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П о с т у п а ю щ и е  в  
Уральский поли
технический ин

ститут имени С. М. Киро
ва сдают вступительные 
экзамены по следующим 
предметам: математике
(письменно), физике
(устно), русскому языку 
н литературе (сочинение).

Экзамены проводятся 
по программам, утвер
жденным Министерст
вом высшего и среднего 
специального образова
ния СССР в соответствии 
с программами средней 

общеобразовательной шко
лы.

Вступительные эк
замены на дневные ф а
культеты проводятся с 
1 по 20 августа, прием 
документов с 1 июля.

Заявления о приеме и 
необходимые документы 
принимаются отборочны
ми комиссиями ф акуль
тетов.

К заявлению 
прилагаются:

1. Документ о среднем 
образовании в подлинни
ке.

2. Характеристика для 
поступления в вуз с 
последнего места работы 
или учебы с печатью 
предприятия, учреж де
ния, организации.

3. Выписка из трудо
вой книжки или книжки 
колхозника, заверенная 
администрацией.

4. Медицинская справка 
по форме №  086-у.

5. Ш есть (6) фотогра
фий (без головного убо
ра) размером 3 X 4  см.

Выписка из трудовой 
книжки и медицинская 
справка должны быть да
тированы годом поступле
ния в институт.

ІІо прибытии в инсти
тут поступающий предъ
являет лично паспорт и 
военный билет (военно
обязанные запаса) или 
приписное свидетельство 
(лица призывного возрас
та).

Поступающие в вуз не 
в год окончания среднего 
заведения должны иметь 
стаж практической рабо
ты не менее 6 месяцев 
за каждый год, когда они 
не учились.

Трудовой стаж исчис
ляется на 1 сентября.

Командируемые на 
обучение в соответствии с 
/постановлением Совета 
Министров СССР от 
18.09.1959 г. №  1099 
представляют направле
ние по установленной 
форме.

Награжденные по окон
чании средней школы золо
той (серебряной) медалью, 
окончившие среднее спе
циальное учебное за 
ведение с дипломом с 
отличием сдают первым 
экзамен по математике 
(письменно). При полу
чении оценки «пять» они 
освобождаются от даль
нейшей сдачи экзаменов. 
Цри получении оценки 
«четыре» или «три» сда
ют остальные экзамены.

На лиц, окончивших с 
дипломом с отличием 
средние профессиональ
но - технические училища 
на базе среднего образо
вания, этот порядок рас
пространяется при поступ
лении на специально
сти, соответствующие

профессиям, получен
ным в СПТУ.

На факультеты  и спе
циальности, определен
ные приемной комиссией, 
лица, не имеющие в до
кументе о среднем обра
зовании оценок «удов
летворительно», успеш
но прошедшие профори
ентационное собеседо
вание и сдавшие два 
вступительных экзамена 
не менее чем на 9 баллов 
(на остродефицитные спе
циальности -  8 баллов),
освобождаются от треть
его экзамена и зачисля
ются в институт.

Освобождаются 
от вступительных 

экзаменов:
— лица, окончившие 

подготовительные отде
ления и' успешно выдер
жавш ие экзамены;

— уволеные в запас 
по сокращению штатов, 
по состоянию здоровья и 
выслуге лет из Вооружен
ных Сил СССР, органов 
Комитета государственной 
безопасности СССР и 
органов Министерства 
внутренних дел СССР 
офицеры, прапорщики, 
мичманы; военнослуж а
щие сверхсрочной служ
бы и курсанты военных 
училищ, имеющие закон
ченное высшее военное 
образование или незакон
ченное высшее военное 
или гражданское образо
вание, независимо от 

времени увольнения в за 
пас и от курса, на кото
ром они обучались.

Награжденные по окон
чании средней школы зо
лотой (серебряной) ме
далью, окончившие сред
нее специальное учебное 
заведение или среднее 
профессионально - техни
ческое училище с дипло
мом с отличием, могут 
приниматься без вступи
тельных экзаменов по ре
зультатам  предваритель
но собеседования в проф
ориентационной отбо
рочной комиссии ф акуль
тета на следующие остро
дефицитные специально
сти:

— электрические си
стемы;

— металлургия черных 
металлов,

- -  металлургия цвет
ных металлов,

' — литейное производ
ство черных и цветных 
металлов,

— оборудование и 
технология сварочного 
производства,

— подъемно - транс
портные машины,

— химическая техно
логия твердого топлива,

— промышленное и 
гражданское строительст
во,

— рациональное ис
пользование водных р е 
сурсов и обеззараж ива
ние промышленных сто
ков.

ВНЕ КОНКУРСА при 
получении положитель
ных оценок на вступи
тельных экзаменах зачис
ляются:

передовики произ
водства, имеющие не 
менее двух лет стажа 
практической работы и 
направленные ' трудовы
ми коллективами, а так 

же согласно решению со
вета (Комитета) профсо
юзов в вузы на обучение 
с отрывом от производст
ва в соответствии с по
становлением Совета Ми
нистров СССР от 18 сен
тября 1959 г. №  1099;

— направленные пред
приятиями промышленно
сти, строительства, транс
порта, жилищ но-комму
нального хозяйства и бы 
тового обслуживания на
селения, совхозами и кол
хозами Сибири, Севера, 
Дальнего Востока, Н ечер
ноземной зоны РС Ф С Р 
на учебу в вузы этих рай
онов на остродефицитные 
специальности независимо 
от стаж а работы на ус
ловиях, предусмотренных 
постановлением Совета 
Министров СССР от 18

тационного собеседова
ния поступающему мо
жет быть начислено до 
трех баллов, которые до
бавляются к полученным 
на вступительных экзам е
нах.

Правилами приема в 
вузы на 1986 год пред
приятиям промышленно
сти, строительства, транс
порта, жилищно - комму
нального хозяйства и бы 
тового обслуживания на
селения, совхозам и кол
хозам предоставлено п ра
во направлять на учебу в 
вузы Севера, Сибири, 
Дальнего Востока, Нечер
ноземной зоны РС Ф С Р 
выпускников средних об
щ еобразовательных школ, 
средних специальных 
учебных заведений и про
фессионально - техниче-

— электропривод и 
автоматизация промыш
ленных установок,

— конструирование и 
производство радиоаппа
ратуры,

— химическая техно
логия твердого топлива,

— химическая техно
логия керамики и огне
упоров,

— промышленное и 
гражданское строительст
во,

— теплогазоснабжение 
и вентиляция,

— водоснабжение и 
канализация,

— рациональное ис
пользование водных ре
сурсов и обезвреживание 
промышленных стоков.

Лица, направленные на 
эти специальности, при 
получении положительных

го за экзаменационным 
днем.

УСТНЫ Й ЭКЗАМ ЕН 
проводится в каждой 
группе экзаменационны
ми комиссиями, состоящи
ми из двух преподавате
лей, в следующем по
рядке:

групповая экзам енаци
онная комиссия, начиная 
экзамен, объявляет ф а
милии абитуриентов (не 
более шести человек), 
которых будет экзамено
вать в первую очередь, и 
устанавливает время яв 
ки остальных абитуриен
тов.

Абитуриент, явивший
ся на экзамен в назначен
ное время, сдает комис
сии экзаменационный 
лист, берет билет и полу
чает для подготовки бу-
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№  1099;

— офицеры, прапор
щики, мичманы и военно
служ ащ ие сверхсрочной 
службы, имеющие сред
нее образование и уволен
ные в запас из Вооруніен- 
ных Сил СССР, органов 
Комитета государствен
ной безопасности СССР и 
органов Министерства 
внутренних дел СССР, 
независимо от времени 
увольнения в запас;

— военнослужа щ и е 
срочной служ бы, уволен
ные в запас и пользую 
щ иеся установленными 
льготами, а такж е на
правленные в вуз по р е
комендации воинских ча
стей;

— лица из числа вос
питанников детских до
мов и школ-интернатов и 
учащ ихся профессиональ
но - технических учебных 
заведений, являю щ иеся 
сиротами или оставшиеся 
без попечения родите
лей.

По конкурсу зачисля
ются успешно сдавшие 
вступительные экзамены 
на места, оставшиеся пос
ле зачисления лиц без 
вступительных экзаменов 
и вне конкурса. Конкурс
ный отбор поступающих 
проводится на основе об
щего количества баллов, 
набранных на вступитель
ных экзаменах и профо
риентационном собесе
довании.

ПРОФ ОРИ Е Н Т А -  
ЦИОННОЕ СО БЕ
СЕДОВАНИЕ про

водится в период подачи 
документов профориента
ционными комиссиями 
факультетов. В ходе со
беседования оцениваются 
успехи поступающих в 
труде и техническом 
творчестве, особенно свя
занные с профилем изб
ранной специальности, 
выявляются склонности к 
будущей профессио
нальной деятельности.

По итогам профориен

ских училищ независимо 
от стажа работы на усло
виях, предусмотренных 
постановлением Совета 
Министров СССР от 18 
сентября 1959 г. №  1099 
на имеющиеся в институ
те нижеследующие остро
дефицитные специально- 
ности:

— электрические стан
ции,

— электрические си
стемы,

—  тепловые электро
станции,

— промышленная теп
лоэнергетика,

— атомные электриче
ские станции и установ
ки,

— техника высоких 
напряжений,

— металлургия чер
ных металлов,

— металлургия цвет
ных металлов,

— литейное произ
водство черных и цвет
ных металлов и сплавов,

— металловедение, обо
рудование и технология 
термической обработки 
металлов,

— обработка металлов 
давлением,

— металлургия и тех
нология сварочного про
изводства,

— технология машино
строения, м еталлореж у
щие станки и инструмен
ты,

— оборудование и тех
нология сварочного про
изводства,

— подъемно - транс
портные машины и обо
рудование,

— машины и аппара
ты химических произ
водств,

— турбиностроение,
— механическое обору

дование предприятий 
строительных материалов, 
изделий и конструкций,

— механическое обо
рудование заводов цвет
ной металлургии,

— автоматизиро в  а н- 
ные металлургические 
машины и агрегаты,

оценок на вступительных 
экзаменах, ‘ зачисляются 
вне конкурса.

П И СЬМ ЕНН Ы Й  ЭК
ЗА М ЕН  проводится в по
токах численностью 5 0 — 
100 человек двумя-тремя 
преподавателями в сле
дующем порядке;

при входе на экзамен 
поступаю щ ие предъявля
ют паспорт или удостове
рение личности (для ж и
телей сельской местности 
допускается пред ъявле
ние справки сельского 
Совета депутатов трудя
щихся и свидетельства о 
рождении), сдают экзам е
натору свой экзаменацион
ный лист, взамен которо
го получают титуальный 
лист с вложенными в не
го листами-вкладышами 
со штампом института и 
экзаменационной комис
сии.

Экзаменующийся за
полняет титульный лист 
и после получения зада
ний или объявления те
мы приступает к выполне
нию работы.

Письменная работа как 
в черновом, так и в чи
стовом варианте выпол
няется только на листах- 
вкладыш ах со штампом 
института и экзаменацион
ной комиссии. Категори
чески запрещ ается на ли
стах - вкладыш ах ставить 
свою фамилию или де
лать записи, не относя
щиеся к работе. После 
выполнения работы или 
по истечении времени, от
веденного на работу, по
ступающий сдает экзам е
натору всю полученную от 
комиссии бумагу, влож ен
ную в титульный лист.
Выносить с экзам ена ли
сты со штампом институ
та и экзаменационной ко
миссии категорически з а 
прещается.

Информацию о резуль
татах письменного экза
мена поступающий поду
чает в приемной комис
сии факультета не ранее 
10 часов дня, следую щ е

магу со штампом институ
та у экзаменационной 
комиссии.

Д ля подготовки ответа 
дается не более 1,5 часа. 
Все записи при подго
товке ответа поступаю
щие ведут на листах, по
лученных от экзаменато
ра. Помимо записей отве
та абитуриентом ставится 
его фамилия, инициалы, 
дата экзамена, номер 
группы и экзаменацион
ного билета. По оконча
нии экзамена листы оста
ются у экзаменационной 
комиссии.

Оценка по дисциплине 
на устном экзамене ста
вится в экзаменационный 
лист. При получении не
удовлетворительной оцен
ки или при сдаче послед
него экзамена экзам ена
ционный лист поступаю
щему не возвращ ается.

А БИ ТУ РИ ЕН ТУ  ЗА 
П РЕЩ АЕТСЯ:

— приносить с собой и 
использовать на экзам е
не учебники, справочники, 
любые другие печатные 
материалы;

— пользоваться сде
ланными и принесенными 
на экзамен записями;

- -  использовать на эк 
замене бумагу без ш там
па экзаменационной ко
миссии или института;

— передавать свою ра
боту другим экзаменую 
щимся или пользоваться 
их работами;

— выходить из ауди
тории до сдачи работы 
без разреш ения и сопро
вождения экзаменаторов.

В случае нарушения 
этих правил абитуриент 
лиш ается прав сдавать 
экзамен.

А БИ ТУРИ ЕНТУ НЕ 
ОБХОДИМО ПОМНИТЬ, 
ЧТО:

— накануне или в 
день экзамена следует 
уточнить по расписанию 
место проведения экза
мена, так как возможен

(Окончание на 2 стр.)
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2  стр. Ж ЕЛА ЕМ  УСП ЕХА!

М атематика
При подготовке к экза

мену по математике надо 
использовать стандартные 
школьные учебники за 
среднюю школу н руко
водствоваться «Програм
мой вступительных экза
менов для поступающих в 
вузы в 1986 г.», которая 
издана .МБ н ССО СССР. 
В качестве дополнитель
ной литературы можно ис
пользовать специальные 
выпуски журналов
«Квант» и «Математика в 
школе» за последние го
ды, а также специальные 
учебные пособия для по
ступающих в вузы: «По
собие по математике для 
поступающих , в вузы»
(под редакцией Г. Н.
Яковлева. — М: Наука,
1981); «Сборник конкурс
ных задач по математике 
для поступающих во вту
зы» (под редакцией М. И. 
Сканави. — Изд. 3-е, до- 
пол. — М: Высшая шко
ла, 1978).

В помощь абитуриентам 
в июле в УПИ работают 
подготовительные курсы,

В СТУПИТЕЛЬНЫЙ 
экзамен по русско
му языку и литера

туре состоит из письменного 
сочинения на одну из 3—4 
представленных тем (по 
выбору абитуриента). Лю
бой вариант включает тему 
по русской классической 
литературе и свободную 
тему (литературно-публи
цистическую или морально- 
этическую) .

Темы экзаменационных 
сочинений, предлагаемые 
абитуриентам, разработа
ны в соответствии с про
граммой по русскому язы
ку и литературе, утвер
жденной Министерством 
высшего и среднего специ
ального образования
СССР (1986 г.).

На вступительный экза
мен по русскому языку и 
литературе (сочинение) в 
Уральском политехниче
ском институте дается 4 
часа. Вы должны показать 
знания теории литературы 
и истории, знания русского 
языка в объеме средней 
школы.

Задача вступительных 
экзаменов по русскому язы
ку и литературе — про
верить общий интеллек
туальный и эстетический 
уровень абитуриента,
умение анализировать,
рассуждать, видеть постав
ленные проблемы; устано
вить, насколько прочны 
навыки грамотного письма.

Экзамен по русскому 
языку и литературе предпо
лагает самостоятельную 
работу, не разрешается 
пользоваться текстами ху
дожественных произведе
ний и учебными пособиями.

Экзаменационная комис
сия УПИ разработала кри
терий оценок, дающий воз
можность экзаменаторам 
быть строго объективными 
при оценке сочинений.

За сочинение на всту
пительном экзамене ста
вится одна оценка, общая

организованы предэкзаме
национные консультации 
но математике, на кото
рых можно выяснить все 
интересующие вопросы по 
всем разделам математи
ки. В фойе актового зала 
на специальных стендах 
можно ознакомиться с об
разцами экзаменационных 
билетов.

В АРИАНТЫ  задач 
письменного экза
мена для поступаю

щих в УПИ разнообразны 
по содержанию н методам 
их решения. Формулиров
ки задач] соответствуют 
школьным учебникам. 
Трудность задач различ
ных билетов уравнена. Ка
кие же задачи входят в 
экзаменационный билет 
по математике на письмен
ном экзамене?

Каждый экзаменацион
ный билет содержит пять 
задач, охватывающих все 
основные разделы прог
раммы вступительных эк
заменов. Одна из задач 
содержит разделы матема
тического анализа: иссле-

по русскому языку и лите
ратуре.

Если пишущий дает ис
черпывающий ответ на те
му, обнаруживает глубо
кое понимание и отличное 
знание материала, умение 
самостоятельно мыслить, 
логически расссуждать, обо
сновывать выводы и до
пустил не более 2 негрубых 
ошибок (пунктуационных 
или стилистических), его ра
бота оценивается «отлично»

«Четыре» ставится, если 
сочинение обнаруживает 
хорошие знания литератур
ного материала, умение 
пользоваться им для после
довательного и обоснованно
го изложения мыслей, но со
держит единичные неточно
сти в выражении мыслей и 
не более 2 орфографиче
ских ошибок и 2 пунктуаци
онных.

Тройка ставится за 
сочинение, если оно дает 
в основном правильный, но 
схематичный ответ на те
му, допущено незначи
тельное отклонение от 
темы, выдвинутые поло
жения не доказаны приме
рами или абитуриент допу
стил до 8 ошибок, при этом 
не более 4 орфографиче
ских.

При наличии свыше 
8 ошибок работа будет 
оценена как неудовлетвори
тельная, независимо от 
ее содержания.

К АК работать над со
чинением, чтобы пол
но и грамотно рас

крыть тему?
Мы советуем работу над 

сочинением всегда начинать 
с вдумчивого прочтения 
темы. Когда тема будет 
выбрана?, определите ее 
главный вопрос и дайте 
краткий ответ на него, 
после чего приступайте к 
работе над планом. 
План является стержнем, 
каркасом сочинения, хотя 
в нашем институте оценка

дованне функции с по
мощью производной и по
строение ее графика, на
хождение наибольшего н 
наименьшего значения 
функции на отрезке. Две 
задачи, как правило, ал
гебраического содержания: 
линейные, квадратные, по
казательные и логарифми
ческие уравнения н нера
венства; арифметическая 
и геометрическая прогрес
сия, упрощение алгебраи
ческих выражений. Четвер
тая задача проверяет зна
ние формул тригономет
рии, умение нх применять 
при вычислении тригоно
метрических функций по 
заданному условию, при 
упрощении тригонометри
ческих выражений, при до
казательстве тождеств и 
решении тригонометриче
ских уравнений. Пятая за
дача по геометрии (пла
ниметрия, стереометрия), 
как правило, с использо
ванием тригонометриче
ских функций.

На выполнение письмен
ной работы абитуриенту

не снижается, если в чисто
вике нет плана. План толь
ко может быть записан в 
черновике, составлен уст
но, так или иначе, он дол
жен присутствовать, так 
как без плана нет логики, 
без него трудно сохра
нить последовательность 
в изложении мыслей. Удоб
но работать с планом, 
написанным в черновике с 
левой стороны листа, а 
справа — напротив каждо
го пункта, записать основ
ные тезисы будущего со
чинения, цитаты и другие 
наброски, которые помогут 
при работе над сочинением.

Эпиграф к сочинению не

отводится 180 минут. 
Оформление работы про
водится в это же время, 
поэтому для абитуриента 
важно распределить вре
мя на решение н оформле
ние работы.

Решения задач следу
ет записать разборчиво, 
грамотно, без лишнего 
многословия, но они долж
ны содержать нужные объ
яснения с использованием 
символики н терминологии 
школьной математики. 
Приводимые чертежи дол
жны быть сделаны четко, 
с нанесением только тех 
точек, отрезков, линий и 
т. д., которые требуются 
для решения задач. По
лезно контролировать свое 
решение проверкой полу
ченного результата.

ОШИБКИ АБИТУРИ
ЕНТОВ разнообразны н 
разнолики. Обратим вни
мание на самые распро
страненные из них и ука
жем в связи с этим неко
торые рекомендации.

Надо уметь иллюстри
ровать решение уравнений 
и неравенств, систем урав
нений и неравенств, и 
т. д. на рисунках. Геомет
рическая иллюстрация к 
задачам н нахождение на-

поэме В. Маяковского
«Владимир Ильич Ленин» 
мы часто встречаемся не с 
анализом образа, а с опи
санием исторического де
ятеля вообще. Между тем 
сам Маяковский формули
рует принцип подачи образа 
так: «Коротка и до послед
них мгновений нам из
вестна жизнь Ульянова,
но долгую жизнь товарища 
Ленина надо писать и опи
сывать заново». То есть 
задача его поэтического
исследования — не част
ная жизнь гражданина 
Ульянова, а пблитическая 
жизнь вождя мирового
пролетариата.

нменыпего и наибольшего 
значений функции на мно
жестве необходима.

Четкий н правильно по
строенный чертеж помо
гает в решении геометри
ческих задач, но нельзя 
обосновать решение чер
тежом. Иногда полезно 
начертить отдельно нуж
ную грань, основание, се
чение и т. д.

Одна из самых распро
страненных ошибок при 
решении геометрических 
задач — непонимание ус
ловий задачи и, как след
ствие, изменение условий, 
но почему-то почти всегда 
в сторону облегчения ре
шения.

НЕЛЬЗЯ переносить 
свойства правильного мно
гоугольника на произ
вольный многоугольник: 
например, радиус вписан
ной окружности для не
правильного треугольника 
не равен 1/3 его высоты.

Запись ответа задач 
НЕЛЬЗЯ оставлять в хао
тическом виде: следует
сложить слагаемые, если 
это сумма; сократить на 
общий множитель, если он 
имеется; перемножить сте
пени, если у них равные 
основания, и т. д.

пускают ошибки в раскры
тии темы широкого плана, 

требующей обобщений («Вся 
Русь с одного боку»... (по 
поэме Н. В. Гоголя «Мерт
вые души», «Поэма А. Н. 
Некрасова «Кому на Руси 
Жить хорошо» — энцикло
педия русской жизни», 
«А. С. Пушкин — вдохно
витель декабризма» и др.). 
Для раскрытия таких тем 
вы должны проявить свою 
способность к отбору ха
рактерных, определяющих 
черт, умение концентри
ровать, группировать фак
ты, обобщать образы про
изведений.

Так называемые свобод-

При решении уравне
ний НЕЛЬЗЯ сокращать 
на функции, имеющие ну
ли. Это приводит к поте
ре корней.

Много ошибок при реше
нии дробно - линейных не
равенств. НЕЛЬЗЯ отбра
сывать знаменатель, не 
будучи уверенным в его 
положительности.

Многие поступающие 
слабо знают свойства лога
рифмической функции. 
Повторите нх, пожалуй
ста, и запомните.

Формулы (тригономет
рические, объемов тел, 
производных элементар
ных функций и т .д .)  сле
дует помнить.

Каждый абитуриент дол
жен уметь строить графи
ки всех элементарных 
функций (линейной, квад
ратичной, логарифмиче
ской, показательной, три
гонометрических, степен
ных).

ДОРОГИЕ АБИТУРИ
ЕНТЫ! Постарайтесь вы
полнить наши рекоменда
ции, и тогда экзамены по 
математике пройдут ус
пешно.

ПРЕДМЕТНАЯ  
КОМИССИЯ ПО 
МАТЕМАТИКЕ.

рееказом содержания.
II. В КОМ ПОЗИЦИИ:

отсутствие логической свя
зи между частями сочине
ния.

III. В СТИЛЕ: наличие 
штампов, одних и тех же 
«дежурных фраз» тич1 
«гневно обличал крепост
ной строй», «свирепствова
ла реакция», «писатель 
изображает страдания на
рода» и т. п.

И еще один совет. Когда 
сочинение закончено, не
обходимо тщательно его 
проверить, т. к. грамотность 
сочинения остается важней
шим требованием. Ошибки 
часто допускаются в таких

ЛИТЕРАТУРА
обязателен. Постарайтесь 
писать так, чтобы части 
сочинения были соразмерны. 
Типичная ошибка абиту
риентов — чрезмерное ув
лечение вступительной час
тью.

Вступление должно быть 
конкретным, кратким, ука
зывать путь к раскрытию 
темы.

В основной части сочине
ния вы должны дать пол
ный, развернутый ответ на 
вопрос темы, вычленить 
идею сочинения и аргумен
тированно раскрыть ее.

Заключение — очень важ
ная и необходимая часть 
сочинения. Концовка дол
жна быть краткой, но вес
кой. Само заключение оп
ределяется содержанием 
сочинения', всем ходом 
рассуждения, и выводы 
должны быть логичными, 
естественными, они долж
ны носить характер обобще
ния именно по данной те
ме, а не общего рассуж
дения.

Например, в сочинениях 
на тему «Образ Ленина в

«С классом рос Ленин»— 
эти слова раскрывают 
предысторию вождя и путь 
политического формиро
вания пролетариата. Этапы 
деятельности В. И. Ленина 
даны в поэме как факты 
истории Коммунистиче
ской партии, народа, на
шей страны. На этом ши
роком историческом фоне 
Маяковский дает и поэти
ческую характеристику Л е
нина как политического 
вождя, определяются такие 
черты Ленина, как исто
рическая прозорливость 
(«Видел то, что временем 
закрыто»)., социалистиче
ский гуманизм («Ключ 
побед — в железной дик
татуре»), героическое слу
жение народу («Он в чере
пе сотней губерний воро
чал, людей носил до милли
арда полутора») и т. д. 
Отсюда и слияние трагедии 
и пафоса: в скорби каждого 
советского человека М ая
ковский ощущает великую 
силу любви к Ленину, вер
ность его делу.

Часто абитуриенты до-

ные темы имеют свою
специфику. Выбирая ли
тературно - публицистиче
скую тему, нужно помнить, 
что писать на предло
женную тему может тот, 
кто много и вдумчиво
читает, умеет интересно, 
самостоятельно, доказа
тельно рассуждать.

Задача ваша — выразить 
свое отношение к выска
зываемому, к явлениям на
шей жизни, умело при
влечь материал прочитан
ных произведений совре
менной литературы, про
смотренных кинофильмов.

Характерные недостатки 
сочинений.

I. В С О ДЕРЖ А Н И И :
1. Отсутствие четкого от

вета на вопрос, сформули
рованный темой;

2. Описательность;
3. Неумение отделить 

главное от второстепенного;
4. Отсутствие причинно- 

следственных связей;
5. Подмена анализа идей

ного смысла произведения 
или образа упрощенным пе-

Твои права и обязанности, абитуриент-86!
(Окончание. Начало на

1-й стр.).
перенос экзамена в дру
гую аудиторию;

— перед письменным 
экзаменом следует оз
накомиться с расположе
нием аудитории, где бу
дет проходить экзамен;

— на экзамен следует 
являться с экзаменацион
ным листом и удостове
рением личности, имея 
авторучку, заполненную 
чернилами или пастой, а 
на экзамене по м атема

тике — циркуль, линей
ку, треугольник;

— в случае заболева
ния не рекомендуется 
сдавать экзамен, а сле
дует обратиться в медсан
часть института, поставив 
в известность экзам ена
ционную комиссию.

Абитуриенту следует 
знать, что:

— возможность сдачи 
поступающим экзам ена по 
русскому язы ку и лите
ратуре (письменно) в ви
де изложения или дик

танта должна быть под
тверждена соответствую
щей записью приемной 
комиссии в экзаменацион
ном листе;

— разреш ение на сда
чу экзамена, пропущенно
го по уважительной при
чине, дается в экзам ена
ционной комиссии по лич
ному заявлению абиту
риента с предъявлением 
оправдательного доку
мента;

— пропущенный по 
уваж ительной причине

экзамен долж ен быть 
сдан в пределах установ
ленного срока конкурсных 
экзаменов для данной 
формы обучения (напри
мер, для факультетов 
очного обучения до 20 
августа).

П РИ  НЕСОГЛАСИИ 
с оценкой, полу
ченной на экзам е

не, абитуриент имеет 
право обратиться к пред
седателю - экзам енацион
ной комиссии института с 
мотивированным заявле

нием. А пелляция по уст
ному экзам ену подается 
только в день сдачи уст
ного экзамена до оконча
ния работы групповой эк 
заменационной комиссии, 
а по письменному — 
в день объявления оцен
ки. Рассмотрение апелля
ционных заявлений про
изводится экзаменацион
ной комиссией в двухднев 
ный срок, а по устному 
экзамену — *в день сдачи 
экзамена и только в при-
гѵ тгти и и  аби тѵ п и ен та

словах, как труженик, иде
ология, пропаганда, марк
систский, проблема, гума
низм, обаяние, апогей и 
др. Из пунктуационных: 
тире между подлежащим и 
сказуемым, в расстанов’ 
знаков препинания п. 
однородных членах предло

ж ен и я , при обособлении 
определений и обстоя
тельств, в сложных бессо
юзных предложениях. Осо
бое внимание обратите на 
расстановку знаков препи
нания в цитатах.

Готовиться к экзамену по 
литературе можно по 
школьным учебникам или 
по разным пособиям для 
поступающих в вузы. Но 
.главное, нужно .прочитать 
все литературные произве
дения, включенные в про
грамму вступительных экза
менов.

Ж дем от вас хороших со
чинений!

И. ПЕНОВА, 
заместитель председа
теля предметной комис
сии по русскому языку 

и литературе.

В помощь поступаю
щим в наш институт ор
ганизовано проведение 
консультаций устных (в 
экзаменационный) и теле
визионных (в предэкза
менационный) периоды.

В ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е 
хочется от души 
пожелать всем по

ступающим в  наш инсти
тут собранности, дисцип
линированности, что, не
сомненно, послужит зало
гом успешной сдачи всту
пительных экзаменов.
ПРИ ЕМ Н А Я КОМИС

СИЯ ИНСТИТУТА.



Ж ЕЛАЕМ  УС П ЕХА! 3 стр,

ФИЗИКА
Объем материала по 

физике и требования к 
знаниям абитуриентов 
на вступительных экза
менах ограничены про
граммой, одинаковой 
для всех вузов страны. В 
утвержденой в этом году 
программе вступитель
ных экзаменов по физике 
практически нет измене
ний по сравнению с про
граммой прошлых лет. 
Как обычно программа 
содержит следующие ос
новные разделы: механи
ка, жидкости и газы, 
молекулярная физика и 
тепловые явления, осно
вы электродинамики, 
колебания и волны, опти
ка, физика атома и 
атомного ядра.

Остановимся на неко
торых вопросах, связан
ных с подготовкой и про
ведением экзамена по фи
зике. В каждой группе 
экзамен проводится уст
но комиссией в составе 
двух экзаменаторов. Эк
заменационный билет 
содержит два теоретиче
ских вопроса и одну за
дачу, которые относят
ся к разным разделам 
программы. Билеты по 
трудности примерно рав
ноценны. С образцами 
билетов, предлагавших- 

S на экзаменах в прош
лые годы, можно озна

комиться на стендах в вес
тибюле института. На 
подготовку к ответу отво
дится обычно не более 
часа. За это время аби
туриент должен кратко 
в письменном виде изло
жить материал по каж
дому вопросу. При отве
тах поступающим реко
мендуется придержи
ваться четкой логической 
последоват е л ь н о с т и ,  
включающей следующие 
основные этапы: описание 
физического явления, вы
вод основного соотноше
ния, формулировка за
кона, анализ условия вы
полнимости этого закона, 
его практическое приме
нение. Аккуратно вы
полненные чертежи и 
графики помогают кагляд- 
но иллюстрировать от
вет.

Следует хорошо пред
ставлять, что все величи
ны, входящие в физиче
ские формулы, имеют 
совершенно определен
ный смысл. Поэтому 
требуется не только запо
минание тех или иных 
правил, определений, за
конов, но и обязательное 
понимание их физической 
сущности.

Задачи на экзамене по 
физике позволяют выя
вить, насколько глубоко 
абитуриенты разбираются

в физических законах и яв
лениях, умеют выбирать 
правильный путь реш е
ния, обосновывать его, 
правильно сделать необхо
димые вычисления. Зада
чу следует решить в об
щем виде до получения 
основной формулы, т. е. 
выразить искомую вели
чину через буквенные 
обозначения других вели
чин, заданных в условии 
задачи и взятых нз таб
лиц, и лишь затем в 
окончательную формулу 
подстдвДять конкретные 
числовые данные. Реш е
ние задачи должно со
провождаться пояснени
ями, раскрывающими 
физический смысл исполь
зуемых формул. При 
этом нужно уметь поль
зоваться при вычислени
ях системой СИ и знать 
единицы физических ве
личин, упомянутых в 
программе.

Экзаменуемому могут 
быть заданы дополни
тельные вопросы по со
держанию билета или за
дачи, а также по другим 
разделам, не охваченным 
экзаменационным бале
том, но в пределах про
граммы вступительных 
экзаменов. Высоко оце
ниваются те ответы, из 
которых видно, что аби
туриент не просто обла
дает определенной сум
мой знаний, а способен 
глубоко анализировать 
физические явления, вы
делять их суть, сравни
вать, обобщать, делать

выводы.
К сожалению, далеко 

не все ответы абитуриен
тов соответствуют тре
бованиям, предъявляе
мым программой всту
пительных экзаменов. 
Опыт вступительных эк
заменов показывает, что 
абитуриенты, как прави
ло, не могут выделять 
главное, важное в данном 
вопросе, плохо анализи
руют описываемые яв
ления и законы, затруд
няются с применением 
своих знаний в решении 
задач. Например, мно
гие абитуриенты забы
вают, что характер дви
жения тела н, следова
тельно, все кинематиче
ские характеристики 
(скорость, путь, ускоре
ние, форма траектории) 
зависят от выбора систе
мы отсчета. Это часто 
приводит к ошибкам при 
рассмотрении конкрет
ных примеров движения. 
Затруднения у абитуриен
тов вызывают понятие 
индукции магнитного по
ля, индуктивности, физи
ческий смысл показателя 
преломления; у боль
шинства из них слабые 
представления об энер
гии связи атомных 
ядер, о выделении энер
гии при делении тяжелых 
ядер. Подобные приме
ры, относящиеся к 
различным разделам кур
са, могут быть продол 
жены.

В связи с этим все воз
никающие у абитуриентов

в ходе подготовки к экза
мену сомнения и вопро
сы следует выяснять на 
предэкзамеиаци о н н ы х 
консультациях. Консуль
тации проводят высоко
квалифицированные пре
подаватели. На консуль
тациях можно получить 
исчерпывающие ответы 
на все вопросы по про
грамме вступительных 
экзаменов по физике.

При подготовке к 
вступительному экзамену

следует в первую очередь 
использовать обычные 
учебники по физике для 
средней школы. Можно 
также руководствоваться 
методическими пособия
ми, специально издан
ными для поступающих в 
вузы.

Надеемся, что выска
занные советы принесут 
пользу. От всей души 
желаем успешной сдачи 
вступительных экзаме
нов.

Роботы. Они пока неуклюжи, малоповоротливы. Им 
еще предстоит обрести осязание, зрение и слух. Помочь 
им в этом должны вы  — будущие инженеры XXI века:

Фото Л. Баранова.

Советы по организации личного труда
Сосредоточьтесь на глав

ном. Запишите на лист
ке (или в блокноте) в по
рядке их важности самые 
срочные дела. Назавтра 
примитесь за дело №  1 
и не отступайтесь от него, 
пока не закончите. За
тем так ж е поступите с 
делом №  2, потом — №  3 
и так далее. Если к кон
цу дня вы разделаетесь 
только с одним или двумя 
номерами. назавтра вы 
снова распределите то, 
что следует выполнить по 
степени важности.

Придумывайте себе сти-
лы. Мы лучше делаем 

то, что нам хочется де
лать. То, что хочется, 
делается скорее, чем то, 
что нужно. Поэтому за
дача: как-то превратить
свои занятия из «надо» в 
«хочется» — и продук
тивность вашей деятель-

Н А М н о го ч и с
ленные письма по 
вопросам пьянства 

среди молодежи отвечает 
врач - нарколог, кандидат 
медицинских наук Борис 
Ильич Карон.

ПИСЬМО. «У нас в 
группе есть мальчики, вре
мя от времени собирающи
еся по разным поводам, 
чтобы выпить. И когда мы 
заводим разговор об алко
голизме, они обижаются, 
это задевает их муж
ское достоинство. Но мне 
кажется, это не достоин
ство, а глупость. Разве 
я не права? Ведь многие 
ещ е не могут понять, что 
кроется за бутылкой вод
ки».

ВРАЧ:
— Очень многие не за

думываются над тем, что 
такое бутылка водки. Хо
тя многие знают, что для 
детей, например, менее 
50 граммов водки могут 
привести к смерти. Так, в 
одну из больниц был до
ставлен мальчик, изо рта 
которого пахло алкого
лем. Врачи сразу опреде
лили угнетение жизненно 
важных функций, в част

ности повысится почти 
автоматически.

Установите твердые 
сроки. Один из способов 
связать себя обязательст
вом — назначить для вы
полнения определенного 
задания твердый срок. 
Одно дело сказать себе: 
«Я подготовлюсь к конт
рольной при первой же 
возможности...». И совсем 
другое — решить: «Я
подготовлюсь к контроль
ной, а потом пойду гу
лять». В первом случае 
вы найдете себе возмож
ные оправдания, во вто
ром — ставите себя в оп
ределенные рамки. Но 
здесь нужно принять во 
внимание два момента: 
сроки должны быть р е
альными. Если это так, 
надо твердо держаться 
срока. Не расслабляйтесь 
и не утешайтесь рассуж
дениями о том, что вы не

ности сердечной деятель
ности, и тем не менее по
мочь не смогли. Через два 
часа парень скончался. 
Потом выяснилось, что он 
участвовал в выпивке' со 
взрослыми на рыбалке 
и выпил всего треть ста
кана водки за два приема.

Алкоголизм как забо
левание характеризуется 
тремя стадиями. Первая 
стадия излечима, проявля
ется она в болезненном 
влечении к спиртному. 
Вторая стадия лечится го
раздо сложнее, здесь не
избежна абстиненция (по
хмелье). Третья стадия 
(хронический алкоголизм) 
практически неизлечима. 
У больного ярко выраже
но слабоумие, полная со
циальная деградация. Эти 
люди похожи друг на дру
га, они потеряли то, что 
делает человека неповто
римым, личностью, — ха
рактер.

К чему я об этом гово
рю? Дело в том, что для 
взрослого организма путь 
до третьей стадии равен 
пяти-десяти годам. В моло
дом же возрасте все алко
гольные нарушения про-

сможете выполнить рабо
ту в срок, что срок можно 
перенести, — наоборот, 
будьте непреклонны к се
бе. Научитесь быть ре
шительными. Не откла
дывайте дела со дняыга 
день — решайте и дейст: 
вуйте.

Научитесь говорить 
«нет». Если вы не научи
тесь этому, то окажетесь 
вовлеченными в такие де
ла, которыми вы никог
да не занялись бы по 
своей воле. Не увязайте 
в телефонных разговорах. 
Телефон — незаменимое 
средство экономии време
ни. Но остерегайтесь 
поддаться искушению 
просто поболтать по теле
фону.

Приобретите привычку 
к записной книжке. При
этом появится гарантия, 

что вы не будете забывать,

упускать необходимые 
дела.

Досадные помехи. Доб
ры е друзья, товарищи, 
любящие поболтать, мо
гут начисто провалить са
мый лучшие ваши нам е
рения выдерж ать сро
ки. Вы можете сохранить 
их дружбу (и ваш 
график!)', тактично дав 
понять, что вы в цейтно
те.

Приступайте к делу  
сразу же. Многие, преж
де чем приняться за рабо
ту, тратят  много врем е
ни на посторонние дела 
(долго наводят порядок 
на столе, глядят в окно 
и так далее), а потом 
удивляется, куда дева
лось время. Не мешкайте 
с делами! Принимайтесь 
сразу же!

Используйте время 
полностью. Всегда есть 
возможность во время по

ездок в транспорте, како
го-то ожидания занять 
несколько минут такими 
делами, как планирова
ние своего дня, обдумы
вание предстоящих дел, 
просматривание своих 
записок (записной книж
ки) и так далее.

Следите за тем, на что 
тратите свободное время. 
Если игра в мяч или дру
гое занятие помогают вам 
отдохнуть и освежиться— 
прекрасно! Но не преда
вайтесь таким занятиям 
только потому, что так де
лают другие. Мы могли 
бы сберечь многие часы, 
если бы были чуть раз
борчивей при выборе ки
нокартин и телепередач, 
которые смотрим, книг 
и журналов, которые чи
таем. Например, в не
дельной программе теле
видения лучше заранее 
пометить, что смотреть.

Меняйте, чередуйте за
нятия, дела. Это правило 
относится и к умственной 
деятельности — меняются

предметы, занятия; и к 
смене труда физическо
го умственным и на
оборот.

Начинайте раньше. 
Начиная день всего на 
15— 20 минут раньше то
го, к чему вы обычно 
привыкли, вы зададите 
тон всему дню.

Уважайте свое время. 
Попробуйте мысленно да
вать вашему времени ка
кую-то оценку, и вы ста
нете по-новому относить
ся к нему. Наряду с та
кими понятиями, как 
«труд», «трудолюбие», 
народная мудрость испо- 
кон веку относит к 
непреходящим ценнос
тям и умение использо
вать время. Это нашло 
отражение в пословицах: 
«Искусство жить — в 
умении ценить время», 
«Бесцельно использо
вать время — укорачи
вать жизнь», «Кто не зна
ет цену времени — себе 
самому цены не знает».

Л. ГАБАИ.

ПРО ТИ В ПЬЯН СТВА -  ВСЕЯ  МИРОМ
текают катастрофически 
быстро. Подросток может 
стать хроническим алко
голиком всего за несколь
ко месяцев! И наркологам 
хорошо известны случаи 
развития алкоголизма у 
десятилетних и даже вось
милетних детей.

Отсутствие критическо
го отношения к самому 
себе, отрицание болезни, 
обида — то, о чем пишет 
автор письма, характерно 
для алкоголиков. Харак
терно это и для юношей, 
пристрастившихся к спирт
ному. Объективно оценить 
свое поведение им мешает 
свойственная их возрасту 
бравада, желание казать
ся взрослее.

Бичом алкоголизма дол
жно стать умное и глубо
ко- аргументированное ан
тиалкогольное просвеще
ние, с помощью которого 
может быть достигнуто со
кращение употребления, 
а в дальнейшем, возмож
но, и избавление от алко
голя. Почему этот метод? 
Потому, что есть хороший

пример. Я говорю об Ар
мении — единственной 
республике, где нет вы
трезвителей — «упразд
нены за ненадобностью». 
Развитие таких понятий, 
как честь рода, семьи, 
приобрело там весомое 
значение, а опорочить свя
тая святых никто, тем бо
лее молодой человек, не 
вправе.

Безусловно, борьба с 
алкоголем должна быть 
жестокой. В Прибалтике, 
например, появились груп
пы борцов за трезвость, 
практикующие в своей де
ятельности такой способ: 
они приходят на свадьбы 
и показывают молодоже
нам и их гостям детей, за
чатых в состоянии алко
гольного опьянения, с 
различного рода физиче
скими и умственными не
достатками. Жестоко? Да, 
но ведь действенно.

Зачатие в нетрезвом со
стоянии недопустимо. Ес
ли человек злоупотребля
ет спиртным, н тем более 
если он страдает алкого

лизмом и не лечится, то 
есть большая вероятность, 
что дети у  него появятся 
с врожденными порока
ми и уродством. Лечение 
же на здоровье потомства 
и самого пациента нико
им образом не отразится.

В Древней Греции пья
ному мужу запрещалось 
сходиться с женой, дейст
вовал закон, запрещаю
щий новобрачным пить на 
своей свадьбе. Появление 
бога огня Гефеста хромо
ногим в своих мифах 
древние греки связывали 
с тем, что его отец Зевс 
во время зачатия был 
пьян. Законы Древнего 
Рима запрещали молодым 
людям в возрасте до 30  
лет, время активного де
торождения, пить спирт
ное. Позднее во Франции 
уродливых детей, родив
шихся у пьяниц, называ
ли детьми «воскресного 
дня», так как именно в 
эти дни активно принима
ется алкоголь. В конце 
XIX века французский

нарколог Деме обследо
вал 57 детей в семьях, 
где родители злоупотреб
ляли вином. 25 из них 
умерли в раннем детстве, 
у пяти была эпилепсия, 
еще у  пяти тяжелая во
дянка головы, 12 детей 
росли беспомощными иди
отами, и лишь 10 — здо
ровыми. История? Да, но 
можно привести и много 
сегодняшних « примеров, 
когда у  родителей с не
здоровым пристрастием к 
вину рождаются неполно
ценные дети.

Где же границы пьян
ства и алкоголизма? Пьян
ствующие часто теряют 
контроль над собой, но у 
них нет пока болезненной 
тяги к спиртному. И по
мочь им выйти из этого 
состояния самостоятельно, 
без вмешательства нарко
логических служб, — долг 
окружающих. К сожале
нию, многие, зная, что та
кое «рано», не знают, что 
такое «поздно». Так мы 
теряем людей...
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ПИСЬМО КУРЯЩЕЙ ДЕВУШКЕ
Сотни твоих ровесниц 

я встречаю на улицах.
Сотни людей я уже 

прооперировал по поводу 
рака легких. И сотням, я 
не оговорился, сотням 
вынужден был отказать, 
поскольку ничего уже 
нельзя было сделать... 
Нет для хирурга ничего 
более тяжелого, нежели 
отказ больному ввиду 
собственного бессилия. 
А  мне приходилось при
знавать свою беспомощ
ность, отступая перед 
многолетними курильщи
ками.

Ныне настало такое 
время, что на операцион
ные столы поступает 
очень много женщин-ку- 
рилыциц. Я тебя не пу
гаю. Курение — дело 
добровольное. Только 
раз уж мы начали этот 
разговор, позволь выска
зать тебе свое мнейие, 
чтобы потом твое отчая
ние не разрывало мне 
сердце. Мнение не толь
ко хирурга (к сожалению, 
не способного показать 
тебе на этих страницах 
раковую опухоль, заду
шившую твои легкие), но

и человека, знающего 
цену страданиям.

Нет, я  не буду повто
рять ставшие уже ба
нальными примеры о том, 
что капля никотина уби
вает лошадь: ты не ло
шадь, ты человек. Не 
буду говорить, что 20 
ежедневно выкуриваемых 
сигарет сократят жизнь 
на 8 — 12 лет: ты молода, 
и твоя жизнь каж ется те
бе нескончаемой. По дан
ным английских врачей, 
каж дая выкуренная сига
рета стоит курящ ем у 15 
минут жизни; пустяк, ес
ли тебе только двадцать. 
Что тебе от того, что 
злостные курильщ ики за 
болевают раком легких в 
30  раз чащ е, чем неку
рящ ие, а  рак на 9 5 — 98 
процентов зависит от ку- 
(ренияі. Американские 
кардиологи приводят та
кие цифры: средний воз
раст умерших от сердеч
ных приступов — 67 лет, 
а у курильщ иков — 47. 
Тебе только двадцать лет, 
а до сорока семи еще... 
Конечно, тебя это не ис
пугает. И все-таки...

Не сердись, но я по

пробую нарисовать твое 
будущее, каким оно 
представляется мне. А 
если ты в этом усомнишь
ся, оглянись, посмотри на 
курящ их женщин старше 
тебя.

От курения станет 
хриплым голос, постепен
но почернеют, испортятся 
зубы. Кожа лица посте
пенно приобретет зем ли-/ 
стый оттенок. Наверное, 
ты уже обратила внима
ние, как часто сплевыва
ют курильщ ики. Ты бу
дешь просыпаться с го
речью во рту и головны
ми болями оттого, что 
всю ночь каш ляла. Очень 
рано кожа лица станет 
морщинистой и сухой. 
Ж енщины-курильщицы в 
25 лет выглядят намного 
старше своих ровесниц! 
Вот какая настоящ ая 
оценка твоего курения! 
Ты не привлечеш ь к се
бе, а наоборот, оттолкнешь 
любого серьезного парня.

Ты закурила... Далее 
все идет по давно извест
ной формуле. Никотин в 
короткое время вызывает 
расширение кровеносных 
сосудов, усиливая крово

обращение клеток мозга. 
З а  этим наступает резкий 
спазм сосудов, в р езуль 
тате чего появляются 
различные мозговые рас
стройства. Далее никотин 
^нарушает деятельность 
нервной системы, легких, 
печени, органов пищ ева
рения, половых желез...

Неопровержимо до
казано: ты будешь бо
леть в три— четыре раза 
больше в сравнении с 
некурящими подругами.

П оверь .мне, сигарета 
может искалечить твою 
жизнь. Сначала твою. И 
когда тебе докажут, что 
во всем виновато курение, 
ты проклянеш ь себя, 
свою жизнь. Подумай 
о том, что у тебя не 
будет детей. И муж мо
жет уйти к  менее до
стойной, чем ты, только 
лишь за право назы 
ваться отцом. Поверь, 
он может так сделать по
тому, что настоящ ие от
цовские чувства не менее 
сильны, неж ели мате
ринские.

А теперь мне хотелось 
бы знать, зачем ты  ку
ришь? Наверное, ду

маешь, что так ты краси
вее? Напрасно. Это ми
нутное удовольствие — 
видеть себя со стороны 
с сигаретой, заж атой меж
ду пальцами. И ты  одна 
из многих, которые не 
сознают, что страдают, а 
когда им говоришь, они 
безвольно отвечают: «Не 
могу бросить!». И, пожа
луйста, не ссылайся 
на примеры артистов, ко
торых ты видишь на эк 
ранах с сигаретой.

Пусть в жизни герои 
экрана позволяют себе 
курить, но тиражиро
вать это в миллионах 
экземпляров означает пол
ную безответствен
ность людей, которые го
товят, ставят и утвержда
ют эти фильмы. И твое 
увлечение я бы квалифи
цировал не как юноше
скую глупость, а преступ
ление перед собой. Да, да, 
ты можешь написать себе 
три слова: «Курение —
медленное самоубийство». 
И уже в недалеком буду
щем сможешь убедиться, 
что это именно так. Ж аль, 
что на твоем самом 
трудном этапе жизни к 
этому буду привлечен и я, 
хирург...

По данным Всемирной 
организации здравоох

ранения, в которой много 
и настойчиво изучают 
проблему курения, полу
чены данные, согласно ко
торым от причин, связан
ных с употреблением 
табака, умирает каждый 
пятый. Если это приме
нить к нашим условиям, 
то мы ежегодно теряем 
500 ООО человек! В их 
числе можешь оказаться 
ты, твой муж, дети, 
друзья и знакомые.

И последнее. Я пони
маю, что в поисках 
причин, оправдываю
щих твое безволие, ты 
можешь сказать: «Если
это так плохо, зачем же 
продают табачные изде
лия в таком изобилии?»

Организации, стиму
лирующие табачную про
мышленность, считают, 
что получают большую 
выгоду. Однако это ил
люзия. Страна и народ 
теряют от табака много 
больше, чем приобрета
ют. Сегодня Всемирная 
организация здравоохра 
нения выступает с ло
зунгом: «Курение или
здоровье? Выбирайте са
ми!».

Я врач и обязан тебе 
предложить то же.

МУЗЕЙ
Ю М О Р А

было дело... И я благода
ря тебе кое-чего в жизни 
достиг. Многие ли могут 
похвастаться, что буду
щего доктора науки, лау
реата за ухо таскали?
Не поверишь, начальник 
меня ругает, а я твое ухо 
представляю, и так хоро
шо на душе делается! Д у
маю: вот ты, какой-то
массовый кандидат наук,

Шел редкий пушистый 
снег, падающие хлопья 
казались живыми и теп
лыми.

Сергей Антонович брел 
по улице, где прошли 
его школьные годы, и 
завидовал старым знако 
мым закопченным до
мам, которые за не
сколько минут, как ста
рые кокетки, по самые 
крыши вымазались в снеж
ной косметике и вновь ста
ли бравыми белоснежны
ми красавицами, хоть 
сейчас на плакат: «Сда
дим новый микрорайон 
раньше срока!».

— Серега, ты? — не
ожиданно окликнул его 
полузабытый, чуть хрип
ловатый голос, и ожил 
давний рефлекс: захоте
лось бежать, удирать, 
сматываться, делать все 
это вместе и как можно 
скорее. Сергей Антонович 
узнал своего школьного 
недруга и мучителя Коль
ку.

— Что, на места бы
лых сражений пришел 
взглянуть? — ухмыль
нулся Колька, теперь уже 
Николай с отчеством и 
солидным животом. —

УЧИТЕЛЬ
Сколько лет прошло? Ты, 
знаю, доктором наук 
стал, профессором. Рад 
за тебя и горжусь. Все- 
таки и мой вклад тут 
есть. Сколько я на тебя 
сил положил! Вон, правое 
ухо до сих пор торчит. 
Мастерская работа: как
памятник деревянного 
зодчества, никакие годы 
не берут.

— Вот уж никак не 
ожидал, что ты мои успе
хи своим архитектурным 
достижениям будешь 
приписывать, — Сергей 
Антонович машинально 
потрогал ухо.

— А как же? — пояс
нил Николай. — В школе, 
скрывать не буду, лупил 
я тебя из чисто спортив
ного интереса, а в ре
зультате, выражаясь тво
им научным языком, 
эмпирически нашел вер
ный педагогический под
ход. Волю тебе привил, 
терпение. Ты отчего все 
время дома задачки ре
шал? Оттого, что во двор 
выходить боялся! Да-а,

меня носом тычешь, а я 
зато будущего доктора за 
нос через всю школу во
дил. Самое это у меня 
счастливое время было. 
Всем про это рассказы
ваю, многие меня даже 
уважать начали. Дома о 
тебе своеобразный музей 
создал: два твоих фото с 
синяками, марки, кото
рые у тебя отнял... Ко
нечно, фактического ма
териала не хватает, так 
что не обессудь, синяки я 
тебе сам пририсовал, но 
все в соответствии с ис
тиной. Тут и тут. Так, 
сказать, отреставрщщвал 
по воспоминаниям совре
менников.

— Ладно, Николай, 
это очень занятно, но мне 
пора, — Сергей Антоно
вич стал торопливо про
щаться.

— Погоди, — остано
вил его Николай, — одна 
просьба к тебе есть. Ты 
всяких статей и моно
графий много пишешь, 
так хоть в одной на ти
тульном листе вставь: 
«Посвящается моему пер
вому учителю Николаю 
Петровичу Кнопкнну». 
Так, понимаешь, охота в 
историю войти, а с дру
гой стороны — ведь за
служил! Палец на правой 
руке до сих пор ноет. Все 
по твоей милости.

А. СМИРНОВ.

Звонок в дверь квар
тиры был решительный. 
Николай Иванович ото
рвался от работы и поспе
шил впустить гостя — 
мужчину средних лет.

— Здравствуйте!
— Э-о-э... Здравствуй

те!
— Вы ж урналист 

Климчук?
Николай Иванович 

действительно был по 
профессии журналист и 
фамилию носил Климчук, 
поэтому ему ничего не 
оставалось делать, как 
просто сказать:

— Д а, я журналист 
Климчук. Проходите, по
жалуйста. Садитесь.

— Д а нет, — напори
сто ответил гость. —- Это 
уж вы сядьте.

Николай Иванович ма
шинально сел, а незваный 
гость отош ел от него на 
три ш ага и, сложив руки 
на груди, принял позу 
футболиста - победителя 
после решающего матча. 
После некоторой паузы 
гость представился:

— Степан Назарович 
Варяжский... Ну что, вдо
воль на меня нагляде
лись?

— Вдоволь нагля
делся? —- ошарашенно 
переспросил Климчук и, 
слегка робея, задал вто
рой вопрос: — А в чем, 
собственно, дело, Н азар 
Степанович?

— Степан Назарович, 
а не Н азар Степанович,— 
бурно отреагировал не
званый гость В аряж 
ский. — А дело, собст
венно*. в вашей статье.

Варяжский достал из 
бокового кармана газету 
и протянул ее ж урнали
сту.

— Ничего не пони
маю, — по-прежнему 
опасливо протянул ж ур
налист после того, как 
нашел в газете свою 
статью, в которой была 
подчеркнута первая фра-

Гость
Варяжский

за: «Многое бы я  отдал,
чтобы увидеть того муж
чину, который в детстве 
не мечтал стать моря
ком».

— То есть как «ниче
го не понимаю»? — оби
женно отозвался В аряж 
ский. — Я именно тот 
мужчина, за которого бы 
вы многое отдали, чтобы 
увидеть, — и, перехватив 
недоуменный взгляд 

Климчука, добавил: — По
скольку в детстве я  не 
мечтал стать моряком.

— Так что же вы от 
меня хотите?

— Как что? Многого... 
Вы ж е так прямо и пиши
те: «Много бы я  отдал!..» 
Я ж е вас, извините, за 
язы к не тянул. Увидели 
меня, так давайте...

— Что именно?
— Электр о б р и т в у 

«Х арьков», — спокойно 
ответил Варяжский. — 
Лучше деньгами.

— Послушайте, това
рищ  Варяжский, а вы не 
того...

— Если вы намекаете 
на то, о чем подумали, 
то нет. А  что странного 
в моем поступке? Я читаю 
в вашей статье, что вы 
многое бы отдали за то, 
чтобы увидеть такого 
мужчину, как я, узнаю 
ваш адрес, приезжаю к 
вам домой, показыва
юсь вам.. Может быть, 
вам каж ется очень стран
ным, что я прошу от 
вас всего лишь электро
бритву «Харьков» день
гами?

— Нет, нет, — зам а
хал руками Климчук, — 
это мне не каж ется очень 
странным.

— Так в чем же де

ло? — опять напористо 
спросил Варяжский.

— Но я ведь писал, 
так сказать, фигурально, 
так сказать, образно.

— Об этом в статье 
ничего не сказано, — су
хо ответил Степан На
зарович. — Впрочем, ес
ли вас не устраивает 
электробритва «Харь
ков»...

— Устраивает, — рез
ко ответил Климчук.

...Оставшись один,
Климчук снова сел за 
письменный стол и пере
читал первую ф разу своей 
новой статьи: «Много бы я 
отдал, чтобы увидеть то
го мужчину, который в 
детстве не мечтал спать 
известным , футбо ",гсг 
том...».

Николай Иванович 
вздрогнул и, секунду по
колебавшись, переписал 
фразу. Теперь она зву
чала так: «Есть, конечно, 
мужчины, которые в дет
стве не мечтали стать из
вестными футболистами. 
Есть! Но готов поспорить, 
что их не так уж много».

...Через день после вы
хода статьи в печати в 
квартиру Климчука по
звонили. На пороге стоял 
Варяжский.

— Здравствуйте! 
сказал он и небрежно 
бросил в незапертую 
дверь: — Проходите, ре
бята!

Вслед за  Варяжским в 
квартиру стали просачи
ваться мужчины.

— Вот... Привел своих 
друзей. Все они в детстве 
не мечтали стать извест
ными футболистами...

Л. ЛАЙНЕР.

Тезисы и антитезисы
♦  В природе ничего не исчезает, а заносит

ся в Красную книгу.
ф  Нормальный человек тот, кто имеет не

достатки в зависимости от возраста.
ф  Незлопамятен: сделает гадость и забудет.
ф  Утопия —  это идея, уводящая человека 

далеко за будущее.
♦  Книгу мы любим потому, что она самый 

молчаливый друг.

Фразы
•  Содерж ание вы глядело неважно. О н о  бы

ло  не в ф орм е.
•  Маменькин сынок, а уже —  папенька!
•  Трудней всего оторвать от дела  тех, кто  

бездельничает.
•  Тр удн о  найти выход, когда тебе указыва

ют на дверь.
•  Х отел поделиться счастьем, но все пред

почитают деньги.
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