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Врач:
— Много ли вы пьете?
Пациент:
— Я пью мало, не более 100 грамм.

Но выпив 100 грамм, становлюсь дру-
гим человеком. А этот другой пьет
очень много.

Врач:
— Ваша болезнь прогрессирует по

своим законам. Количественные из-
менения в симптомах могут перехо-
дить в новое качество, как, например,

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ БЕСЕДА ВРАЧА-НАРКОЛОГА С ПАЦИЕНТОМ••••• ЗДОРОВЬЕ

по законам физики закипает вода.
Кстати, а при какой температуре это
происходит?

Пациент:
— Не помню, при какой темпера-

туре закипает вода, но точно знаю, что
при сорока градусах она превращает-
ся в водку.

Врач:
— Со временем наступает деграда-

ция личности. Не могли бы вы пояс-

нить смысл пословицы: «Не плюй в
колодец – пригодится воды напить-
ся».

Пациент:
— Если в кармане завалялся плав-

леный сырок, не выбрасывай: вдруг на
троих придется соображать, а закусить
нечем.

Врач:
— Вы говорили, что в прошлом пе-

ренесли «белую горячку». Скажите, а

сейчас вы не считаете себя Наполео-
ном?

Пациент:
— Конечно, нет! Вот только не ре-

шил, должен ли платить алименты
Жозефине…

Составил В.Н. Поспелов, врач-нар-
колог поликлиники МИФИ, который
поздравляет всех студентов и сотруд-
ников с Новым годом!

P.S.
Пациент:
— А как можно подлечиться после

встречи Нового года?
Врач:
— Выпить крепкий чай (кофе), при-

нять горячий душ, две таблетки алка-
зельтцера…

Когда идешь по коридорам наше-
го университета, часто видишь знако-
мые лица. Доценты, профессора, со-
трудники МИФИ со стажем. Если
спросить у них: «Помните ли вы дет-
ский сад №526?», они расцветают ра-
достными улыбками. И начинают с
огромным удовольствием вспоми-
нать прекрасные новогодние празд-
ники с неподражаемым Дедом Моро-
зом (В.М. Плужниковым), заботу и
тепло, которые дарили им, а потом и
их детям, педагоги-воспитатели.

От лица выпускников мифистско-
го детского сада поздравляем его кол-
лектив с наступающим Новым 2005
годом!

Л. Машкович,
выпускница МИФИ

От редакции:
присоединяемся к поздравлению. Го-

товится к печати материал об этом
удивительном подразделении МИФИ.

С НОВЫМ ГОДОМ,
ДЕТСКИЙ САД!

(Окончание. Начало на стр. 4)

Суворова Нина Георгиевна, зав. ла-
бораториями кафедры 14. (А кафедру
эту определили по жребию.)

1. Прекрасный год! На кафедре
идет защита, ребята удачно распреде-
ляются, очень востребованы. Лично
у меня: растет внучка, которая меня
радует, ей уже два года четыре меся-
ца.

2. Желание такое: чтобы наш народ
жил в мире, согласии, чтобы было
меньше болезней у людей. Сейчас
большая проблема — здоровье!

3. Встречаю Новый год традицион-
но в кругу семьи.

4. Всем здоровья! Счастья и успе-
хов в работе! И чтобы наша кафедра
и институт процветали.

5. Увидев вас, подумала, что шоу
какое-то новогоднее. Я еще удиви-
лась: неужели на лекцию в таком виде
пойдут? Даже испугалась.

Погожин Николай Семенович,
проректор по безопасности.

1. Год сложился, как в инсти-
туте, так и в целом, по некото-
рым аспектам удачно, по неко-
торым не совсем.

2. Надеюсь, что в наступаю-
щем году МИФИ будет так же
процветать и звучать на между-
народной арене, как звучит сей-
час.

3. Хочу провести этот празд-
ник спокойно, в семейной об-
становке. Я традиционно встре-
чаю Новый Год с женой и деть-
ми. Несмотря на то, что мне уже
69, моему сыну всего 5!

4. Желаю студентам отлично
учиться, ну по крайней мере,
хорошо. Не курить, не пить в
институте. На отдыхе, на дис-
котеке веселиться, но не напи-
ваться.

5. Увидев вас, почувствовал,
что Новый год наступает.

Материал подготовила
Екатерина Гаврилова.

(Компашка – Петр
Калмыков, Илья Швейко,

Дарья Зубарева,
Екатерина Гаврилова.)

Фото Сергея Власова.Н.Г. Суворова.

До следующего Нового года...Типа снеговик.

НИНО
Участь наша скрыта и неведома
Где за грани жизни перелет?
Ангел на могиле Грибоедова
слез чугунных век не перельет.

Девочка застыла скорбной грацией,
трауром сменивши кружева.
Не успела с детством наиграться,
а любовь свою пережила.

Обернулась жизнь недоброй сказкою,
оборвалась птицей на лету.
И последней жертвенной лаской
пали косы к милому лицу.

Вот опять весенние проталины,
птицы застучатся на постой.
Манит мир сияющими далями,
а встречает черной пустотой.

Сколько раз воспоминанья вышили
свой узор на прожитых витках.
Не согреет плечики застывшие
памяти изношенная ткань.

Не излечат душу сострадания.
Маскарадный Шут и Домино,
 несмотря на все свои старания,
 не зажгут улыбки у Нино.

АВТОР «ГОРЯ…»

Была великолепная четверка моло-
дых дерзких поэтов в первой четверти
19-го века: Пушкин, Грибоедов, Бесту-
жев-Марлинский, Полежаев, всех зва-
ли Александрами и всем, если верить
именной геральдике, предназначалась
судьба победителей.

…Александр Сергеевич Грибоедов,
на четыре года старше Пушкина, был
в высшей степени образованным и
гармонично развитым человеком.
Музыкант, композитор, поэт, дра-

••••• К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ А.С. ГРИБОЕДОВА

матург, он еще и дипломат, перед
которым открывалась блестящая ка-
рьера. Основная его служба проходи-
ла в Грузии, народ которой он уважал
и горячо любил. До тонкостей знал
элиту, в совершенстве владел грузин-
ским и персидским языками (не го-
воря о европейских). Грибоедов чув-
ствовал нужды и помыслы простых
людей, и оставался истинно русским
человеком, не порывавшим связи с
Отечеством. В Тбилиси он написал
удивительно русскую пьесу — знаме-
нитое «Горе от ума», сразу поставив-
шую его в самый центр российской
словесности.

Он вел переписку со многими ли-
тераторами, был знаком с членами
тайных обществ, не одобряя, однако,
их крайних политических взглядов.
После выступления декабристов на
Сенатской площади, которое было
жестоко подавлено, Грибоедова аре-
стовали, он несколько месяцев про-
вел в заключении под следствием.
Царь «простил» его: дипломатичес-

кий талант поэта был затребован на
южных границах, где шла война. Но
чиновники от литературы лучше зна-
ли «что желает власть» — разрешения
на постановку «Горя» автор так и не
получил (комедия дошла до сцены
только через 30 лет после его гибели).

Грибоедов стал советником генера-
ла Ермолова, главнокомандующего
Кавказским корпусом, а несколько
лет спустя — министром-посланни-
ком в Иране. Он участвовал в заклю-
чении Туркманчайского договора с
Персией, ставшего его стараниями
очень выгодным для России, и был
послан в Тегеран. Россия получала не
только новые земли в Закавказье,
но и приличную денежную контри-
буцию. Грибоедов, прекрасно зная
положение, умолял царя не требовать
сразу крупный денежный взнос — но
Николай I настоял на буквальном вы-
полнении договора. Результат — уни-
жен шах, не простивший обиды, раз-
дут «народный бунт» тегеранской
черни, уничтожено русское посоль-

ство, зверски (как это до сих пор уме-
ют делать фанатики) убит гениаль-
ный человек — великий поэт и дип-
ломат, который мог бы не допустить
нашего позора в Крымскую войну.

Его молодая жена, красавица,
княжна Нина Чавчавадзе, безумно
любившая своего Александра, оста-
лась 16-летней вдовой и до конца
дней хранила верность мужу.

Б. Лучков, профессор кафедры 7.
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Н.С. Погожин.


