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По земле шагает 
мирный день

Мы приехали в пио
нерский лагерь «Чайка» 
в обычный воскресный 
день. Он жил своей бес
покойной жизнью: на
спортивных площадках, 
около отрядных корпу
сов, на качелях и в пе
сочницах резвились, смея
лись дети. Высоко над 
ними синело безоблачное 
небо. Начинался новый 
день — 22 июня.

11 часов дня. По лаге
рю объявлен общий сбор. 
Все восемь отрядов вы
строились на центральной 
аллее. Дети притихли: че
рез несколько минут нач
нется торжественная ли
нейка, посвященная памя
ти жертв фашизма.

Тишину нарушил бара
банный бой. Отряды вы- 
е^/уились перед трибу
ной, на которой собра
лись почетные гости — 
ветераны Великой Оте
чественной войны. Среди 
них Самоделкин Влади
мир Борисович — быв
ший военный летчик, 
бортмеханик, (совершив
ший 54 боевых вылета, 
Курочкин Александр Ва
сильевич — радист, слу
живший в частях леген
дарных «катюш», Соха- 
рев Павел Максимо
вич — участник обороны 
Сталинграда. В их руках 
букеты из скромных по
левых цветов.

С напутственным сло
вом к ребятам обратился
В. Б. Самоделкин:

— Трудное время вы

пало на нашу долю, но 
оно не сломило нас. Мы 
выстояли и разгромили 
врага, потому что верили 
в победу, в свои силы... 
Еще в школе мы актив
но занимались спортом, 
н эта закалка нам здоро
во помогла в годы войны. 
И вам, дорогие дети, на
до расти сильными н 
смелыми, чтобы в любой 
момент быть готовыми 
защищать нашу Родину.

После торжественной 
линейки ветераны разош
лись по отрядам, где сра
зу были окружены деть
ми. Надо было видеть ре
бячьи глаза, с каким не
поддельным интересом и 
восхищением слушали 
они неторопливые расска
зы людей, переживших 
войну. А потом напере
бой полетели вопросы, 
которым, казалось, не бу
дет конца. Их интересо
вало буквально все: 
страшно ли было на вой
не, за что они получили 
ту или иную боевую на
граду, где были ранены. 
Быстро пролетели не
сколько часов, пришло 
время расставаться.

Они шли, обнявшись, 
по центральной аллее ла
геря: убеленные сединой 
ветераны и вступающие 
в жизнь дети. Над ними 
было бездонное небо н 
яркое летнее солнце. По 
земле шагал мирный 
день — воскресенье, 22  
июня.

Я. БОРИСОВ.

тил на 'многочисленные

Соревнуются вузы
В июне были подведены 

итоги выполнения договора 
о творческом содружестве 
и социалистическом сорев
новании между Устиновским 
механическим, Омским, Том
ским, Уральским и Челябин
ским политехническими ин
ститутами.

Наибольших успехов в 
1984 и 1985 гг. добился 
УПИ; за 11-ю пятилетку луч
шие показатели у Уральско-

+  С В Е Р Д Л О В С К - 
П Л Ь ЗЕ Н Ь

«Здесь я узнал
прекрасных 
людей!»

— До приезда в 
Свердловск я думал, 
что шести дней будет 
достаточно, чтобы по
знакомиться с вашим 
краем. Но сегодня ви
жу: они пролетели, как 
один миг, и уже пора 
домой, — начал раз
говор профессор Пла
ничка.

В заключительный 
день пребывания ректо
ра Высшей технической 
школы в Свердловске 
руководители институ
та вновь встретились с 
ним. Было продолжено 
обсуждение новых Форм 
совместной работы. 
Многостороннее сотруд
ничество Уралмаш а и 
«Ш коды» предполагает 
большой объем науч
ных исследований, в ко
торых возможно уча
стие ученых наших ин
ститутов. Ф. Планичка 
предложил сосредото
чить усилия на конк
ретном участке работы 
и постепенно добивать
ся расширения сферы 
сотрудничества. Пло
дотворными могут стать 
совместные исследова
ния в области САПР.

После беседы Ф ран
тишек Планичка при
ехал во Дворец молоде
жи, где состоялось тор
жественное закрытие 
Дней дружбы. З а  не

сколько минут до нача
ла удалось задать го
стю несколько вопро
сов.

— Товарищ Планич
ка, Вы впервые в Сверд 
ловске...

— Да, и здесь я уз
нал трудолюбивых и 
гостеприимных людей, 
которые много делают 
для укрепления могу
щ ества своей страны.

— Коллективу УПИ 
будет интересно узнать 
о ваших впечатлениях

об институте...
— Если высказывать 

все мои впечатления — 
можно опоздать на са
молет. Что же касается 
программы, то я много 
узнал о работе инсти
тута в области научно- 
исследовательской дея
тельности, обучения и 
.воспитания студентов. 
Мне удалось встретить
ся с вашей молодежью, 
могу сказать в ее адрес 
самые добрые слова. 
Мы уважаем ставшие

традиционными формы 
сотрудничества между 
молодежью наших ин
ститутов. Это помогает 
студентам лучше у з 
нать, как побратимы 
учатся, способствует 
возникновению личных 
контактов между людь
ми. Вот и у меня на. 
У рале теперь тоже по
явились друзья.

И. СТАНИС.
На фото В. Булатова: 

ректоры Ф. Планичка 
и Ф. П. Заостровский.

Встреча с комсомольским
з і г т и з л и  работе, он подчеркнул не-
В К Т И В О А А  обходимость конкретиза-

1  о __ ции в деятельности комсо-
июня в горкоме мола основным критери-

КПСС состоялась ветре- ем важности тех или иных 
ча комсомольского акти- дел  является их обще- 
ва города с делегатом ственная ценность.
XXVII съезда КПСС, В качестве точек при-
первьгм секретарем  гор- ложения - сил В. Д. Ка- 
кома партии В. Д. Ка- дочников назвал помощь 
дочниковым, который в строительстве метро, в 
подробно рассказал со- уборке урожая. Посто- 
бравшимся о ходе съез- янной заботой комсомо
ла, заострил внимание ла должна стать сфера 
на наиболее ярких вы- досуга: комсомольцам
ступлениях делегатов, предстоит отработать по 
Владимир Дмитриевич четыре дня на объектах 
часть выступления посвя- соцкультбыта. Нелоста- 
тил перестройке в оябо- точна роль комсомола в 
те городской партийной укреплении учебной дис- 
о.рганизации, предстоя- циплины. 
щему смотру боевитости g  д  Кадочников отве-
первичных организапии.
Раскиывая смысл пере
стройки в комсомольской вопросы.

- f  И Д Е Т  ЗАЩ И ТА П РО ЕКТОВ

го, Томского и Пермского  
политехнических институтов.

Наш институт лидирует по 
разделам «Кадры», «Учебно
методическая работа» и 
«Внеучебная работа». А вот 
по научно-исследователь
ской деятельности он зани
мает только четвертое м е
сто. Здесь есть чему по
учиться у омичей и наших 
ближайших соседей —  че
лябинцев и пермяков.

На защиту дипломного 
проекта Батцэцэг при
шли много заинтересован
ных людей. Монгольской 
студентке стройфака
УПИ первой предстояло 
защищать коллективный 
проект строительства 
МЖК в Улан-Баторе.

— Улан-Батор можно 
назвать городом моло
дых, в столице около
70 процентов населения 
составляет молодежь, — 
начала рассказывать Бат
цэцэг. — В среднем в 
монгольской семье три- 
четыре ребенка. Ряд
других статистических 
выкладок убеждает в 
необходимости стро
ительства молодежно
го жилья. С этой целью 
пятикурсники строитель
ного факультета вместе с 
гларньш архитектором 
Улан-Батора выбрали 
16-й микрооайон столи
цы, который сейчас за
строен старыми деревян
ными домами.

И вот перед членами 
ГЭКа макет будущего 
комплекса. Вдоль авто
магистрали вытянулся 
жилой массив, состоя
щий из девяти- и две
надцатиэтажных домов. 
Он напоминает чем-то 
массивы Комсомольского 
района: те же полузамк
нутые пространства дво

ПЕРВЫЙ успех
ров. Батцэцэг разработа
ла два варианта застрой
ки: в одном — торговый 
центр совмещен с куль
турно - оздоровительным 
комплексом, в другом 
они расположены рядом. 
Дипломница .предусмот
рела строительство в 
комплексе детского сада, 
школы, комбината быто
вого обслуживания, кино
театра, поликлиники. Все 
эти учреждения вместе с 
жилыми домами составля
ют удачную архитектур
ную композицию. Но не 
сразу принимает оконча
тельное решение ГЭК — 
предстоит немало вопро
сов.

— Какова освещен
ность во дворах?

— Почему мало от
крытых спортивных пло
щадок?

— Какой транспорт 
будет обслуживать рай 
он?

Эти вопросы заданы 
не только для получения 
ответа. Все замечания 
предстоит учесть, ведь и 
после защиты Батцэцэг 
будет дорабатывать пла
нировку МЖК. Но уже

при участии специали
стов из МНР. Совсем 
недавно несколько работ
ников министерства
строительства МНР, быв
шие студенты УПИ, объ
единились в оргкомитет 
МЖК. Именно они на ос
нове дипломных работ бу
дут разрабатывать рабо
чий проект.

Надо назвать челове
ка, который не только 
связал эту актуальную 
идею пятикурсников с те
мами дипломирования, но 
и добился внимания к 
проекту МЖК со сторо
ны ответственных работ
ников в Улан-Баторе. 
Своего рода «крестным 
отцом» проекта по строи
тельству МЖК в Улан- 
Баторе стал декан строи
тельного факультета Ви
талий Константинович 
Сисьмеков. Недавно во 
время поездки в Монго
лию он побывал в ЦК 
МРСМ, в министерстве 
строительства, у главного 
архитектора. Везде на
шел понимание и под
держку. Иначе не могло и 
быть — в Улан-Баторе 
жилищная проблема чрез

вычайно остра...
...Возмутителем спо

койствия стал пятикурс
ник стройфака Цэен-Ой- 
дов. Осенью вместе с 
монгольскими ребятами 
он побывал в нашем 
МЖК, встречался с ра
ботниками оргкомитета. 
А зимой во время кани
кул со своими предложе
ниями направился к глав
ному архитектору Улан- 
Батора.

И вот — первый ре
зультат. Шестеро выпуск
ников строительного, ин
женерно - экономическо
го и электротехнического 
факультетов защитили 
проекты по МКЖ. Но это 
лишь первый успех. А 
декан уже думает о сле
дующих выпускниках: 
«Нам пока недостает ар
хитектора, планировщика, 
специалиста по строймате
риалам. На следующий 
год, видимо, получится 
полная комплексная ра
бота».

Мы все чаще убежда
емся,, что молодежные 
проблемы во многом ин
тернациональны. Добрым 
знаком становится весть 
о распространении опыта 
решения этих проблем в 
странах содружества. 
Идея создания МЖК в 
Монголии — это «пер
вая ласточка».
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В ПАРТКОМЕ
упи

На очередном заседании 
был обсужден проект' ЦК 
КПСС «Основные направ

ления перестройки высше
го и среднего специального 
образования в стране», рас
смотрены предложения, 
поступившие от факульте
тов и отделов. Отмечено, 
что в собраниях ряда ка
федр и факультетов, на ко
торых обсуждался проект 
ЦК КПСС, участзовали 
представители научно-ис
следовательских институ
тов и предприятий горо
да. Всего в обсуждении 
приняло участие более 
3000 сотрудников института, 
внесено около 1500 пред
ложений и замечаний. Они 
не равноценны, многие из 
них касаются частных прак
тических вопросов, напри
мер, объединения некото
рых специальностей, введе
ния должности секрета- 
ря-машинистки на кафед
рах.

Ряд предложений рату
ют за повышение ответст
венности студентов за 
качество учебы: взедения 
дифференцированной сти
пендии, частичной компен
сации студентами, исклю
ченными из института за раз
личные проступки, затрат 
на их обучение. Высказано 
предложение разработать 
новое положение о кафед
ре как основной учебно
научной единице в вузе, 
расширить ее финансовую  
самостоятельность и ввести 
элементы хозрасчета при 
выполнении заказов пред
приятий. • _

На заседании парткома 
было отмечено, что про
ект .ЦК КПСС вызвал горя
чее одобрение в коллекти
ве института и желание и 
дальше совершенстзовать 
систему подготовки специ
алистов.

Физика-
технический

п р е д л а г а е т
— Расширить пере

чень именных премий 
сотрудникам и стипен
дий — студентам из 
фондов отраслевых ми
нистерств за актуальные 
научные разработки.

— Полностью ком
пенсировать ' и авансиро
вать финансовые затраты 
на подготовку специали
стов за счет предприя
тий, для которых они го
товятся.

— В части, касающей
ся поднятия престижа 
инженера, добавить: 
«Установить минималь
ную оплату инженера не 
ниже средней заработной 
платы основных рабочих 
отрасли».

» •
— Для улучшения из

дательской деятельности 
вузов оснастить их совре
менной множительной 
техникой и - создать меж
вузовские и полиграфиче
ские центры.

• f  О БС У Ж Д АЕМ  П РО ЕКТ Ц К  КПСС

БОЛЬШЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ -  СТУДЕНТАМ
Наш собеседник — Лео

нид Григорьевич Гаев, 
преподаватель кафедры 
экономики и организации 
энергетического производ
ства.

— Чего бы я  хотел от 
перестройки? В экономике 
особенно опасно смотреть 
на производство с узкой 
точки зрения, ограничи
ваться рамками только од
ного предприятия или даже 
одной отрасли. Здесь осо
бенно важна широкая фун
даментальная подготовка. 
И только на таком фо
не — углубленное изуче
ние одного какого-то ее 
раздела. Только тогда бу
дущий экономист сможет 
в своей работе не противо
поставлять -интересы от
дельного предприятия ин
тересам всего народного 
хозяйства.

В существенной под
держке экономиста, гра
мотной поддержке, нужда
ется научно-технический 
прогресс, новые инженер
ные разработки. З а  эко
номистом последнее сло
во — либо он докажет 
прогрессивность новшест
ва, его экономичность, вы 
годность для народного 
хозяйства, либо убедитель
но, с цифрами в руках, 
дает новшеству отставку. 
Экономист должен давать 
не только анализ, но и

конкретные предложения, 
проверять свои выгоды на 
ЭВМ. Если исходить из 
этого, то надо более актив
но привлекать к НИР\С 
уже на младших курсах. 
И не только желающих 
заниматься научной рабо
той, как сейчас, а  всех. 
Н И РС хороша тем, что 
отчетливо показывает ра
боту каждого студента.

В этих условиях, конеч
но, резко возрастает роль 
преподавателя, его лично
стные качества. И тогда 
уже можно говорить об 
индивидуальной работе со 
студентами, о формирова
нии « іщ рлы ». Вернуть 
этому слову незаслуженно 
забытое значение. Сейчас 
студенты частенько назы
вают так вуз, имея в виду 
лишь изобилие различных 
форм контроля за  учебным 
процессом и весьма отно
сительную самостоятель
ность самого студента.

В идеале каждое реш е
ние, принимаемое на пред
приятии, должно быть эко
номически обосновано. Та 
перестройка, которая сей
час происходит в промыш
ленности, требует эконо
мического мышления. Я, 
например, хорошо чувст
вую повышенный интерес 
к экономике на радиотех
ническом факультете. Но 
этот интерес должен стать

составной частью инже
нерного мышления неза
висимо от специальности.

Это необходимо еще и 
потому, Что экономическое 
мышление отрицает адми
нистрирование, волевой 
подход. Этим грешат пока 
еще не только на пред
приятиях, но и в системе 
высшего образования.

Видимо, не помешало 
бы внедрить хотя бы эле
менты хозрасчета и в эту 
область. Какие? Это тре
бует отдельного, длитель
ного разговора. Но во вся
ком случае несомненно, 
что предприятия должны 
платить вузу за подготов
ку специалистов по целе
вым программам. Это ведь 
обходится довольно доро
го — в четыре-шесть раз 
дороже; чем подготовка 
среднестатистического ин
женера. Высшее образова
ние должно быть более 
практичным, более при
ближенным к нуждам 
предприятия — деловые 
игры, уверенное владение 
ЭВМ, методикой Н И Р —- 
сейчас это просто необхо
димо будущему специали
сту. Даж е с экономической 
точки зрения: ведь он бы
стрее, увереннее и с боль
шим КПД сможет вклю
читься в производственный 
процесс.

— Леонид Григорьевич,

если подходить с экономи
ческой' точки зрения, то 
так ли уж  нужна сессия 
в институте? Представьте 
себе на минутку: какой- 
нибудь завод, в полном со
ставе, бросает все свои 
дела и целый месяц отчи
тывается перед проверяю
щими...

— Так вы из меня пре
образователя сделаете... 
Но если поразмыш лять на 
эту тему, то нельзя не 
признать, что в самом 
процессе сессионного м е
тода контроля знаний до
вольно велика субъектив
ная сторона. Если же сту
дент будет активно участ

вовать в НИР, работать с 
ЭВМ и тому подобное, то 
контроль за процессом ус
воения им необходимых 
знаний будет постоянным. 
Дело, как говорится, луч
ше всего показывает, что 
знает человек, насколько 
умело он применяет свои 
знания. Тогда, действитель
но, вряд ли будет острая 
необходимость выделять 
особое время на экзаме
национную сессию.

Надо учить студента 
учиться, а не успешно
сдавать экзамены. С эко
номической точки зрения 
первое самый рациональ
ный способ капиталовло
жений в сферу ‘ высшего 
образования. Специалист, 
способный учиться всю 
жизнь, — такого инжене
ра требует наше время.

Записал Ю. OJIO.

ЕЛЕНА КОСТРОМ ИНА, Л ЕН И Н С КИ Й  СТИ
ПЕНДИАТ, П РЕД С ЕД А ТЕЛ Ь СОВЕТА ОТЛИЧ
НИКОВ ИНСТИТУТА, СТУДЕНТКА ГР. РТ-439:

— З а  время учебы в вузе мы получаем очень 
много информации. Это, безусловно, хорошо. Н о— 
при этом часть -приобретенных знаний не становит
ся полезной в практических действиях. Нередко 
тот или иной предмет в теории изучается на пер
вом-втором курсе, на практике применяется — 
на четвертом-пятом, когда много уже позабыто..:

Престиж инженерной профессии упал. Далеко 
не каждый молодой специалист, выпускник поли
технического вуза, способен квалифицированно вы 
полнять порученную .ему работу. Проект же по пре
образованию -высшей школы нацеливает именно на 
качественную перестройку высшей школы. Когда 
перестройка начнется, мы надеемся, престиж инже
нера будет постепенно расти... ' 1

- f  ГОТОВНОСТЬ К ТРУДО ВО М У  СЕМ ЕСТРУ

СВОЙ ДОМ -  СВОИМИ РУКАМИ
Последние годы у сту

денческих отрядов, рабо
тавших летом в студен
ческом городке, были на
рекания в адрес хозяйст
венных служб института. 
Как они подготовились к 
приему ССО в этом году? 
На этот вопрос отвечает 
исполняющий обязанности 
проректора по админист
ративно - хозяйственной 
работе В. В. Брылунов.

— С самого начала мне 
хотелось бы остановить
ся на двух проблемах, 
которые могут привести 
к срыву работ, заплани
рованных на лето. Во- 
первых, это отсутствие 
опытного мастера в ССО 
«Механик». Во-вторых, не
достаточно ответственное 
отношение руководства 
УПК к состоянию авто
парка. Если вместо че
тырех самосвалов на хо
ду будет только два и не 
будут найдены кранов
щики для работы на авто
кранах, то многие виды 
работ просто не успеем 
сделать за лето. Более 
подробно об этих пробле
мах я расскаж у далее.

■Ч» '

А пока небольшой об
зор состояния дел на се
годня. . Летом в студго- 
р о д к е• '  будут работать 
ССО «Механик» и «По
литехник», бригада Р тн а  
капитальном ремонте 
одиннадцатого студенче
ского корпуса, бригада 
Мт по ремонту кровли, ре-

Внимание!

Проходя по улицам 
города, мимо канали
зационных люков и 
подвалов, по лестнич

ным клеткар, не оста
вайтесь равнодушными, 
если почувствуете за
пах газа. ' Немедленно 
сообщите по телефону 
04!

Горгаз.

монтные бригады.
ССО «Механик» —

ему запланировано при
вести *■ в порядок слорій 
площадки, уголки отды
ха, устройство двора чет-’ 
вертого учебного корпу
са, ряд работ по ста
диону УІІИ  — планиро
вание Площадок, под
готовка дренаж а бего
вой дорожки, продол
жение строительства зда
ния ДОСААФ на терриг 
тории УПК. Отряд также 
снесет старое зданйе 
склада четвертой столо-- 
вой и начнет постройку 
вместо него кирпичного 
пристроя. Кроме того —г 
ремонт складов отдела 
снабжения, монтаж эста
кады первой столовой, 
заверш ение работы на 
складе столовой номер 
пять (у здания ФЦМ). 
Фронт работы, как види
те, немалый, но, к сож а
лению, разбросан по всей 
территории студгородка. 
Это требует четкого п ла
нирования производствен
ных вопросов, оператив- 
го разреш ения возникаю
щих ситуаций, инициа
тивности.

Отряд «Политехник» 
состоит из двух бригад— 
электриков и сантехни
ков. Основной фронт ра
боты — капитальный ре
монт общежития радио- 
фака. Бригада радиофака 
будет вести там общ е
строительные работы.

Кровельщики, сформи
рованные на базе метал
лургического факультета, 
будут работать на пер
вом, втором,, третьем  
блоках третьего учебного 
корпуса, на шестом и де
вятом студенческих кор
пусах.

Обеспечение. ССО «М е
ханик» уже сейчас обес
печен на сто процентов 
кирпичом, ж елезобето
ном, цементом и другими 
стройматериалами. Все 
необходимые инструмен
ты — в наличии. Пока в 
стадии решения вопрос о

закреплении за отрядом 
автомашины. Вопрос
очень сложный, но дума
ем, что он будет решен 
■до начала июля. Летом 
автотранспорт нарасхват, 
да и в колхозы обязыва
ют посылать, но так или 
иначе, вопрос надо р е
шать, и он реш ается.

ССО «Политехник» — 
электротехнические и сан
технические материалы в 
наличии. Сложности с 
саннриборами (раковины, 
умывальники и так да
лее).

■Бригада радиофака обі- 
щ естроительная, обеспе
чена цементом, известью, 
алебастром полностью.

Кровельщ икам запасе
но десять тонн м еталла — 
вполне достаточно для 
^ач ал а  работ по плани
руемому объему.

Сегодня, 26 июня, пла
нируем провести расш и
ренную оперативку.

Теперь хотелось бы

вернуться к тем основ
ным проблемам, которые 
были затронуты в самом 
начале. К сожалению, в 
ССО «М еханик», судя по 
опыту 1984-85 годов, нет 
подготовленных специали
стов по строительным р а
ботам, опытного мастера. 
В 1984 году мы давали 
задание — построить ду
шевые. Сделано это было 
неквалифицированно, без
грамотно. Пришлось да
вать им в помощь опыт
ных рабочих, а ведь ле
том каж дая пара рук ра- 
бочих-строителей на вес 
золота.

Так же обстоят дела и 
с мастером. Планирование 
и организация производ
ственных работ — дело 
достаточно серьезное, за
ниматься им надо посто
янно, а не урывками. Н а
до предвидеть необходи
мые работы, подготовить
ся к ним — это приходит 
с опытом. Мы не можем 
обещать, что прораб, ин
ж енер или проректор бу
дут выполнять обязанно
сти мастера в ССО «М е
ханик», что весь рабочий 
день будет занят произ

водственными делами од
ного только этого отря 'а -

Об автотранспорте. Ес
ли в июле-августе, как 
это было в прошлом и 
позапрошлом годах, бу
дет работать только по
ловина самосвалов и бор
товых машин, сами пони
маете, у отрядов возник
нут серьезные трудности, 
некоторые работы попро
сту сорвутся. В УПК име
ются два автокрана и ав 
товышка и всего один 
крановщик:. < Механизмы 
простаивают годами — 
этот ф акт вы зы вает не 
только удивление, но и 
позволяет задать прямой 
вопрос: чувствуют ли от
ветственность за свою р а
боту перед институтом 
товарищи В. Е. Батищ ев,
В. Г. Кухарчук, зам. ди
ректора УПК (он непо
средственно отвечает за 
автотранспорт), В. И. Со
коловский, заведующий 
гаражом?

Так работать, как они 
работали до сих лор в 
решении вопросов обес
печения автотранспортом, 
больше нельзя.
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Ю. Аобанцев 
Посередине истин нет

4- ЮРИЙ ЛОБАНЦЕВ учился на строительном 
факультете в конце 50-х годов. Автор трех 
поэтических сборников, выпущенных Сверд
ловским книжным издательством.

’ ,Над разинутым ртом арены,
В утомительной тишине 

Он шалнул,
Ощутив паренье,
Потной струйкою по спине.
И уж е никуда не деться,

Лишь плотнее сойтись губам —
И идти,
Чтоб удары сердца 
Вслух отсчитывал барабан.
Есть призванье канатоходца.
Есть тревожный налет седин.
Должен верить, что не сорвется 
Среди тысяч 
Хотя б  один!
Ж ить трюкачеством — дело вкуса,
Но в халтурщ ики не зачту 
Возносящих свое искусство 
На смертельную высоту.
Сколько раз.
Заглядевшись в  выси,
Я завидовал вере той —
По незримым канатам  истин,
Проходящей над пустотой.
Кто-то редом 
В тупом усердстве 
Мне нашептывал: «Б алаган...»
Но смолкал 
От ударов сердца.
Оглушавших, как барабан!

* * *
Быть нужным всем—
Не зарекаюсь,
Н о ради истинной строки 
Впадаю в ту и в ѳту крайность,
Благим советам вопреки.
Посередине истин нет.
Высокой мысли доверяю,
Что истина —
С такого краю,
Где ближе будущего овет.

н

Студенческая целина начнется буквально через не
сколько дней. Наверное этим можно объяснить оза
боченность бойца «Гравитон» К. Артюховой. Недавно  
отряд выбрал ее своим комиссаром. Несмотря на то, 
что в отряде она второй год, Кира сумела завоевать 
доверие товарищей инициативой и трудолюбием.

________________________________ Фото А. Николаева.

• f  И Н ТЕРЕС Н АЯ И Д Е Я

Стоп находок
К нам в редакцию нередко обращаются с воп

росами: куда сдать найденные в институте зонти
ки, пальто, конспекты...? Есть ли в УПИ «Стол 
находок»?

...К сожалению, нет. Его функции (по обстоя
тельствам) выполняют гардеробщики, кассиры,

работники деканата... На наш же взгляд, выпол
нение роли дежурного в «Столе находок» скорее 
подошло бы стрелку военизированной охраны 
института. И расположить «Стол» можно было бы 
в их служебной комнате на первом этаже главного 
учебного корпуса...

Как считаете вы?

ЕДАВНО я встре
тил друга. Мы 
разговорились, и  

он невзначай спросил 
меня:

— Слушай, ты никогда 
не был в  буфете на строй- 
факе?

— Нет, а что случи
лось?

— Говорят, там откры
ли кафе-автомат. Б уф ет
чицы нет, очередей нет— 
сплошная автоматика...

Как часто нас интри
гует слово «говорят». 
Случайно услышав его, 
мы бросаем дела и бе
жим туда, «где гово
рят....» , чтобы увидеть 
все своими глазами. И в 
этот раз, не откладывая 
в долгий ящ ик возмож
ность получить из «рук» 
автомата легкий полдник, 
я поспешил на стройфак.

Долго Тгскатй буфет не 
пришлось на первом 
этаже красочная вывеска 
«Закусочная» сразу  бро
силась в глаза. Я реш и
тельно заш ел и... остано
вился: в небольшом поме-

+  КРУГ ЧТЕНИЯ

Автоматика, да и только
щении по одну сторону 
стояли массивные автома
ты-« буфетчицы», мерцая 
светящимися цифрами 
цен. По другую, — вдоль 
зеркальной стены, удобно 
расположившись за чис
тыми столами, неторопясь 
принимали пищу посети
тели. Над ними нависал 
фигурный, дугообразный 
потолок, обшитый серой 
и темно-красной бархат
ной материей. Неяркое ос
вещение создавало уют
ную, обстановку.

Отойдя от первых впе
чатлений, я  решил при
соединиться к посетите
лям. Разм еняв крупную 
мелочь на мелкую (опять 
же в автомате), подошел 
к первой «буфетчице». 
Она предложила три блю
да. Немного поколебав
шись, я  опустил 30 ко
пеек, наж ал нужную чер
ную кнопку, и конвейер 
подал к небольшому

окошку еще теплые со
сиски с хлебом. От даль
нейшего знакомства с ас
сортиментом закусочной 
у меня «разбеж ались гла
за»: пирожные, слрйки,
даже блюда из итальян
ской кухни. Хотелось все 
попробовать, но подвели 
финансы. Пришлось оста
новиться на стакане яб
лочного сока

После скромного и 
вкусного полдника я  поин
тересовался у заведую
щей кафе-автомата А. Н. 
Литоновой, что дает но
вый буфет. В ответ про
звучали убедительные до
воды в пользу автоматов, 
хотя закусочная работает 
только с марта этого го
да. При одинаковом коли
честве сотрудников вы ра
ботка на одного человека 
в день увеличилась здесь 
с 48  рублей до 70. Вре
мя, затраченное студентом 
на еду, сократилось более

Современники о Кирове
К 100-летию со дня 

рождения пламенного ре- 
волюционера-ленинца, вы
дающегося партийного и 
государственного деятеля 
Сергея Мироновича Ки
рова в издательстве поли
тической литературы вы
шел в свет сборник воспо
минаний, очерков и ста
тей его современников.

В книге опубликовано 
свыше восьмидесяти раз
личных по жанру и уров
ню материалов, носящих 
мемуарный характер. 
Примечательно, что мно
гие из них неизвестны 
нынешним, особенно мо
лодым читателям, по
скольку перепечатаны из 
центральных газет и жур
налов 30-х годов. В их 
числе очерки и статьи 
видных большевиков: 
И. М. Варейкиса, М. К. 
Ветошкина, Г. М. Кржи
жановского и других.

Начинается сборник с 
воспоминаний сестер Сер
гея Мироновича о его дет
ских и юношеских годах, 
о рано проявившихся ува-

Продолжается 
прием заказов

Можно ПОПОЛНИТЬ лич
ную библиотеку литерату
рой, необходимой для ра
боты, повышения проф ес
сионального и политиче
ского самообразования, 
если своевременно офор
мить на нее предваритель
ные заказы в магазинах 
книготорга или обществен
ных пунктах.

Тематические планы на 
1987 год получены, и уже 
ведется прием предвари
тельных заказов на литера
туру Политиздата, изда
тельств «Экономика»,
«Мысль», «Химия». Ведущее 
место в плане Политиздата 
занимают книги, разъясняю
щие и пропагандирующие 
решения XXV II съезда  
КПСС. Заслуженной попу
лярностью пользуются у 
широкого круга читателей 
серии «Беседы о мире и че
ловеке», «Идеологическая 
работа: опыт, проблемы», 
«Личность: мораль, воспи
тание». Особый интерес для 
работников высшей школы 
представляет собой план 
издательства «Экономика». 
Много интересных книг за
планировано к выпуску в 
1987 году издательствами 
«Просвещение» «Высшая 
школа».

женин к труду и интере
су к общественной жизни.

Большинство материа
лов рассказывают об ог
ромном вкладе С. М. Ки
рова в социалистическое 
строительство в нашей 
стране. Академики Н. И. 
Вавилов, И. М. Губкин, 
А. Е. Ферсман, другие 
авторы приводят интерес
ные данные о деятель
ности Сергея Мироновича 
по освоению советского 
Севера, о его активном 
участии в реализации на
ших грандиозных планов. 
С именем Кирова связа
но строительство Беломо
ро-Балтийского канала и 
ряда крупных электро
станций, получение пер
вого советского алюминия, 
выпуск первых отечест
венных тракторов и паро
вых турбин.

Огромное значение при
давал он широкому овла
дению техническими зна
ниями. Именно Кирову 
принадлежит фраза, став
шая крылатой: «Партий
ному руководителю со-

магазин №  33 Сверд- 
книготорга «Кни
гообмен» поможет 

свердловчанам пополнить 
свои домашние библиоте
ки.

Отдел свободного обме
на предлагает книги из 
популярных серий «Б иб
лиотека классики», «Клас
сики и современники», 
«Литературные памятни
ки», «Библиотека семей
ного чтения».

Любители советской и 
зарубежной фантастики 
найдут для себя много ин
тересного, для женщин 
магазин предлагает альбо
мы по вязанию и книги по 
кулинарии.

Отдел целевого обмена 
предлагает следующие ва
рианты:
— сборник Б. Пастерна
ка в 2-х томах меняют на 
«Ф аворита» В. Пикуля;

противление материалов 
надо знать так же хоро
шо, как сопротивление 
классового врага». Совре
менники свидетельствуют, 
что Сергей Миронович 
был высокообразованным 
человеком.

Несколько особенно яр
ких очерков, помещен
ных в сборнике, принад
лежат перу видных совет
ских литераторов: С. Я. 
Маршаку, К. А. Федину, 
А. Н. Толстому.

К достоинствам книги 
надо отнести живой, об
разный язык многих 
очерков, наличие большо
го блока иллюстраций, 
хорошее полиграфическое 
исполнение. Она снабже
на кратким справочником 
об авторах всех статей.

Сборник следует при
знать большой удачей 
его составителя М. И. 
Владимирова и издатель
ства политической лите
ратуры.

Н. ПОПОВ, 
профессор.

Объявление
— за собрание сочинений 
Дж. Лондона в 4-х томах 
требуют «Опыты» Монте - 
ня (из серии «Литератур
ные памятники») или «Ч е
ловек без свойств» Музи- 
ля;
— двухтомник братьев 
Вайнеров «Эра милосер
дия» и «Визит к Минотав
ру» предлагают за трило
гию Черкасова: «Хмель», 
«Конь рыжий», «Черный 
тополь».

В магазине работает 
служба «Поиск». В тече
ние трех месяцев она бе
рется разыскать специа
листам нужные для рабо
ты книги: справочники,
разговорники, отдельные 
тома-подписных изданий.

Адрес магазина: Сверд
ловск, ул. 8 Марта, 23.

Телефон: 51-44-92.

Право обменять
облигации трехпроцеитного госзайма (1966 года 
выпуска) предоставляется их владельцам до 30 
июня 1988 года. Облигации 1966 года меняются 
на облигации государственного внутреннего выиг
рышного займа 1982 года на льготных условиях 
(без выплаты курсовой стоимости). Обмен обли
гаций будет проводиться сберкассами до 1 июля 
1987 года.

чем в два раза. Площадь 
кафе вместе с подсобным 
помещением занимает 
всего 42 квадратных мет
ра, но и этого достаточно, 
чтобы накормить целый 
факультет, где учатся бо
лее 1300 студентов.

Кафе-автомат себя оп
равдывает. Об этом гово
рят и сами посетители. 
«Всегда приятно сюда 
прийти, а  главное, быстро 
и вкусно автоматы на
кормят тебя. П обольш е' 
бы таких кафе!», — гово
рят студенты стройфака 
Евгений Павлов и Аэлита 
Тихоновская.

...Все познается в срав
нении. Видя только чер
ное, привыкаешь к немуь 
и оно становится обы ч
ным. Но хоть раз увидев 
белое, тебя уже не будет 
устраивать не только чер
ный, но и серый цвет.

Б. ЯРКОВ, 
наш нешт. корр.

+  А Л ЬП И Н И ЗМ

Перед 
чемпионатом 

С С С Р
Сборная команда 

Свердловской области 
по альпинизму вылете
ла в Душанбе, где в 
районе Центрального 
Памира проведет тре
нировочный сбор перед 
чемпионатом СССР, 
который начнется 15 
июля. Ш есть раз за 
последние семь лет 
побеждали свердловча
не в чемпионатах стра
ны в различных клас
сах восхождений. И 
все эти годы в основ
ной состав команды 
входят сотрудники на
шего института: заслу
женный мастер спорта, 
старший тренер сбор
ной области Сергей 
Ефимов, мастер ш о р 
та международного 
класса, председатель 
областной федерации 
альпинизма Алексей 
.Лебедихин и  мастер 
спорта международно
го класса, лучший аль 
пинист страны 1985 
года Евгений Вино
градский.

В этом году коман
да выступит в классе 
первопрохождений. В 
отрогах Дарвазского 
хребта по Восточной 
стене по імаршруту 
шестой (высшей) кате
гории сложности наме
чено покорить пик Со
ветской Украины.'кр;

Г. РАЩУПКИН.

Победная 
точка

Во втором туре пер
венства области спорт
смены соревновались в 
индивидуальном л аза 
нии на трассах отвес
ного берега реки Ви- 
жай. Лучшие резуль
таты у Тамары Самой- 
линой (УПИ) среди 
женщин, а у мужчин 
первенствовал Сергей 
Винокуров (УПИ).

Финальная трасса 
не покорилась ни од
ной из участниц. 
Командная борьба за 
верш илась победой 
скалолазов УПИ. На
ши постоянные сопер
ники — горняки на 
втором месте.

А. ПИРАТИНСКИИ.
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+  ОПЫ Т Д Р У ЗЕ Й

Все — участники
Второй раз в институте прошел день самцуправ 

ления. Предлагаем вашему вниманию заметку об 
итогах эксперимента из многотиражной газеты Перм
ского политехнического. Статья публикуется в 
сокращении.

+  ТРЕЗВО С ТЬ  — Н ОРМ А Ж И ЗН И !

Вкусно!..

іПрошедший день само
управления дал возмож
ность студентам «взять 
власть в свои руки», почув
ствовать ответственность за 
происходящее в институте. 
В этот день многие лекции 
и практические занятия на 
I— II курсах вели студенты  
старших курсов. Замещ а
лись представители декана
тов. Так, на автодорожном  
факультете место декана 
занял студент третьего кур
са О лег Чупнн, а его за
местителями стели Михаил 
Курдюков и Михаил Высоц
ких. ~

Что же дал день самоуп
равления студентам? Сл е
дует ли проводить подоб
ные дни? Мнения по этому 
поводу можно разделить 
следующим образом:

День самоуправления —  
это хорошо!

«Дело полезное для сту
дентов, поработали с лите

ратурой, пообщались с 
аудиторией. Дни самоуп
равления надо бы прово
дить раз в семестр». —  
Д. Белобородов.

«Такие дни самоуправле
ния нужно проводить ча
ще, так мак повышается ак
тивность студентов на лек
циях и практических заня
тия*. Достаточно легко ус
ваивается материал. У сту
дентов, читающих лекции, 
вырабатывается умение об
щаться с аудиторией».

...Это хорошо, но..
«Очень полезное начина

ние, хотя многое не дора
ботано. Больше вннимания 
надо уделять дисциплине, 
поставить дело так, чтобы 
студенты сами были заин
тересованы в проведении 
таких мероприятий» —  В. И. 
Кычкин, преподаватель.

«Я считаю день самоуп
равления делом необходи
мым и полезным, но у нас

на потоке некоторые сту
денты и преподаватели, 
мне кажется, неправильно 
поняли его  идею. Одна из  
лекций была превращена в 
научно-техническую кон
ференцию, где выступали 
не только наши студенты, 
но и пятикурсники. А нуж
но, чтобы студент почувст
вовал себя лектором, а не 
докладчиком, нашел бы 
контакт с аудиторией». —  
Баландина, студентка.

...Это плохо.
«Надо устраивать не 

просто дни, а целые неде
ли самоуправления. День 
самоуправления, на мой 
взгляд, был ничем не при
мечателен именно потому, 
что один день —  слишком 
мало». —  Студент гр. 
ПГС-84-1.

Как видите, мнения пря
мо противоположные. Но 
ни один человек не отри
цает день самоуправления 
как абсолютно бессмыс
ленный и бесполезный. Все 
претензии высказаны к его 
организации и проведению.

У нас есть немало мас
совых мероприятий, на ко
торых студенты выступают 
только в роли потребите
лей, зрителей. В дне само
управления все принимают 
участие и в подготовке.

Я ш ла на день рожде
ния к подруге с намере
нием ее удивить. Альбом 
с шуточными стихами и 
рисунками, думала я, бу
дет самым оригинальным 
подарком. Но сюрприз 
ж дал меня...

Больш ой праздничный 
стол привлекал внимание 
необычным оформлением 
блюд и обилием разнооб
разных графинов и кув
шинчиков. Секрет их ока
зался прост: вино и шам
панское Н аташ а зам е
нила разнообразными 
напитками, приготовлен
ными из доков, молока и 
мороженого: Гости были 
настолько ' зинтересова- 
ны и увлечены дегуста
цией, что ни о каких дру
гих развлечениях не мог
ли и думать. Д аж е тради
ционные танцы мало от
влекали наше внимание 
от стола.

П еред уходом домой я 
попросила хозяйку поде
литься секретами приго
товления наиболее понра

вившихся напитков. По
пробуйте, это вкусно.

ЯБЛОЧНЫЙ КВАС
На три литра воды: 

700  г  яблок, 300  г са
харного песка, 300  г 
дрожжей. Н арезанные 
произвольно яблоки вари
те три-пять минут, перед 
снятием с плиты добавь
те сахар. Остынет отвар 
до комнатной темпера
туры  — процедите и по
ложите разведенные в 
теплой кипяченой воде 
дрожжи. Оставьте отвар 
для брожения на 12— 14 
часов. Затем  квас разлей
те. Храните в плотно за
крытой посуде на холоде.

СЛИВОЧНО-
АПЕЛЬСИНОВЫЙ
НАПИТОК
На один литр напитка: 

три яичных ж елтка, 0 ,5 
стакана сахарного песка, 
300  г апельсинового со
ка, 0 ,5  литра сливок. 
Ж елтки отделите от бел

ка, разотрите с сахарным 
песком, а затем  смешай
те с апельсиновым со
ком. Налейте в бокалы и 
добавьте холодные пасте
ризованные сливки.

КОКТЕЙЛЬ
С МАЛИНОВЫМ
СИРОПОМ
Смешать столовую лож

ку толченого льда, 50 г 
мороженого, яйцо, столо
вую ложку малинового си
ропа, полстакана моло
ка и взбить. Вместо ма
линового сиропа можно 
добавлять любой другой 
фруктовый сироп.

КОКТЕЙЛЬ
«ГЕНЕРАЛЬСКИЙ»
Смешать полстакана 

виноградного сока, 20 мл 
томата-пасты, две про
тертые моркови, 29 мл 
апельсинового сока, 10 мл 
лимонного сока, щепотку 
мускатного ореха и 
взбить.

Н АДЕЮ СЬ, эти ре
цепты могут при
годиться вам при 

подготовке меню безал
когольного вечера, до
машнего праздника или 
встречи с друзьями.

Приятного аппетита!
С. СВЕТЛОВА.

§ Sq
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— Вот если бы я стал 
студентом... Я был бы 
тише воды и ниже травы. 
Сидел бы на лекциях, от
крыв рот, слушал и запо- 
ннМал. Посещал все ме
роприятия по два раза и 
с ходу бросался бы вы
полнять любое поручение. 
Я б по нескольку раз на 
день здоровался с замде-

«Улыбка» Валентина Берестова
Настоящего поэта узнать легко — его стихи не 

всегда поражают афористичностью, но их снова 
и снова хочется перечитывать. К таким относится 
Валентин Берестов. Недавно в серии «Золотая 
библиотека» вышла новая его книга «Улыбка». Мы 
отобрали из нее стихи, которые наиболее актуаль
ны по тематике в период сессии. Они называются 
«Веселые науки».

ДИАГНОСТИКА
Один укол стального ж альца —
Анализ крови сделан мне.
Он, правда, высосан из пальца,
Но убедителен вполне.

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
«Зем ля имеет форму ш ара», —
Однажды заклю чил мудрец,
З а  что его постигла кара,
И страшен был его конец.
Мир оказался не готов
Ж ить без поддержки трех китов.

ИХТИОЛОГИЯ
■Как изучают жизнь акул,
Привычки, нравы и повадки?
А нот как: крикнут «караул!»
И  удирают без оглядки.

ПЕДАГОГИКА
Что делать, чтоб шшдеДец .розовый 
Не стал дубиной стоеросовой?

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Быть взрослым очёнь просто;
Ругайся, пей, кури,

А  кто поменьше ростом*
Тех за уши дери!

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
«Дана Козявке по заявке справка 
В том, что она действительно Козявка 
И за Козла не может отвечать».
Число и месяц. Подпись и печать.

МЕТЁОРОЛОГИЯ
Сто лет погоду цаблюдали. 
Такой, как нынче, не видали.

ЭКОЛОГИЯ
П усть будущие поколенья 

Не скажут с болью сожаленья: 
«Ж ил-был смешной пушной зверек, 
Но мир его не уберег».

ЭТИКА
Соразмеряйте цель и средства, 
Чтоб не дойти до людоедства.

КРИМИНАЛИСТИКА
Одет прилично. Гладко выбрит.

Кто знал, что он бумажник стибрит!

ЗООПСИХОЛОГИЯ
«.Собачья жизнь!» — сказала кошка. 
И легче стало ей немножко.

ГЕОМЕТРИЯ
Геометр отправился в Египет 
Посмотреть на параллелепипед. 
И представьте вы его обиду, 
Когда он увидел пирамиду.

ФИЛОСОФИЯ
В запасе вечность у  природы,
А у людей —  лишь дни и годы, 
Чтобы взглянуть 
На вечный путь 
И разобраться, в чем тут суть.

СЦЕНКА
Раннее утро. Заканчи

вается летняя сессия. По 
многолюдной улице, чуть 
не бегом, спешит, уткнув
шись в толстую тетрадь, 
затюканный щуплый сту
дентик. Ш ирокоплечие 
парни расступаются перед 
ним, освобождая дорогу: 
старушки качают голова
ми, что-то причитая беззу
быми ртами, а девушки 
вдруг останавливаются.

будто вкопанные, и долго 
еще стоят, не в силах дви
нуться с места... А он спе
шит, не поднимая глаз, 
не замечая ничего вокруг. 
И все ищет затерявш ийся 
карандаш, все шарит и ш а
рит по карманам брюк, 
второпях оставленных на 
спинке стула в общежи
тии.

А КОКИН.

Фразы, фразы
♦  Умными считают тех, кто может объяснить 

собственную глупость.
♦  Изобретатель колеса не побоялся пере

гнуть палку!
♦  В некоторых людях ничего не остается 

после того, как нз них выходит толк.
♦  Можно ли узнать себя, съев пуд соли!

Мечта
кана, записался в хор, ду
ховой оркестр. Не ввязы
вался бы в сомнительные 
компании и не ложился 
бы темным пятном на 
коллектив. Я б учился 
день и ночь и стал круг

лым отличником. -И глав
ное, никогда бы не рас
страивал работников дека
ната.

— Эх, если бы я был 
студентом... — вздохнул 
заместитель декана и, 
еще раз пересмотрев спис
ки нерадивых студентов, 
заспешил в ректорат.

А. ЛОЗА.

ПОЛНАЯ ГАРМОНИЯ
Мы друг без друга 

жить не могли, потому 
что интересы у нас об
щие: не знаем, чем за 
няться. По-старому это 
называлось «любовь», по- 
современному —  «сим
биоз». То есть полное 
взаимодополнение. Б ота
нику учили? Грибок с во
дорослью, плесень с па
поротником... Только их 
сейчас все меньше, а 
нас — все больше...

Взять учебу. Он ш пар
галки хорошо пишет, а я 
их прячу здорово. Один 
раз на экзамене три про
фессора искали. Ничего 
не нашли, только свои 
шпаргалки растеряли.

Пойдем дальше. У м е
ня челка глаза закрывает, 
а у него каблуки высокие. 
Мы друг другу ходить по
могаем. Если руку отпус
тила, только по запаху 
одеколона его могу найти. 
Он туда, чтобы от других 
отличаться, перец с чес
ноком добавляет. Как-то 
реш ила я  самостоятель
ной стать: челку обрезала, 
глаза открыла. Ну, конеч
но, для красоты вылила 
в каждый глаз по флако
ну французского атропи
на. Результат — как в 
батискафе: сплошной ту
ман, а  вместо людей — 
кашалоты. А  тут он на 
каблуках ковыляет. Схва
тил меня под руку — и 
обоим облегчение. Вооб
ще, чувство прекрасного 
во мне сильно развито. У 
меня есть кофточка 
итальянская, синяя с крас
ным. Так я  лицо с ней в 
цветовую гармонию при
вожу. До состояния пол
ного импрессионизма: 
кофточка плавно перехо
дит в щеки, щеки в г"а- 
за, гл аза— в его джинсы. 
Я тоже недавно джинсы 
купила.

Умственная гармония у 
нас с ним тоже полная.

Потому что все основано 
на принципе разделения 
труда. Он думает и мыс
ли высказывает, а я  вос
хищаюсь. Еще бы не вос
хищаться. Это другие, 
что в голову придет, то и 
ляпают. А он каждую 
мысль, как ребенка вына
шивает, по девять меся
цев. Зато музыку мы луч
ше других понимаем. У 
нас звуковой барьер, как 
у реактивного самолета. 
Когда все глохнут, мы
только воспринимать на
чинаем.

Относимся друг к дру
гу исключительно чутко. 
Один раз в универсаме
возле соленых огурцов
стали целоваться. А  ря
дом бабки за дефицитом 
стояли. Увидели и для 
лучшего обзора за огур
цами выстроились. Все 
раскупили. А потом ди
ректор универсама подхо
дит и говорит: «Вы не со
гласитесь еще у килек 
пряного посола повто
рить? А  то уже банки 
вздулись».

— «Н у,— подумаем,— 
так скоро и работать за
ставят, надо прятаться...». 
Достали пятнистые курт
ки. С пейзажем сливают
ся полностью. Едва сели 
на скамейку, обнялись, 
как дворничиха с грабля
ми бежит и кричит: «Что 
за работа адова! Только 
успела листья сгрести, 
опять кучу намело!».

Сейчас думаем, может, 
от нечего делать поже
ниться? Сразу на другой 
уровень перейдем. Загс с 
человеком чудеса делает: 
входишь бездельником, а 
выходишь ячейкой обще
ства. И новые впечатле
ния появятся: ребенка ро
дим, поругаемся, разве
демся... Правильно гово
рят: «У умных людей 
проблемы скуки не су
ществует».


