
Вернисаж иэоюмора художника А. Пяткова.

В этом году, 16 апреля, ис
полняется 100 лет со дня 
рождения Чарли Чаплина

(см. стр. 2).
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Реакция опоры,
и л и  Вас приветствует КВН

Чарли Чаплин.
Линогравюра А л е к с а ндра СОКОЛОВА,

Н у, ребята —  все,  ребята: 
Х о д у  нету на м  назад:  
О б о р в лл и ся  канаты,
Торм оза  не тормозят,
В ы ш л а  фига и з  к а р м а на  — 
Тут же р у х н у л и  мосты,
А  в у с л о в ъ я х  о кеана  
Негде спрятаться в кусты.

И дрожу я  м е л к о й  м ы ш ь ю  
За  себя и за сем ью :

Ой, что виж у!
Ой, что с л ы ш у !
Ой, что сам~то говорю!
К а к  н а м е д н и  на  собраньи  
Что я  б р я к н у л  —  не  вернеш ь. . .  
Вот что значит воздерж анье!  
Вот что значит невтерпеж!..

<
И  я  чую , к а к  в сторонке  
Востроглазые кроты  
З н а й  ф иксирую т  на  п л е н к е  
Н а ш и  р ечи  и черты,
З у б ы  точат, п е р ья  тупят, 
Шьют д ел а  и часа ждут,
И уж если  он наступит.
Они сразу  к нам  придут.

И прищучат, и прижучат.
U ногами застучат,
Отовсюду поисклю чат  
И повсю ду  заклю чат ,  
Встанешь с в и д о м  м о л о д е ц к и м .  
О б ли ч и ш ь  н е п р а в ы й  суд  
И  поедешь со Ж в а н е ц к и м  
Отбывать чего дадут...

Ибо все же не за х о ч е ш ь  
П л о х о  выглядеть в гла за х .  
Т а к  что полностью

с хл о п о ч е ш ь ,  
Т а к  что, братцы, д ело  ш вах .. .  
Т а к  что, х л о п ц ы ,  нам  обратно 
Ветер х о д у  не дает—
Остается нам, ребята.
Т о л ь к о  двигаться вперед...

1988  г.
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У нас в гостях команда 
КВН — только вошли в 
редакцию и сразу присту
пили. Налив себе чаю(1), 
Антропов сразу сел за ма
шинку, а Кудерцев, уви
дев ребенка, затушил си
гарету. Ямпольский пере
кинулся парой шуток с 
Соколовым, на что Иса
ков ответил... Впрочем, 
это тайна, все засекрече
но: шутки нынче в цене.

Пока «кавээнщики» обо
гащаются, мы вспоминаем 
тот день, когда они выш
ли на сцену Московского 
Дворца молодежи попри
ветствовать членов клуба 
веселых в находчивых, 
кюри первой игры сезона 
и зрителей. Представи
лись дворниками на лобо
вом стекле перестройки.

Итак, они начали:
— Да, Урал — сказоч

ный край!
— Кто тебе сказал?
— Бажов!
— Ну, когда это бы

ло... С тех пор изъездили 
Урал вдоль и поперек.

— Да уж, поездили на 
нашем Уральском хреб
те...

— Да вы что! Урал— 
это край...

— Да, Урал — это 
край!

— Край, где кончает
ся Европа...

— И начинается!
— Четыре Бельгии, 

три Франции...
— Что вы! Четыре Ал

бании, две Намибии и од
на Верхняя Вольта!

— А еще говорят: 
«Урал — опорный край 
державы!».

— Ну и пусть говорят, 
тебе-то что?

— Да так, ничего. За 
державу обидно.

— А за опору не обид
но?

— Ты не понял. Урал— 
опорный край деіржавы! 
И поэтому наша реакция 
на все происходящее — 
это реакция опоры!

— Что он сказал?
— Говорят, Урал — 

опора реакции...
— Да вы что, жить 

становится все лучше и 
лучше, лучше и лучше... 
Я теперь только одного 
боюсь. Как бы совсем хо
рошо не стало.

— Ну, это еще не ско
ро. Надо смотреть на ве
щи трезво.

— Ага! Вот народ бро
сил пить, посмотрел трез
во, а вещей-то и нету!

— Странно... Боремся 
с выпивкой, а пропадает 
закуска.

— Но у нас в запасе 
всегда остается традици
онная уральская кухня...

— Шесть квадратных 
метров, стол и четыре та
буретки.

— Эх, была б моя во
ля, я бы — штыки прим
кнуть, магазины отомк
нуть...

— Продавцов лицом к 
покупателю...

— И — короткими 
очередями!

— Вот тогда мы смо
жем за себя постоять...

— И на вас купим!
— Купим? Ты в мага- 

зинах-то давно был?
—, Ну, был...
— И что там?

— Ниче...
— Вот и я говорю — 

того нет, этого нет, пято
го нет, двадцатого нет!

— Главное, чтобы вой
ны не было!

— Гражданской?
— Что вы! Как можно!
— А что? Сейчас мож

но все!
— Но не всем! А те, 

кому можно, у нас, к со
жалению, живут своим 
мирком.

— Я бы сказал — рай
ком!

— Об чем это вы?
— Не об чем, а об ком!
— Зря вы так. Они 

ведь борются за повыше
ние народного благососто
яния.

— И каждый начинает 
с себя.

— Да они бы начали 
с тебя, но ты же все вре
мя на работе.

— А как они едят!
— Да едят они также, 

как мы.
— А как они пьют!
— Да и пьют так же.
— И транспортную 

проблему решили. Почти 
в каждой семье автомо
биль, правда, чеірный.

— Я слышал, предла
гают выпускать черные 
«запорожцы». Для комсо
мольских лидеров.

— А для чего все это 
все?

— А чтобы жизнь бы
ла как в сказке!

— Так Урал и §ез того 
сказочный край.

— Кто тебе сказал?
— Бажов.

ХРОНИКА +  ФАКТЫ 
КОММЕНТАРИИ

РАБОТА со школьника
ми — неотъемлемая состав
ная часть деятельности го
родского центра НТТМ. Мьг 
не раз уже сообщали о 
том, как мальчишки и дев- 
чонки, школьники разных 
классов, в свободное от 
уроков время выпускают 
всевозможные товары на
родного потребления.

Прочитав одно из таких 
сообщений, ученик 5 А» 
класса Андрей Пономарев 
предложил товарищам сде
лать что-нибудь подобное. 
Но что? Ребята живо инте
ресуются политикой, чита
ют газеты, и вот кто-то под
сказал идею: происходит
ликвидация ракет меньшей 
и средней дальности, да
вайте попросим одну из 
них — а уж что из нее сде
лать, придумаем. Мини
стерство обороны отклик
нулось на просьбу дети
шек, и вскоре тягач при
вез на школьный двор од
ну СС-20.

Рады сообщить вам, что 
вскоре на прилавках мага
зинов появятся новые кан
целярские кнопки, выпуск 
которых наладили пятиклас
сники из корпуса ракеты. 
Кнопки абсолютно не ржа- 
ееют, выдерживают пере
пады температур от —70 
до 100°С, легко втыка
ются во все поверхности, 
включая бетон ' и легиро
ванную сталь, и абсолютно 
не вынимаются обратно.
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СТРОЯЩАЯСЯ в Сверд
ловске новея телебашня 
уже стала неотъемлемой 
частью городского пейза
жа. Но, к сожалению, функ
ционально она уже устаре
ла, стала вчерашним днем 
телевидения. Ведь она спо
собна транслировать лишь 
две общесоюзные про
граммы и программу мест
ного ТВ. И это в то вре
м я, когда над нами «висят» 
спутники связи, передаю
щие самые разнообразные 
зарубежные программы!

Но, скажете вы, переда- 
вать-то они передают, а 
принимать эти программы 
наши телевизоры не мо
гут — нет специальных ан- 

’ тенн.

(Окончание на 2-й стр.).



(Начало на 1-й стр.).
Рады сообщить нашим 

читателям: этой проблемы 
больше не существует, и 
помог решить ее город
ской центр НТТМ, вернее 
члены творческого коллек
тива, давно работающие 
над приемом спутникового 
ТВ. Созданная ими простая 
по конструкции и ком
пактная антенна позволяет 
получать на экранах обыч
ных советских телевизоров 
прекрасное изображение. 
До сих пор антеніна могла 
обслуживать максимум три 
приемника. На помощь 
пришел клуб дельтаплане 
ристов центра НТТМ. Дель
талет с установленной на 
нем спутниковой антенной 
теперь будет постоянно 
барражировать над Сверд
ловском, и передаваемый 
сигнал можно принимать 
телевизорами на двенадца
том канале в черте города. 
Со временем планируется 
охватить спутниковым ве
щанием Березовский и 
верхнюю Пышму.

Дополнительной .платы не 
требуется! Смотрите зару 
бежное ТВ даром! Вам ос
тается лишь изучить язык

Реклама
подвела

Лишь заботой об услови
ях труда своих сотрудни
ков руководствовалось на
чальство конторы «Сред- 
уралпромсбытснаб», когда, 
прочитав в к<вестнике 
НТТМ» № 3 за 1989 год 
рекламу, предлагающую ус
луги центра в обследовании 
и заключениях о действи
тельном состоянии несу
щих конструкций зданий и 
сооружений, обратилось в 

1ДНТТМ с просьбой оказать 
эту услугу.

Дело в том, что здание, 
в котором размещалась 
контора, старое, дореволю
ционное, и время достаточ
но расшатало его. Возник
ли опасения, что оно может 
рухнуть.

Проведенные самым тща
тельным образом обследо
вания подтвердили возмож
ность катастрофы. Руковод
ство конторы обратилось в 
свой главк за средствами 
для ремонта. И через неко
торое время пришел... при
каз об упразднении «Сред- 
уралпромсбьітснаба» — за 
ненадобностью.

— И дернул нас черт на
помнить о себе! — говорит 
бывший управляющий кон
торой. — Все »рухнуло...

+  КПД яблока Ньютона

ИСКУССТВО 
ОБРАЩЕНИЯ 

С МАШИНАМИ
Принцип ИБМ. Машина 

должна работать — чело
век думать.

Закон своенравия приро
ды. Нельзя заранее пра
вильно определить, какую 
сторону бутерброда мазать 
маслом.

Закон избирательного тя
готения. Предмет упадет 
таким образом, чтобы на
нести наибольший ущерб.

Средство Дженнинга. 
Вероятность того, что бу
терброд упадет маслом 
вниз прямо пропорциональ
на стоимости ковра.

Следствие Клмпштейна. 
Уронят самую хрупкую де
таль.

Закон цеха Энтони. Лю
бой инструмент, если его 
уронят, закатывается в са
мый недоступный угол це
ха.

Следствие. Закатываясь в 
угол, он сначала ударит 
вас по пальцам ноги.

Принцип запасных частей. 
Во время поиска неболь
ших запасных частей, упав
ших с рабочего места, ве
роятность их обнаружения 
прямо пропорциональна

ЗАКОНЫ МЕРФИ
размеру детали и обратно 
пропорциональна ее значе
нию для завершения рабо
ты.

Закон Уатсрна. Надеж
ность оборудования обрат
но ̂ пропорциональна числу 
и положению лиц, за ним 
Наблюдающих.

Второй закон Вышковско- 
го. Все можно наладить, $с- 
ли вертеть в руках доста
точно долго.

Закон Лоузрн. Заело де
таль — надави на нее. Если 
она сломалась — ничего: 
все равно надо было эаме- 
нять...

Закон снлы Энтони. Не 
тратьте силы, возьмите мо
лоток побольше!

Аксиома Кана. Если ничто 
другое не помогает, про
чтите, наконец, инструк
цию!

ИЕРАРХОЛОГИЯ
Закон Хеллера. Первый 

миф науки управления со
стоит в том, что оно суще
ствует.

Принцип Питера. В лю- 

О

бой иерархической системе 
каждый служащий стремит
ся достичь своего уровня 
некомпетентности.

Следствия.
1. С течением времени 

каждая должность будет 
занята служащим, который 
некомпетентен в выполне
нии своих обязанностей.

2. Работа выполняется те
ми служащими, которые 
еще не достигли своего 
уровня некомпетентности.

Закон Имхоффа. Всякая 
бюрократическая организа
ция похожа на отстойник: 
самые крупные куски всег
да стремятся подняться на
верх...

Третий закон Паркинсона.
Число людей в рабочей 
группе имеет тенденцию 
возрастать от объема рабо
ты, которую надо выпол
нить.

Пятый закон Паркинсона.
Если есть способ отложить 
принятие важного решения, 
настоящий человек всегда 
им воспользуется.

Аксиома ПаркмнсоиЬ.
1. Всякий начальник стре

мится к увеличению числа 
подчиненных, а не сопер
ников.

2. Начальники создают 
работу друг для друга.

Первый закон руководст
ва Джоя. Суметь изменить 
положение дел — главное 
свойство руководителя. А 
менять его раньше дру
гих — верный признак твор
ческой личности.

Афоризм Мвтча. Дурак, 
занимающий высокий пост, 
подобен человеку на вер
шине горы: все ему кажет
ся маленьким, а всем ос
тальным кажется малень
ким он сам.

Закон X. Л. Менкоиа. Кто 
может — делает. Кто не 
может — учит.

Дополнение Мартина. Кто 
не может учить — управля
ет.

третий закон 
паркинсона

Внимательно осмотрен 
здания, пошлите за пла
тежной ведомостью н уз
найте, ценится ли в кон
церне техническое твор
чество. Администраторы, 
грубо говоря, делятся на 
творцов н управителей. 
Что важнее, новая про
дукция или спокойная об
становка? На словах твор- 
чесчво н прогресс под
держивают решительно 
все, но реальное положе
ние дел характеризуется 
распределением жалова
нья. Кого у вас больше 
ценят, инженера или бух
галтера, химика или сче
товода? Как добился сво
его поста нынешний ди
ректор завода — нашел 
ли он промышленное при
менение отходам произ
водства или npocto в его 
цехе никогда не было 
скандалов? Концерну ну
жны н творцы, и управи
тели, но кто из них оце
нивается дороже? Если 
творец зарабатывает
меньше управителя, зна
чит загнивание уже нача
лось.

И, наконец, чтобы за
вершить ваши изыскания, 
цосетите какую-нибудь 
дальнюю заставу суперс- 
гейгантовской империи — 
экспериментальную . фер
му в Исландии, например, 
или исследовательскую 
лабораторию в Тасмании. 
Посмотрите, чем там за
нимаются ученые, н за
дайте нм важнейший воп
рос: когда они последний 
раз сидели управляюще
го? Если они ответят, что 
с прошлом году, дело 
плохо. Если скажут, что 
лет пять назад, еще ху
же. А если они заявят, 
что не видели его никог
да, значит «Супере» не- 
4іглечим. При загнивании 
больших империй мелоч
но-диктаторская суета в 
центре зачастую сопро
вождается пренебрежени
ем к основным проблемам 
и отдаленным провинци
ям. Распад центральной 
власти чувствуется преж
де всего на окраинах, ку
да с трудом дотягивается 
рука центра. Именно 
там — у фортов стены 
Адриана — особенно яс
но чувствовался упадок 
Римской империи. Не
укомплектованность ко

горт не так страшна, как 
отсутствие инспекторских 
смотров. Бывает, что им
перия еще существует, 
но ее снлы уже на исхо
де н скоро совсем иссяк
нут. Загнивание превра
тится в распад.

Чем же его остано
вить? Отвечаем в двух 
словах — Вдохновенной 
Твердостью. А что такое 
вдохновенная твердость, 
какова сущность этого та
инственного понятии, за
ново определяемого каж
дым поколешем?

Вдохновенная твер
дость — это искусство 
так сформулировать глав
ную цель, что все осталь
ное начинает казаться пу
стым н совершенно не 
важным. Когда вдохно
венный вождь говорил о 
Святом Граале, Вечном 
Городе, Величин Фран
ции или Чести Полка, 
слушатели забывали про 
грядущие лишения н опа
сности. Именно вдохно
венная твердость Спайка 
Cytnepca позволила ему 
сплотить вокруг себя лю
дей накануне первого ве
ликого слияния. «Гляди
те в будущее, парни! 
воскликнул он. — Если 
мы провернем это дело, 
четверть национальной ин
дустрии окажется под на
шим контролем!». Его пла
менная твердость выжгла 
у подчиненных все , мыс
ли о повышении жалова
нья и трндцатичасовой ра
бочей неделе. Она осве
тила радостным сиянием 
сверхурочную — без оп
латы — работу. Зато как 
вырастал человек to ‘их 

глазах, когда, измучен
ный и почти прозрачный 
от усталости, он прихо
дил домой, и, взяв с же
ны обет молчания, гово
рил ей: «Ну, Сьюзен, ста
рина Спайк объявил кон
курентам священную вой-/ 
ну. И он ее выиграет, не
чего н сомневаться. В 
четверг эта новость обле
тит весь мир. Господи, я 
просто с ног валюсь!». 
Считайте, если хотите, что 
муж Сьюзен не имел к 
слиянию никакого отно
шения. Думайте, если 
вам нравится, что его и 
вообще-то вскоре уволили. 
Зато его жизнь была ос
вещена пламенем вдохно

вения, н собственные, де
ла казались ему просто 
чепуховыми. Именно с 
таким настроением люди 
сражались при Аустерли
це и Трафальгаре или 
высаживались в Норман
дии Под руководством 

вдохновенного полководца 
солдат забывает о смер
ти. Под управлением вдох
новенного администрато
ра рабочий, затянув по
туже ремень, не требует 
повышения жалованья, 
чтобы спасти от краха 
родную фирму. Иа заре 
предпринимательства, ко
гда деловая жизнь была 
полна опасностей н прик
лючений, люди иногда 
трудились, не думая, о 
деньгах. «Да, в наше 
время жнлн настоящие 
люди!» — гордо говорят 
они. Но те яростные вре
мена давно прошли. Те
перь размеры предприя
тий приводят к усложнен
ности, а усложненность — 
к тяжеловесности; при
вычные правила, устояв
шиеся обычаи, окостене
лая безликость и ленивые 
споры — все говорит о 
гибельной тяжести орга
низационной структуры. А 
тяжесть, как известно, тя
нет к земле.

Ваше положение напо
минает в общих чертах по
ложение хозяина гостини
цы, который вернулся по
сле долгой отлучки н об
наружил, что его гостини
ца пришла в упадок. Сте
ны обшарпаны, комнаты 
не убираются, обслужива
ют постояльцев нз рук 
вон плохо, а кормят и то
го хуже. Прекрасные ко
гда-то работники облени
лись н распустились. 
Есть несколько способов 
их исцеления, но лучше 
всего объявить, что по
слезавтра в гостиницу на 
вечерний щрием съедется 
двести человек, через че
тыре дня состоится бан
кет, а в «овце недели — 
бал - маскарад. Повара, 
официанты, буфетчики и 
коридорные, будут постав
лены перед неразреши
мой на первый взгляд за
дачей, которую им необ
ходимо, однако, решить 
как можно быстрее. Их 
решимость работать не
медленно окрепнет, и по
слезавтра гостиницу не-

Жнзнь в нашем ин
ституте не стоит на 
месте. Совет трудово
го коллектива — ста
новится в повестку 
дня. Все менее экзо
тичными — персональ
ные ЭВМ. Все более 
актуальными — зако
ны Паркинсона н за
коны Мерфи. Для лю
дей дела, а не ф р азы - 
подборка делового 
юмора. Каждый волен 
принимать его на свой 
счет или процитиро
вать своему коллеге 
по работе, учебе.

льзя будет узнать. Лю
бую организацию можно 
исцелить тем же спосо
бом — по крайней мере 
на время.

Способны ли вы возро
дить у  служащих любовь 
к опасностям и приклю
чениям? Способны спло
тить «Супере» на борьбу 
с легионами конкурентов, 
которые не считают пяти
дневную рабочую неделю 
вершиной пропресса и не 
спорят до изнеможения, а 
яростно трудятся? Да, 
если вы каким-то чудом 
сохранили в душе моло
дость, вам это удастся. 
Ибо лишь молодость ве
дет к успеху, помогает 
завоевывать новые миры 
н позволяет человеку во
время меняться. При же
лании молодость можно 
сохранить до самой смер
ти, возраст тут не помеха. 
Каждый ваш поступок, 
каждый жест должен 
быть молодым — по
ходка, умение мгновенно 
перестраиваться, готов
ность обдуманно риско
вать н безоглядно весе
литься. Третий закон 
Паркинсона не властен 
только над тем, кто зна
ет, что такое упадок, н 
умеет с ним бороться. 
Над таким человеком — 
над вами — не властно 
даже земное притяжение. 
Вас не пригнет к земле 
тяжелый груз старых 
правил и древних обыча
ев концерна Молодая 
легкость вознесет вас над 
ними, и вы легко удержи
тесь наверху.

Но... организации, как 
и растения, не живут веч
но. Да, сохраненная ва
ми молодость и вдохно
венная твердость помогли 
вам спасти концерн, а 
тем временем человек, 
которому не надо сохра
нять молодость, потому 
что он и так молодой, пе
реступил порог весьма 
жизнеспособного треста. 
Молодой администратор 
сидит за своим первым 
письменным столом. Он 
чуть ли не живет в кон
торе. Его карьера только 
начинается.
С. Норткот Паркинсон.

I +  ПИСЬМО Ч. ЧАПЛИНА
і СВОЕЙ ДОЧЕРИ
\

I Моя девочка!
Ты так далеко от меня. 

Но пусть я ослепну, если 
твой портрет не стоит пе
ред моими глазами. А где 
же ты? Там, в сказочном 
Париже, танцуешь на ве
личественной сцене театра 
Елисейских полей.

Будь красавицей и тан
цуй! Будь звездой и сияй. 
Но если восторги и благо
дарность публики опьянят 
тебя, то сядь в уголочек 
и прочитай мое письмо, 
прислушайся к голосу сво
его отца. Я твой отец, Же- 
ральдина! Я Чарли Чаплин, 
Чарли Чаплин!

Да! Я Чарли! Я старый 
шут! Сегодня твой черед. 
Танцуй! Я танцевал в ши
роких рваных штанах, а 
ты танцуешь в шелковом 
платье принцессы. Эти тан
цы и гром аплодисментов 
иногда будут возносить те
бя в небо. Лети туда! Но 
спускайся и на землю! Ты 
должна видеть жизнь лю
дей, жизнь тех уличных 
танцовщиков, которые пля
шут, дрожа от холода, го
лода и нищеты. Я был та
ким, как они, Жеральдина. 
Я познал голод, знаю, что 
такое не иметь крыши над 
головой! Даже больше, я 

испытал унизительную боль 
скитальца-шута, в гру
ди которого бушевал це
лый океан гордости, но 
брошенные ему монетки 
должны были осушить его. 
И, несмотря ни на что, я 
жив, а о живых обычно 
говорят мало. Лучше по
говорим о тебе, Жеральди
на.

Ты носишь мою фами
лию — Чаплин! Более со
рока лет она смешила лю
дей на земле. Но я плакал 
больше, Жеральдина, чем 
они смеялись. В деире, в 
котором ты живешь, су
ществуют не только тан
цы и музыка!..

Искусство, прежде чем 
дать человеку крылья, что
бы он взлетел ввысь, обык
новенно ломает ему ноги. 
Когда же придет момент 
и ты почувствуешь себя 
над публикой, сразу же 
уходи со сцены. Возьми 
первое попавшееся такси и 
поезжай на окраины Па
рижа. Ты там увидишь тан
цовщиц, таких же, как ты, 
даже красивее тебя, гра
циознее, с большей гордо
стью. От ослепительного 
блеска прожекторов твоего 
театра там не будет и по
мина! Для них прожекто
ра — это Луна. Вглядись 
хорошенько, вглядись! Не 
танцуют ли они лучше те
бя? Признайся, моя девоч
ка! Всегда найдется такой, 
кто танцует лучше тебя. 
И помни: в семье Чарли 
не было такого грубияна, 
который обругал бы куче
ра или подшутил бы над 
нищим, сидящим на набе
режной Сены...

Знаешь, я долгое вре
мя провел в цирке. И всег
да очень волновался за ка
натоходцев. Но я должен 
сказать тебе одну истину: 
люди легче падают на твер
дой земле, чем канатоход
цы с ненадежной веревки.

Чарли уже постарел, Же
ральдина? Рано или позд
но ты вместо белого пла
тья для сцены должна бу
дешь одеться в черное, что
бы прийти ко мне на мо
гилу. Сейчас я не хочу рас
страивать тебя. Только вре
мя от времени смотрись в 
зеркало — там ты увидишь 
меня. В твоих жилах — 
моя кровь. Я хочу, чтобы 
даже тогда, когда в моих 
жилах кровь остановится, 
ты не забывала бы твоего 
отца — Чарли. Я не был 
ангелом, но всегда стре
мился быть человеком. По
старайся и ты!



Рисунок Гарифа Басырова

ПРОВЕРЬТЕ НА СЕБЕ ТЕСТ
Принцип ответа — стан

дартный.
Всего три вопроса!

Вот они:
1. Во время сессии вы 

начинаете готовиться к эк
замену очередному

а) за четыре дня — 4 
очка,

б) за один день — 3 оч
ка,

в) за одну ночь — 2 оч
ка,

г) вообще не готови
тесь— 1 очко.

2. У вас есть шпаргалка, 
но преподаватель " следит 
за вами. Вы пытаетесь:

—яа) выждать ' подход я-

тельно — 1 очко.
3. Вы готовитесь к экза

мену
а) по своим конспек

там — 4 очке,
б) по разным учебникам 

— 3 очка,
в) по конспектам роди

телей jnq̂ .2 очка,
г) по билету — I очко.

Школа здорового физтеха
(ЗАМЕТКИ ФРЕНОЛОГА)После долгого перерыва 

мы вновь отправляемся в 
путешествие по нашему (а 
Вы — по Вашему) телу. 
Темой сегодняшнего раз
говора станет один из ос
новных органов, играю
щих большую роль в теле 
человека, — ухи. Они яв
ляются одним из немно
гих парных органов. Об 
этом говорит народная 
мудрость: «Голова — два 
уха». Хотя, несомненно, 
встречаются аномалии. Па
радоксальным может по
казаться тот факт, что 
ухов у человека два, а 
слух один.

Давайте вместе попыта
емся найти ухи. Лучше

всего это сделать на ва
шем партнере, Обычно 
ухи располагаются сбоку 
от головы. Поверните 
партнера лицом к себе и 
попытайтесь обнаружить 
хрящеобразные выступы 
с дырками посередине. 
Еще раз напоминаем — 
их должно быть два. Бес- 
смыслено опускать руки 
ниже плеч — там ушей 
нет.

На первый взгляд ухи 
напоминают приклеенные 
к голове пепельницы. На 
второй — тоже. На самом 
деле они похожи на заро
дыши. Интересно, что при

+  По мнению компетентных товарищей из фо
тохроники УПИ, то, что вы видите перед собой 
очень смешная компьютерная изошутка.

Мнения сотрудников редакции, однако, резко 
размежевались — плюрализм накануне 1 апреля 
усилился.

В духе времени выносим юмор на всеупийское 
обсуждение. Тех, кому очень понравилось, про
сим позвонить в редакцию и сказать: иХа-ха#. 
Кому не очень — достаточно произнести еХе-хе*. 
Тех, кто считает данный юмор маразмом, просим 
не звонить. Таким образом мы сможем узнать 
мнение каждого. ‘

щий момент — 4 очка, — 15 очков — вмима-
б) спросить у отліични- тельно проверьте свои от- 

ка — 3 очка, ветьі, вы где-то ошиблись.
в) ничего не пытаетесь, Кто готовится за четыре 

у вас нет шпаргалки — 2 дня и по своим конспек- 
очка, там, тот не ходит на экза-

г) написать самостоя- мены со шпаргалками.
— от 11 до 4 очков. Вы 

правдивый среднестатисти
ческий экземпляр студента. 
Или нет.

— менее 4 очков. Ско
рей всего вы не имеете 
места в действительности, 
т. е. не существуете. Либо 
вам сверхреально зезет у 
нас. Или вы сам и не учи-

ИСКУССТВО
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ

Прикинулся шлангом по
жарник Петренко.

ИЗ ИНСТРУКЦИИ 
Благодарность. При по

жаре выносить в первую 
очередь.

ОСТАЛСЯ 
НА БОБАХ...

...пожарник Петренко по
сле пожара зерносклада.

ТАК ПОСТУПАЮТ 
НАСТОЯЩИЕ 
ПОЖАРНИКИ

Пожарник Петренко по
ступил на физтех. Он не 
знает, зачем он так посту
пил.

ОТДАЛ 
БОГУ ДУШУ 

пожарника Петренко хи
рург Ужасных.

НЕТ. В ДУШЕ 
ДОБРОДЕТЕЛИ 

Безобразные сцены про
исходят в душевой Сущев
ской пожарной части.

Надпись на воротах скла
да ГСМ:

КУРЕНИЕ
ОПАСНО 

ДЛЯ ВАШЕГО 
ЗДОРОВЬЯ!

ОШИБКА
ПРОФЕССИОНАЛА

Не те рукава засучил на 
работе пожарник Петрен
ко.

УЛЫБКИ
РАЗНЫХ
ШИРОТ

Среди пожарников Су
щевской пожарной части 
у брандмауэра Петренко 
самая широкая улыбка.

ПОЖАР 
НА СВИНОФЕРМЕ

Никогда еще не видел 
столько тушеной свинины 
пожарник Петренко.

ВЕЩЬ В СЕБЕ
...почувствовал свеже- 

прооперироваиный пожар
ник Петренко.

• А теперь — результаты тесь, а на тесты отвечаете 
текста. Если вы набрали: тут! Ну-ка, идите отсюда!

таком ракурсе ухи распо
ложены головой вниз.

Дырка в середине ух 
называется ушным кана
лом. Он ведет к среднему 
уху. Мысленно двинемся 
к этому каналу. Входу в 
канал могут мешать длин
ные белые нити, тянущие
ся сверху вниз. Это лап
ша. Попробуйте ее стрях
нуть и продолжите путь. 
...Несколько дальше мы 
упремся в упругую стен
ку. Это перепонка. Вот за 
ней и живет слух. Пере
понка защищает его от 
ветра, пыли, посторонних 
слухов и других мусорав.

Народная мудрость дав
но подметила большую на
грузку, которую несут на 
себе ухи: за ушко да на 
солнышко и т. п.

В заключение — не
большая традиционная 
разминка. Первое упраж
нение: расслабьтесь, раз
весьте ухи. Стряхните с 
них пыль. Второе упраж
нение: похлопайте ушами. 
В конце разминки — свер
ните ухи трубочкой и пус
тите слух по ветру. При 
расставании хотим поже
лать вам—берегите ухи 
от наступающих медве
дей, а слух — от крепких 
морозов и слов. Помните, 
что ухи быстро вянут.

Следуйте нашим сове
там, и вы будете знать се
бя, как свои пять пальцев. 
До новых встреч!

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Молодая женщина прив

лекательной внешности, 
рост 167 см, чуткая, от-

СКОЛЬКО РАЗ, посещая 
старый Свердловский зоо
парк, старший научный со
трудниц Института экологии 
растений и животных X. Кар
пович терпеливо объяснял 
своим детям, почему они 
не видят многих африкан
ских и южноамериканских 
животных и птиц. Но дети 
не понимали, что живут не 
в Африке, а тем более — 
не в Южной Америке, и 
уральский климат губите
лен для нежных теплолюби
вых представителей тамош
ней фауны.

Наконец, ему надоело 
объяснять, и он в соавтор
стве с двумя коллегами и 
тесном сотрудничестве с 
центром НИМ занялся ре
шением проблемы попол
нения коллектива зверей и 
птиц зоопарка.

Первые шаги уже сдела
ны. Ученые сделали ставку 
на увеличение подкожного 
жирового слоя, с помощью 
которого можно переносить 
любой холод. Выведен 
опытный экземпляр моро
зоустойчивой птицы колиб
ри. Правда, за счет увели
чения подкожного жира она 
достигла размеров вороны, 
но это, считают Карпович 
и его товарищи, даже хо
рошо: увидеть интересный 
экземпляр одновременна 
смогут многие.

Работа продолжается.
* * *

Молодая женщина сред
них лет, роста и упитан
ности желала бы встретить 
серьезного, делового чело
века без вредных привы
чек, готового разделить с 
ней материальную ответ
ственность.

Молодая, добрая, беско
нечно терпеливая брюнет
ка ищет стройного лысе
ющего шатена, рост 182, 
вес 76, пьющего, куряще
го, с хорошо сросшимся 
переломом левой голени, 
своего мужа Сачкова Ни
колая Степановича, кото
рого по вечерам постоян
но нет дома.

С фестиваля
Имея счастливую воз

можность побывать прак
тически на всех концер
тах фестиваля СТЭМов в 
волгоградском политехни
ческом институте, наш 
корреспондент М. Вер
ховская составила своеоб
разный словарь «перлов» 
нз выступлений участни
ков конкурсных программ: 

Внедрение постановле
ния по ускорению про
трезвления населения. 

Бабка за дедкой... пя

тилетка за пятилеткой — 
тянут потянут, вытянуть 
не могут.

Подлость — друг мили
тариста.

Слава советской науке. 
Спасибо тебе, Слава, от 
всей советской науки!

Объявление. Требуется 
партия. Единство гаранти
рую. Народ.

Помни, что твой абст
рактный труд вливается в 
абстрактный труд твоей 
республики.

зывчивая, любит готовить, 
вяжет, увлекается музы
кой и литературой, заму
жем.

МЕНЯЮ 
Пятикомнатную кварти

ру в центре г. Москвы с 
балконом, телефоном, все 
удобства, кухня, отделан
ная мрамором, другая — 
кафелем. Вашу не пред
лагать.

654321 
Мне 31 год, рост 177, 

образование высшее, ха
рактер спокойный, круг 
интересов разнообразный. 
Хочу познакомиться с
мужчиной, можно с ребен
ком.

ХОДЯТ СЛУХИ, 
что в Свердловске скоро 
появится кофе.

ТОВАРИЩИ! ВСЕ НА 
БОРЬБУ СО СЛУХАМИ 
И СПЛЕТНЯМИ!

Вскрытие показало: 
больной спал.

Мы победили. Они про
играли. Теперь они живут 
в Париже.

Каждый юбилей 17-го— 
это также еще и юбилей 
37-го.

Наконец-то принимает
ся закон о молодежи. 70 
лет молодежь была вне 
закона.

Ансамбль политической 
песни и пляски.

Качество. Есть такое 
японское слово.

Пьеса Шатрова «Даль
ше, дальше, дальше» о 
том, что меньше, меньше, 
меньше, да лучше, лучше, 
лучше.

Мы разделили мир на 
белое и черное, а потом 
удивляемся, куда делось 
все краевое. і

-ф Страничка подготовлена на основе материалов 
стенгазет іФизико-техник» и *Радиотехник». КПД яблока Ньютона.



Индустриально-кадровая

КАЧЕСТВО вареных кол
бас, выпускаемых нашей 
пищевой промышленностью, 
слишком хорошо известно 
всем и не раз подвергалось 
самой ожесточенной крити
ке как устно, так и печатно. 
Вспомните острую статью в, 
«Литературной газете»,
озаглавленную «Знает кош
ка»... Чего только не наме
шано в многострадальной 
и такой еще дефицитной 
колбасе, которая является 
основным продуктом пита
ния населения. А как грубо 
нарушается технологиче
ский процесс!

Именно эти соображения 
натолкнули сотрудника од
ной из кафедр Свердлов
ского сельскохозяйственно
го института С. Лейкина на 
серьезное изучение про
блемы и поиск путей повы
шения качества колбас. Изу
чив всю цепочку — от вы
ращивания свиньи до при
лавка магазина, он пришел 
к выводу: перекрыть воз
можность злоупотреблений 
можно лишь на самой на
чальной стадии, а именно— 
на свиноферме. Созданная 
С. Лейкиным добавка к ра
циону свиноматок позволя
ет добиться того, что мясо 
поросят, а затем и взрос
лых свиней уА<е, так ска
зать, в живом виде состоит 
из тех компонентов, кото
рые раньше закладывались 
ѣ фарш на мясокомбинате. 
Только сейчас все ингри- 
Диенты дозированы с высо
чайшей точностью.

Новое мясо достаточно 
лишь пропустить через мя
сорубку и посолить.

— Однако, — говорит* 
С. Лейкин, — следует все 
же установить строгий конт-' 
роль за действиями работ
ников мясокомбината. Ведь 
по старой привычке они 
могут захотеть «улучшить» 
фарш...

+  В *Вестнике Н Т Т М * 
текст и р и с у н к и  — И. Л ю 
барского .

Молодая, но еще сохра
нившая привлекательность 
студентка пятого курса, 
не пьющая и не курящая в 
учебных корпусах, срочно 
желает иметь мужа или 
ребенка до одного года

±  Это —  А . П ят к ов , х у д о ж н и к .

Ашипки
и

очепятки
Мам о обслу ж ив ание 
Куридор 
Стойловая 
Тискотека 
НИИщеніСтвовать 
Творец бракосочетаний 
Футбольный трепортаж 
Очередное невероятное 
Гусарская баланда 
Ледовое позорище

Врёменный творческий коллектив науч
ных работников химфака приглашает для 
разработки процесса синтеза и последую
щей реализации в неограниченных количе
ствах монооксида водорода — квалифици
рованных химиков, аналитиков, программи
стов, теплоэнергетиков, лаборантов.

Оплата — по договоренности.
Звонить В. Нифонтову по тел. 23*12.

Братья по маразму 
— рыцари, yes-що, 

целу-you, Boney STEM 
Военкомарт 
Варфоломеевская НИЧ 
Щелевая аспирантура - 
Святое деепричастие 
Отец Амфибрахий 
Посторонись, мгновение 
Мания приличия 
К ап-к ап ремонт 
Кочка зрения 
Каменный ГОСТ

км несет 
Одессы

С. Острашев из

для получения свооодного 
диплома.

В Пышме не предла
гать.

Интересный брюнет 34 
лет ищет молодую женщи
ну, верную спутницу жиз

ни, которая сопровожда
ла его с 1 января по 12 
февраля с. г. года, после 
чего исчезла, оставив о 
себе светлые воспоминания 
и долгов на сумму 264 руб
ля 22 копейки.

Одесса, Новосибирск, Новочеркасск, Волгоград и др.

Так будет
(записки заинтересованного человека)

Скоро наступят чернце 
дай для «чеірваго» рынка. 
Сзади инженера нельзя 
будет отличить от рубщи
ка мяса (так скромно он 
будет одет), и только спе
реди его будет портить ин
теллигентное лицо.

Бригада маляров бес
платно поклеит финские 
обои старшему научному 
сотруднику картинной га
лереи, чтобы только уз
нать: Гог действительно
Ван? Работники станции 
техобслуживания «ВАЗ» 
два раза в месяц будут 
проводить «День откры
тых дверей» под девизом: 
«Чего тебе еще не х©а- 
тает?у Потребуются боль
шие усилия покупателя, 
чтобы не дать продавцу 
перевесить свой товар.

Дамские мастера будут 
так смотреть на школьных 
учительниц, как раньше 
те — на них. Обувь оте
чественного производства 
можно будет купить толь
ко с нагрузкой: фински
ми женскими сапогами. 
Джинсы станут такими де
шевыми, что в них неудоб
но будет ходить.

Книг хватит всем! Лю
ди, которые раньше спе 
нулировали ими, будут их 
читать и поймут, как они 
себя обкрадывали. В крае
ведческих музеях экскур
санты будут с любопытст
вом рассматривать побеж
денного и заспиртованно
го «зеленого змия» (ко
пии), оригинал будет хра
ниться в Центральном му
зее.

Качество сдаваемых до
мов станет таким высо
ким, что за обнаруженный 
недостаток стройтрест ус
тановит новоселам доба
вочный сливной бачок.

Если у таксистов не бу-* 
дет мелочи на сдачу, они 
прочтут что-нибудь полю
бившееся с детства из Оси
па Мандельштама или Ан
ны Ахматовой (на выбор 
клиента).

В ресторанах появятся 
музейные уголки под наз
ванием «Они брали чае
вые». А первоапрельскую 
«Юморину»" будут прово
дить на одесском рынке 
«Привоз». Горожане будут 
читать ценники и хюхотать 
до слез, думая, что цены 
для колхозников специаль
но к этому дню написал 
Михаил ЖванеЦкий, «сидя 
в танке».

Но это само не придет. 
За эго надо бороться. Со
обща, сразу, не отклады
вая. Ускоряя и перестра
ивая. И. ИЛЮШИН.

Фразы
Вот вы говорите: «Жить, гореть н не угасать!». А разрешение у пожарника

вас имеется? у★ * * --
Да, я балласт на корабле истории! Ну и что? Ведь без балласта корабль в рейс 

не выйдет. ★ * и
Йа границе:
— Стой? Кто идет?
— Я от Ив^на Ивановича!

*  *  *

Будет ли при гласности место немым сценам?
* * *

Черное море — это хорршо! Никакой лакировки действительности.
★ * *

Ну, изобрел я  вечный двигатель. Ну и что? Все равно его ннкто не внедрит.
Игорь БЛАГОДАРЬ.

Запахи застоя
У каждого дела запах особый...

Д. Родари.
У каждого дела запах особый:
Пахнет рабочий пивом и воблой.
Пахнет чиновник бумажною кипой,
Пахнет в обкоме карьерой и*липой,
Пахнет военный вином и казармой,
Пахнет министр квартирой шикарной,
От кабинета начальника — стружкой.
От подлеца — золотой побрякушкой.
От секретарши — духами и дачей,
Пахнет таксист прикарманенной сдачей.
От проститутки — иновалютой,
В первом отделе — реакцией лютой,
От диссидента — больничной палатой,
От продавщицы — тюрьмой и растратой.
И только поэты не пахнут никак,
Когда водку не пьют и не курят табак!

П. ЛУКИЧЕВ.

И БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

Мой кот иззяб. Его не греет кровь 
(сказать по чести, он уже не молод).

ЭЕ Нагнал Борей, зимы предвестник, холод, 
t t r  и нос кота стал дряблым, как морковь. 
g g  Кота мне жаль, я сшил ему пиджак.

Носи, носи, спасибо мне не надо...

Я проснулся среди ночи.
На меня тараща глаз, 
кот на лежбище ворочал- 
ся, не спал в полночный час. 
Зажигая сигарету 
от другой в который раз, 
он кряхтел и ждал рассвета, 
бормоча обрывки фраз. 
Мысли прыгали, как мячик, 
и решил я в эту ночь, 
что люблю кота, а значит, 
должен я ему помочь.
И, болезненных теорий, 
пелену желая снять, 
я без всяких антимоний

Н о в ы й

видеосалон%
При кинобудке институт» 

открывается видеосалон, 
где будут демонстриро
ваться учебные фильмы 
снятые с «полни*. Первы» 
сеанс откроется фильмом 
«Термодинамика газов» 
(демонстрируется полно
стью, ясе ранее вырезан
ные места вклеены об
ратно).

Что посеешь
С нового года иа экзаме

нах введены новые эконо
мические рычаги повыше
ния качества подготовки 
студентов. Если студент 
сдает экзамен с положи» 
тельной оценкой, то он вы
плачивает преподавателю 
определенную сумму за хо
роший уровень подготовки. 
Если с отрицательной — 
преподаватель выплачивает 
студенту аналогичную сум
му как компенсацию за 
плохую подготовку.

со

научил кота читать.
Вот теперь, когда не спится, 
он здоровью не вредит 
и не курит, а страница
ми учебников шуршит.

М. БУРЛЮК.
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