника — это действительно
чего не слышал бы о нанотехнологии и о том, какие и схемотехники. За прошедшие годы был накоплен нужная вещь, но приставка «нано» сейчас стала
блага она сулит человечеству. Нанороботы, которые колоссальный опыт, а в тяжёлые для всей страны модной, — отметил В. С. Першенков. — Как лю‑
внедряются в организм человека и самостоятель‑ времена удалось сохранить «боеспособный» кол‑ бая мода, она привлекает к себе не только чистые
но отыскивают и устраняют «неисправности»; лектив. Сорок пять лет назад сотрудники кафедры идеи, желание работать на науку, но и всякую грязь.
«умная пыль», которая отслеживает передвижения были первопроходцами в области освоения техно‑ Так вот, у нас на кафедре этой грязи нет: мы зани‑
противника; новые сверхпрочные и притом сверх‑ логии интегральных микросхем в нашей стране, а маемся «нано» настолько, насколько этим мож‑
лёгкие материалы; микропроцессоры, по произво‑ сейчас перед коллективом снова стоит задача осво‑ но заниматься. Честно, без всяких ориентаций на
дительности не уступающие человеческому мозгу, — ить совершенно новую область — наноэлектрони‑ большое финансирование. Мы действительно про‑
фантастика, да и только! С одной стороны, понятно: ку.
должаем те дела, которыми успешно занимаемся в
если мы говорим о нанотехнологии, то это значит,
Среди достижений кафедры следует выделить микроэлектронике.
во-первых, что речь идёт об объектах с характерны‑ портативный детектор следовых количеств веществ
Так что же такое наноэлектроника?
ми размерами порядка единиц-десятков нанометров («Элнос» — электронный нос), предназначенный
Почти сорок пять лет назад на основе эмпири‑
и, во-вторых, что строящиеся на основе этих объек‑ для обнаружения наночастиц и сверхмалых концен‑ ческих наблюдений был сформулирован известный
тов системы должны обладать качественно новыми, траций наркотиков, взрывчатых, токсичных веществ закон Мура, согласно которому число транзисто‑
недостижимыми с помощью ранее использованных (главный конструктор — доцент В. В. Беляков). ров на чипе удваивается каждые два года. Чтобы
технологий, характеристиками. В то же время не по‑ Уже существует действующий прибор, показавший почувствовать «силу» этого закона, представим
кидает ощущение, что на «нанотеме» паразитирует, на испытаниях отличные результаты, и работа по его себе огромный авиалайнер Boeing 747, который
скажем так, не совсем честный бизнес, а у подавляю‑ совершенствованию ведётся постоянно. По этому совершил свой первый полёт в том же году, когда
щего большинства людей (даже относительно близ‑ направлению работает один аспирант, два молодых был анонсирован процессор Intel 4004. С тех пор
ких к научным кругам) нет чёткого представления специалиста, четыре дипломника и пять студентов построено более тысячи этих самолётов. Если бы
о том, чем «нано» отличается от всего остального: 3–5 курсов. Детектор «Элнос» награждён серебря‑ закон Мура работал в авиационной технике, то
то в метро увидишь рекламу нанокрема для обуви ной медалью VII Московского международного са‑ новейший самолёт должен был бы за этот период
или зубной пасты с наночастицами, то слышишь о лона инноваций и инвестиций (ВВЦ, 2007), кубком увеличить свою производительность в 200 тысяч
чернилах с наночастицами золота, использовавших‑ «Лауреату молодёжного форума “Москва–2007”» раз: перевозить за один полёт 118 миллионов чело‑
ся для создания витражей в эпоху Средневековья и (17–18 апреля 2007 года), почётным дипломом и век, и производить загрузку и выгрузку всего этого
изобретённых ещё в Древнем Китае.
золотой медалью IV Специализированной выстав‑ количества пассажиров за двенадцать миллисекунд.
Cейчас во многих вузах открылись «наноспеци‑ ки нанотехнологий и наноматериалов (NTMEX, Про цену билета для каждого пассажира лучше не
альности»: по-видимому, тем самым хотят повы‑ Москва, 2007), дипломом Всероссийского научно- говорить — речь пойдёт о «микробаксах».
сить привлекательность для абитуриентов. Что же исследовательского института технической эстети‑
До самого последнего времени прогресс в области
делать в таких условиях молодым людям, которые ки по номинации «Дизайн и эргономика» (Москва, освоения наноразмеров был чисто эволюционным,
действительно хотят заниматься актуальными про‑ 2007). Прибор демонстрировался на всех выставках основанным на идеях технологического масштаби‑
блемами науки и техники, хотят быть востребован‑ МИФИ и, в частности, при посещении МИФИ пре‑ рования (скейлинга) характерных размеров. Слово
ными специалистами на отечественном, да и — чего зидентом России Д. А. Медведевым 24 июля 2008 доценту Г. И. Зебреву, автору недавно вышедшей
уж мелочиться — международном рынке труда?
года. Так что можно сказать, что кафедра №27 дер‑ книги «Физические основы наноэлектроники»:
Вот и несколько кафедр МИФИ уже имеют в сво‑ жит электронный нос по ветру.
«По сути, наноэлектроника — это другое название
ём названии «наноприставку»: Кафедра микро- и
Кроме того, под руководством декана факуль‑ микроэлектроники. В своё время, лет сорок назад
наноэлектроники (№27), Кафедра наноразмерных тета «А», заведующего кафедрой профессора название «микроэлектроника» было тоже новым
гетероструктур и СВЧ-наноэлектроники (№68), В. С. Першенкова ведутся исследования воздей‑ словом. Или «слаботочная электроника» — было
Кафедра физики твердого тела и наносистем (№70), ствия космического излучения на микро- и на‑ и такое название. Тогда размер транзистора состав‑
Кафедра компьютерного моделирования и физики ноэлектронные структуры, а под руководством лял порядка десяти микрон, сейчас размеры умень‑
наноструктур и сверхпроводников (№77). Так‑ Н. Н. Самотаева разрабатываются сенсоры на на- шились в сотни раз. Легко можно зайти в магазин и
же в МИФИ проводится ежегодная конференция ноструктурированных материалах: используется купить ноутбук с транзисторами сорок пять нано‑
«Многомасштабное моделирование процессов и так называемая стратегия «nano on micro», суть метров — миллиард штук на одном чипе. Однако на
структур в нанотехнологиях», а в феврале-мае теку‑ которой заключается в том, что в системе, создан‑ масштабах десятков нанометров размеры элементов
щего года на факультете «Автоматика и электрони‑ ной по микротехнологии, имеется наноразмерный интегральной схемы становятся настолько малыми,
ка» впервые проводилась олимпиада «Наноэлек‑ чувствительный элемент. Таким образом, система что необходимо учитывать квантовые эффекты. По‑
троника» для учащихся 11–х классов.
сочетает преимущества высокой стабильности и являются фундаментальные физические ограниче‑
Решив разобраться в многообразии «наноявле‑ селективности нанокомпозитных материалов и со‑ ния на работу таких приборов. В этом проявляется
ний» в МИФИ, мы начали с кафедры №27. Осно‑ вместимость с дешёвой технологией, обеспечиваю‑ особенность «наноэлектроники» по сравнению с
ванная в 1965 году, она была первой в вузах СССР щей возможность массового выпуска продукции и «микроэлектроникой», описывающейся макроско‑
кафедрой, которая занималась проблемами «трёх интеграции с микроэлектронными компонентами.
пическими законами классической физики».

Знатоки на «Волге»
Так как для внимательного читателя трудновыго‑
вариваемое сочетание трех согласных букв «ЧГК»
уже не является незнакомым и пугающим, на этот
раз речь пойдет о том, как можно попробовать свои
силы в этом деле непосредственно в МИФИ.
Традиционные турниры на Б/О «Волга»
Как неоднократно напоминала администрация,
территория базы отдыха является территорией
МИФИ, так что от темы мы не уклоняемся.
Первый из турниров в СОЛ «Волга» случился
довольно неожиданно даже для самих организато‑
ров: началось все с того, что троим людям, начав‑
шим играть в Москве, стало нечего делать. Не щадя
уши и нервы окружающих, они залезли в базу дан‑
ных Интернет-клуба знатоков и стали зачитывать
вопросы оттуда. Однако скоро этого показалось
мало. В крови заиграл спортивный азарт, а в дру‑
гой части тела проснулся предмет, в честь которого
позже и была названа одна из команд — «Шило».
Из Москвы были присланы отобранные из базы
вопросы, чудом добыт ключ от помещения, назна‑
чены ведущий, хронометрист и «ласточки» (под‑
вижные люди, в задачу которых входит собрать у
команд листки с написанными на них ответами
или передать командам какой-нибудь раздаточный
материал). В итоге: шесть команд, упорная борьба,
привлечение нескольких новых игроков, получение
бесценного опыта в качестве организаторов турни‑
ров — в общем, мы не пожалели, что за это взялись,
да и остальные участники, кажется, тоже.

Так что на следующий год было решено повторить
это мероприятие, правда, подготовились мы более
основательно. Эта подготовка принесла свои плоды.
Турнир продлился четыре дня, часть туров была те‑
матической: вопросы на тему кинематографа и фан‑
тастики у основной массы играющих восторгов не
вызвали, зато на ура прошел «Кубок Ржевского» —
вопросы, которые «целенаправленно писались обо
всем, что вы знали, но стеснялись спросить». К тому
же техническое обеспечение турнира поднялось
вполне до уровня многих турниров Москвы. И опять
же: шесть команд (среди которых было приятно ви‑
деть знакомые лица) и упорная борьба. Хотя игро‑
вой опыт постоянно играющих команд на этот раз
уже был заметен и принес свои плоды.
Итак, прошел еще один год. В силу целого ряда
причин, уделить подготовке столько же времени,
сколько и в прошлый раз не удалось, да и вообще
факт востребованности турнира ставился органи‑
заторами под сомнение. Сомнения пропали после
однажды заданного вопроса, будет ли турнир и
когда, а также просьбы провести перед турниром
тренировку. Кстати, можно сказать, что турнир на
Волге пользуется наибольшей популярностью из
всех проводимых мифистами турниров по ЧГК:
это единственный турнир, о котором у организа‑
торов спрашивают, будет ли он проводиться, даже в
душе. И на этот раз турнир снова прошел довольно
успешно, привлек пару новых команд и даже коман‑
ду, составленную из людей, которые просто пришли

посмотреть. Клуб знатоков на этот раз представляла
команда, объединенная из двух достаточно давно
играющих, которая и стала победителем турнира,
однако традиционная упорная борьба также наблю‑
далась. На этот раз — за второе место, судьбу кото‑
рого решил перевес в один правильный ответ.
Мифические турниры
Мысль о том, что нужно провести свой турнир
витала в атмосфере с момента создания не то что
клуба, а первой команды. Однако некоторые прин‑
ципиальные разногласия у инициативной группы
привели к возникновению сразу двух турниров.
Один из них — это Кубок МИФИ, на который
приглашаются команды извне, причём не только из
Москвы, но и из других городов нашей необъятной
Родины. Вопросы для этого турнира готовит специ‑
ально приглашённая редакторская группа. На дру‑
гом турнире, который носит гордое название «Пер‑
вый (Второй и т. д.) Мифический турнир по ЧГК»,
играются вопросы, написанные собственноручно
группой организаторов, а в качестве участников
приглашает команды, состоящие только из мифи‑
стов (хотя понятие мифиста при этом трактуется
довольно либерально). Сразу решив не давать рас‑
слабляться ни себе, ни командам, турнирную дис‑
танцию было решено сделать довольно длинную —
шестьдесят вопросов, что, с учетом перерывов и
необходимого для определения призеров дополни‑
тельного раунда, растянуло время турнира почти
на четыре часа. Такое, конечно, выдержит не каж‑

«Элнос»

Постепенно появляются новые конструктив‑
ные решения и новые перспективные материалы.
Например, Г. И. Зебрев занимается исследовани‑
ем особенностей транзисторов, построенных не
на кремнии, а на графене. Графен (по-английски
graphene, то есть «графин», однако, по вполне
понятным причинам, у нас в стране его называют
иначе) — это слой атомов углерода, соединённых
в гексагональную двумерную кристаллическую ре‑
шётку. Этот материал имеет целый ряд замечатель‑
ных свойств, которые в будущем могут сделать его
основным материалом наноэлектроники.
Каковы перспективы?
— Что будет дальше? Возможно, ничего принци‑
пиально нового и не появится. Технологии появля‑
ются из ничего, быстро растут, а потом медленно
приходят в насыщение, — говорит Г. И. Зебрев. —
десять нанометров сделать практически невоз‑
можно по причине значительных утечек на уровне
слабых рабочих токов. Тем не менее, микроэлектро‑
ника или наноэлектроника — это одна из самых со‑
временных отраслей промышленности. Она связана
почти со всеми науками — физикой, химией, мате‑
матикой, программированием… Это одна из самых
перспективных и развивающихся отраслей.
— Престиж нашей профессии будет возрастать, —
считает В. С. Першенков. — Зарплата тех ребят, ко‑
торые в этом году поступили в МИФИ, через шесть
лет будет одной из наивысших в стране.
Что ж, будем надеяться, что В. С. Першенков
окажется прав, и разработки сотрудников кафедры,
как и её и выпускники, окажутся востребованными,
причём именно в нашей стране.

Ада Шагалова

дый, но тем приятнее отметить, что для некоторых
игравших команд этот турнир стал первым шагом в
соревнованиях по ЧГК различного уровня. По мне‑
нию одного из организаторов, на Первом Мифиче‑
ском турнире была допущена лишь одна серьезная
ошибка, исправленная уже на следующий год: в на‑
звании отсутствовало слово «Традиционный».
Следующий год внес свои изменения: несмотря
на небольшое сокращение количества вопросов,
подготовка их была более серьезная, хотя они все
также были подготовлены командой организаторов,
для улучшения качества привлекались целых три не‑
мифистких команды, тестирующих вопросы на себе.
Кажется, обошлось без жертв, а уж насколько это
помогло — могли оценить все желающие, пришед‑
шие попробовать свои силы на турнире. Среди них
развернулась нешуточная борьба: за счет кадровых
перестановок в фавориты вышли сразу четыре ко‑
манды, лидер менялся с каждым туром, и снова для
окончательного распределения медалей пришлось
задавать дополнительные вопросы. К сожалению,
на таком роскошном фоне не очень ярко смотре‑
лись вполне достойные сами по себе результаты
команд–новичков, обе из которых больше на тур‑
нирах и тренировках замечены не были. Остается
надеяться, что это только пока, и на следующий год
они вернутся и, уже подготовленные, возьмут ре‑
ванш и вновь не оставят нас без интриги и зрелища
упорной борьбы.

Территория

Спорт

Столовая

5
Анна Радионова

На первом курсе замдекана нашего факультета сказал: «Ребята, пожалейте свой желудок. Не надо издеваться над организмом и
есть всякую гадость из палаток в переходах у института. У нас есть нормальная столовая». Мы, совсем еще юные и зеленые, по‑
слушались и всей группой питались в столовой…
Со временем, правда, стали ходить туда все реже
и реже: цены были великоваты, и большие очереди
отталкивали.
Когда началась НИРС (научно-исследовательская работа студентов — прим. ред.), время пре‑
бывания в институте возросло, встал вопрос о пи‑
тании. Долгое время я приносила еду из дома, но
потом поняла, что это не совсем удобно, тем более
первое с собой не принесешь. Периодически ходи‑
ла с более старшими товарищами в институтскую
столовую, но постепенно поняла, что для меня
проще и удобнее питаться в «Гуэле» (ресторан
рядом с «Мечтой» — прим. ред.). Тем временем
в институте происходили перемены и преобразо‑
вания. Мне стало интересно, какие же изменения
произошли, но визит в столовую постоянно откла‑
дывался (привычки менять тяжело).
В начале семестра уговорили меня наши аспи‑
ранты пойти в столовую. Зашла туда и не узнала:
чистые новенькие подносы, хорошо вымытые и
разобранные столовые приборы, новые салатни‑
цы, автоматы с соком, да и цены на порядок ниже.
Порадовало меню, в частности — колонка с цена‑

ми, разделенная на две графы: старая цена пере‑
черкнута красным, и новая цена, которая меньше
старой в два раза. Расширилось меню, сами же блю‑
да если и улучшились, то ненамного.
Тогда мы с редакцией решили провести экспери‑
мент. В течение недели я питалась в разных кафе и
столовых института, чтобы выяснить, какие изме‑
нения произошли в столовой.
В первый день я пошла в нижнюю столовую —
ту, что ближе к Б-корпусу. Взяла первое, второе,
два салата, компот и десерт, вышло около ста
тридцати рублей. Съела и поняла, что не наелась.
«То ли я такая голодная, то ли порции малень‑
кие», — подумала я. Про себя отметила, что сал‑
феток нет. На следующий день я решила сходить в
другую столовую (самую большую, верхнюю), но,
увидев внушительную змейку очереди, плюнула и
пошла в «Гуэль». Объелась и даже что-то не съе‑
ла. «Всё, буду питаться в «Гуэле», и зачем я только
взялась за этот эксперимент», — думала я. Но, как
гласит поговорка, взялся за гуж — не говори, что
не дюж: бросать дела на полдороги не люблю, по‑
этому прерывать эксперимент все же не решилась.

В следующий раз, когда я пошла в столовую (спе‑
циально попозже), количество блюд значительно
уменьшилось, зато пропали очереди (но тут уже
кто что для себя выбирает). Взяла первое, второе,
кофе (очень понравилось, что пластиковую посуду
заменили на настоящую) и пару салатиков — за
все заплатила сто рублей с копейками, опять не на‑
елась. Есть вроде не хочется, но какой-то сытости
не наблюдается (хотя, после еды должно оставать‑
ся легкое чувство голода). Салфеток снова не было,
да и кофе оказался не очень. Стоит также учесть,
что горячей воды в более позднее время может не
оказаться.
В бюджетной столовой (нижняя столовая со
стороны корпуса «А» — прим. ред.) цены такие
же, а выбор блюд, как правило, меньше. Зато есть
салфетки на каждом столе. «Не все так плохо», —
подумала я и стала прикидывать, сколько раз сту‑
дент может поесть в нашей столовой на академиче‑
скую стипендию вместе с социальной. Получилось,
что вся стипендия уйдет на ежедневное питание в
столовой. На следующий день для чистоты экспе‑
римента пошла пить чай в буфет. По сравнению с

прошлым годом цены в буфете если и поменялись,
то незначительно. Для себя уяснила, что питаться в
столовой в соотношении «цена-качество» получа‑
ется выгодней.
В последний день отведенной недели забежала
посмотреть, чем отличается преподавательский
зал от студенческого (чтобы уж осветить все сто‑
роны). Показалось, что основных блюд меньше,
зато десерта больше (это, видимо, чтобы жизнь
преподавателям казалась слаще).
В общем и целом, тенденции по улучшению пи‑
тания для сотрудников и студентов института по‑
ложительные: количество блюд увеличилось, цены
уменьшились в два раза, из столовых исчезла пла‑
стиковая посуда. Разделение залов на студенческий
и преподавательский обосновано и оправдано:
студентам не нужно пропускать преподавателей,
преподаватели не стоят в очереди; таким образом,
основная очередь уменьшилась. Изменения не мо‑
гут не радовать, хотя на этом останавливаться все
же не стоит.

С небес на землю
— Руку на кольцо! — За шумом мотора голос
едва различим, но все без исключения изо всех сил
сжимают в правой руке красное металлическое
кольцо слева на груди. Я оборачиваюсь назад и
смотрю в грязноватое стекло. Господи, как высо‑
ко…
Выпускающий смотрит прямо на меня, рукой
показывает себе на уголки губ и улыбается. Я изо
всех сил растягиваю губы в что-то, отдаленно на‑
поминающее улыбку.
«Биип-биип» — два пронзительных гудка.
Громче, чем двигатель. Громче, чем лихорадочно
мелькающие в голове мысли. Два гудка — это…
— Первый! Второй! — показывает мне три
пальца, — Третий! Четвертый! Пятый! Встать!
Я встаю, разворачиваюсь и левой рукой сжи‑
маю поручень. Костяшки пальцев от напряжения
начинают белеть. Темная стенка, поручень и рука.
Стенка, поручень, рука. Еще один взрывающий
уши гудок. Откуда-то слева я слышу голос выпу‑
скающего: «Пошел!» Не оборачиваюсь. Просто
двигаюсь левее. «Пошел!» Двигаюсь левее и вы‑
пускаю из руки неожиданно кончившийся пору‑
чень.
Стены тоже нет. Передо мной открытая дверь
и… Земля. Там, внизу, в восьмистах метрах от
меня — земля. Я думаю об этом? Нет, я думаю…
о чем?..
— Пошел! — голос выпускающего и легкий тол‑
чок в спину. Шаг.
Нет шума мотора. Нет опоры. Даже ветра нет.
Считать, считать! Пятьсот двадцать один! Пять‑
сот двадцать два! — Я ору? Шепчу? Считаю про
себя? — Пятьсот двадцать три! Кольцо!
Ух, как будто кто-то схватил за спину и изо
всех сил дернул вверх. Подожди, не смотри вверх,
не смотри, пятьсот двадцать четыре, пятьсот
двадцать пять... Вверх. Белый круг над головой.
Так, так, так… Что же там… «Осмотр купола»
Вроде, все нормально. Тишина и небо. Где я, где я?
Где аэродром? Так, вот — ангары, взлетная поло‑
са… А вот и этот носок… как его? Колдун. Ветер.
Развернуться по ветру. Развернуться. Стропы
управления. А, вот. Левую. Так.
Да у меня же все в порядке! Да-да-да!!!
— Эге-гей, ля-а-а-а!!! — весело ору изо всех сил.
И буду так орать теперь каждый раз.
Земля. Не смотреть. Глаза на горизонт. На го‑
ризонт. Не смотреть, ноги вместе. Ноги вместе.
Вместе. Вместе. Глаза вперед. Ыыа! Жестковато.
С табуретки было легче. Встаю. Так, где я? Ветра
нет, так, меня никуда не тащит. Собрать парашют

в сумку. Шлем мешает. Черт, не могу… Так, где
кольцо?! А, вот. Купол в сумку. Я прыгнул с пара‑
шютом. Да, вот так, стропы… Я Прыгнул с Пара‑
шютом.
Я это сделал!!!
* * *
Я не очень часто прыгаю. Может, раз в два-три
месяца. Часто — тоже плохо, теряется этот непо‑
вторимый мандраж. Он, конечно, теперь не такой,
и ощущения не совсем такие. Но это затягивает.
Главное — не скатиться к обыденности. Очень
люблю притаскивать на аэродром перворазников.
Ради их лиц — «до» и «после». Неповторимая
смесь эмоций.
Первораза не слишком легко привести. Некото‑
рые на первое предложение сразу отвечают пол‑
ным и категорическим отказом. Тут все просто и
честно. Убеждать особого смысла нет.
Некоторые соглашаются. Но вот именно в Это
Самое Утро неожиданно оказывается, что им сроч‑
но нужно на работу, на них находит приступ хро‑
нического насморка, некоторые даже вдруг ока‑
зываются в каком-нибудь другом городе, пьяные
и со сломавшейся машиной (буквально несколько
часов назад, накануне, эти напасти их, само собой,
не беспокоили). По наблюдениям, некоторые из
них все же потом берут себя в руки и едут.
Если человек приезжает прыгнуть, то он почти
наверняка прыгнет. Тут уже действует атмосфера
всеобщей страсти к небу, деловито снующих во‑
круг спортсменов, любителей (вроде меня) и дру‑
гих перворазников.
Но знаете, что перед первым в жизни прыжком у
каждого в глазах? Надежда. На сильный ветер, низ‑
кую облачность, забарахливший движок старень‑
кого «Ан-2» или еще какие-нибудь не зависящие
от них обстоятельства. Если что-то такое произой‑
дет, вряд ли кто-нибудь из них сможет убедительно
скрыть колоссальное облегчение.
Но стихия благоволит полетам и прыжкам —
если прогноз погоды побудил объявить день
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прыжковым, и народ таки приехал на дропзону,
то почти наверняка, по крайней мере, во второй
половине дня (как раз когда закончится длинный
перворазный инструктаж) небо даст добро.
Просто отказаться? Можно. Заболел живот,
забыл покормить хомячка, срочно вызвали на
работу… Но таких случаев очень и очень мало.
Волшебное «Что я, хуже других?!» там, на аэро‑
дроме, действует особенно сильно. И прыгают.
Вымученно смеются над шутками инструкторов
(«опять, что ли, с бодуна парашюты укладывали?..
а, ладно»), проходя инструктаж, грузятся в само‑
лет и прыгают.
А потом говорят «спасибо». Потому что трудно
найти занятие, при котором испытываешь такую
же смесь леденящего душу страха и всеобъемлю‑
щего счастья.

25
ноября

17:30

Метаигра
С 20 ноября по 6 декабря в МИФИ пройдет Метаигра.
Все просто: мы моделируем российскую действительность (науку, политику, бизнес, СМИ). Выбираешь
роль, ставишь себе цель и в игре стараешься ее реализовать. Можно быть кем угодно: изобретателем,
губернатором, военным, послом из другой страны, министром... и это не все.
Ждем тебя каждый день в 98–м корпусе с 15:00 до 18:00. Приходи, узнаешь много нового!
Подробности на http://metagame2009.ru
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За забором

Мифы о бюрократии
Мы не пашем, не сеем, не строим,
Мы гордимся общественным строем.
Мы бумажные важные люди,
Мы и были, и есть, мы и будем.*

он с таким же листком бегает — брат по несчастью
(тоже на работу устраивается в МИФИ). Говорит он
мне: «Тяжко, но зато чувствуешь, какими матерым
бюрократами мы сами становимся». У него, кстати,
похлеще, чем у меня было. Я-то относительно легко
получил подпись в поликлинике, а его браконули,
сказали, что анализы плохие — низкий гемоглобин.
Конечно, как же с таким низким гемоглобином он
программировать сможет?! А ведь в военкомате
вряд ли из-за гемоглобина бы завернули, взяли б как
ограниченно годного в «стройбат». Слава богу, что
все обошлось: он активно кушал мясо, и через неде‑
лю анализ был хороший.

Приятно встретить «земляка», а еще приятней
встретить его в неприятной обстановке, что бы там
ни говорили.
В тот день я смотался с работы в обеденный пере‑
рыв, чтобы в очередной раз сгонять в паспортный
стол и сдать документы на новый загранпаспорт, так
как текущий доживал последние месяцы. Все необ‑
ходимые копии документов, заполненные анкеты и
фотографии были у меня на руках.
Возле здания паспортного стола нервно озира‑
лись и курили вышедшие на свежий воздух посети‑
тели. Уже при первом взгляде на них чувствовалось
некое напряжение. Но в полной мере его ощущаешь,
заходя внутрь приемной госструктуры: нервно суе‑
тящиеся в очереди люди, сжимающие в руках листки
бумаги; окошки с номерами, соответствие которых
не указано ни на одном информационном стенде;
сами информационные стенды, не несущие никакой
информации; несчастные люди, заполняющие анке‑
ты прямо на коленках после забраковки «специали‑
стами по работе с людьми»; ну и, конечно же, охран‑
ник с приклеенной к его столу бумажкой «Охрана
справок не дает». Одним словом — мрак.
Я встал в очередь, которая вроде бы как стояла
на сдачу документов. Слава богу, передо мной всего
пять человек, значит, стоять не более получаса. Вне‑
запно я услышал истошные вопли у соседнего окош‑
ка: еще одна жертва тонет в бюрократическом бо‑
лоте. Все ее реплики абсолютно предсказуемы и не
имеют совершенно никакого влияния на работника
паспортного стола, который утверждает, что «заяв‑
ление не по форме», а то, что жертве еще в больницу
к мужу, никого не волнует. Остальные граждане ста‑
тично наблюдают за сценой — ну а что еще делать?
— Да… Тут уже ничего не поделать, — обраща‑
юсь я к стоящему впереди молодому человеку.
— Мда. Забавно. У меня с поликлиникой тоже
— Естессно. Народ, как обычно, надеется:
«Это вот они все такие лохи, а я Д’Артаньян. Поэто‑ связаны «самые теплые» воспоминания. Я прибыл
в Нерезиновую из глухой дярёвни, жил, соответ‑
му моя анкета стопудово пройдет».
— Но черное бюрократическое сердце не прони‑ ственно, в общаге. Еще в той самой, старой, с одним
туалетом на этаже без перегородок и, естествен‑
мается дешевыми уловками.
— У бюрократа нет сердца. У него только желудок. но, без душей. Душевой павильон находился, как в
детсадовском анекдоте: «баня — через дорогу раз‑
Тоже черный. От икры.
— Ну, может, и так! Бюрократия в госучреждениях девалка». Там, где раньше творческие коллективы
везде и всюду: и в паспортных столах, и в медицин‑ репетировали, метрах в трехста от общаги. И вот,
ских учреждениях, да и при том же трудоустройстве. на первом курсе в начале октября пошел я в душ по‑
Помню, какой длиннющий обходной лист я подпи‑ мыться, по дороге обратно меня продуло. На следу‑
сывал при приеме на работу в институт. Правда, тог‑ ющий день я еле встал, грудь и спина болели ужасно.
да была несколько другая ситуация, меня поджима‑ И вот, враскорячку, как подбитый «Боинг», поко‑
ли сроки, отсрочка «по учебе» у меня кончилась, а вылял я в поликлинику. Там меня посмотрели и го‑
призыв уже начался. Я закончил институт в 2006–м, ворят, надо, мол, делать флюорографию. Делали ее в
а тогда еще давали отсрочку «для работающих по 11–й медсанчасти (85–я больница — прим. автора),
что в полутора километрах ниже по улице Москво‑
специальности после учебы в вузах с бронью».
— Ну и ну. Это что ж за институты такие с бро‑ речье. Тогда 162–й автобус еще не ходил.
Я говорю врачихе: «Смилуйся, государыня рыб‑
нью? Не академия ФСБ случаем?
— Ха-ха. Военная тайна. Заканчивал МИФИ, что ка, тяжко мне! Свезите меня на вашем катафалке
(тогда у них газелька была штатная без окон, в цвета
на Каширке.
— Сурьёзно?! — бурно реагирует мой собесед‑ скорой выкрашенная). Она у вас без дела стоит, кар‑
ник. — Ну это почти что академия ФСБ, только без тошку уже вроде вывезли всю с огородов».
— С удовольствием! — отвечает. — Правда, надо
привилегий. Признаюсь честно, только тссс, никому
не говорите. Я тоже там кончал. К-фак, извините за подождать, пока водитель поедет куда-то по делам, а
интимную подробность. Вот уж кто-кто, а МИФИ с может и не поедет.
Поплевался я и поперся пешком. Если до поли‑
бюрократией всегда дружил.
клиники
в этом состоянии я шел, ну, минут пятнад‑
— Видишь как, мифисты везде, — не без радости
замечаю я. — А я заканчивал «Т». И только собрал цать, то туда шел почти час. Сделали флюорографию,
все подписи в «отходной» лист, чтобы получить ди‑ оказалось — пневмония. Вернулся я в поликлинику,
плом, сразу начал бегать с листком «приходным». докторесса смотрит на результат и давай орать:
Ух, адреналин так и хлестал. Метания от кабинета к «Как же так! Что это ты тут шастаешь туда-сюда, а
кабинету: первый работает с 14:00 до 16:00, второй ну-ка в больницу!»
На стационар я никак не рассчитывал, потому как
с 10:00 до 12:00, но во втором ни за что не получить
это
определенно «академ» со всеми вытекающими.
подпись без визы из первого кабинета. Соответ‑
ственно, такая элементарнейшая процедура растя‑ Получается, я, полный радости, что вырвался из ро‑
дительского гнездышка, не проучившись и двух ме‑
гивается на два дня. Меня, кстати, Алексеем зовут.
— Очень приятно, меня — Яша, для своих — сяцев, вновь лишаюсь свободы.
Пришлось со слезами уговаривать врачиху, мол,
Яков Борисович. Вообще, пока я учился в Мифятни‑
ке, у меня сложилось такое впечатление, что МИФИ «отпусти ты меня восвояси, боярыня. Тетушка у
работает с 12:00 до 14:00 с перерывом на обед с меня в столице проживает, она-то обо мне и позабо‑
12:30 до 13:30. При этом орудует целый полк каких- тится». Подписал какую-то бумаженцию: «В случае
то странных людей, которые кроме некоей бурной моей смерти прошу-де считать меня коммунистом
общественной деятельности ничем не занимались. винить во всем баню, а не поликлинику». Короче
Хотя, возможно, они даже когда-либо заканчивали полный бред. У тети я пролежал дней пять, после
чего, более-менее оклемавшись, стал ходить на
МИФИ…
занятия.
— Наверное, по какой-то модной специальности.
Но на этом история не закончилась. Проходит
— Ага. По специальности инженер-бюрократ.
— Да уж. Эти инженеры-бюрократы заставили три недели, и я прихожу в поликлинику закрывать
меня понервничать в свое время. Да не только меня. справку. Докторесса послушала меня и уже собра‑
Помню, пересекся я с парнем со своего потока, а лась закрывать справку, как тут (о, майн гот!) вошла
* — Грустный марш бюрократов из к/ф «Забытая мелодия для флейты». Музыка А. Петрова, слова Э. Рязанова.

главврач.
— Что это тут у вас делается-то?
— Да справочку закрываю, этот пневмонией болел.
— Мать-перемать! Да как вы допустили, да как же
так можно? Да вы что тут совсем, уже того?!
Ну врачиха, разумеется: «Не вели казнить —
вели консилиум собирать». В общем, меня вывели
за дверь. А часа через полтора вышли и сказали, что
кладут в больницу, и не «завтра с утра с вещами»,
а прямо сейчас, потому как завтра уже состоятся
осложнения, вот и подергивания нервные уже нали‑
цо. И вновь я в слезы, и снова «отпустите меня, Раи‑
са Захарна!», подписываю кучу бумажек, что я не

верблюд, а если и верблюд, то по собственной воле.
Вот такая презанятнейшая история.
— История, что надо, — отвечаю я и продолжаю
свой рассказ. — Возвращаясь к трудоустройству в
МИФИ. Еще одной нелепой трудностью стала не‑
возможность «посадить» меня на «тему» (научная
тема, если сотрудника устраивают на хозрасчетное
бюджетное финансирование, то зарплату платят с
научных тем — грантов — прим. авт.) якобы из-за
того, что в институте устанавливается новое ПО
(программное обеспечение — прим. авт.), в кото‑
ром ведутся эти самые «темы», и на данный момент
оно не совсем отлажено. То есть у бюджетников есть
информация, что существует такая-то «тема», а от‑
делу кадров ну никак не передать эту информацию
без ПО.
Сколько я сжег нервных клеток, когда просил эти
два подразделения как-то по-другому сконтакти‑
роваться между собой и обменяться информацией.
Результата — ноль. В итоге, когда я совсем отчаялся,
ПО неожиданно починилось и все свершилось само
собой. Но времени я потерял немеряно.
Дальше у меня шли инструктажи, которые я бы с
радостью прошел раньше, но без отметки о «теме»
они и слушать меня не собирались. А как «тема» по‑
явилась, набросились, как гончие на кабана: что по‑
жарный инструктаж, что безопасности труда. В об‑
щем, опять потерял я уйму времени.
И вот итог: прихожу я в отдел кадров с измучен‑
ным листком, где есть все подписи, а мне говорят,
что-то у Вас все разной ручкой заполнено — ректо‑
ру может не понравится, давайте-ка пробегитесь еще
раз, соберите подписи, чтоб все одной ручкой. Я по‑
бледнел, и ноги подкосились, женщина из отдела ка‑
дров посмотрела на меня и сказала: «А в общем-то
и так сойдет. Теперь ждите две недели и приходите
за своей долгожданной справкой (справка по форме
26 для предъявления в военкомате — прим. авт.)».
Короче, хэппи энд. Сейчас, конечно, смешно, а тогда
было не до смеха. Зато есть что вспомнить.
— Мне кажется, что мифишникам всегда есть что
вспомнить, — поддерживает Яша и начинает оче‑
редную историю. — Мне посчастливилось руко‑
водить ВТО (Восьмое Творческое Объединение —
прим. автора) с 2003–го по 2005–й…
— Да ты что?! Так ты легендарная личность, стало
быть, — перебиваю я.
— Ну, прям там легендарная. Ну, может быть, если
только в некотором смысле скандальная. На пятом
курсе поругался с одним проректором по поводу
билетов на «60–летие» МИФИ. Все началось с того,

Зиф, Леха Толстый

что ВТО взялось за организацию юбилейного кон‑
церта для студентов.
Была у нас песенка, скажем так, неконъюнктур‑
ная. С легким наездом на власть и Юрия Михайло‑
вича, на мотив «Дорогая моя столица» (о чем была
песня, легко догадаться по первому слову названия).
Ну а почему нет, праздник студенческий — зачем
цензура? Дурак был, молодой и смелый.
Ведем мы подготовку к концерту, репетируем.
И вот «в студию» входит проректор по учебновоспитательной работе. Поглядел он на это и спро‑
сил многозначительно:
— Кто тут главный? Кто посмел? Да я вас всех тут
так, так и так!
Я сначала сконфузился: никогда не видел, чтоб
главный воспитатель матом ругался. Даже в детсаду,
помню, воспиталка нас по заднице била и ублюдка‑
ми малолетними обзывала, но чтоб матом…
Что же, говорю, Вы, весь из себя такой проректор,
да еще и по воспитательной работе, а разговаривае‑
те как колхозник с черкизона?!
Далее последовала непереводимая игра слов, из
которых самым приличным было «чудаки», после
чего последовало обещание «да я вас всех».
Когда встал вопрос о билетах, то этот же прорек‑
тор потребовал отдать все билеты ему для распро‑
странения. А я же знаю, как они этим занимаются:
раздадут по деканатам отличничкам, в итоге — зал
чуть менее чем наполовину заполненный одними
ботанами. Вызвали меня на совещание к ректору
вместе с группой агрессивно настроенных прорек‑
торов. Сначала ректор спросил, в чем дело, у коллег,
те начали наперебой кричать про то, что вот мы
займемся распространением билетов, а это вообще
(тыча пальцем в мою сторону) какая-то фигня изпод ногтей, пришла тут и возникает.
Когда слово дали мне, я спокойно объяснил, что
считаю: кто готовит концерт, тот и распространяет
билеты, аргументировав позицию все тем же по‑
лупустым залом в случае распространения билетов
через деканаты.
Ректор, недолго подумавши, принял соломоново
решение и велел поделить билеты поровну — поло‑
вину в деканаты, половину ВТОшникам на распро‑
странение. При этом заметил, что сожалеет об этом
конфликте и о том, что мы не смогли самостоятель‑
но договориться.
Я был безумно счастлив, так как думал, что от‑
нимут все. Потом отдельные личности пытались
выяснить, кто я такой, чтобы меня отчислить, но
хорошие люди сказали, что я вообще не из МИФИ,
и те успокоились. Хотя еще несколько месяцев спу‑
стя после этого инцидента ходили слухи о том, что
какой-то студент ворвался к ректору в кабинет во
время планерки, набросился с матюками на про‑
ректоров и дал по лицу самому ректору. Но это мне
даже немного польстило.
— Смотрю, студентов воспитывали по полной
программе. Эх, еще бы повоспитывали самих чинов‑
ников. Вот как в коммерческих структурах, где есть
подразделения, которые оптимизируют внутренние
процессы и следят, чтобы сотрудники их нормально
выполняли. Сделали бы такое подразделение, чтобы
туда студенты могли обращаться, а жалобы действи‑
тельно рассматривались. Но, видимо, это никому не
надо, — с грустью замечаю я. — Наверное, непро‑
сто руководить ВТО. Сплошные терки с руковод‑
ством.
— Да нет. В остальном все было вполне прилично.
Остальные терки с руководством были не связаны с
ВТО. Да и не терки вовсе.
Была одна история, когда поступал на военную ка‑
федру. При заполнении анкеты для зачисления на во‑
енную кафедру я спросил у сотрудниц, указывать ли
мне в «родственниках за границей» сводных сестер.
Те ответили, что только родных. Далее я уже забыл
про эту анкету. И уже учась на военной кафедре, за‑
полнял похожую анкету, ну и опять по недотепству
задал тот же вопрос, но на этот раз мне сказали, что
надо вписывать всех родственников. Спустя неделю
меня вызвали в первый отдел, где гневно сказали,
что отчисляют с военной кафедры за сокрытие ин‑
формации. Потом я прошел кучу инстанций, объяс‑
няя, что это было недоразумение, и, в конце концов,
дошел до проректора по безопасности. Тот сказал,
что меня можно в принципе и не выгонять, но для
этого заведующий военной кафедрой должен на‑
писать ходатайство на его имя. Я подготовил текст
ходатайства, показал его зам. зав. военной кафедрой,
тот прочитал и сказал, что нормально. Мы пошли с
ним к заведующему, тот взял лист.
Далее состоялась сцена, достойная целой

Творчество
диссертации по актерскому мастерству. Заведую‑
щий кафедрой, как оказалось, обладал богатой ми‑
микой, а главное — богатым лексиконом. Правда, не
русским.
От него посыпались с трудом понимаемые мной
вопросы, основной мыслью которых было «что это
и зачем мне это подписывать». В монологе, длившем‑
ся около получаса, было употреблено целых три цен‑
зурных слова: «это», «не» и «понимаю». В итоге
ничего не подписали, и я был изгнан.
— Неприятная история. Жаль.
— Мне — нет… В принципе, если уж на то пошло,

а зачем мне нужна была эта военная кафедра? Я вот
смотрел…
— Твоя очередь подошла, — прерываю я Якова
Борисовича.
Пока он сдает свои документы, я смотрю на часы.
Полчаса пролетели как пять минут, впрочем, это
было ожидаемо. За разговором и время быстро про‑
бежало. А вот и моя очередь. Яков прощается и убе‑
гает, оставляя свою визитку. Я подхожу к окошку:
— Здравствуйте! Вот документы. Все, какие надо.
«Специалист по работе с людьми» внимательно
смотрит. Проходит секунд пятнадцать, и на ее лице

появляется некое подобие ухмылки. Ну все, попал.
— Вы внимательно прочли образец заполнения
анкеты?
— Вполне, а что?
— Каждый лист анкеты заверяется печатью с под‑
писью руководителя.
Судорожно смотрю на заявление. Тетенька отдает
назад документы со словами «все не так».
Поскольку я приходил уже в третий раз, меня обу‑
яла злость, и я вежливо попытался предложить даме
еще раз посмотреть на документы, демонстратив‑
но вкладывая между листками хрустящие бумажки.

Московский трамвай
Трамвай — всем известный вид городского
транспорта. Вне зависимости от времени суток
(если не брать в рассмотрение ночь, когда они не
ходят), он набит битком. А когда на остановке ско‑
пилось много народа (а самого трамвая давно нет),
начинается недовольство. Хотя, собственно, зачем
я это все рассказываю, спросите вы. Ведь всем все
это известно. Мне же хочется рассказать историю,
которая произошла несколько лет назад и которую
мне рассказали ее участники.
* * *
Был весенний вечер.
На трамвайной остановке стояла молодая супру‑
жеская пара.
— Вика, я уже говорил, что завтра мне нужно уе‑
хать. В командировку. Почему это воспринимается
тобой, как что-то ненормальное?
— Знаю я ваши командировки! Небось, ни одной
юбки не пропустишь!
— Какие юбки? Ты хоть знаешь, куда я еду? Я еду,
между прочим, в…
— Мне все равно, куда ты едешь! Мне уже все
ясно!
— О, господи…
Около них стоял пенсионер-дедушка примерно
лет так 80–ти.
— Всех обокрали. И я не исключение. Всю стра‑
ну! Да как же так! Я был на Курской дуге! Воевал
в Польше! Да черт возьми, был среди тех, кто брал
Берлин! И после этого мне еще сказали: «Баров, Ро‑
дина тебя не забудет!». Да, как же. Вот, пожалуйста.
Решил съездить после майских праздников на моно‑
рельсе. Каково было мое удивление, когда там я
вижу объявление: «1—15 мая для ветеранов войны
проезд бесплатный, после 15–го мая — 15 рублей за
одну поездку». После такого плакать просто хоте‑
лось. А еще заявляют, что, мол, всем ветеранам вой‑
ны дадут квартиры. С каждым годом нас становится
все меньше… Кому давать-то будете?..
Рядом с Баровым стояла женщина лет сорока с
сыном.
— Ну как сегодня в институте дела?
— Хреново. Когда была контра седня по микре,
меня, блин, препод со шпорой спалил. И еще сказал,
типа так: «Такой предмет Вы, как экономист, долж‑
ны знать наизусть! А вместо этого Вы просто тупо
списываете со шпаргалок. Вам два за контрольную
работу».
— Что ж ты, не мог подготовиться что ли?
— Ну, вчера у Васьки день рождения был.
— А позавчера?
— А позавчера я в клуб с Анькой ходил.
Тут в их разговор вмешался Баров:
— Женщина, Вы что не видите, как Ваш сын де‑
градирует?! Что это за слова такие: «хреново»,
«седня», «спалил»? Он что, по-русски не может
выражаться? А потом из таких, как он, вырастают
экономисты-виновники всяких кризисов! А может
и того хуже — убийцы и уголовники!
— Да как Вы смеете так заявлять?! И вообще, я
как-нибудь без Вас разберусь. Мне не нужны чьилибо советы по воспитанию моего Олежки!
— Ну, неужели…
В этот момент трамвай появился вдали. Гула стало
меньше, но полностью он не исчез. Кто-то выкрик‑
нул: «Наконец-то!»
— …это наше «светлое будущее»? Нет, я не могу
в это поверить…
— Идите лесом, дедушка!
Обиженный ветеран отошел в сторону. На оста‑
новку подошел, немного шатаясь, мужчина лет соро‑
ка. От него слегка попахивало перегаром. Молодая
девушка, стоявшая неподалеку и разговаривавшая
со своей подругой, вдруг замолчала и внимательно
посмотрела на него:
— Лен, видишь, мужик подошел?
— Ну?
— Кажется, я его знаю.

— Откуда?
— Его зовут Андрей Каруев. Он мой коллега по
работе. Странно. Впервые его вижу здесь и впервые
в нетрезвом состоянии. Что это с ним?
— Да что тебя удивляет-то? Выпил, небось, с дру‑
зьями. Да и потом: ты что, не знаешь, какие мужи‑
ки сейчас? Пьют, гуляют и при этом все скрывают…
Ну, может, кроме этого. Этот скрывать не умеет.
— Да, наверно ты права…
Трамваи в Москве, как известно, оборудованы
специальными устройствами для прохода пасса‑
жиров — АСКП. Однако граждане, у которых нет
проездного билета, все равно пролезают или пере‑
прыгивают это устройство. Такое устройство, как
известно, находится около передней двери трамвая.
Соответственно основная масса людей, ждущих
трамвая, толпится возле того места, где эти двери
открываются. Тот, кого назвали Андреем Каруевым,
заметив, что трамвай уже вот-вот подъедет, начал
пробираться сквозь толпу. Естественно, никому это
не понравилось. Вряд ли вам будет приятно, когда
вас толкают и прямо-таки прорываются вперед в
этой толпе людей.
— Мужчина, ну куда Вы лезете?
— Отстань, старая дева.
— Хам! Мне, между прочим, сорок пять и я не
считаю себя старой девой!
— Считай, как хочешь.
В их «разговор» вмешался мужчина, который
пришел на остановку раньше всех:
— Ну это переходит уже все границы. Граждане,
не пускайте его в трамвай! Еще и пьяный вдобавок.
Как не стыдно!
— Тьфу на вас…
Трамвай подъехал к остановке: открылись задние
двери и из него стали чуть не вываливаться пассажи‑
ры. Иногда задумываешься, как в такой маленький
вагончик влезает такое количество людей…
Двери закрылись, и вот наступил долгожданный
момент: открылись передние двери. Народ, толка‑
ясь и ругаясь, начал втискиваться в вагон. Но оказа‑
лось, что не все граждане успели купить проездной.
Из-за этого проход в трамвай усложнился из-за тех,
кто захотел «приобрести талон у водителя». Нача‑
лась очередная ругань:
— Ну Вы даете. Нашли время покупать билеты!
Неужели не могли это раньше сделать?
— И не говорите. Вечно проблемы создают!
В конце концов, после ругани на гражданина
Каруева, на водителя трамвая (за то, что трамвая
долго не было) и на тех, кто покупал проездные би‑
леты у водителя, двери трамвая закрылись и он дви‑
нулся с места.
— Вика, ты все на меня злишься? Я же тебе все уже
объяснил…
— Не хочу с тобой разговаривать. Все время
куда-то уезжаешь, а на семью у тебя времени нет.
Так нельзя! И вообще, выбирай: либо мы с Олей,
либо твоя работа. Пока не выберешь, разговаривать
с тобой не буду. Если не выберешь до того, как мы
придем домой, я расценю это как вариант №2, то
есть работа. Тогда развод.
— У меня нет сил уже с тобой спорить. Я же…
— Точка. Я все сказала.
Рядом с ними разговаривал Олежка со своей ма‑
терью:
— Слух, ну этот дедок ваще просто пипец. Наехал
на тебя и на меня.
— Да не говори. А потом еще удивляются, почему
к ним молодежь так относится, места в транспорте
не уступает. Потому что хамят, как сейчас, вот и не
уступают!
— Вот вчера, ваще. Еду в метро. Сижу с закрыты‑
ми глазами. Тут, короче, бац — удар по ноге. Ну, ду‑
маю, снится сон уже. Потом бац — второй удар. Ду‑
маю — не, не сон. Открываю глаза и вижу: дед такой
крупный стоит и что-то орет и на меня показывает.
Причем из его слов я разобрал только «он», «по‑

смотрите», «расселся», «ишь ты!». В тот момент
мне вспомнился мой препод по микре. Также кри‑
чит на всех. Ваще, беспредел какой-то.
Трамвай остановился. Двери открылись, и народ
скопом вывалился из вагона. Подождав, пока поток
немного уменьшится, Баров стал медленно спускать‑
ся по ступенькам и вышел из трамвая. Неприятный
осадок остался у него на душе. «Наверно я чего-то
не понимаю в этом обществе. Когда я был молодым,
такого не было. Тогда бы это считалось безобрази‑
ем, а сейчас, если скажешь, что это безобразие, тебя
в лучшем случае не поймут, а в худшем просто по‑
шлют куда подальше. За кого я воевал? За тех, кото‑
рые так коверкают русский язык? За тех, кто хамит
пожилым людям, не считая их за людей? За государ‑
ство, которое тебя забыло напрочь?» Старик шел по
улице и осматривался по сторонам. Где-то смеялись
и кричали дети, где-то играла музыка… Вдруг ему
стало плохо. Он присел на скамейку:
— Опять прихватило. Врач же сказал: «Вам нель‑
зя волноваться. Это вредно для Вашего сердца».
Ладно. Сейчас полегче станет…
Но легче не стало. Боль в сердце усиливалась.
Баров изо всех сил попытался позвать на по‑
мощь… В сторону скамейки, на которой он сидел,
шла компания молодых людей. Одна из девушек об‑
ратила внимание на старика, сидевшего на скамей‑
ке:
— Ребят, вот тот дядя Гена, про которого я вам
рассказывала.
— Это тот самый Геннадий Петрович Баров?
— Он самый.
— Ну, пойдемте к нему, поговорим со стариком.
Давно хотел с ним увидеться. Человек-легенда в на‑
шем районе…
Они пошли в сторону скамейки. Девушка, кото‑
рую звали Машей, продолжала:
— Он, кстати, мой сосед по дому. У него родствен‑
ники уехали в 90-х за границу, и он тут один уже
почти пятнадцать лет. Я к нему периодически при‑
хожу, помогаю по дому… Ребята, ему плохо!
Она подбежала к старику:
— Дядя Гена, Вам плохо? Скорую вызвать?
— …все же есть они…
— Я не поняла, дядя Гена… Ребят, вызывайте ско‑
рую!
Один из парней позвонил 03. Но когда приехала
скорая, было уже поздно. Врач подошел к Маше:
— Вы его родственница?
— Нет, я его соседка по лестничной площадке…
— Вы можете сообщить его родственникам?
Маша, всхлипывая, ответила:
— Да, конечно…
Вот так оборвалась жизнь фронтовика Геннадия
Петровича Барова, полного кавалера ордена Славы,
полковника в отставке. Таких, как Вы, сейчас уже
почти нет…
А тем временем, трамвай ехал дальше. Олежка со
своей матерью вышли через несколько остановок.
Вместе с ними вышла молодая пара:
— Дорогая, давай поговорим по-человечески!
Что, так и будем в молчанку играть?
— Я тебе уже все сказала, Игорь! Либо мы с доч‑
кой, либо твоя работа.
В течение всей оставшейся дороги домой она
молчала, а Игорь всерьез задумался об ее условии.
«Ведь действительно. В последние годы я все чаще
уезжаю в командировки, и каждая командировка
становится дольше и сложнее предыдущей, но зато
за счет этого повышают зарплату. Но, в то же время,
я все реже прихожу домой рано и, соответственно,
мало вижу свою жену. Вот было время, когда я ра‑
ботал у дяди. Платили средне, но зато я часто гулял
с ней и с дочкой, ездил в дома отдыха с ними. А те‑
перь... Теперь я даже не помню, когда последний
раз с ними вообще хотя бы в лес погулять ходил».
Тут они подошли к дому:
— Вика!
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Не дождавшись, пока я договорю до конца, тетя вы‑
рвала у меня документы со словами «я пошутила».
Шутки в бюрократическом аппарате всегда отли‑
чались необыкновенно высоким уровнем. А юмор
имеет даже специальную шкалу, исчисляемую раз‑
личным количеством нулей. Так что в следующий раз,
когда будете иметь дело с бюрократами, помните,
что это люди с необыкновенно развитым чувством
юмора. И еще чувством собственной важности.
Такие дела.

Капитан Немо

— Ну?
— Я думаю, что я сделал выбор.
— И что же ты выбрал? Работу?
— Я выбираю семью. Действительно, черт с ней, с
этой работой. Устроюсь снова к дяде Паше. Пусть
там платят не так много, но хотя бы буду проводить
больше времени с семьей.
— Ты это серьезно?..
— Естественно!
— Я верила, что ты выберешь нас.
Они обнялись.
В этот момент мимо них прошли Олежка со своей
мамой. Перед тем, как перейти дорогу, они остано‑
вились:
— Знаешь, Олежка, я считаю, что тебе уже все же
стоит начать учиться. Надеяться на авось и при этом
спокойно попивать пивко не стоит.
— Мам, так я ж учусь.
— Да ты еле-еле первую сессию сдал. И то, списав
все у Маши. Вот бери пример с нее. А ты…
В этот момент мимо них на большой скорости
проехала скорая.
— Вот, кому-то сейчас плохо. Я боюсь, что и мне
станет плохо от твоего поведения и отношения ко
всему! И вообще, я, кажется, начинаю понимать
того старика, который сделал нам замечание.
— Да что с тобой?
— Да все нормально. Это с тобой беда. Ходишь по
клубам, пропадаешь ночами непонятно где. А мы с
отцом трудимся, в поте лица зарабатываем деньги на
твое обучение. Ты ж ведь не на бесплатном учишь‑
ся! Ты вообще об этом думал? Естественно, не ду‑
мал!.. Ладно, все равно это все без толку, пошли.
Дома поговорим.
А в это время трамвай уже подъезжал к конечной
остановке своего пути. Вагон уже был почти пустой.
На предпоследней остановке вышел Каруев. «И что
теперь? Что делать дальше? Работы нет, семьи нет…
Да и судьбы уже наверно нет». Посмотрев по сто‑
ронам, он стал переходить дорогу. Вдруг из-за по‑
ворота появилась «Волга». Андрей не успел даже
повернуть голову, как уже оказался на земле без со‑
знания.
Вокруг столпились люди.
Кто-то вызвал скорую…
* * *
На следующий день Игорь уволился и через не‑
сколько дней перешел работать снова к своему дяде,
Павлу Николаевичу Нефедову, главе отдела компью‑
теризации в крупной московской фирме. Через не‑
сколько лет Павел Николаевич планирует передать
Игорю руководство этим самым отделом. Говорят,
что Игорь — хороший и честный сотрудник. Очень
может быть, лично я не сталкивался с ним. Ну что ж,
удачи ему и дальше в делах.
Андрею Каруеву повезло — он остался жив.
Через несколько месяцев он вышел из больницы.
В течение всего этого времени его навещала та са‑
мая девушка, которая стояла вместе со своей подру‑
гой на трамвайной остановке и которая его узнала
тогда. На следующий день она на работе узнала про
этот несчастный случай и решила помочь Андрею.
Андрей обдумал все, что произошло. «Мне был
дан второй шанс. Осталось самое сложное: грамот‑
но им воспользоваться». Я думаю, он справится и не
допустит вновь прежних своих ошибок.
Хочется верить, что и Олежка что-то исправит
(или уже исправил) в своей жизни и перемена эта
будет для него к лучшему.
Наш рассказ подошел к концу. В нем был описан
только один маршрут. Но таких маршрутов много,
очень много…
Все совпадения с реальными людьми являются случайными.
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Post Scriptum

Фотоконкурс
В первом номере мы объявляли конкурс на лучшее фото истинного мифиста. Фотки Второе место было решено присудить работе Ольги Кашлачевой.
присылали разные: по теме и нет, черно-белые и цветные. Что ж, время подводить итоги
Ну а третье место достается фотке «Любимая книга» от Ильи Евтеева.
и награждать победителей.
Аплодисменты, товарищи! Победители получают эксклюзивные футболки от портала
В ходе жарких дискуссий в редакции мы, наконец, пришли к единому мнению и реши‑ Мифист, поздравляем!
ли распределить места следующим образом (слева направо):
Всем участникам выражаем благодарность за участие в конкурсе ;-)
Первое место заняла фотка с названием «Даже не знаю как обозвать» от Ильи Евтеева.

Взбрело
Большая кругло-синяя печать
Упала на приказ об отчислении.
Не сдал матан? О, нет, матан — на пять,
Другое стало корнем злоключений.
Декан меня отчислить приказал,
По существу, из личной неприязни.
Теперь пишу в Гаагский трибунал
Об обстоятельствах моей учебной казни:
* * *
Я поступил, исполненный надежд.
Как тот китаец, что согрет речами Мао
(китайский вождь, замечу для невежд).
В своих мечтах я был вторым Ландау.
Стремясь достичь в науках всех глубин,
К познаниям я шел походкой твердой,
Пусть был порой и вовсе лишь один
На лекции в четыреста четвертой
Савельева — два тома наизусть!
Всецело отдавался Фихтенгольцу.
В глазах порой выкладывала муть
Френеля концентрические кольца.
Не ограничив общности, скажу,
Что в целом был я правильным студентом.
Сгубил пустяк: фигурой Лиссажу
Наср*л под дверь декана факультета.
* * *
Да, я согласен, мой поступок скверен:
Не должно никому употреблять
Из тех, кто в сердце и в душе науке верен
В одном стихе «Ландау» и «наср*ть».

Кизиф Ренежни

ОП!
В последнюю субботу сентября в вычислительном
центре лицея №1511 при МИФИ состоялась оче‑
редная, ставшая уже традиционной, олимпиада по
программированию среди студентов младших кур‑
сов МИФИ. Сообразительности и мастерству млад‑
шекурсников были противопоставлены семь нетри‑
виальных задач, каждая из которых подразумевала
написание работающей программы на одном из раз‑
решенных языков программирования. В олимпиаде
приняло участие тридцать человек, которые были
разделены на два дивизиона. В высшем дивизионе
приняли участие люди, имеющие соревновательный
опыт, в первом — младшекурсники, которые только
начинают свой путь в олимпиадном программиро‑
вании. В результате трехчасовых умственных усилий
(программирование все таки спортивное!) все семь
задач были успешно решены. Поздравляем Евгения
Егорова и Алексея Ичетовкина, которые заняли первые места в высшей и первой лиге соответственно.
С каждым годом движение олимпиадного про‑
граммирования набирает все большую популяр‑
ность, все новые люди с удовольствием участвуют во
всевозможных соревнованиях по программирова‑
нию. Во многом это связано с ежегодным проведени‑
ем так называемого студенческого чемпионата мира
по программированию (ICPC), который устраи‑
вает организация ACM (Association for Computer
Machinery). Большинство олимпиад и соревнова‑
ний по программированию проходят именно по
правилам ACM: команде программистов из трех
человек предлагается в течении пяти часов решить
от восьми до двенадцати нестандартных задач. Реше‑
нием задачи является программа на одном из заяв‑

Дмитрий Осмаков

ленных на соревнование языков программирования
(обычно C/C++, Java, Pascal, хотя в последнее вре‑
мя намечается тенденция к добавлению множества
других языков). В условиях задач подробно описаны
форматы входных и выходных данных, также усло‑
вия подразумевают, что можно будет однозначно
определить правильность выходных данных про‑
грамм. Программы участников проверяются на на‑
боре тестов, при этом решение засчитывается, если
оно проходит все тесты.
Решение олимпиадных задач существенно рас‑
ширяет арсенал техник, идей и методов, которые
можно будет применить при разработке настоящих
программных продуктов. С другой стороны, выгод‑
ное отличие олимпиадных задач от программных
продуктов состоит в том, что олимпиадные задачи
содержат саму алгоритмическую суть проблемы,
обычно более интересную программисту.
Олимпиадное программирование позволяет, с
одной стороны, весело проводить время в кругу
единомышленников, узнавая новые идеи и приемы
решения задач, а с другой является отличным по‑
водом для работодателей обратить на вас внимание.
Например, в таких компаниях как Яндекс и Google
значительную часть сотрудников составляют люди,
принимавшие и принимающие участие в различных
олимпиадах по программированию.
Если вам интересна тема олимпиадного програм‑
мирования, и вы хотите участвовать в соревнованиях,
то более подробную информацию можно получить
на форуме corum.mephist.ru в ветке «Олимпиадное
программирование» или написав письмо на почту
mephi_acm@mail.ru.
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