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И талант и труд

Сергей Жижерин — студент математико-меха
нического факультета (гр. мх-301), отличник 
учебы, получает факультетскую .стипендию име
ни профессора С.Н.Шпманова, не одно десятиле
тне заведовавшего кафедрой теоретической меха
ники в УрГУ.

Каков секрет его успехов? Конечно же, ото 
результат индивидуальной одаренности. Шести
летним мальчиком он удивлял взрослых способ
ностью перемножать в уме четырехзначные чне-

ІІѴУТ ЭКЗАМЕНЫ

Студент и сессия: кто кого?

ла. Причем, как это он делает,
— объяснить не мог. Об этом 
феноменальном ребенке в свое 
время писала «Литературка». С 
возрастом эта необъяснимая спо
собность несколько масла: сей
час Сергей оперирует в уме лишь 
трехзначными множителями. Но 
его математические способности 
развиваются. Сергей победитель 
олимпиады УрГУ по теоретичес
кой механике и член команды 
университета, ставшей абсолют
ным лидером городской олимпиа
ды.

Кроме того, Сергей Жижерин
— один пз сильнейших шахма
тистов УрГУ, кандидат в масте
ра спорта. Еіце школьником он 
занимал второе место в России и 
четвертое — в СССР в команд
ных соревнованиях но шахматам 
«Белая Ладья». С детских лет 
Сережу тренирует в шахматах 
выпускник философского фа

культета УрГУ, ныне известных шахматный дея: 
тель Анатолий Литовский. У Сережи есть сестра 
Катя, она еще школьница, но играет за команду 
УрГУ на городских соревнованиях.

Сергей — безусловно, одаренный от природы 
человек. По к тому же трудолюбив и дисциплини
рован. Он не пропустил ни одной лекции без ува
жительной причины, и его студенческие тетради 
— образец точных и ясных записей.

Ф ото  А .К Р А С О В С К О Г О

Поздравляя с Рождеством об- 
щежитских, по долгу службы за
даю вопрос:

— Вы уже готовы к зачетам?
— Успеется. Сессию сдадим, 

это стопроцентно!
— А досрочно?
— А зачем?
Напрягаться и сдавать экзаме

ны досрочно людям лениво. Но 
не всем. В общежитии N° 77 сту
дент-историк сообщил мне, что 
в своих силах уверен. И постара
ется сессию сдать досрочно. Чем 
уже начал заниматься, получив 
«автоматы» практически по всем 
зачетам. Собеседник мой оказал
ся первокурсником. На вопрос о 
том, какое впечатление у него об 
университете, учебе, преподава
телях сказал:

— УрГУ, как оказалось, это 
даже круче, чем я рассчитывал. 
Учиться здесь легко, если не за
пускать и не лениться.

Поговорив с представителями 
трех факультетов: журналиста
ми, историками, филологами, и 
не услышав нц от кого сомнений 
в успешной сдаче сессии, я уже 
начала думать, что либо меня об
манывают, либо в УрГУ послед
ние представители породы раз
гильдяев вымерли, или были уда
лены искусственным путем (при
казом об отчислении). Но дела 
привели меня к физикам и увы...

— Уже есть «хвосты» и еще 
будут.

— Какое там «сдать без дол
гов», мне бы допуск к сессии по
лучить!

V  f .W i iT I f  i f  г |Т1Ж*
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Итоги зачетной недели
tO января на деканском сове

щании обсуждались итоги зачет
ной недели. В сравнении с за
четной неделей 1994/95 учеб
ного года успеваемость повыси
лась на 2%. Значительно ниже 
успеваемость у обучающихся на 
основе возмещения затрат на 
обучение: все зачеты сдали 61%. 
Если 42 студента бюджетной 
формы обучения не сдали заче
ты по двум и более предметам, 
то среди «студентов-платников» 
таких 109 . Подавляющее число 
«незачетников» по иностранно
му языку (30%) и физвоспита- 
нию (20%0. Как правило, это 
связано с несвоевременной сда
чей внеаудиторного чтения по 
иностранному языку и пропус
ками занятий по физвоспитанию. 
На 10 января 45 студентов уни
верситета уже имели продление 
сессии по медицинским показа
ниям, связанным с заболевани
ем гриппом.

Все вышеперечисленные дан
ные приведены без учета фа
культета политологии и социоло
гии, деканат которого итоги за
четной недели своевременно не 
проанализировал.

Г.М .КВ А Ш Н И Н А , заведу
ющая учебным отделом.

— С «хвостами» ведь не обя
зательно бороться ударным тру
дом. Можно сделать продление 
сессии и методично добивать пре
подавателя снова и снова прихо
дя на экзамены.

— А если продление кончится 
раньше, чем преподаватель «сло
мается»?

— Тогда надо брать «академ».
После разговора с физиками

«хвостатые» пошли косяком. На
шлись они и среди мат-меховцев, 
и у философов, и на жур. факе. 
И ни один из тех, кому я задава
ла вопросы, не выглядел подав
ленным сложившейся ситуацией. 
Находились люди, собиравшиеся 
подналечь на учебу «с понедель
ника», но в большинстве, подоб
но тому, как отличники уверены

в своей способности легко сдать 
экзамены, студенты с долгами 
убеждены, в том, что смогут 
взять сессию измором. Самое 
забавное, что четыре года обще
ния со студентами убедили меня 
в правоте как тех, так р других. 
А отчислены, подозреваю, будут 
студенты, которые, излишне 
нервничая перед экзаменами, 
сумеют забыть не только то, что 
вкладывали в них в течение цело
го семестра, но и содержание 
страниц учебников, беспорядоч
но глотаемых ими в последнюю 
ночь, вместо того, чтобы как сле
дует выспаться.

Н аталья И ГН А ТО ВА.



«С вечерних занятий 
сбегал... в оперу»

Сегодня мы публикуем отрывок из воспоминаний И.И.Райхе- 
ра, выпускника 1941 года химического факультета Свердлов
ского государственного университета, ныне доктора биологи
ческих наук. Автор воспоминаний сразу же после окончания 
Вуза был заключен в ИТЛ на 10 лет за антисоветскую пропа
ганду. Реабилитирован в 1955 году.

УЖ Е в конце перво
го университетского 
семестра я совер

шенно понял: химия меня 
совсем не интересует... 
Сказать по правде, она и 
в школе не очень интере
совала. Преподавалась 
кое-как, все мелом на 
доске. Ни разу и пробир
ки в руках не держал... 
Больше всего меня инте
ресовала литература, ис
тория и живопись. Но гу
манитарное образование в 
те годы как-то не котиро
валось. Вот я и оказался 
на химическом факульте
те. Бывало, сижу на лек
ции Е.И.Крылова (а он 
был прекрасный лектор), 
слежу за тем, как он дер
жится на кафедре, слу
шаю приятный, чуть грас
сирующий баритон, лов
лю едва заметную снис
ходительно-ироническую 
улыбку, а сам «предмет» 
как влетает в одно ухо, 
так, без задержки, и вы
летает из другого.

Не помогал и молодой 
энтузиазм В.Ф.Соколо
вой, которая вела у нас 
практические занятия по 
неорганике и нянькалась 
с нами, как с малолетка
ми, каковыми по сути мы 
и были, если не по воз
расту, то но совершенно 
непролазному провинци
ализму. С ее вечерних 
занятий (и с ее разреше
ния) я и повадился сбе
гать. И бегал только в 
одно место — в оперу.

НЕТ, ценителем му
зыки я не был! 
Впоследствии Вя

чеслав Ионович Есафов, 
сам первейший меломан, 
не раз попрекал меня 
этим, называя музыку 
душой искусства... Меня 
интересовало совсем дру
гое (в настоящий театр я 
попал впервые только в 
Свердловске), а именно, 
мастерство художников, 
костюмеров, осветителей, 
создающих такое волшеб
ство на сцене. Сидишь на 
самой верхотуре, согнув
шись под серо-зелеными 
сводами. Прямо по курсу 
— люстры, чуть подраги

вающие от мощных зву
ков оркестра. По бокам 
завитки лепнины под 
толстым слоем пыли (сни
зу из партера ее не вид
но). Артисты просматри
ваются чуть ли не в пря
мой проекции на сцену, 
прикрытую каким-то за
дирающимся по краям 
тряпьем, должным изо
бражать то траву-мураву, 
то паркет. Но все равно, 
жутко, как нравится!

ВОТ, после фее 
рического оперно 
го зрелища, после 

праздника чувств, кото
рый, к сожалению, нель
зя было прихватить с со
бой, надо было возвра
щаться в грязноватые ла
боратории, к постылым 
пробиркам!...

Как-то ближе к кани
кулам пробегал я по ко
ридору 3-го этажа, где 
была большая химическая 
аудитория. Слышу' оттуда 
доносится звучный и даже 
резкий голос... приоткрыл 
дверь, которая была по- 
далыпс от кафедры, и сел 
на заднюю скамейку. За 
кафедрой, а вернее, у дос
ки стоял незнакомый лек
тор. Среднего роста, в 
синеньком костюмчике, с 
каким-то аскетическим 
выражением лица, с боль
шим лбом, обрамление 
которого, в смысле куд
рей, уже в то время было 
слабовато... Я глянул на 
доску. Она была исписа
на сплошь. Ну, подумал, 
вот это каллиграф... Рас
сказывал он что-то об 
окислении двойных свя
зей, помянул Вагнера. 
Глянул на довольно 
инертно внимающую ау
диторию. I Іриостановил- 
ся, повторил врастяжку 
и погромче: «Ва-а-гнер!» 
И как отрубил: «Егор Его
рович!» Так этого Е.Е .-  
Вагнера я и запомнил на 
всю жизнь! Лекщія закон
чилась. Студенты выкати
лись из аудитории... Спра
шиваю про лектора. Кто 
таков? Отвечают: «Вяче
слав Ионович Есафов, 
новый зав. кафедрой ор
ганической химии».

КОНЦОМ третьего 
курса закончился и 
курс общей органи

ческой химии. Курс со
лидный, три семестра дол
били. По я, сказать чест
но, так и совсем нет. Не 
помню, чтобы полистал за 
это время какой-то учеб
ник... Нет, лекции посе
щал аккуратно... Поря
дочно конспектировал все 
за Вячеславом Ионови
чем. Это не составляло 
труда. Вот и подумал: 
смотаюсь в университет; 
там параллельная группа 
экзамен сдает, а об экза
менаторе уже слух ходит 
— грозноват, может и 
зачетку об пол хватить. 
Чуть послушаю, что и 
как, да у какой-нибудь от
стрелявшейся отличницы 
схвачу конспсктнк...

Бегу на третий этаж, 
где в большой аудитории 
идет исповедание. И толь
ко остановился у двери, 
как оттуда выскакивает 
Вячеслав Ионович с не
сколько потерянным ли
цом, натыкается на меня 
и вроде кричит, но не 
громко: «Беги за водой. 
Тосе плохо!» Он уже дав
но знал нас по именам. 
Без лишних вопросов 
прыгаю через ступеньки 
вниз; у дежурного хва
таю графин со стаканом, 
которым раньше, по-мое
му, никто не пользовал
ся, и быстренько наверх... 
Врываюсь в аудиторию, и 
правда, за первой партой 
сидит Тося «без лица», а 
около нее суетится Вяче
слав Ионович. Обернув
шись на дверной хлопок, 
принимает у меня нехит
рый прибор. Руки у него 
чуть подрагивают, а стек
ло чуть позвякивает. Но 
Тосю он все же напоил. 
Она щтшептала «спаси- 
бу», поднялась и спокой
ненько вышла в коридор. 
А незадачливый шеф вы
тер платком свое рано 
залыесвшее чело и вдруг 
не то с удивлением, не то 
с подозрением спрашива
ет: «А ты что здесь шата
ешься? Ведь ваша группа 
сдает завтра?»

«Просто проходил 
мимо...»

«М-да — буркнул шеф, 
не дослушав, глянул на 
нарту, где сиротливо бе
лел Тосин билетик и, ус
мотрев мое намерение 
удрать, неожиданно бряк
нул: «Бери ее билет н от
вечай»...

Ретироваться было уже 
стыдно. Сел — посмотрел 
на эту бумажку, а она 
лежит обратной стороной. 
Так! Тройка, семерка, 
поднимаю — туз! Все во
просы из курса Вячесла
ва Ионовича! Помню их 
по сей день: синтез фе- 
нантрсна по Пшору, стро
ение хинина по Скраупу, 
синтез Гриш,яра. Дюже 
зарадовался и поскакал 
отвечать. Вижу, в глазах 
Вячеслава Ионовича 
мелькнуло легкое подозре
ние, а не кроется ли здесь 
какая-то великая хит
рость... Для страховки 
Вячеслав Ионович спро
сил еще что-то... Не за
цепил. Умиротворился. 
«Зачетку принесешь за
втра». А потом глянул на 
меня и совсем хорошо: 
«Приходи осенью, будем 
работать!»

На радостях выкатил
ся мячиком на улицу, где 
июньское лето мело топо- 
линый пух. Зван на 
осень!.. А пока... Пока 
тучи только виднелись 
далеко на востоке. Там 
глухо погромыхивало. 
Скупые тассовскне свод
ки сообщали о боях на 
Халхин-Голе...

С Вячеславом Ионо
вичем повстречался 
в первые же дни на

чавшегося учебного года. 
Он заметно изменился. 
Сухое лицо без следов 
румянца сильно осуну
лось. Бак последние осен
ние листочки сдуло остат
ки кудрей. Острый взгляд 
стал еще более колючим. 
Всегда был резковат, а 
теперь и без причины 
срывался. В Саратове он 
похоронил мать. Возмож
но, в этой связи он мне 
сказал о каком-то жур
нальном сообщении, где 
шла речь про отличия в 
липидах раковых клеток, 
и о том, что, может быть, 
эти отличия-различия по
искать... Вячеслав Ионо
вич спросил, не смущает 
ли меня такой исходный 
материал? Я , конечно, от
ветил — нет.

По его договоренности 
начал ездить но клини
кам, где мне выносили 
послеоперационные ку
сочки. Глядел на них — 
обыкновенные полосочки 
мяса с прослойками жира. 
И оторопь берет, да ведь 
это человек, да еще пора

женный таким страшным 
недугом. Очень проникся 
важностью поставленной 
задачи. Тщательно отде
лял нужное от мышечной 
ткани и экстрагировал это 
нужное эфиром в аппа
рате Сокелета. Вот уж где 
потребовалось все мое 
внимание, чтобы крючко
ватыми руками не разда
вить тонких приборных 
трубочек.

МНОГО я наделал 
этих экстрактов, 
начали что-то 

предпринимать по рас
щеплению жиров, опре
делению йодных чисел... 
Но Вячеслав Ионович 
как-то сразу к этой рабо
те охладел, и мои экстрак
ты оказались без надоб
ности. Трудов жалко не 
было, силенки еще име
лись. А вот польза была 
— руки становились по
слушнее. Работал я, если 
не с большой охотой, но 
уже достаточно уверенно, 
чему-то я все же научил
ся... Засиживались часа
ми и после урочного вре
мени. Как-то копошусь за 
весами, которые в кафед
ральной лаборатории сто
яли на окне, а Вячеслав 
Ионович на другом кон
це, у дверей, стоя перед 
раковиной, трясет дели
тельную воронку. Переки
дываемся словом-друшм. 
Вдруг слышу, воронка 
сбрякала, а Вячеслав Ио
нович приумолк.

Оглянулся, а он дер
жится как-то неловко за 
края раковины, н видно, 
что ему не по себе. Под
бежал, а он показывает 
на лежащую в раковине 
воронку. К счастью, она 
не разбилась, пробка не 
вылетела, н кран не рас
крылся. Я вывел его на 
коридорный холодок, где 
он II отдышался. А в во
ронке, в качестве компо
нента реакции был циа
нистый калий. Этот зло
вредный реактивчик мы 
недавно получили со 
спец. склада по бумажке 
с подписями и печатями. 
По-виднмому, через пло
хо притертую пробку про
сочились пары синильной 
кислоты, которых он чуть 
и глотнул. Потом мы эту 
воронку осторожно в ве
дерке вынесли в самый 
дальний угол заросшего 
двора и закопали. Кажет
ся, прошло без последст
вий.

После этого наши вза
имоотношения стали как 
бы проще, но без всякой 
фамильярности и такими 
сохранились на все пос
ледующие годы... 

М атериал из архива  
музея У р ГУ  предос

тавлен В А . М А ЗУР



Победа К л а с с ! ( Ш

по всем статьям
«Мы — самые сильные, мы — самые красивые, 

мы — самые умные! А теперь в холодную воду!»
(Боевой клич 

хоккейной команды  
«Тре Крунур»)

В воскресенье 24 декабря в 
УГТУ —УПИ прошла X IV  город
ская олимпиада по теоретичес
кой механике. На этот раз по
ставлен рекорд массовости — 
участвовали 153 студента из 
восьми вузов Екатеринбурга. В 
состязаниях впервые приняли 
участие даже курсанты Высше
го командного артиллерийского 
училища. Наш университет пред
ставляли 16 студентов матема
тико-механического факультета, 
объединенные в две команды. 6 
задач за 3 часа — регламент 
турнира. Участники олимпиады 
из УрГУ, а в основном это были 
студенты специальности «меха

ника», подтвердили свои класс 
профессионалов. В личном за
чете они заняли девять мест в 
первой десятке, уступив лишь 
пятое место студенту УГТУ — 
УПИ. Чемпионом олимпиады стал 
студент гр. мх-301 Константин 
Челюдских, намного опередив
ший других участников. Второе 
место занял Алексей Семенищев 
(гр. мх-401) и третье место — 
Станислав Васильев:{гр. мт-302).

Отметим, что наряду с юно
шами отлично выступили и наши 
девушки. Студентки-механики 3 
курса Елена Владимирова и Анас
тасия Косарева заняли соответ
ственно 8 и 9 места (из 53-х).

Команды УрГУ и УрГУ-2 за
няли 1 и 2 места, опередив 13 
команд других вузов. На после
дующих местах команды УГТУ 
—УПИ, лесотехнической, гор
ной, сельскохозяйственной и 
экономической академий. Побе
дители олимпиады награждены 
дипломами и призами — япон
скими калькуляторами фирмы 
«Citizen». К' олимпиаде студен
тов готовили на кафедре теоре
тической механики (заведующий 
кафедрой профессор В.П.Про
копьев). Наибольший вклад в 
подготовку студентов внесла до
цент Н.И.Столярова.

В заключение отметим, что в

октябре 1996 года наш универ
ситет будет проводить финал 
всероссийской олимпиады по 
механике. Оргкомитет этой 
олимпиады возглавил наш рек
тор профессор В.Е.Третьяков. 
Предполагается, что в олимпиа
де — 96 примут участие студен
ты университетов и технических 
вузов России от Владивостока до 
Калининграда. Готовятся к этим 
ответственным состязаниям и 
наши студенты. Пожелаем им 
успеха «на своем поле»!
А .К Р А С О В С К И Й , проф ес

сор кафедры теоретичес
кой ..механики.

О  БРАТЬЯХ Н А Ш Х  ѴАЛЬНІІХ1

Заочное -  не хуже дневного!
Бытует в народе мнение, будто заочное 
образование — это как бы образова
ние второго сорта. Если это действи
тельно так, то добрая половина студен
тов у нас получает «второсортные» 
знания!

Методист заочного от
деления факультета ис
кусствоведения и культу
рологии УрГУ Алевтина 
Петровна Черкасова эту 
точку зрения совершенно 
не разделяет. Она счита
ет, что заочное обучение 
по качеству образования 
не уступает дневному и, 
возможно, даже имеет 
определенные преимуще
ства.

Аллегорически учебу 
заочника можно предста
вить как плавание кораб
ля в открытом море. Но 
плавание с использовани
ем очень точных навига
ционных карт, которые не 
позволяют сбиться с кур
са, сесть на мель или на
пороться на рифы. Дей
ствительно, преподавате
ли н методисты способны 
указать студенту-заочни
ку кратчайший и наибо
лее продуктивный путь к 
достижению цели — пол
ноценному высшему обра

зованию.
Если же говорить о пре

имуществах заочной фор
мы обучения, то это, 
прежде всего, возмож
ность полученные студен- 
том-заочником знания 
сразу и непосредственно 
применять в его работе. 
Иными словами, здесь

наблюдается процесс тес
ного взаимодействия тео
рии с практикой, а это. 
как правило, весьма ре
зультативно.

Алевтина Петровна го
ворит, что главное для 
студента — это “желание 
учиться. Если оно есть, то 
приобрести знания мож
но как ежедневно посе
щая лекции, так и само
стоятельно изучая реко
мендованную литературу.

К примеру, при защи
те дипломных работ заоч
ники факультета искусст
воведения и культуроло
гии часто подучают самые 
высокие оценки. В 1995 
году 5 человек окончили 
это отделение с отличием, 
работы многих их одно- 
курсі I нков рскомег ідоваі іы 
для участия в республи
канском конкурсе.

В наше время искусст
во и культура находятся,' 
конечно, не в самом лу ч
шем положении. Но люди 
продолжают упорно стре

миться на этот факультет 
и тем самым создают при
личный конкурс. Среди 
работающих абіітурне и - 
тов, поступающих на за
очное отделение, он бы
вает даже-выше, чем сре
ди тех, кто поступает на 
дневное. Те -же. 'кто ра-

оотает по выбранной спе
циальности, как правило, 
проходят вне конкурса. 
11м университетский дип
лом нужен для повыше
ния» подтверждения ква
лификации. По словам 
Алевтины IІетровны, мно
гие известные люди — 
выпускники заочного от- 
делеіпія этого факульте
та . Паіфпмср замечатель
ный актер Борне Плотни
ков.

Для -тех, кто желает 
получить вто]юс высшее 
образование на заочном 
отделении факультета ис
кусствоведения и культу
рологии создана специаль
ная платная группа, обу
чение в которой строится 
на принципе индивиду
ального подхода. О дин  
выпуск этой группы уже 
был.

Конечно, жизнь совре
менного студента-заочнн- 
ка вряд ли можно назвать 
совершенно безоблачной. 
Ему приходится сталки
ваться с рядом проблем, 
которых раньше не суще
ствовало. Например, се
годня рискованно присы
лать по почте свои рабо
ты, в которые вложена 
масса трудов праведных. 
Вот и привозят студенты 
с собой все свои работы, 
когда приезжают на сес
сию. Преподаватели, как 
правило, этих людей по
нимают и не очень вор
чат, хотя' им приходится 
проверять,все враз.

Друтаяг.інбалышн -про

блема — жилищная. За
очник, который приехал 
сдавать сессию, обычно 
нуждается во'временном 
пристанище. Раньше в 
университете был комен
дант но частным кварти
рам, который как раз 
этим вопросом и занимал
ся. Сейчас эта должность 
упразднена.

Ощшастудент заочник, 
который' -приехав, не су
мел сразу найти себе жил? 
площадь, вынужден был 
ночевать^н университете 
в одном из-кабинетов. 
Добрые люди пустили-его 
туда, хотя ночевать в ка
бинетах, в общем-то, не 
полагается... В последнее 
время проблема жилья 
мало-помалу начала утря
саться — в основном бла
годаря общежитию, в ко
торое, если там сеть сво
бодные комнаты, поселя
ют часть приехавших сда
вать сессию заочников.

Со всеми проблемами 
жилья, питания, расписа
ния п многими другими 
заочники, конечно, пря
миком идут к своему ме
тодисту. I Іадо сказать, что 
в этом отношении -наше
му университету здорово 
повезло, ибо, но словам 
заведующей учебным от
делом Галины Михайлов
ны Квашниной, универ
ситет имеет право гор
диться, наряду со »то
гам другим; Дтовощщьда- 
мпчнтелбннмтг мстоДпгта- 
ми заочного обучения.
-■Это И"ЛШЖОЙ мере от

носится. кончено, 11 к 
Алевтшіе Петровне. Заоч
но обучающиеся искусст
воведы и культурологф 
могут твердо раегчйты- 
нать па то, что любая их 
просьба, проблема будет 
встречена с пониманием 
it не останется без отве- 
та.

' Алевтиі іа-Пстровіfä ра
ботает методистом с 1986 
года. Сейчас под ее нача
лом находится около 400 
.заочников, которые, по ее 
признанию, все для нее 
как родные дети. Все во
просы решаются на уров
не взаимного доверия п 
понимания.

Декан факультета ис
кусствоведения и культу
рологии Татьяна Анато
льевна Рунева, которая 
сама когда-то училась под 
руководством Алевтины 
Петровны, отзывается о 
ней как об очень ответст
венном, надежном и про
фессиональном человеке. 
«Она никогда ничего не 
забывает, — говорит Та
тьяна Анатольевна, — 
задолго перед сессией от
правляет каждому сту
денту вызов н расписание 
всех предметов».

Вероятно, есть немалая 
заслуга Алевтины J (строе
ны в том, что факультет 
с полным правом может 
гордиться своими студен
тами заочного отделения, 

Ю рий Ч ЕМ Я К И Н , 
студ ен т. ка.



ТРИ КЛЮЧА
Посвящаю своим бывшим, настоящим 

и будущим ученикам.

«Воспитай в себе до предельных разме
ров понимание гармонии и красоты». В 
наше время особенно чувствуется 
недостаток этики, стремления к муд
рости духа. И я хотела бы, чтобы вы, 
дорогие читатели, обратили свое вни
мание на очерк «Три ключа», которым 
были восхищены студенты нашего 
факультета. Елена Ивановна Рерих, 
супруга и спутница великого русского 
художника и ученого Николая Констан
тиновича Рериха известна как философ, 
педагог, просветитель. Ее творческое 
наследие многообразно. Уверена, что 
глубокие и благородные мысли Елены 
Ивановны Рерих найдут в наше тяжелое 
и сложное время отзвук во многих 
молодых сердцах, ибо к каждому из 
нас обращен ее голос.

Надежда К О БЗИ СТО В А , ф-т искусствоведе
ния, 301 гр.

Очерк был опубликован в газете 
«Нива России» 04.12.95, 

перепечатывается с сокращениями.

Дорогие и юные мои 
друзья!

Эти три великих клю
ча хранятся не на других 
планетах, не в иных 
звездных мирах, а в са
мом себе. Но, овладевая 
ими, ты овладеваешь 
тем, что можно сравнить 
только с мирами.

Именем своей любви к 
вам я напомню вам о пу
тях, ведущих к овладе
нию этими ключами. 
Имена их: Любовь, Кра
сота и Знание. Запомни
те эти пути, идите по ним 
и укажите другим.

В каждом поступке 
проявляй подвижность, 
любовь и благоразумие. 
Старайся быті, мудрым 
скульптором в работе над 
самим собой и другими и 
бойся быть рыхлой гли
ной в руках дурного то
варищества.

Выбирай хороших дру
зей и в общении с ними 
умножай свои добрые ка
чества.

Вырабатывай в себе 
планы и пути для сози
дания жизни красивой, 
разумной, лишенной без
волия, полной труда и 
гармонии в отношениях 
ко всему окружающему.

Знай, что каждый дур
ной мыслью, словом, по
ступком ты нарушаешь 
священные права, коими 
ты щедро, как всякое 
творение, награжден  
природой.

Старайся очищать  
свою речь от пустых и 
бессмысленных слов. 
Пусть твоя речь будет 
ясной,четкой и краткой.

Уходи из т о т  места, где 
пустая болтовня, где есть 
злоба и ненависть, где 
царит раздор, вредные 
развлечения и глупость.

Если ты решил отдо
хнуть, то сумей в эти ми
нуты отдыха дать своему 
уму и телу приятное и не 
об|)еменяющее их развле
чение.

Не будь суетлив. Иско
рени ложь. Будь честным 
п приветливым. Шире 
развивай в себе чувство 
благородства и в общении 
е людьми будь вежлив и 
прост. Чувство страха так 
же должно быть чуждо 
тебе.

Будь уравновешен в 
удовольствии и в страда
нии, в радости и печали. 
Всегда прощай и отвечай 
любовыо на ненависть. 
Лишь этим сможешь по
бедить недоброжелатель
ство.

Твой мысли — это тіюи 
дети. Каждую из них ты 
должен сделать прекрас
ной. Каж дая мысль 
должна быть созидающей 
силой, направленной на 
доб|ю. Всегда помни, что 
сила мысли очень вели
ка. Готовь ее употребить 
на помощь миру.

Жизнь и Любовь — 
это могущественная сила, 
благодаря которой все 
существует во вселенной. 
Любовь — это сила, пра
вящая миром, все, что 
делается ради нее, — об
ладает силой мирового 
закона. Лишь любовыо 
ко всему ты сможешь по
бедить зло. Неси любовь 
всюду, куда ты идешь. 
Ты скоро поймешь, как 
она тебе поможет на всех 
твоих путях.

Будь чист, и пусть лю
бовь изливается через 
тебя, как аромат струит
ся из цветка. Прими 
твердое и непоколебимое 
решение стать выраже
нием любви и готовнос

ти помогать всюду, где ты 
можешь делать это . 
Пусть твоя жизнь будет 
лучом радости Для дру
гих.

Если ты имеешь боль
ше знаний, чем некото
рые твои товарищи, не 
гордись слепо этим, не 
показывай превосходст
ва, а поделись знаниями, 
если это будет целесооб
разно в тог момент.

Помни, что каждая 
минута твоей жизни име
ет свое назначение. Умей 
это понять.

Бойся пустых минут. 
Из них прочное гнездо 
может свить себе лень. 
Из пустых минут могут 
составиться часы и дни, 
а задача настоящего че
ловека ие.дпка.

і Іоэтому старайся каж
дую минуту твоей жизни 
окрасить тру дом, знания
ми или чистыми мысля
ми.

Пусть неустанный труд 
будет для тебя радостью 
и огонь творчества неуга
симо освещает твой путь.

Постарайся свои мыс
ли всегда держать в аб
солютной чистоте и мно
го думать о том, что ты 
можешь внести для улуч
шения жизни людей и 
дзя облегчения их стра
даний.

Пусть твоя душа будет 
сверкающей и кристаль
но чистой. Выйди из мира 
пустых мечтаний и упот
реби свою энергию, что
бы непрестанно взбирать
ся вверх.

I Іусть твоя душа будет 
всегда излучающей свет 
и благость, теплоту и со
страдание, бодрость и же
лание помочь ближнему. 
Тогда ты почувствуешь, 
как трудные дела теряют 
свою тяжесть и мрачные 
одеяния страдания, пре
вращаются в белоснеж
ные покрывала чистой 
лучезарной радости.

Будь осторожен и снис
ходителен в суждении о 
людях, ибо ты сам еще 
весьма несовершенен. Но 
будь строг к самому себе 
и неустанно работай над 
исправлением своих соб
ственных недочетов.

В жизни тебе предсто
ит вынести много испы

таний. Только через них 
ты овладеешь несметны
ми сокровищами. Но эти 
испытания сможешь ус
пешно выдержать, если 
вооружишься благоразу
мием, стойкостью и ве
рой в самого себя.

Если постигнет тебя 
неудача, не падай духом. 
Уныние лишь ослабит 
твои силы и замедлит 
твой внутренний рост. 
Лучше собери свои силы 
и подумай, какой мудрый 
выход найти для дальней
шего действия.

Каждую неудачу п 
горький опыт преврати в 
ценнейший урок, кото
рый послужит тебе руко
водством в дальнейшем.

Каждое препятствие па 
твоем пути тебе скажет, 
что нужно тебе развить, 
чтобы быть во всеоружии 
для дальнейшей борьбы.

і Іо в борьбе ты всегда 
должен помнить, о благе 
ближних. Бойся купить 
себе благополучие ценою 
страдания этих ближних. 
Такое благополучие жес
токо и непрочно.

Умен бережно и разум
но. расходовать в любой 
работе свою энергию. Су
мей сделать свое тело 
сильным, бодрым и вы
носливым. Изучай зако
ны не только для духов
ного, но и.для правиль
ного физического роста. 
Твое тело — это ближай
ший инструмент, с кото
рым ты должен обра
щаться мудро. Таким об
ращением ты долговеч
ней пронесешь сквозь 
житейские бури и в пу
тях неустанной работы 
ценнейший сосуд природ
ных сил и здоровья.

Но этот сосуд дан все
му сущему.'Поэтому так 
же бережно отнесись к 
здоровью людей, живот
ных, птиц и даже расте
ний.

Шире отк|к)й свое вос
приятие ̂ красоты через 
искусство. Люби музыку, 
картины. Всматривайся 
глубже в игру красок. 
Вслуі и 11 ваі іся ві in мате л ь- 
ней в звуки. Проявляй 
больше интереса ко, все
му. в чем проявлен ?ений 
творцов красоты. Выбрав 
себе какую-дшбудь специ

альность, не будь одно
сторонним. Попутно ин
тересуйся всем, что мо
жет обогатить твое ми
ровосприятие.

Радуйся всему, в чем 
выражена красота. Ра
дуйся последним лучам 
заходящего солнца. Ра
дуйся первым лучам ут
ренней зари. Радуйся — 
и свет солнца будет в 
твоей душе ярче, и дале
кие миры будут ближе.

Будь, как солнце, щед
ро разливающее вокруг 
себя свет и бодрость.

Смотри, сколько-тро- 
пннок к великим источ
никам ждут своих путни
ков. Но чтобы идти по 
ним; нужно двигаться 
всегда -вперед. Каждой' 
мыслью, поступком, дей
ствием ты двигаешься. 
Если они направлены к 
добру, ты идешь неизмен
но̂  вперед. Бойся делать 
шаги назад

Вслушайся чутко в го
лоса всего сущего. Перез 
это ты постигнешь от
дельные его свойства. 
Поняв — полюби широ
кой любовыо все сущее.
I І|шобретн-брлыие глубо
ких знаний. Воспитай в 
себе до предельных раз
меров понимание гармо
нии и красоты. С любо-., 
вью, знанием и-красотоп 
иди к людям. Объединяй* 
их. Строй с ними жизнь. - 
светлую, бодрую, полную- 
неустанного труда и ра
дости. В этом великом 
творчестве ты овладеешь 
неиссякаемы ми новыми 
источниками сил и зна
ний. Л стремясь познать 
сокровенные тайны прн- 
роды во имя общего бла
га, ты будешь тем самым 
выплачивать свой долг.

Идя этими путями, ты 
овладеешь тремя велики
ми ключами Красоты, 
Любви и Знания. Ими ты 
откроешь двери входа, 
ведущего к светозарным 
источникам божествен
ной истины.

Сумей овладеть этими 
ключами.

Елена Ивановна  
Р ЕР И Х .

(Из архива-МЦР — 
печатается впервые)



Р а з г о в о р  п о  ѵ у ш а м

«Не пожалеть медный грош...»
Вам часто приходится 

встречать счастливых людей! 
Думаю, что нет. А я — встре
тила. Не за рулем шикарной 
машины, не в роскошном 
квартирном интерьере, не в 
дверях супермаркета. Так 
случилось, что слова: «Да, я 
искренне и глубоко счастли
вый человек!» — были ска
заны в маленькой общежит- 
ской комнатке, заполночь, 
куда Галя, моя собеседница 
и счастливый человек, загля
нула на огонек...

Она не захотела, чтобы в 
печати назвали ее фамилию: 
«Слишком-известная». Ее ро
дители — Екатеринбургские 
артисты, их имя, уж поверь
те, на слуху у многих. А вот 
она — не артистка. Хотелось, 
конечно, ой как хотелось. Да 
только сами же папа с ма
мой поставйли дочь «на мес
то». "У тебя не безупречная 
дикция, ну, куда ты пой
дешь!» . .

Они понимали: дбчиумна. 
А потому остановилй-взгляд 
на философском факульте
те университета... А потом 
Галя «имела неудовольст
вие» учиться в аспирантуре...

На философский-сразу-же 
после школы, не поступила. 
И тогда, в начале'ВО-х,-кон
курс был бешеный. Мама 
сразу же сказала: ничем по
могать не будем, если есть 
в тебе что-то — сама-вы- 
бьешься. Сейчас,-она очень 
благодарна за этсЙсвоим-ро- 
дителям, а в таврём я при
шлось побороться, начав 
самостоятельную-, жизнь с 

. мытья долов.
—  Значит ; «счастье —  

в борьбе.. ?»
—  -Нет. Тот, кто преодоле

вает трудноетіГГ епопп шиш
ки обязательно, он" только 
строит и кренит свой харак
тер, но он — не счастлив. 
Испытано на себе.

По моему раскладу, мне, 
чтобы стать счастливой, нуж
но бы было еще пахать да 
пахать. Но счастье пришло — 
не от меня. ГІо гороскопу, в 
мою жизнь должны прийти 
три человека. А пришел один 
— и соединил в себе двух ос
тальных. Это моя люоовь с 
первого взгляда... Всегда при
ходят люди, которые тебе по
могут, даже не зная об этом, 
разве что догадываясь. Он 
пришел, когда я училась в де
сятом классе. Благодаря ему 
я открыла в себе такое! Стала 
писать Музыку, стихи, прозу. 
Он и есть мое счастье.

—  А если бы ты его не 
встретила, была бы ты 
счастлива?

— Думаю, могла бы. Глав
ное, что я пошла по правиль

ному пути. Я научилась пони
мать себя, прощать других... 
А главную функщію любви я 
вывела для себя уже давно — 
это обнаружение сущности че
ловека. Совместное творчест
во самих себя.

...Однажды, не так давно, 
перед концертом популярного 
артиста я увидела мальчика. 
Молоденький такой, с рюкзач
ком. Мимо него проходили 
самодовольные обладатели би
летов, а у иегц,денег не было. 
Надо было видеть глаза этого 
мальчика — восторженные, 
ясные. Видеть такие глаза — 
счастье для артиста! Одшгэтот 
мальчик стоил всего-.зал а .  г-А- 
он так и не увидел этих глаз 
— своего счастья...

—  Галя, а что ты дела
ешь.сегодня?

— Мне очень нравится фра
за Жванецкого: «ПіісапГнадо, - 
как'нисать. Только когдалс- 
втернеж». Вот и у меня — 
так.. "Сейчас я пишу «Заиискіг 
міізаіггрона». Почему я ие люб
лю человечество.

—  Ты не любишь людей?

должает рассказ Галя. — Она 
очень на меня похожа, но — 
наоборот. Она внешне то, что 
я внутренне, и внутренне то, 
что я — внешне... Она — от; 
раженне всех моих проблем, 
отрицательных черт. Вообще 
я — несовпадение внутренне
го и внешнего. Внутри я очень 
неуверенная в себе, внешне 
— напротив. А еще я — че
ловек внезапных решений и 
случаев. Нет, я не импульсив
ная, наоборот, рассчетливая. 
Просто часто решения прини
маю не я, а‘как будто бы судь
ба... Я  верю в Нога, во все 

' его нрИявленняТ То,'что про- 
>исходит-со мною-«вдруг», 

внешне часто объяснимо, 
внутренне —'мистика..

—т Галя, а как ты вос
питываешь свою дочку? 

— Я сторонник того, что 
"если- ты'гам что-то знаешь, 
-,твой -ребенок это «возьмет» 
через твои поступки, беседы
о-ним, через обыденную

— жизнь.. .„Дочка видит меня 
^насквозь. Когда ей было три 

года, в труднук/.для себя ми- 
— Люблю. Но люблю каж- -нуту- якзадала'ёй,„к.ак..взро- 

дого крнкретногб.чёжтёка. vl I -  слой я-вон рос: «Ну/І.ф тііі-то 
—* не люблю его 'рационально. ‘ зачем^ро&ілась?» И знаешь,' 
Потому что в большинстве «ly- -что оиал г.ііетн;іа?-і<]?ас; вс(:х 
чаев'людьми движуттлунордп. <■ жвлеть-то надо кому-то...» 
«Можно Любить,- 110 іігРува- - Тогда -же-я запада ее задіс- 
жать». ГГ я с- этим -согласна.
Бывает, обстоятельства/ скла
дываются такпй(і0разбм*"что 
приходится давать чдигНвоку в «Покй^азъясннтельную... 

г  доб. Не обязатсдьпсГ-фіізичес- уЛірчу улететь...

нием несении: «Почему душа 
* уіоя/в теле?»*Что это.ты, го

ворю,; поешь? ■

V кн... И "все равноДіедцфестаю 
любить. Бывает что обижаюсь 
па людей. Лет,десять ііазад —  
особенно. Но іѴчСм я будущего, 
обидчика, обвщіЯТь? В то.мгчго 

j не такой, 'каісііч я-'сго видела. 
j* что поі-гудвГд нёѴ«щ',укак я ожи- 
- 'дала?:.- 'Сижу, и радгойариваю' 

со своей обидой. . .~Я научилась 
прощать. Есть" люд и, длП кото
рых маски — их жизнь. Счи
таю, что маска — это хорошая 
вещь. Но можно ее надевать, 
играть, только когда знаешь 
зачем? Когда владеешь этим 
искусством. Не владеешь — ...

—  А ты владеешь?
— Пока нет. Хотя играть 

приходится очень часто, как и 
всем нам. Но мне от этого тя
жело...

—  Га л я , ест ь что-то 
такое, чего ты боишься?

— Боюсь одного — что ког
да-нибудь опоздаю кому-то 
помочь. Раньше боялась смер
ти, теперь — нет... Желатель
но уйти, успев сказать всем 
последнее прости. Одним из 
тяжких испытаний в моей 
жизни был уход человека, не 
сказавшего мне прости. Этот 
уход выбил меня из колеи на 
пять лет. И я не хочу — так...

Моей дочке пять лет, — про-

Вот ейіуже пять лет': И от 
меня уже 4іе Зависит ее аюс- 

'ііИтаннё/ Я лиіпь іГеила.х ео- 
'здатв- уіацуі.мум «уС.ювий для 

•fee, сампрендйзацн'н*,! 1... .яіііе 
’хотслацбычтобы-бна росла, 

_^как я -р%дна... ѵ
...А еще нужнПуметь радо- 

: 1 ваться.ушлому: Оно может 
’-оказаться -большим;.. Мне 
очень цравнтся одна- притча. 
Человек, представший перед 
богом, благодарит его за все, 
что было в его жизни. «Вот 
только... Где же большая 
любовь?» И бог ответил чело
веку: «Помнишь ту нищую 
старушку на паперти? Она 
просила у тебя грошик, а ты 
прошел мимо. Это и была са
мая большая любовь в твоей 
жизни».

И я думаю — сказала на 
прощанье Гадя, — дай мне 
бог никогда не попасть в си
туацию, когда я пожалею 
медный грош...

...Наутро весь ночной раз
говор казался мне сном. Если 
бы не обрывки фраз в голо
ве, не рассказ о чужом счас
тье на листе...

-Беседовала 
О льга М АСЛО ВА.

П О Ъ Т й Ч ЕС К А Я  
О Т Ѵ У Ш Н А  ______

Ответ издателям на просьбы 
написать что-нибудь новое.

За окном бушует осень 
И в остаток теплых дней 
Под забором нищий просит 
Ради Бога и детей.

С поэтическим волненьем 
Наблюдаю по утрам 
Желтых листьев-опаденье 
Прямо к нищему в стакан.

Чтобы быть поэтом, нужно 
Позабыв простЫд и* честь,
Со своей большою кружкой 
Рядом к нищему подсесть.

А пока бушует-осень,
Я к такому-не гртов,
И Писать на время бросил 
(до декабрьских холодов).

1994г.

НОЧЬЮ
Зимний ХГбй вечер 
До ночи-затянется,
С миром оборазна-нить.
Время исчезло.
На улице пьяница 
Ищет., чем. водку открыть.

- -Желтым пятном 
Лунный свет раздувается - 
В пОлуза^ерзшем стекле. 
Пьяница с/ водкой

- -На, улице мается.
Мне-хорошо тут, в'гёпле.

Низкое небо 
Слегка озаряется ,
Блеском далеких; светил. 
ТнхбЮприрёде.

"На улице пьйница 
Водку зубами открыл.

Мягко у-ног моих 
Кошка Жеманится,
Гладится теплым затылком. 
Столб Подпирая,
На улице пьяница 
С горлышка пьет из бутылки.

В небе какие-то 
Тени вздымаются 
Месяц за тучи ушел 
Сумрачно стало.
На „улице пьяница 
Мирно-куда-то пошел.

Что бы там ни было.
Жизнь продолжается.
С неба вдруг снег повалил. 
Ноги разъехались,
Шлепнулся пьяница,
«Двинь» — и бутылку разбил.-

1994г.
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«Люблю жизнь! Люблю жить...»
Раннее утро обычного 

дня. Кто-то с трудом про
дирает глаза, а кто-то 
уже начал свою трудо
вую вахту. К последним 
можно отнести наших 
любимых (а, может быть, 
и нет) гардеробщиц. При
ходят они в универ рань
ше нас, студентов, и не 
покидают его до тех пор, 
пока висит в раздевалке 
хоть одно пальто. Для 
большинства универси
тетской молодежи гарде
робщицы — это лишь 
бабушки (или тетеньки), 
которые обязаны заби
рать и выдавать одежду. 
Но давайте попристальней 
приглядимся к ним. . Что 
же скрывается за непро
ницаемым выражением 
их лиц?

Я решила познако
миться с хозяйкой разде
валки, что на Ленина. 
Сначала она засмуща
лась: «Ой, да что ты! Что 
может быть во мне инте
ресного?» Но потом, по 
ходу беседы, она оживи
лась и поведала мне вот 
какую историю. До вы
хода на пенсию Эльза

Андреевна Кузьмина (а 
именно так зовут нашу 
героиню), работала уче
ным секретарем Свер
дловского НИИ перера
ботки древесины и не 
планировала менять мес
то работы. Но, как и на 
многих предприятиях, в 
НИИ стала происходить 
реорганизация. Возникла 
необходимость трудоу
стройства. Был выбран 
оптимальный вариант - 
гардеробщица в универ
ситете.

Эта работа Эльзе Анд
реевне нравится (было 
сказано искренне), в свои 
выходные она ждет поне
дельника: университет
ское многолюдство при
влекает ее. С молоде
жью у нее очень теплые 
отношения. Многих сту
дентов, уже кончающих 
учебу, Эльза Андреевна 
знает с 1 курса — посто
янно поддерживает с 
ними связь, интересует
ся-их удачами и неудача
ми.

— Очень интересно 
разговаривать с ребята
ми во время сессии. Ста

раешься подбодрить их 
перед экзаменом; и даже 
по лицам видно, кто ка
кую оценку получил. Как- 
то раз смотрю — стоит 
девушка у зеркала и пла
чет — мне сразу понят
но, что произошло. Я по
пыталась утешить ее, 
даже, помню, конфетку 
дала.

В отличие от своих ро
весников, Эльза Андреев
на очень либерально от
носится к нынешней 
молодежи:

— Вы сейчас не такие, 
.какими были мы. От вас 
„жизнь требует больше 
усилий — стало тяжелее 
учиться (появились ком
пьютеры и множество 
техники).“Вас надо не руг 
ать, а жалеть. В некото
рых отношениях нынеш-_ 
нее поколение даже луч- 
шеттредшествующих. На
пример, мы были очень 
зажаты в мыслях, в одеж
де; все нужно было де
лать по шаблону. Вы же 
намного раскованнее.

О себе Эльза Андре
евна рассказы вала с 
большой неохотой:

O b LXEXUTUE: ПЕСТРЫЕ B ECTJ

Старые истины в Новом году

— Что го- ®|| 
ворить? Все 
прозаи чно .
Есть у меня 2 
сына, 2 внуч
ки, 1 внук.
Любимые ув
лечения — 
сад и вязание.
Да, очень 
нравится пу
тешествовать.
В свое время объездила 
чуть ли не всю страну, 
даже Камчатку не забы
ла. Побывала несколько 
раз за границей. Стара
юсь не расставаться с 
физкультурой , регуляр
но хожу в бассейн. Обо
жаю театр, особенно 
оперу и балет.„По воз
можности, не пропускаю 
ни одной премьеры.' В 
прошлом году приезжа
ла И.Архипова,'так я все 
у нее переслушала.

Надо сказать, что наша 
героиня — очень опти
мистичный человек. Все 
воспринимает как долж
ное. Она и выжила-то в 
далекие военные и после
военные времена благо
даря любви к жизни. По

судите сами: восьми лет 
застала Эльзу война а г. 
Гомеле. Затем эвакуа
ция. Везли эвакуируемых 
на открытой платформе, 
под частой бомбежкой,.' 
почти месяц. На Урале 
начались долгие скитания.. 
Всю счастливую пору,- 
детства забрала война./ 
Потом была уйеба в! 
Уральском-лесотехничес
ком. институте и_ также 
нелегкая жизнь. Да и бьі-Г 
вает ли она легкой? Глав
ное — это стараться не 
замыкаться на-тех'труд- 
ностях, которые она нам 
преподносит, а видеть и 
ее радостные моменты. - 

К а тя  БАЛУЕВА, 
ж урфак.

■Нашему іюрреспондсііту в одни 
из дней сессии довелось побывать 
в нескольких шумных компани
ях. II хотя в университете шла 
сдача экзаменов, студенты обще
житии не желали оставить неза
меченными Новый год и рожде
ние бога (католическое и право
славное). Согласно мудрым рим
лянам и Блоку: іп ѵіпо verjlas. Л' 
как же сессия? Что думают о ней 
студенты, приобщившись к ис
тине?

Первым »мнением бы.ю;„ризве 
нормальный, уважающий себя 
человек станет заниматься про
изводительным трудом с-2 5  Де
кабря но 14 января. Ведь такого 
скопления праздников не-иилет 
ни одно пз'вре.мен года. Столько 
поводов.и когда еще„уак поси
дим!

I Іохоже, что это бравада. -Чет
ко сдавать экзамены лишь в про
изведениях студснческого-фольк- 
лора. Однако в своего покрови

тели Халяву студенты стойко ве
рят. Так, один из моих новых 
знакомых поведал, что вызывал 
студенческого- ангела-хранителя 

—во время зачетной недели.- II. 
между прочим, помогло!

К сожалению, на сейшнах мне 
не довелось встретиться и пого
ворить с первокурсниками. Их 
просто не было. Веселились ис
тинные студенты: второй — тре
тий курс.

СО Б . КО РР.

Р е П/IUKA

«Это смешно»
В материале «Бордовых роз.ѵі 

тысяч на сто»( N,28 . 26- декабря 
прошлого года,-автор намекает,”' 
что «Зяблицев-фонд» стал-спон
сором моего дня рождения толь
ко потому, что я разносила ручки 
с эмблемами этого фсжда ,̂ Это 
смешно. «Зяблицев-фонд» беско
рыстно помогал большинству-лю
дей, обратившихся за-помощью. 
А если человек, как говорится, «с 
поздним зажиганием», ему толь
ко и остается, что прислушивать-' 
ся к подобным намекам и обсуж
дать их.

Татьяна П А Л ЕЙ .
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