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А втор окончил в 1961 г. инженерный 
институт –  МИХМ (Московский ин-
ститут химического машиностро-

ения). Это был единственный институт 
такого профиля в Европе и Азии. Толь-
ко в Америке был и есть такой институт. 
Сейчас МИХМ угробили реформы и объ-
единение с другим вузом.

Будучи студентом я не осознавал сво-
его стремления получать знания сверх 
учебного плана. Как всякий студент, вёл 
довольно бурную жизнь: два раза в год 
ходил в сложные туристские походы на 
Кольский полуостров, на Кавказ, в Каре-
лию, на Алтай, северный Урал. Серьёзно 
занимался спортом –  плавание + водное 
поло (бассейн три раза в неделю и до из-
неможения). Мог заговорить до обморока 
и очаровать любую красивую девушку. 
И все-таки чувствовал, что я не загру-
жен, простаиваю, бездарно профукиваю 
драгоценное время.

На 4 курсе стал ходить по кафедрам, 
предлагал себя работником, бесплат-
ным, только бы мною занимались. На 
двух кафедрах сказали “Да, да, давай!” 
и наплевали на меня сверху. А на треть-
ей (заведующий кафедрой профессор 
А.А. Гухман) меня взяли под белые ручки, 
подвели к экспериментальной установке 
и сказали: “Мы ничего не понимаем, что 
здесь происходит. Почему всё так, а не 
иначе. Давай, разбирайся и твори”. Это 
совпало с тем временем (50-е годы), ког-
да в МИХМе организовали новую форму 
обучения –  студент-исследователь. При 

большом конкурсе студентов-отлични-
ков принимали на кафедры института. 
Каждого такого студента прикрепляли 
к какому-то преподавателю или аспиран-
ту кафедры. Так я, теперь уже студент-
исследователь, попал в группу к доценту 
Н.Б. Кондукову, который делал доктор-
скую диссертацию. Студент становился 
дополнительной рабочей силой. У всех 
участников группы была ясная, согласо-
ванная мотивация, эдакий симбиоз: ты 
нам навыки научной работы и знания, 
мы тебе результаты своей работы. Наш 
руководитель начал обучать своих подо-
печных работать. Раз в неделю, по суб-
ботам (в те времена суббота была рабо-
чим днём) каждый из нас отчитывался 
о просмотренных статьях в периодиче-
ской печати по нашей тематике (гидро-
динамика псевдоожиженного слоя). На 
интересную статью заводилась карточка 
с краткой аннотацией. Надо было прос-
мотреть издания “Летопись журнальных 
статей” и “Книжную летопись”. Так мы 
узнавали, что делается в СССР и в мире 
по нашей теме. Приходилось осваивать 
новую терминологию, увеличивался сло-
варный запас. Появлялся навык пони-
мать чужие идеи, в чём-то им оппониро-
вать, в чём-то соглашаться.

Все студенты-исследователи кафедры 
обязаны были посещать факультативы 
для аспирантов, даже если мы сначала 
ничего не понимали. Руководитель кафе-
дры организовал наше обучение в МЭИ, 
и мы прослушали полный курс лекций по 
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“Теплофизике”, ходили на все семинары 
и проделали весь комплект лаборатор-
ных работ. Потом –  зачёт, тамошние пре-
подаватели не давали нам никакого спу-
ску. Мы бывали на всех научных конфе-
ренциях, если они проходили в Москве, 
мне удалось дважды участвовать в меж-
дународных конференциях в Минске, так 
как было что доложить. На конференци-
ях завязывались личные связи с научны-
ми сотрудниками и Минска, и Ленинграда, 
и Свердловска. На кафедре регулярно 
проводился научный семинар. Рассказать 
о своей работе мог любой желающий. Са-
рафанное радио сделало наш семинар 
всемосковским, приезжали и иногород-
ние аспиранты, и их выступление стано-
вилось неформальной предварительной 
защитой. На кафедре при этом заранее 
назначался оппонент, который выступал 
после доклада аспиранта. Если такого 
аспиранта не “убивали” до смерти, то его 
работа считалась достойной успешной за-
щиты. И так оно и было –  это проверено 
на практике.

Только сейчас начинаешь сознавать, 
что же происходило со студентами-иссле-
дователями. Нам по существу давали на-
выки экспериментальной и теоретической 
работы, у нас формировались физические 
представления об объекте исследования. 
Главное –  было привито правило оценки 
результатов работы: “что такое хорошо, 
и что такое плохо”. У меня развилась уди-
вительная способность –  я в любой куче 
алмазов мгновенно находил кусочек на-
воза. А мой товарищ, наоборот –  в огром-
ной куче навоза всегда находил кусочек 
алмаза. Если надо было кого-нибудь бес-
пощадно и строго аргументировано рас-
критиковать, то звали меня, а чтобы кого-
то поддержать и вдохновить на научные 
подвиги, приглашали его.

Красного диплома мне не досталось: 
вздыбились общественные организации 
МИХМа –  профком, комсомол, партком. 
В их глазах я был плохой, “не наш”. Я из-
бегал любой общественной работы, её 
руководители казались мне какими-то 

убогими, скучными, неинтересными. Ну, 
не мог я ликовать и пафосно трепаться 
на собраниях! Кстати, во время обучения 
в МИХМе приходилось отчаянно страдать 
и мучиться на экзаменах по курсам кафе-
дры “Марксизма-ленинизма”. Я не мог свя-
зать двух слов, так как не понимал идей, 
мыслей, предмета для рассуждений. Эти 
общественные дисциплины казались мне 
литровой клизмой из горячего скипидара.

Как и все отличники, пошёл “распре-
деляться” на работу одним из первых. 
Мне предложили аж 5 вакансий, а я ещё 
кочевряжился при выборе. Кстати, в те 
благословенные времена в Министерст-
ве образования была очередь из разных 
ведомств и организаций на выпускни-
ков МИХМа. Нас расхватывали мгновен-
но, но приоритет давался ВПК. А сейчас 
выпускник, например МИТХТ, не может 
устроиться на работу по специальности 
химика-технолога. Работодатели не бе-
рут на работу бакалавров, им подавай 
магистров или кандидатов наук. Прихо-
диться устраиваться на должность ме-
неджера по продаже, то есть просто про-
давцом тапочек, тряпочек и т.д. Но ведь 
как торжественно и по-западному звучит 
должность –  менеджер. Можно надуть 
щёки и растопырить пальцы.

После окончания вуза было решено 
кончать учиться. Ну, сколько можно? 
10 лет в школе, 5.5 лет в институте! Хва-
тит! Всё уже знаю, всё уже умею, Нобе-
левский комитет ждёт меня не дождёт-
ся. На работу попал в научный коллек-
тив той же кафедры А.А. Гухмана и вдруг 
понял, какой же я дурак. Вокруг были 
люди неизмеримо талантливее и одарён-
нее, какие-то одержимые. Оказалось, 
что я ничего не понимаю, о чём они го-
ворят, хотя слова вроде русские. Каж-
дый крутился около своей эксперимен-
тальной установки или что-то рассчиты-
вал, бегал в Ленинскую библиотеку. На 
перекурах или за чашкой кофе коллеги 
что-то оживлённо обсуждали, спорили, 
смеялись, а я чувствовал себя изгоем из 
племени Тумба-Юмба.

ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ
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В начале августа 1962 г. я стоял в ко-
ридоре института, мимо пробегал со-
курсник и крикнул: “Что стоишь? Пошли!” 
Я потрусил рядом и спрашиваю: “Куда?” 
Ответ: “Поступать учиться на мехмат 
МГУ!” Оказывается, МГУ им М.В. Ломоно-
сова (на Ленинских горах) уже много лет 
назад организовал инженерное вечернее 
обучение математике для лиц с высшим 
образованием. И вот, трое МИХМачей 
собрали документы и пошли сдавать их 
в приёмную комиссию. Батюшки, что там 
творилось! Собралась толпа мужиков, 
многим лет за 30, огромные лбы и горя-
щие глаза. Один уже повесил на пиджак 
два “поплавка” (так называли фирмен-
ные значки выпускников высших учеб-
ных заведений, которые в то время име-
ли форму ромба) и пришёл за третьим.

Количество мест –  200 ежегодно. Кон-
курс 5–6 человек на место. Экзамены 
только по школьной программе –  матема-
тика (устно и письменно), физика и химия 
(устно), английский язык и сочинение. 
Итого 5 ∙ 6 = 30 баллов. Могучий конкурс 
заставил меня остервенеть: получил 
29 баллов (за сочинение 4). На экзамене 
по физике мне достался билет о транс-
форматорах. А в первом дипломе у меня 
написано –  инженер-энергетик. Экзаме-
натор –  какой-то аспирант с кафедры фи-
зики –  с интересом, явно в новинку, уз-
нал, что такое фазовая диаграмма, что 
такое соs φ и что такое индуктивность. 
Чтобы меня остановить, аспирант поста-
вил 5 и прогнал.

Честно говоря, меня удивил такой 
большой конкурс. Надо же, примерно 
1000 человек пришли за вторым выс-
шим образованием. Самопроизвольно 
реализуется мечта товарища Сталина 
(см. доклад на его последнем XIX съе-
зде ВКПб). В докладе озвучена мечта 
о всеобщем высшем образовании и о до-
ступном втором высшем образовании 
(господин Ливанов –  ау!). Оказывается, 
в те благословенные (проклятые?) вре-
мена образование (как и медицина) были 
не услугой, не товаром (за которые надо 

платить), а обязанностью государства пе-
ред своим народом.

Реформаторы системы образования 
так уродуют детей, что после ЕГЭ они 
в принципе не могут учиться в высшей 
школе. Им просто нечем учиться! Напри-
мер, сегодня на семинаре по процессам 
и аппаратам никто из студентов 3 кур-
са (25 человек) не знает, что такое сos α. 
А реформы в системе здравоохранения 
сделали её платной системой здравоунич-
тожения. Например, узнав о своем тяжком 
заболевании –  наследство войны и голод-
ных послевоенных лет –  я был вынужден 
снять со сберегательной книжки всю на-
копленную пенсию, 120000 рублей, что-
бы оплатить лекарства и труд хирургов 
( госпожа Скворцова, ау! Будьте здоровы!).

Все четыре года учёбы на мехмате 
МГУ (без промывки мозгов обществен-
ными науками) преподаватели с нами не 
церемонились. Они считали, что у нас 
уже есть кусок хлеба, и мы пришли за 
знаниями. Два “хвоста” –  пошёл вон! На 
семинарах, например по алгебре, пре-
подаватель ходил по рядам и проверял 
у каждого вечерника, сделано ли домаш-
нее задание (несколько задач). В пер-
вый раз при отсутствии такового студент 
получал устное взыскание, во второй 
раз студента –  солидного дяденьку, отца 
семейства, иногда, скажем, подполков-
ника –  просто выгонялся из аудитории. 
Пропустить одну лекцию означало, что 
все последующие просто не будут поня-
ты. Образуется зародыш “хвоста”.

Характерно, что почти все студенты 
пришли учиться на мехмат с чётким по-
ниманием своей научно-исследователь-
ской темы на работе. Каждый из нас 
осознавал, что сюда нас привела необ-
ходимость обрести инструмент создания 
количественной информации. В соответ-
ствии с этим пониманием происходило 
индивидуальное ранжирование курсов 
дисциплин по их значению. Каждому 
нужно что-то конкретное: одному –  те-
ормех, другому –  уравнения математиче-
ской физики, третьему –  вычислительная 
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математика, мне –  теория вероятностей 
и случайных процессов. По избранным 
курсам получали “отл” по остальным “уд”. 
Так удавалось экономить время, физи-
ческие и интеллектуальные ресурсы. 
Мы начали учиться в количестве 200 че-
ловек, а дипломы получили 60. Это что 
же –  остальные 140 дураки? Конечно, 
нет! Многое зависело не столько от сту-
дента и от ситуации в его семье, сколь-
ко от отношения начальства на работе 
к учёбе сотрудника. Одна-две служеб-
ные командировки продолжительностью 
в неделю –  и ты уже “труп”. Несколько 
сверхурочных работ –  “хвост” гарантиро-
ван. Часто начальство крайне неодобри-
тельно относилось к сотрудникам, подви-
гавшимся получать второе высшее обра-
зование. Здесь работал спинномозговой 
инстинкт внутривидовой борьбы –  созре-
вает конкурент на твою должность.

Правда, оказалось, что существует 
объективная причина трудностей получе-
ния второго высшего образования. Дело 
в том, что человеческий мозг заканчи-
вает своё развитие примерно к 25 годам. 
Нейронные сети, структуры уже образо-
вались, для новых знаний просто нет ма-
териальных носителей. Новые структу-
ры создаются трудно и долго. Как обид-
но было наблюдать, с какой скоростью 
и лёгкостью молодой парнишка схваты-
вал тонкости и нюансы в каком-то дока-
зательстве, а ты со скрипом доходишь до 
их понимания только через три дня. Такая 
зависть одолевает и ощущение бессилия!

Мне чрезвычайно повезло. Наш заве-
дующий кафедрой с большим сочувстви-
ем относился к нашим потугам учиться. 
Например, за месяц до зачётной и экза-
менационной сессии мы приходили к за-
ведующему и объявляли, что исчезаем 
с работы для подготовки. И получали 
полное согласие. Это было очень важно, 
поскольку для сдачи зачёта надо решить 
много задач по указанию преподавателя. 
Например, по анализу –  900 штук, по ди-
фуравнениям –  400, по алгебре –  500. Ка-
ково! Ведь это сколько же времени надо? 

И вот сидишь и горбишься, тренируешься. 
Под конец тренировки доходило до того, 
что рука сама всё решала, а глаза оцени-
вали чудесный бюст соседки в библиоте-
ке. Наступал автоматизм. Мышление уже 
не занималось проблемой КАК делать! 
Все усилия направлялись на ЧТО делать.

Этот автоматизм сыграл со мной глу-
пую шутку. Однажды мой сосед по боль-
ничной койке попросил меня сдать за него 
его задолженности по математике в тех-
никуме. Решил сделать “добро” и согла-
сился. Сосед переклеил фотокарточку на 
своей зачётке, нас одновременно выписа-
ли из больницы и мы пошли на костылях 
сдавать “хвосты”. Я довольно быстро ре-
шил все задачи по разным темам, потом 
испугался своей безошибочности и созна-
тельно кое-где подпортил. Пожилая пре-
подавательница внимательно просмотре-
ла мои решения. Потом удивилась и по-
просила разъяснений, так как не поняла 
метода решения одной задачи. Наконец, 
спрятала зачетку в сумку и объявила, что 
я шарлатан. Соседа выгнали из технику-
ма, а я получил значимый урок: знания, 
так же как и дурь, скрыть невозможно!

Перед госэкзаменом в МГУ необходи-
мо было сделать что-то вроде курсового 
проекта и защитить его перед комиссией 
той кафедры, по которой специализиру-
ешься. Тема проекта или предлагалась 
преподавателем, или её назначал сам 
студент. Впоследствии 1/3 моей канди-
датской диссертации состояла из этого 
курсового проекта. И самые зловредные 
рецензенты и “чёрные” оппоненты ВАКа 
были не страшны: всё было математиче-
ски корректно, теоретические результа-
ты совпадали количественно с чужими 
экспериментальными данными.

На выходе из аудитории, в которой мы 
сдавали госэкзамен, за пустым столи-
ком сидел скромный, пожилой челове-
чек и моргал глазками. Оказалось, это 
был вербовщик на работу в ВПК. Неко-
торые ребята подходили, разговаривали, 
получали адреса и телефоны отделов 
кадров. После госэкзамена мужики, ес-
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тественно, скинулись и пошли отмечать 
конец своих мучений. Собралось пример-
но 20 человек. Первый тост за МГУ, за 
свирепых преподавателей! Далее, мы пу-
стили по рукам 20 чистых листов бумаги, 
на которых каждый из нас записал свою 
математическую специализацию, адрес, 
телефон. Теперь любому из нас обес-
печена квалифицированная консульта-
ция по проблеме, которая тебе знакома 
только понаслышке. За первые 5 лет по-
сле окончания МГУ трижды обращался 
за помощью, а ко мне обращались 5 раз. 
Потом обращения закончились, наверное 
потому, что каждый свои научные про-
блемы успешно решил.

Мой товарищ получил только универ-
ситетское математическое образование. 
Принудительно его распределили в ка-
кой-то почтовый ящик. Он рассказывал, 
что три года ходил по коридорам, захо-
дил во все отделы и был никому не ну-
жен. Стал безработным и паразитом. Ни-
кто не мог математически формализо-
вать свою задачу. Поэтому он серьёзно 
занялся физикой, сам разбирался в сути 
процесса, сам математически формали-
зовал задачу и стал выдающимся специ-
алистом в области тепломассопереноса 
при кипении и конденсации паров.

Создаётся впечатление, что изучать 
математику вообще, как бы в запас, бес-
смысленно. Далее начинает грозно ра-
ботать физиология мозга. Дело в том, 
что знания структурированы в виде свя-
зей нейронов мозга. Эти связи организму 
необходимо держать в работоспособном 
состоянии, тратить для этого ресурсы. 
Если нет обращения к этим структурам, 
то организм разрушает ранее создан-
ные связи. Это называется “Я всё за-
был!” Осознание этой опасности заста-
вило меня браться за разные задачи, 
самому создавать физические представ-
ления о процессе, самому их формали-
зовать в виде математической модели. 
И только потом “махать дубиной мате-
матики”. Получалась красивая теорети-
ческая часть аспирантской работы. Ко-

нечно, делал я это не для всех людей, 
а только в чём-то комплементарных1 мне. 
Кое-кто хихикал: “Вот дурачок, делает 
диссертации бесплатно!” Им было непо-
нятно, что я проявлял животный эгоизм, 
не давал себе забывать математику и по-
путно учился совершать переход от фи-
зических представлений к математиче-
ской формализации задачи. А ведь этому 
не учат ни в одном вузе!

Однажды в мои преподавательские 
руки попал студент-магистр нашей кафе-
дры в МИТХТ им. М.В. Ломоносова. Очень 
способный парень, он успел проскочить 
до “вражеских” реформ в образовании. 
Этот студент спокойно выслушивал мои 
задания, поворачивался и уходил. В на-
значенный срок приносил материал, кото-
рый можно было сделать только при само-
стоятельной проработке какой-то теории. 
И всё сам! Ко мне не приставал! Я чувст-
вовал, что мне попался алмаз, надо его 
только хорошенько огранить и сделать 
бриллиантом. Но очень мешало отсутст-
вие у него математических знаний. Стал 
его ругать и называть пеньком. Потом 
посоветовал узнать, функционирует ли 
инженерный вечерний поток на мехма-
те в МГУ. В тот же день он сообщил, что 
да, существует. Но, обучение уже длится 
5 лет, а не 4 года, обучение платное –  900 
долл. в семестр. Ну, и где студенту найти 
такую сумму? И родители у него старень-
кие, живут на пенсию. Пошёл к финан-
совому проректору, объяснил ситуацию: 
студент хочет и может учиться, дай 2000 
долл. Отказ! Надо же, он заведует огром-
ными средствами, просимая сумма нахо-
дится в пределах погрешности сумм кон-
трактов, на взятки и корпоративы уходят 
десятки тысяч –  и отказ. (Кстати, этого 
финансового проректора через три меся-
ца убили у подъезда его дома. Я даже ис-
пугался: неужели мои проклятия так быс-
тро реализовались?) В конце концов, мой 
магистр самостоятельно осилил тройные 
интегралы по объёму сложной геометрии 

1  Комплементарность –  взаимодополнение.
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и поверхностные, да ещё несобственные 
интегралы в печном пространстве. Затем 
он блестяще защитил магистерскую дис-
сертацию и… уехал в США. Сейчас рабо-
тает в Лондоне в какой-то инжиниринго-
вой фирме.

Другой случай в теме “алмаз –  брил-
лиант” относится к более раннему пе-
риоду, когда я работал во ВНИИСТРОМе  
им. П.П. Будникова. Министерство стро-
ительных материалов поручило нам 
провести модернизацию единственной 
в СССР промышленной установки про-
изводства керамзитового песка. Эта 
установка плохо работала: то “козёл” 
в печном агрегате, то брак на выходе. 
Однажды весь институт послали на “кар-
тошку”. Надо было стирать грани между 
умственным и физическим трудом. А кро-
ме того, скоро зима, и картофель может 
замёрзнуть на полях. Вот там я и позна-
комился с интересным парнем. Он сидел 
в тёмном, холодном и пустом клубе и иг-
рал на рояле что-то очень приятное.

В конце концов, я  перетащил его 
к себе на работу. Он оказался хорошим 
вычислителем, крутил ПК как мясорубку, 
и этим меня очаровал. Мы стали зани-
маться надёжностью плохо работающей 
установки, чтобы предложить комплект 
мероприятий для её модернизации. Наша 
совместная работа самостийно организо-
валась следующим образом. Я разраба-
тывал физико-математическую модель 
какого-то процесса, а он тут же созда-
вал алгоритм и программу для числен-
ного решения задачи. Затем шла про-
верка результатов в эксперименте. Меня 
поразило и привлекло то, что приступая 
к разработке алгоритма, он интересовал-
ся физическими представлениями о про-
цессе и происхождением уравнений, как 
говорил наш начальник –  крючков и чер-
вяков (интегралов). Он был не просто вы-
числителем, а физиком-вычислителем. 
Физическое понимание задачи как-то об-
легчало ему разработку алгоритма.

Я ругал его за отсутствие знаний выс-
шей математики и, в частности, вычисли-

тельной математики. Крючки и червяки 
слегка его пугали. Наконец, он пошёл 
узнавать о вечернем инженерном пото-
ке на мехмате МГУ. Но оказалось, что 
там всё ещё попахивало антисемитиз-
мом, так что пришлось ему пойти учить-
ся на такой же поток в институт радиоэ-
лектроники, где обучение шло в объёме 
университетской программы и даже ра-
ботали преподаватели из университета. 
Одновременно мы справились с модер-
низацией злополучной промышленной 
установки, удалось увеличить её надёж-
ность в три раза и гарантировать отсут-
ствие “козлов” в печи.

Итак, мой молодой сотрудник получил 
второе высшее математическое образо-
вание, стал физиком-вычислителем в об-
ласти процессов переноса, освоил теорию 
и практику метода исследования надёж-
ности технологических систем и… уехал 
в США. Самое интересное, что он 1.5–
2 года занимался надёжностью в фирмах, 
прислонившихся к Пентагону. У меня есть 
серьёзное опасение, что он участвовал 
в создании высокоточного оружия. Так 
что мой ученик может спокойно попасть 
из Америки в правый глаз своего учителя 
в РФ с большой надёжностью.

Что-то уморился я изготовлять из ку-
сочков алмаза бриллианты. Родине они не 
нужны, а делать халяву для Америки про-
тивно. Моё нежелание подкрепляется ещё 
тем, что после ЕГЭ алмазов не бывает.

Сейчас мой почти родной МИТХТ им. 
М.В. Ломоносова кто-то решил объединить 
с МИРЭА. Вот так –  химическая техноло-
гия объединяется с радиоэлектроникой 
и автоматикой! В результате должен по-
лучиться технологический университет. 
Такие объединения институтов проводят-
ся по умолчанию с целью экономии затрат 
на содержание госбюджетного аппарата. 
Объединения проводят чиновники, управ-
ляющие образованием в РФ. Какого-то 
смысла и логики по содержанию процеду-
ры объединения нельзя обнаружить. Чаще 
всего это объединение коровы с булыжни-
ком. А на бумаге появляется информация 
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об экономия государственных средств. 
Конечно, эта экономия ничтожна по ве-
личине в сравнении с многомиллиардным 
оборотом денег коррупции и взяток. Но 
с коррупцией справиться не могут, а эко-
номить на спичках –  пожалуйста. Интерес-
ная деталь чиновничьего идиотизма. Что-
бы заключить контракт на преподавание 
в новую организацию –  Технологический 
университет –  в отдел кадров необходи-
мо представить справку из наркологиче-
ского центра о том, что ты не наркоман 
и не алкоголик. Кроме того, надо достать 
справку о том, что ты не псих и, наконец, 
принести справку о состоянии здоровья из 
любого лечебного учреждения. И послед-
нее, необходима справка об отсутствии су-
димости. Самое гнусное –  за эти справки 
надо платить! Представляете –  чиновник 
выдумал что-то, а преподаватель должен 
платить из своего нищего кармана. И всё 
это делается под флагом всемерного по-
вышения уровня преподавания в вузах 
страны. Теперь я жду указания предста-
вить в отдел кадров справку об отсутст-
вии ВИЧ-инфекции и гепатита, а также 

отрицательного результата реакции Вас-
сермана. Эти анализы делаются обычно 
перед серьёзной полостной хирургической 
операцией. Но ведь преподавание не ме-
нее ответственное дело, правда? И вот 
старички и старушки кафедр  МИТХТ, имея 
стаж преподавания 25–50 лет, вынужде-
ны бегать по Москве, а кстати, справка 
от нарколога стоит 700 рублей, справка 
из психдиспансера 400 рублей. Самое ин-
тересное, что служащие в регистратуре 
этих учреждений даже не смот рели в свой 
банк данных наркоманов или психов. Про-
сто глянули на меня и выдали справку. 
Медицинская справка давалась бесплат-
но, но надо пройти полное обследование 
и сделать 1000 анализов. А до МВД за 
справкой об отсутствии судимости я ещё 
не добрался.

Уровень преподавания теперь поднят 
на такую зияющую высоту, что выпуск-
ники Технологического университета все 
дружно встанут в очередь в комитет по 
Нобелевским премиям.

Против чиновничьего лома нет приёма! 
Чудище огромно, обло, стозевно и лайяй!
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