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Какой праздник 
без интересных 
встреч; , а зна
чит—принимай
те гостей!

В этот праздник особенно 
хорошо вспоминается, меч
тается и так тянет к заду
шевной беседе. Такой бесе
де, чтоб сразу —  обо всем 
на свете: и о работе, и о 
семье, и о дружбе, и о люб
ви, и о хорошей книге или 
пэсне... Да мало ли о чем 
хочется поразмыслить че
ловеку на пороге нового 
года.

Помня об этом, мы реши
ли сделать круг ваших собе
седников еще шире, отдать 
страницы газеты людям, ко
торым есть что сказать и о 
себе, g о жизни со всеми ее 
заботами и радостями.

Нам приятно сознавать, 
что у газеты есть эта счаст
ливая возможность —  зна
комить единомышленников, 
прокладывать первую тропу 
между будущими друзьями.

Что ж, приятных новогод
них встреч!

Заботы на предстоящий год
С этого вопроса мы начали 

интервью с секретарем парт
кома института А. В. Кружа- 
ловым.

И институт, и партийная 
организация, и комсомоль
ская должны найти свое проч
ное место в том процессе 

ерестройки, который прохо
дит по всей стране. Не прос
то выполнять только то, что 
говорят «сверху». Ожидаю, 
что, как и все годы, инсти
тут будет идти своей дорогой, 
которая никогда не была про
торенной.

— Александр Васильевич, 
Вы были секретарем комите
та ВЛКСМ УПИ именно тог
да, когда была разработана

. система ОПП, которую сей
час все дружно критикуют...

— Разрабатывать мы на
чали ее после XVI съезда 
ВЛКСМ.  По форме и по 
содержанию она отвечала 
требованиям времени. Сле
дующие составы комитетов 
комсомола института внедря
ли ее. Но сейчас система 
превратилась в бумаж 
ное, существо. Идея была хо
рошей: помочь студентам (не 
избранным, а всем!) получить 
и теоретические знания, и 
практику работы в общест
венно-политических делах, 
иметь четкую структуру сту
денческого самоуправления.

Постепенно система пото
нула в бумагах, а комитет 
комсомола забыл про нее. 
Все преимущества системы 
ОПП превратились тотчас же 
в ее недостатки. Преподава
тели стали не помощниками 
в организации ОПП, а теми, 
кто непосредственно отвечает 
за нее. Это хорошо видно на 
составе институтского комите
та ВЛКСМ.  Основная его 
часть — сотрудники. Им лег
че работать: у него есть ра
бочее место, телефон, он уже

научился писать любые от
четы на любую тему. Со сту
дентом сложнее: надо ждать, 
когда у него кончатся заня
тия, учить его комсомольской 
работе, у него есть свое мне
ние — убеждать надо. Одним 
словом, в работе не очень 
удобен.

Структура комитета долж
на соответствовать структуре 
комсомольской организации. 
Комитет ВЛКСМ "должен 
быть выразителем интересов 
студенчества.

Недавно Вас видели 
на спектакле студенческого 
театра драмы. Что это — по
зиция или просто хорошее от
ношение к коллективу?

— Я всегда был неравно
душен к художественной са
модеятельности, к нестан
дартным людям (по моему 
мнению, к ним относятся Ни
колай Стуликов и его коллек
тив).

Мне не нравится, что в 
последние годы мы, препода
ватели, стали общаться со 
студентами в основном по 
указке (тогда-то запланиро
вано сходить в общежитие, 
тогда-то провести политин
формацию и т. п.). Редко 
можно увидеть преподавате
лей, болеющих за своих сту
дентов на спортплощадке или 
просто вместе идущих в фи-' 
лармонию. Отсюда и начина
ется духовный разрыв поко
лений, брюзжануе на «эту 
молодежь».

— Над чем будет рабо
тать партком в новом году?

— Где бы мы ни работали 
(со студентами, в парткоме, 
ректорате, комсомольской ор
ганизации), надо, чтобы мы 
всегда были прежде всего 
единомышленниками. На всех 
уровнях. Пока такого не бу
дет, ждать творчества, иници
ативы не приходится. Добить

ся, чтобы комитет ВЛКСМ 
УПИ стал настоящим поли
тическим лидером, лидером 
студенческого самоуправле
ния.

Если будет единомыслие, 
мы сможем говорить друг 
другу в глаза на партсобра
ниях любые, самые горькие 
истины, сами решать свои 
проблемы, а не ждать, что 
вот придёт откуда-то дядя и 
всех рассудит, всем поможет.

— Как собираетесь встре
тить Новый год лично Вы?

— Настроен, честно гово
ря, на серьезный лад: забот 
свалилось порядочно. Но оп
тимизма не потерял.

Этот праздник встречаю в 
кругу близких. Как только 
наступает Новый год, идём к 
друзьям, а все вместе — по 
городу, до утра. Любимый 
маршрут: площадь 1905 года, 
ёлка, Исторический сквер, по
том в сторону УПИ.

Собираетесь ли 
Вы встречать 

Новый г о д ?
спросили мы Виктора Ильича Пят- 
ковэ, председателя профкома сотруд
ников.

А что есть решение продлить 
стары й?..— спросил он в свою оче
редь. «...Ах, так,» -- тогда задум а
лись мы и задали ему несколько 
вопросов...

— Самое главное дело, которое 
Вы собираетесь реализовать в новом
году?

Как раз о планах работы проф
кома я хочу написать в вашу газе
ту сразу после нового года... Сей
час буду краток. Профком, на мой 
взгляд, неплохо выполняет вторую 
часть своей главной задачи — защ и
щает законные права преподавате
лей, сотрудников института (хотя и 
здесь резервов много), но хотелось 
бы усилить позиции профкома в вос
питании у трудящихся чувства ответ
ственности за успехи на своих ра
бочих местах. Больше помощи оказы 
вать и н с т и т у т у . Это станет возмож 

ным, если у л уч ш и сь  р або ту  ка ж до й  
нз комиссий профкома.. .

— А в личной жизни?
Буду изо всех сил стараться 

удерж аться на уже занятых пози
циях...

— Виктор Ильич, где Вы собирае
тесь встречать праздник?

- Надеюсь, что не в профкоме...
— Сбылись ли Ваши мечты в 

1986-м?
— Я, к сожалению, вышел из того 

возраста, когда мечтал... Мечтами 
сыт не будешь! Теперь у меня — 
планы, реальны они или нет — зави 
сит лишь от меня самого.

— ...Но есть же у Вас заветное 
желание...

Если можно, пусть в сутках 
будет хотя бы 36 часов.

— А что, если Ваши друзья по
желают Вам успехов в добывании для 
них путёвок в Сочи?

— Они пожелают только одного: 
и на должности освобождённого пред
седателя оставаться человеком, пре
подавателем и научным работником.

— ...Кстати, как Вы относитесь 
к зайцам? Ведь 1987 — по японскому 
календарю год Зайца?

- ...Ничего, думаю, со временем 
справимся и с ними.

Предстоит 
много сделать

Андрей Чистяков — секретарь ко
митета ВЛКСМ УПИ перед тем, как 
отвечать на наши вопросы, преду
предил:

— Сейчас некогда. Буду о т 
вечать сж ато и по существу. Как 
говорят: краткость — сестра таланта.

— Что не удалось сделать в ухо
дящем году?

— Очень многое, гораздо больше, 
чем удалось сделать за последние 
двенадцать месяцев.

— Приобрел ли в старом году 
новых друзей?

— Новых немного, но и то хоро
шо, что сохранились старые.

— Памятное событие или день в 
уходящем году?

У меня таких событий было 
много. Все и не перечислишь — 
это займет уйму времени. Но вот у 
моей жены был один такой день, 
когда мы, наконец, сходили в театр.

— Чем занимаешься в свободное 
время? ,

— Не понял вопроса,.,
— У тебя есть хобби?
-  Мне и работы хватает.

— Часто ли испытываешь чувство 
неудовлетворенности собой?

— Так часто, что не помню, когда 
был доволен.

— Как ты относишься к рок-му
зыке? Есть ли любимые рок-группы?

Терпимо. Мечтал бы спеть 
в рок-группе В. Самойлова.

Завидую всем, 
кому хватает 

времени
У председателя проф кома  

студентов А лександра По
номарёва мы реш или  спро
сить:

— Какие из среднестатис
тических студентов Вам нра
вятся!

—  Те, кто из среднеак
тивных в конце концов стал 
н аиболее ... Или станет. Всё, 
что делает профкол^—  для  
них!

— Как Вы относитесь к 
вышестоящим организациям!

—  С поним анием ...
— Довольны ли Вы собой!
—  Кое-чем  доволен . На

п рим ер , тем, что в проф ком е  
подобрались  очень д еловы е , 
инициативные ребята. Стало 
легче работать, ведь рядом  —  
едином ы ш ленники .

— Что Вам не удалось в 
старом году!

—  Напечатать методичес
кие пособия  по работе проф 
ком а. Раньше по  десять-пят- 
надцать вы пускали... А ска
зать есть что!

— Хобби!
—  ...Танцевал в ансам бле. 

Теперь  получается так, что 
моим хобби стала наука. Как  
появляется просвет в проф
работе, бегу на каф едру хи
м ической технологии топлива, 
где я —  м. н. с.

— Что Вы пожелаете сво
им замам!

—  Не  гоняться за двум я  
зайцами. Определить, что 
главное, что —  нет. Отсюда и 
...танцевать. А то текучка 
заест.

— Приобрели ли за ухо
дящий год новых друзей и 
с кем планируете дружить в 
новом!

— Вопрос не шуточный. 
Д р узья  у  меня давно не ме

няются. А вот знакомых поя
вилось  очень м ного . Судите 
сам и: по делам проф кома я, 
как подсчитала наш бухгал
тер Сераф има М ихайловна, 
два месяца (из  двенадцати) 
в командировках: На семи
наре-совещании в Устинове, 
на совещании вузов-доль- 
щиков в лагере «Наука» в 
Гелен дж ике , на ю билее Тал
линского политехнического 
института, был в Сибири, на 
Д альнем  Востоке, в П ерми  
на фестивале, в Алма-Ате... 
Географ ию  учу не по учеб
никам. И везде завязывают
ся д р уж ески е  связи.

К друзьям  ж е у меня 
очень высокие  требования.

— Когда последний раз 
были в Москве!

—  Только что вернулся . 
Был на одиннадцатой р е с
публиканской конф еренции  
нашего п роф сою за , где изб
ран членом  республиканского  
комитета проф сою за работ
ников просвещ ения , высшей 
ш колы и научных уч р еж д е
ний.

— А в кино!
—  Вчера на IV  слете луч

ших групп института, кото
рый проводил на турбазе 
«Хрустальная», смотрел лю
бительский ф ильм гр . Рт-534, 
где  показано становление 
группы  с первого по пятый 
к ур с . П еред  этим был в Д о 
м е кино. С  этим в профкоме —  
поряд ок . Не отстаем. ...Те
перь собираемся ходить в 
бассейн.

— Кому Вы завидуете! 
Илиw чего Вам не хватает до 
полного счастья!

— Всем, у кого есть вре
мя заниматься хобби.

— К чему сейчас готови
тесь!

—  В январе в Колонном  
зале Д ом а  союзов столицы 
будет проходить X съезд на
шего  профсоюза. Я делегат. 
...И  хотелось бы весело встре
тить праздник!
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А завтра нас встретит молчанье снегов 
И ясность морозного свежего утра. 
Раскованность рек и гранит берегов, 
Спокойствие камня, игра перламутра. 
А что же осталось от старого года? 
Заботы, тревоги, шальная погода,
Д а мамин пирог, да желание чуда, 
Да слов мишура, дел неконченных груда.

И кружимся мы, отрицая усталость. 
Как много забылось! Как много осталось! 
Минуты, минуты летят торопливо, 
Секунды, мгновенья... Счастливо! 
Счастливо!

Фото О. Шевченко. 
(Фотохроника УПИ).

«Мне нравится учиться»
Этот штрих я мог бы при

думать, но придумывать не 
пришлось: на занятие Ста
нислав Уколов, первокурсник 
физтеха, пришел первым. 
Ничего необычного в этом 
факте нет, кроме того, что 
Станиславу —  пятнадцать  
лет. Он паспорт еще не по
лучил. Будущая его специ
альность —  физика твердого 
тела.

Родители* его окончили 
УПИ, химфак. По словам 
Станислава, все получилось 
очень просто: в шестом

классе ему предложили сдать 
экстерном за седьмой и 
восьмой классы. В первой по
ловине учебного года он 
сдал за седьмой класс, во 
второй —  за восьмой.

— Какие предметы дают- 
ся труднее!

—  История КПСС, химия, 
инженерная графика.

— Самое радостное собы
тие в твоей жизни!

—  Когда сдал первый вы
пускной экзамен.

— Наверное, репетиторы 
помогали!

—  Нет, сам. И когда эк

стерном сдавал, тоже сам 
готовился.

Из писателей Станислав 
отдает предпочтение Я. Га
шеку и фантасту К. Булыче
ву. Спортом и телевизором 
не увлекается.

— А хобби у тебя есть)
Он подумал и с некоторым

сожалением, что вынужден 
так отвечать, сказал: «Нет». 
Потом подумал еще и с из
винительной улыбкой доба
вил: «Мне учиться нравится».

— А новый год где хотел 
бы встретить!

—  Со своей группой.

Необходимо духовное общение

| 0  СЕССИИ ОСТАЛОСЬ...
(репортаж из читального зала)

В новогоднем «ЗИКе», 
встречающем 1980 год, мы 
нашли заметку зам. секре
таря комитета ВЛКСМ Н. Ва
сильевой, рассказывающую 
об открытии студенческого 
клуба на физико-техниче
ском факультете. А недавно 
партийный комитет одобрил 
опыт работы доцента ка
федры истории КПСС
Н. В. Васильевой по созда
нию на Фт клуба дискус
сионных проблем.

— Нина Васильевна, чем 
объяснить Ваше пристрастие 
к студентам физтеха!

—  То, что я читаю лекции 
на этом факультете,— воля 
судьбы. Но ее повороту я 
рада —  со студентами Фт 
действительно интересно ра
ботать. Неформальное от
ношение к жизни, желание 
заглянуть внутрь проблем,

задать преподавателю ка
верзный вопрос —  эти ка
чества студентов не могут 
не импонировать.

— А почему пришла идея 
организовать подобный клуб!

—  Сейчас существует не
мало проблем, требующих 
разъяснения, вторжения в их 
суть, волнующих молодежь. 
Например, что такое моло
дежная музыка, что мы в 
ней принимаем, что —  нет. 
Одно из заседаний клуба 
было посвящено этой теме, 
пригласили на него прези
дента областного рок-клуба, 
сотрудника института Н. Гра
хова. Обсуждение вылилось 
в более широкое русло: 
какое влияние на молодежь 
оказывает искусство. Поя
вилась необходимость пого
ворить о проблемах театра,

образе молодого героя на 
сцене.

В декабре состоялся ин
тереснейший разговор о 
творчестве В. Высоцкого. 
Чувствуется, что ребят вол
нуют поднимаемые в клубе 
вопросы, и обычно красный 
уголок общежития, где про
водят заседания, перепол
нен.

— Клуб студентов Фт, с 
упоминания о котором мы 
начали беседу с Вами, был 
закрыт...

—  С радостью могу со
общить, что он скоро нач
нет свою работу вновь. По
мещение приводится в поря
док, и наши заседания в сле
дующем семестре будут 
проходить на его террито
рии.

Записала 
Л. ПАВЛОВА.

Читальные залы в глав
ном учебном корпусе — это 
одни из самых оживленных 
мест в институте. Особенно 
сейчас, когда до сессии ос
таются считанные дни, когда 
надо одновременно успеть 
дооформить лабораторную, 
подсчитать курсовой, закон
спектировать первоисточник 
и успеть сделать еще много 
«горящих» дел.

Именно сюда и пришел 
наш корреспондент, чтобы 
взять у студентов неболь
шие новогодние интервью, 
чтобы услышать ответы на 
такие вопросы:

1. Чем вы сейчас занима
етесь! Можете назвать лю
бимые предметы!

2. Где бы вы были, если 
бы не сидели в читальном 
зале!

3. Давайте помечтаем. Вы 
превратились в настоящего 
Деда Мороза (или Снегуроч
ку), который может творить 
чудеса. Что бы вы сделали!

4. Самый запомнившийся 
день или событие в уходя
щем году!

5. Чего вам не хватает для 
полного счастья!

Наталья Славутская — 
библиотекарь:

2. Читала бы художествен
ную литературу, всю под
ряд.

3. Не могу себя пред
ставав Снегурочкой.

4. Когда мне исполнилось 
18 лет. Я вступила в новую, 
уже самостоятельную жизнь.

5. Если бы училась в ин
ституте, то это было бы для 
меня полное счастье. Наде
юсь поступить в УПИ в сле
дующему 1987 году.

Алексей Скурихин, Алек
сей Садовский, Александр 
Куигуров и Оксана Ади- 
ева — студенты группы  
Эт-268:

1. Каждый из нас занима
ется тем, что для него важ
нее на данный момент. 
Оксана — теоретическими  
основами электротехники, 
Александр — общественны
ми делами. Скурихин — те
оретической механикой, а

Садовский —  ничем (недав
но пришел). Почти все пред
меты нелюбимые, но нуж
ные. Не считая основ элек
тротехники — первый спец
курс, поэтому и нравится.

2. Где-нибудь все равно 
сидели и занимались свои
ми делами, потому что днем 
голова работает лучше.

3. Пошли поздравить с Но
вым годом весь деканат. 
Раздали бы всем студентам 
заполненные «зачетки». 
Сразу бы отремонтировали 
столовую на первом этаже 
главного учебного корпуса. 
Растянули бы сутки на 48 ча
сов, чтобы успевать учиться 
и отдыхать.

4. Чего только не было. 
Но стоит, наверное, отме
тить последний экзамен на 
первом курсе. В группе было 
всеобщее ликование.

5. Скурихин: Считаю себя 
полностью  счастливы м. 
Кунгуров: Все есть, кроме 
свободного времени.

Светлана Срчева —
Мм-307:
1. Занимаюсь оформлением 
документов. Это связано с 
моей научной работой. 
О любимых предметах —  
все одинаковые.

2. Пошла бы в кино, толь
ко не на индийские фильмы. 
Лучше, конечно, на совет
ский, 'можно и на фран
цузский.

3. Чтобы все сдали сессию 
только на «отлично» и полу
чали бы повышенную сти
пендию.

4. События были разные. 
Ярких, запоминающихся не 
помню.

5. Я не считаю себя, не
счастной, хотя до полного 
счастья еще далеко.

Т. Мурач, Т. Алыиев- 
ских — студенты Рт-533.

1. Готовимся к зачету по 
«Охране труда», который не 
сдали вчера. Нет любимых, 
если не считать физкуль
туру на младших курсах.

2. Столько дел, что не 
знаем, с чего начать. На
верное, пошли бы на УИРС, 
«хвосты» подчищать.

3. Куда-нибудь поехать 
всей группой далеко и в 
хороший город. Аппарат бы 
придумали для поднятия на
строения и всем сразу раз
дать защищенные уже дип
ломы.

4. Вся целина. Трудно вы
делить какой-то день, тем 
более она была последней.

5. Не представляем себе 
полного счастья. Его просто 
нет. Добившись одного, че
ловек не успокаивается, а 
постоянно ищет.

Вопросы задавал 
Б. ЯРКОВ.

Традицион
ный слет 
лучших

Тот, кто морозным утром 
20 декабря ехал на элек
тричке в сторону турбазы 
«Хрустальная», не сомнева
емся, приятно провел вре
мя, потому что очень уж 
веселые и голосистые попа
лись ему соседи... Это наши 
ребята, ехавшие на тради
ционный четвертый слет 
лучших групп института, на
чали первый конкурс.

В программе слета — не 
пересчитать намеченных ме
роприятий. И все — увлека
тельные: конкурсы — на луч
ший «треугольник» группы, 
знатаков «Что? Где? Когда?», 
стенгазет, новогодний кар
навал, спортивная програм
ма... В воскресенье привет
ствовать лучших студентов — 
золотой фонд ннстнтута-прн- 
ехал ректор С. С. Набой
ченко.

Нелегко пришлось жю
ри — ни минуты без работы. 
В итоге победили на слете: 
Рт-262, Иэ-227, Эт-443.

Вместе с хорошим настро
ением каждая группа уво
зила 'с собой очень краси
вый альбом с цветной фо
тографией группы, препод
несенный профкомом студен
тов на память.

Проснется день, готовый на работу
Строчка, вынесенная в 

заголовок,—  из стихотво
рения, напечатанного в 
нашей газете 30 декабря 
1961 года. Подпись под 
с ти х а м и — С. Го л ьд 
штейн. Мы позвонили 
профессору Сергею Люд
виговичу Гольдштейну, 
заведующему кафедрой 
вычислительной техники, 
и прочли ему стихи:

И вновь искать...
Все время, ежечасно. 
И будет жизнь 
отмеривать года...
Но в каждом марте 
скрыта не напрасно 
весенняя безумная вода. 
Уходит год
походкой торопливой—  
Родится новый 
в утренней заре... 
Скажите мне, 
кому сказать спасибо, 
за то, что мартом 
пахнет в январе...
—  Да, стихи действи

тельно мои. В то время я 
учился на первом курсе 
физико-технического фа
культета, посещал лите
ратурное объединение 
при «ЗИКе», которым ру
ководил Герман Дробиз. 
Стихи писал со школы, 
но распрощался с этим 
увлечением на третьем 
курсе, когда пришел в 
студенческое научное об
щество.

— В это же время у 
Вас появляется другая 
привязанность — КВН...

—  Сейчас, когда воз
рождается клуб веселых 
и находчивых, уместно 
вспомнить и об этом. ' 
Умение «сочинять» при
годилось мне, как члену 
сборной УПИ и города. 
Хотя главная моя обя
занность была другой —  
художник команды.

— С этим увлечением 
Вы тоже «покончили», 
серьезно занявшись на
учной работой!

— Напротив. Продол
жаю рисовать и сейчас.
В основном — дружеские 
шаржи.

— Можем ли мы по
обещать читателям их пу
бликацию на страницах 
«ЗИКа»!

—  Пожалуйста. Кстати, 
как ветеран КВН, хочу по
желать нашей команде 
дальнейших побед. И —  
побольше импровизиро
вать, не бояться вовле
кать в область сатиры и 
юмора широкий круг тем. 
Неплохо было бы омоло
дить команду..

— Сергей Людвигович, 
какие мечты двадцати
летней давности сбылись!

— Тогда я и не пред
полагал, что моя жизнь 
так тесно будет связана

с вычислительной тех
никой. Правда, разработ
ке электронных схем ре
гул ято ров-потен ци ос та- 
тов была посвящена дип
ломная работа. Реали
зацией задач, сформули
рованных в ней, я за
нимаюсь до сих пор. 
И вычислительная техни
ка помогает мне в этом.

— С каким настроени
ем Вы смотрите в буду
щее!

—  С хорошим, оптими
стическим. Ведь кафедра 
вычислительной техники 
неожиданно из никому 
не нужной в институте 
превратилась во всем не
обходимую. Выяснилось, 
что коллектив может ре
шать большие задачи.

— Ваши пожелания!
—  Высшая школа уже 

включилась в процесс об
новления. Нашему инсти
туту хочется пожелать 
осуществления крупных 
перемен, особенно —  в 
организационном плане. 
П реподавателям —  ак
тивности, решительности, 
инициативы. Студентам —  
самостоятельности, тре
бовательности к себе.

Л. МИШУСТИНА.

Компьютеризация
На вычислительном 

центре института второй 
год проходят переподго
товку преподаватели и 
сотрудники УП И . За  
прошлый учебный год обу
чилось 1200 человек.

Было создано три дис
плейных класса. В них в 
минувшем учебном году 
работало на ЭВМ серии 
ЕС  — 320 человек и ты
сяча четыреста на ЭВМ  
серци СМ.

Сейчас полным ходом 
идет реконструкция ново
го машинного зала ВЦ  
УПИ, расположенного в 
восьмом учебном корпусе.

Выполнены первые ра
боты по созданию локаль
ной сети ЭВМ в нашем 
вузе.

А. АЛ ЕН  КИНА.

Ёлка будет!
Как соскучились в инсти

туте по настоящей, пахнущей 
лесом зеленой красавице... 
Профком студентов правиль

но понял наши ностальгичес
кие настроения и — ёлка ско
ро появится на стадионе УПИ.
В программе развлечений 
вокруг нее-новогодние вече
ра-карнавалы, показательные

выступления фигуристов (из 
спорткомплекса « Юность».. V 
На стадионе будет звучать 
музыка.

Следите за объявлениями 
профкома.
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«Пожалуй, я счастлива»

«...Будущее -  за деловыми
людьми»
Гости редакции — слуша

тели факультета организато
ров предприятий промыш
ленности и строительства 
(ФОППиС), повышающие у 
нас в институте свою ква
лификацию. Знакомьтесь: 
Николай Иванович Тарабин, 
начальник цеха производст
венного объединения «Куй- 
бышевбурмаш», Сергей Ана
тольевич Егоров, начальник 
цеха Челябинского завода 
«Теплоприбор», Николай 
Александрович Шулешко, 
начальник лаборатории (Ир
кутск). Все —  из группы 
ОПП— 1 (машиностроители). 
Все в свое время закончили 
политехнические вузы.

— Итак, чему вас учат на 
ФОППиС!

Николай Иванович: Воп
рос, конечно, интересный...

Сергей Анатольевич: Быть 
абсолютно не такими, ка
кими мы были до сих пор: 
так как мы — практики, тео
рия от нас далековато. А 
лишь теория — истина в по
следней инстанции. Ее . и 
одолеваем. Кому, как не нам, 
примирять эти две ипостаси 
друг с другом.

Николай Александрович: 
Если раньше я знал, что 
что-то знаю, то теперь —  
после трех месяцев учебы —  
не уверен... Что три гряду
щих месяца мне готовят?

Надеюсь, моя откровен
ность Не послужит поводом 
к незачету.

А если серьезно —  все- 
таки нам очень полезно 
вновь посидеть за парта
ми — узнать последние до
стижения науки в области 
машиностроения. Потому 
что хоть и приходится по
стоянно учиться самостоя
тельно, все самому охва
тить трудно.

— Ко^у вы подарите дце- 
ты к празднику!

— Любимой женщине.
— Теще — за то, что ред

ко вижу.
—  Боюсь, что никому, у 

нас в Иркутске с этим на
пряженно.

— Играют ли с вами в 
игры — деловые, конечно!

Сергей Анатольевич: На
конец-то мы поняли, чего 
не хватало столько лет... 
Деловые игры —  это велико
лепно, понятно и увлека
тельно. Разыгрываем раз
личные ситуации, случающи
еся на работе. Особенно 
интересно играть с доцен
том В. А. Черкашиным, ко
торый сам и придумывает 
эти игры.

— Что, по вашему мне
нию, в новом году надо 
оставить по-старому!

Единогласно: Хоть года и 
наше богатство, большего 
нам не надо...

— Ваше жизненное кредо!
—  Шеф — всегда прав.

— Вперед — а там по
смотрим.

— Если есть возможность 
ни^го не сделать или оши
биться, лучше предпочесть 
первое.

— Что вы купили детям 
к Новому году!

— Я как мог способст
вовал выполнению плана ма
газином «Уралобувь».

—  Купил двухметровую 
синтетическую елку — та
ких уж нет теперь...

— Самолет на сжатом га
зе. За ними в Москве го
няются. А здесь — в «Юном 
технике» —  можно купить.

— Какой танец вы пред
почитаете!

—  Белый.
—  У нас на производ

стве более всего полезно 
владение танцем с сабля
ми —  такими неумолимо 
быстрыми должны быть 
движения, иначе будет кон
фликт с техникой безопасно
сти.

— Мечтаю танцевать 
брейк.

— Не торопитесь ли вы 
куда-нибудь)

Единогласно: Очень!
— Приятно иметь дело с 

деловыми людьми — им 
есть куда спешить... Но — 
продолжим!

— Лучший преподава
тель!

Единогласно: Олег Пет
рович Могиленских. Ценим 
за преданность своей на
уке —  экономико-математи-

Татьяна Леонидовна Пи- 
личева, младший научный со
трудник кафедры органичес
кой химии, работает в комис
сии по содействию семье и 
школе (при профкоме сот
рудников. Мы попросили ее 
зайти в редакцию...

— Чем занимается комис
сия!

— Организуем отдых де
тей летом. Решаем вопросы, 
связанные с работой в под
шефной школе. Выявляем 
семьи, нуждающиеся в услу
гах детских учреждений. По
могаем многодетным семьям 
и семьям, где детей воспи
тывает один родитель.

— Мы знаем, что уже 
свой третий отпуск вы рабо
таете воспитателем в пионер
лагере, а я этом году возили 
детей — целый отряд! — на 
Черное море. Разве не уста
ете от своих рябят, ведь их 
у вас — трое. И возраст у 
всех сложный — 15,11, шесть 
лет.

— С детьми я станов
люсь моложе. Занимаюсь 
спортом, художественной 
самодеятельностью...

— А как ваш муж — Ва
лерий Алексеевич — отно
сится к тому, что шесть-семь 
часов в неделю вы занима
етесь делами комиссии!

—  Он рад за меня. И 
помогает. Этим летом мы 
пригласили его в пионерла
герь— выступить перед ребя
тами. Ведь он прекрасно зна
ет историю Урала, собирает 
образцы разных камней, 
очень любит уральский край. 
Ребята его рассказ слушали 
с необыкновенным внима
нием.

— Ваш муж вас часто 
огорчает!

—  Совсем нет. За девят
надцать лет совместной жиз
ни почти все его недостат
ки превратились в плюсы. 
Надеюсцне без моей помощи.

— Как вам удалось защи
тить кандидатскую диссерта
цию!

—  В этом моей заслуги 
только часть. Помогала 
мама. И муж.

— Сколько детей в се
мье — оптимальное число!

—  Чем больше, тем легче. 
В этом я уверена твердо.

— Ваш принцип воспи
тания!

— Общаться на равных. 
Не сюсюкать.

— Знакомы ли ваши дети 
с бюджетом семьи!

—  Безусловно... Старший 
сын этим летом работал в 
трудовом лагере. Думала, 
попросит добавить ему денег 
и купит магнитофон —  ему, 
естественно, очень хочется 
иметь его. А он пошел в ма
газин и купил для Насти —  
младшей сестренки —  склад
ной велосипед.

— Когда ваша семья бо
лее всего нуждалась в под
держке родителей!

—  Конечно, в первое вре
мя, когда мы оба были еще 
студентами: я —  Хт, он —  Рт. 
Сейчас родители в нас нуж
даются. Таков вечный закон.

— Кто у вас глава семьи!
—  Я не претендую.
— А как распределяются 

ваши роли в материальном 
обеспечении семьи!

—  Теперь —  основную  
лепту вносит муж.

— Как вы отметили прош
лый Новый год!

—  Всей семьей (кроме 
младшего) вышли на прогул

ку по праздничному ночному 
Свердловску. Было замеча
тельно. К этому Новому году 
дети уже делают игрушки, 
гирлянды — это для нас тра
диция.

— Фирменное блюдо ва
шей семьи!

— Соленая капуста. Ка
жется, она у меня получает
ся. Каждый год ставим на 
балкон целую бочку. И вкус
но, и недорого. На праздник 
в этот раз откроем банку 
черничного варенья — за яго
дами ездил сын.

— Что не хватает до пол
ного счастья!

—  Думаю, я — счастли
вая женщина.

— ▲ как у вас с жил
площадью!

— Двухкомнатная.
— Хватает!
—  Это не самое главное 

в жизни. (Но надеемся на 
расширение.)

— Семейный вид спорта!
—  Лыжи.
— Говорят, вы умеете 

шить!
—  Хорошее занятие и для 

моей семьи — полезное.
— Уверены ли вы, что 

хорошо знаете характер сво
его мужа!

—  Всё время к этому 
стремлюсь.

— А он — ваш!
—  Думает, что —  да.
— Любимый цвет!
—  Цвет зимней вишни, 

бордовый. •
— А у мужа!
— Он к этому относится 

проще...
— Благоденствия и взаи

мопонимания вам в новом 
году!

Ж. ДЛИНА.

ческим моделям. Еще Олег 
Петрович хорош тем, что 
ставит всем зачеты, иначе 
боится, что слушатели увле
кутся его делом, а он не 
тергГит конкуренции. И —  
Галина Александровна Ко
стина (кафедра управления 
производством).

— Что вам особенно по
нравилось в нашем городе!

—  Местность около Исто
рического сквера, у «пло
тники». И завидую сверд
ловчанам, что у них есть та
кой театр —  музыкальной 
комедии. Последнее, что 
посмотрел там,—  «Нищий 
студент». Нравятся город
ские сауны.

— Дендрологические пар
ки.

—  Сквер между оперным 
театром и университетом. 
Там, где стоит памятник 
Я. М. Свердлову.

— На какие подарки на
деетесь!

Единогласно: Даре ному
коню... И —  на повышение 
оклада, неважно, на сколько, 
важен сам процесс...

— Когда последний раз 
видели настоящую елку!

—  Каждый день, когда бе
гаю утром на Шарташ. (Оце
ните: не взирая на мороз).

—  На той неделе на пло
щади 1905 года —  ее только 
что привезли, чтобы устано
вить в сказочном городке.

—  В тот Новый год сын 
меня водил...

— Кого бы вы не хотели 
видеть среди своих гостей!

Единогласно: СкукуІ

— Любимый вид домаш
ней работы!

—  Готовить компот. И что
бы доверяли закручивать 
его в банки.

—  Моя обязанность: под
везти стиральную машину к 
ванной комнате, когда 
жена стирает.

—  Заниматься организа
цией досуга.

— В чем секрет успеха!
—  В постоянстве: чтобы, 

достигнув намеченной цели, 
ставить новую. И —  дости
гать.

—  Когда плюс ко всему —  
удача.

—  Успеха какого? В чем? 
Где? За сколько? А... если 
так, то секрет успеха — во 
мне самом.

— Вы, кажется, куда-то 
торопились...

Единогласно: «А что, уже 
видно, что надо идти в баню 
(мы как раз собрались...)

— Тогда — с легким па
ром!

Единогласно: «НадеемсяI»

— Желаю вам...
—  И вам!
— Еще...
— И вам тоже!
— Ну, и...
—  Не надо. — Как хо

тите — мое дело предло
жить...

—  Спасибо, но скром
ность —  лучшее украшение 
мужчины.

— А что вы думаете о 
предстоящем годе Зайца!

—  Что будущее — не за

Прослушала 
А. АНАТОЛЬЕВА.

«Туризм-это образ жизни»
Туристы — это неунываю

щие и веселые люди, это 
неисправимые оптимисты. 
Сколько курьезных, казалось 
бы, неправдоподобных исто
рий они могут рассказывать 
на привале, в тесном кругу 
друзей — не перечесть. Вот 
и сегодня, пригласив в ре
дакцию заместителя предсе
дателя турклуба УПИ Алек
сея Коськина, студента груп
пы Р-531, мы попросили его 
в самом начале беседы по
делиться хотя бы несколь
кими из них:

— Эта история произош
ла в прошлом году — осенью. 
Тогда я впервые поехал ру
ководителем группы турис
тов. Сели в поезд, тронулись 
в путь. Достаю блокнот, где

отмечено, что надо взять и... 
вспоминаю — забыл полиэти
леновые тенты для палаток. 
А это необходимая вещь, 
особенно осенью, когда часто 
идут снег и дожди. Приехали 
в Североуральск и первым 
делом стали искать во всех 
магазинах города тенты. Все 
обегали — нигде нет. Уже ве
чером собрались все рас
строенные и вдруг... прихо
дит один из членов группы 
и кладет перед нами тент. 
Мы к нему с расспросами: 
«Где достал!». В ответ слы
шим: «В салоне для ново-

случайно заметил тенты. По
нятное дело, зашел я мага
зин, попросил, и ему с удо
вольствием продали, потому

что они никому не были 
нужны.

Или еще такой случай. 
Ежегодный весенний слет 
туристов проводится на лес
ной поляне, в двух километ
рах от станции. Но не все 
приезжают на него вовремя, 
некоторые опаздывают. 
Опоздали и три человека — 
опытные туристы, «таежни
ки». Приехали они на стан
цию в 10 часов вечера, а до 
места добрались в 4 часа ут
ра. Они сбились с пути, долго 
плутали, потом остановились 
на «холодную» ночевку. Ут
ром выяснилось — они были
точного городка...

— Наверное, эти и многие 
другие истории вы будете 
вспоминать в новогоднюю

ночь, потому что, я слышал, 
вы ее встречаете все вместе, 
на природе?

— Да, у нас есть такая

в избушие и встречать Но
вый год. Собирается человек 
25-30. Мы заранее создаем 
оргкомитет, который состав
ляет праздничную программу, 
готовится к встрече гостей. 
Пропуском к иаш дом явля
ется маскарадный костюм и 
какой-нибудь подарок. Ново
годние встречи всегда прохо
дят интересно и весело, по
тому что нет ии телевизора, 
ни «горячительных» напит
ков. В прошлом году, напри
мер, к утру 1 января бита 
вывешена фотогазета, рас
сказывающая о встрече ново
годней ночи.

— Алексей, перед Новым 
годом принято подводить ито

ги за год, анализировать —  
что удалось, а чего не уда-

метились сдвиги. Например, 
иа традиционную встречу ве- 
тераиов-туристов мы пригла
сили молодежь. Состоялся 
интересный и полезный лечер. 
Были вывешены старые стен
газеты, показаны слайды, лю
бительские кинофильмы, ус
лышали рассказы о дальних 
странствиях. На встрече при
сутствовали представители 
свердловского КСП. В тесном 
кругу мы пели старые и но
вые туристские песни. Такие 
вечера сближают туристов 
разных поколений застав
ляют молодежь бережно от

носиться к традициям клуба. 
Планируем их проводить по
стоянно.

Сложности у нас сейчас 
с агитбригадой. Она есть в 
нашем стройотряде «Роман
тик», которая проводит агит- 
походы, но ее нет в самом 
турклубе. Это для нас «ми
нус». Здесь нужно будет по
трудиться на следующий год.

— Алексей, чтобы ты мог 
пожелать в Новом году чле
нам турклуба?

— Туризм — это не спорт, 
а образ жизни. Хочу, чтобы 
асе те положительные ка
чества, которые прививает 
увлечение туризмом, оста
лись иа всю жизнь. И чтобы 
те, кто иа следующий год по
кинет стены нашего вуза, не 
забывали турклуб.

Беседу вел 
Я. БОРИСОВ.

брачных...». Оказывается, он 
проходил мимо витрины н всего в 700 метрах от пала-

новогодняя традиция — выез
жать в лес, останавливаться

лось сделать.
— Одна из главных за

дач, которая стояла перед 
нами в этом году,— повысить 
активность рядовых членов 
турклуба, избамться от пас
сива. В этом плане у нас на-
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А это-оставим 
о прошлом

Наступающий новый год — 
прекрасный повод погово
рить об элементарных воп
росах культуры поведения 
вообще* и в институте* как 
очаге науки* в частности. 
Причем в этом вопросе по
ражает не столько отсут
ствие у студенчества пони
мания того* как надо себя 
вести* сколько то* что мы, 
преподаватели* уже со мно
гими вещами смирились. 
Возможно* нет уже преж
них сил и энергии у доцен
та Мт Богдана Викторовича 
Царевского* который борол
ся с разгуливавшими по 

' корпусу в пальто и шапках 
металлургами и химиками. * 
Сегодня они* несмотря на 
грозные объявления* тол
пами ходят. Да что третьи 
корпус! Пробраться на раз
дачу в столовую бывшего 
теплофака в пальто и не по
лучить по этому поводу ни 
одного замечания сейчас 
так же просто* как крикнуть 
на весь читальный зал: «Оль
га! Ты принесла конспекты!»

Конечно* трудно удер
жаться на элементарном 
культурном уровне в инсти
туте даже тем* кто его 
когда-то < имел... А уж о 
тех* кто не знаком с азами 
«пригожего поведения»* и 
говорить нечего. Ведь вок
руг нас сплошь и рядом 
царит беспорядок. Грязь в 
аудиториях* коридорах. Все 
точки общепита — неухо
женные, неуютные. ▲ во что 
после долгого ремонта 
превратили зал холодных за
кусок! Это уже давно не. 
зал* а забегаловка* из ко
торой тянется в холодный 
коридор «хвост» очереди 
проголодавшихся. Они по
стоянно стоят перед выбо
ром: или поесть* или про
стыть.

Дорогие коллеги! Пре
подаватели и студенты!
Я думаю* вы согласитесь со 
мной* что с этими далеко 
не симпатичными традиция
ми надо кончать! Все* что я 
могу сделать в оставшееся 
до 1987 года время*— это 
произнести данный призыв. 
Но это и крик души* при
чем* я уверен* не только 
моей. Хорошо бы* чтобы 
его услышали те товарищи* 
которым по долгу службы 
надо заниматься такими воп
росами. Это — для начала.

Л. КОДОМСКОЙ,
доцент Хт.

ПОБЕСЕДОВАТЬ с ВАДИ
МОМ САМ ОЙЛОВЫ М  —  
руководителем рок-группы 
«РТФ» оказалось делом 
сложным. Днем у него —  
учеба (до последней в его 
студенческой жизни сессии 
остались считанные дни), а 
вечером —  репетиции.
 ̂ —  Приходи сразу после 

«последнего» звонка,—  по
советовал Вадим,—  я, на
верно, час-другой буду сво
боден, тогда и поговорим.

И вот мы сидим в неболь
шой аудитории радиотех
нического факультета и бе
седуем.

— Вадим* представь* по
жалуйста* группу* расскажи 
о ее истории.

— Начну с истории. Пер
вое публичное выступление 
группы состоялось ровно три 
года тому назад на смотре- 
конкурсе концертных про
грамм ССО. Мы представ
ляли стройотряд «Импульс» 
Рт и играли хард-рок. Но 
уже тогда мы пытались ис
кать более сложные формы 
самовыражения. Такой, к 
примеру, была композиция 
«Прощай». Весной 1984 года 
сделали пробную запись на 
магнитофон концертной  
программы. Она сразу вы
светила несколько проблем: 
во-первых, необходимы бы
ли более подготовленные в 
профессиональном плане 
музыканты, во-вторых, поня
ли всю сложность работы 
со звуком. Стали активно 
заниматься техническими 
проблемами, накапливали 
материалы. Одновременно с 
этим мы пришли к выводу: 
хард-рок не для нас. Скоро

«Слова и музыка рождаются вместе»
в группе появились новые 
л ю д и : Петр Май — удар
ник и Игорь Карпенко —  
клавишные. Тогда и роди
лось сегодняшнее название 
«РТФ», потому что уже 
перестал быть коллективом 
ССО  «Импульс». Весной 
1985 года выступили на 
смотре художественной са
модеятельности радиофака 
и получили лишь «два» бал
ла. Жюри посчитало наше 
выступление слишком гром
ким. Но мы продолжали 
работать. Самым сложным 
периодом для коллектива 
была осень прошлого года, 
когда в группе осталось 
только два человека. Мы 
не пали духом. Нарабатыва
ли материал, искали и поку
пали новую аппаратуру, под
бирали людей. Весной этого 
года подали заявку в город
ской рок-клуб и буквально 
несколько дней назад вы
ступили там.

О составе. Сейчас нас 
пять человек: Александр
Кузнецов (единственный, кто 
остался из первого соста
ва) — бас-гитара, Александр 
Козлов — клавишные, Алик 
Потапкин — ударник, Алек
сандр Иванов — соло.

— Вадим* ты уже упомя
нул о выступлении в твор
ческой мастерской город
ского рок-клуба. Как ты 
оцениваешь его! Каковы ре
зультаты!

— Выступление не самое 
удачное. Потому что нам

е /

не хватило времени на на
стройку инструментов. Во 
время концерта гитары «за
били» клавишные и у зри
телей создалось искажен
ное впечатление, что мы 
играем хард-рок. Хотя му
зыка у нас более разно
плановая, сложная —  так на
зываемый прогрессивный 
рок. Кроме этого мы из
влекли из выступления для 
себя полезный урок. Кон
цертному варианту нашей 
программы недостаточно 
только тщательной музы
кальной проработки, нужен 
продуманный видеоряд. Ибо 
от того, как мы себя дер
жим на сцене, зависит мно
гое.

Насчет результатов —  
они положительны. Коллек
тив аттестован. (Сейчас та
ких рок-групп в области 
четырнадцать). Это дает 
нам право публичных вы
ступлений в пределах Сверд
ловской области.

— Что же вы исполнили 
в тот вечер!

— Семь разноплановых 
композиций. Две из них 
полностью инструменталь
ные. Одна написана на стихи 
армянского поэта А. Саги- 
яна.

— Что для тебя главное 
в композиции — слова или 
музыка!

—  Для меня главное все- 
таки музыка. Я пользуюсь 
методом ассоциативной по
эзии, когда музыкальная

фраза как бы рождается 
вместе с текстом, когда 
слова не отделимы от му
зыки. По-моему, именно на 
уровне ассоциативных обра
зов можно полнее и глуб
же передать состояние чело
века, его боль или радость. 
Хотя, не отрицаю, есть вещи, 
для которых вначале пишет
ся текст, а потом уже ме
лодия дополняет* подчер
кивает его. Лично у меня 
более удачные композиции 
получаются именно тогда, 
когда слова и музыка рож
даются вместе.

— Как удается сочетать 
в себе музыканта и ради
ста! Не мешает одно дру
гому!

—  Не мешает, а помо
гает. Не представляю, что бы 
я делал, если бы не был 
радистом. С современной 
аппаратурой надо быть на 
«ты», а иначе не сможешь 
использовать до конце все 
ее ресурсы.

— Вадим* назови* пожа
луйста* тройку лучших со
ветских рок-групп.

— «Урфин Джюс», «Ак
вариум», ранний «Авто
граф».

— Какую музыку ты слу
шаешь в свободное время!

—  Из современной —  
английскую группу «Йес», 
из классики —  раньше лю
бил слушать орган, сейчас —  
струнные концерты Пага
нини.

— Часто ли ты подвла

стен чувству неудовлетво
ренности?

—  Почти все время. Толь
ко два раза получил удо
влетворение от своего вы
ступления.

— Твой любимый цвет!
— Темно-серый в конт

расте с белым.
— Наступающий год — 

год Зайца. Будет ли он как- 
то отражен в твоих буду
щих композициях!

— Думаю, нет.
— Планы на будущее.
— Готовим новую про

грамму. Будем эксперимен
тировать с музыкой, ухо
дить от штампов. Сейчас я 
для себя ограничиваю все
возможные прослушива
ния. Пытаюсь больше слу
шать только народные ме
лодии. Потому что совет
ский рок должен нести свои 
национальные традиции. Сей
час же он в основном под
ражательный. Но и в народ
ной музыке нельзя зани
маться переделкой на сов
ременный лад, как это де
лает ансамбль «Ариэль». 
Здесь нужен синтез, поиск 
новых форм.

На этом наша беседа за
кончилась. Я пошел домой* 
а Вадим остался на факуль
тете* потому что в это время 
шел факультетский смотр- 
конкурс стройотрядовских 
агитбригад. На часах было 
восемь вечера...

Я. КРЫЛОВ.

Веселый красный заяц
По европейскому кален

дарю 1987 год начнется в 
четверг, 1 января. В четверг 
же, но уже 29 января, поч
ти треть землян, главным 
образом Восточной и Юго- 
Восточной Азии, будут 
встречать год красного (а 
правильнее — красноватого) 
Зайца.

На чем основана цвето
вая и ' животная символика, 
воплощенная в экзотическом 
азиатском календаре? Как и 
все календари, он зиждется 
на научно-астрономической 
основе.

С древнейших времен в 
странах Восточной и Юго- 
Восточной Азии при состав
лении календарей большое 
значение придавали перио
дичности движения Солнца, 
Луны, Юпитера и Сатурна.

Тот факт, что Юпитер 
делает полный оборот за 
12 лет, заметили еще много 
тысяч лет до нашей эры 
азиатские кочевники, кото
рые, как неоднократно от
мечали ученые, обладали 
необыкновенно острым зре
нием. Юрта, купол которой 
большую часть года оста
вался открытым, станови
лась своеобразным семей
ным планетарием. Жерди 
купола делили небо на 
12 секторов. Древние «ас-, 
трономы» заметили, что 
Юпитер каждый год пере
ходит из сектора в сектор 
и лишь через 12 лет воз
вращается в прежнюю  
точку.

Наблюдения за небом пе
редавались из поколения в 
поколение, накапливались- и

в конце концов вылились в 
12-летний календарный цикл, 
года которого получили 
следующие названия: мышь 
(крыса), корова (бык, вол), 
тигр, заяц (кролик, иногда —  
кот), дракон (крокодил), 
змея, лошадь, овца (баран), 
обезьяна, курица (петух), 
собака, свинья (кабан).

Значительно позже, когда 
в Древнем Китае был изо
бретен телескоп, обнаружи
лась еще одна закономер
ность, связанная с другой 
планетой-гигантом —  Сатур
ном. Древние астрономы 
выяснили, чтр Сатурн совер
шает полный оборот за трид
цать лет. За основу цикла 
было принято «время двух 
его оборотов, а Юпитер за 
это время совершает пять 
оборотов.

Такой подбор чисел со
ответствовал мировоззре
нию китайской натурфилосо
фии: цифра «5» являлась
символом пяти элементов 
природы — дерева, огня, 
металла, воды и земли, ко
торым соответствуют цве
товые обозначения: синий
(или зеленый), красный, 
желтый, белый, черный. 
Цветовые знаки стали при
меняться для обозначения 
конкретного года 60-летне
го цикла. Если, скажем, че
ловек скажет, что он ро
дился в год «Красного тиг- 
у>а», это будет означать, 
что он родился в 1986 го
ду —  второго такого года 
шесть десятилетий не встре
тится.

В странах Востока сущест
вует поверье, что человек, 
родившийся в год того или 
иного животного, получает

свойства, присущие этому 
животному. То же самое 
переносится и на характе
ристику года. Заяц, напри
мер, животное веселое, 
энергичное, прыткое и доб
родушное. Новый год по
этому относят к спокойному 
радостному, благоприят
ному. На Востоке верят —  
давайте поверим и мы, что 
он будет годом приобре
тения друзей.

Исходя из цветовой симво
лики, преимущественным 
цветом для одежды будет 
красный и его оттенки. Са
мые «грамотные» подарки в 
год Зайца —  красная гвоз
дика,4 изделия из граната и, 
конечно, всевозможные 
сувениры, связанные с длин
ноухим. Так что у каждой 
семьи есть еще время под
готовить свои сюрпризы до
машним и гостям.

+  МУЗЕЙ ЮМОРА +  МУЗЕЙ ЮМОРА +  МУЗЕЙ ЮМОРА +  МУЗЕЙ ЮМОРА +  МУЗЕЙ ЮМОРА +  МУЗЕЙ ЮМОРА +  МУЗЕЙ ЮМОРА +  МУЗЕЙ ЮМОРА

И думать не надо,
— Народ! — с места а 

карьер начал редактор фа
культетской стенгазеты.— 
Есть установка: первое ме
сто должно быть нашим. Го
ните идеи! Чем будем обтя
гивать планшеты!

— Можно достать отлич
ную финскую бумагу!

— Не пойдет.
— Обтянем планшеты ин

дийским ситцем!
— Лучше* но...
— Предлагаю египетский 

папирус!
— Экстравагантно* но не 

практично* сорвут до ко
миссии.

— Ест’ идея крокодило
вой кожи. С кафедры в 
Африку на два года уехал 
доцент. Шеф звякнет — до
цент освежует парочку ал
лигаторов!

— Неплохо! Рельеф. Эле
гантность. Прочность. Это то* 
что надо.

— Кэч оформим стенд!

— Предлагаю инкруста
цию по дереву!

— Было.
— Панно в чеканке по 

медн!
— Старо!
— Кованые узоры!
— Оклад в стиле каслин

ского литья выставочного ‘ 
павильона! Шеф звякнет — 
литейщики отольют!

— Недурно! Но нет гар
монии цвета. Тепло кро
кодиловой кожи и лаковая 
чернота литья...

— Позолотить! Шеф звяк
нет на кафедру драгметал- 
лов — аурум будет.

— А что! Крокодиловая 
кожа в позолоченном литом 
окладе...

— Пойдет!
— О чем писать будем, 

ребята! — объявился вдруг 
один взбалмошный.

— Нашел о чем думать!— 
осадили догматика умные 
люди.— Кто в наше время 
читает стенгазеты!

Страдания молодого Сидора
Крепко подперев голову 

могучими руками, Сидор ду
мал. Думал уже давно — 
третью пару подряд. Пред
метом раздумий служили от
нюдь не гастроли группы 
«Бим-бом» и даже не сугубо 
материалистические пробле
мы совмещения размеров сти
пендии с размерами потреб
ностей. Думал Сидор об ис
кусстве. О прикладном. В 
дипломате у него второй день 
лежала пачка фотографий, 
которые предстояло наклеить 
на планшет. Если бы только 
наклеить! Нужна была идея, 
мысль, как вдохнуть жизнь 
в эту пачку довольно триви
альных снимков. Некоторые 
из них были ничего, особен
но тот, где он, Сидор, с за
вязанными конечностями дос
тавал зубами огурец из бан
ки, или тот, на котором его 
друзья Петр, Павел и Тимо
фей плясали танец маленьких 
лебедей в подтяжках на босу

ногу... Остальные были по
хуже.

Вчера Сидора в большой 
перерыв поймал комиссар и 
сказал, что надо сделать та
кое, какое еще никто не де
лал. И дал тачку фотогра
фий. Вот Сидор и думал. 
Сначала ему пришла мысль 
нарисовать забор с надпися
ми, но он тут же вспомнил, 
что это уже было у «Альта
ира», и погрустнел, потом он 
подумал о летающих луна
тиках с колокольчиками, но, 
вспомнив «Маяк», погрустнел 
еще больше. Шальную мысль 
о Б у рати но и Мальвине с 
Б араб асом он прогнал из 
головы, как плагиатную.

Было от чего задуматься 
Сидору... Всё, категорически 
всё в искусстве было сказано 
и сделано до него. Никого 
теперь уже не удивить лаки
рованными чурбанами или 
цепями от якорей — всё это 
уже в прошлом, снисходи

тельную улыбку вызывают 
упитанные коровы и прекрас
ные принцы, с песнями топаю
щие на село.

«Может, написать че
го?»— подумал Сидор, но тут 
же вспомнил, что все уже 
написано, переписано и опи
сано не один раз и даже не 
четыре раза.

Увы, всё в прошлом. Не 
залить теперь планшет темно
синей, а лучше черной крас
кой, не пустить по черному 
полю веселый капустный ви
лок, постепенно превращаю

щийся в земной шар, не изо
бразить уже доктора Ватсона 
в телогрейке и с собакой 
Баскервилей на поводке...

Внезапно Сидор вскочил 
с криком «Эврика!» Препода
ватель с испугу выронил мел 
и повернул побледневшее ли
цо в сторону Сидора. Но 
тот уже сидел за партой и 
с блаженной улыбкой прики
дывал, как вечером наклеит 
фотографии на девственно 
чистый планшет и ничего под 
ними не напишет — ни едино
го слова! А. Дружинин.

Как поднять настроение
Если бы во Франции, где женщ и

ны. как известно, очень следят 
за собой и в любом возрасте ж е
лаю т нравиться мужчинам, пожилой 
женщине в метро или автобусе 
мужчина, галантно уступив место, 
сказал: «Садитесь, пож алуйста, б а 
бушка!», она бы села и горячо 
поблагодарила бы его вслух, а про 
себя бы ядовито пробормотала: 
«Чтоб тебя волки слопали. Н азвал 
меня при всем честном народе ба
бушкой!»

Что ж, вернемся в Свердловск. 
Ехала я к внучке. Дело было в 
какой-то праздник, не помню уж — 
память-то стала никудышняя, скле

роз. Народищу — полно! На по
следнем сиденье — двое мужчин. По
жилые. Тот, что сидел-у  окна, го
ворит: «Вася, придется тебе встать, 
уступить место старушке.» Вася 
встал. Я села. Д остала абонемент, s 
подаю ему: «Закомпостируйте, по
ж алуйста». Он поглядел на меня и 
на весь троллейбус заорал: «Какая 
же она старуха! Губы накрашены! 
М огла бы и постоять!»

...Как я была ему благодарна 
за  эту ругань! У меня на целую 
неделю настроение поднялось».

М. ПОРТНЯГИНА, 
ветеран труда.

НАШ АДРЕС: 620002, Свердловск, УПИ, редакция «ЗИК», главный учебный корпус, 3-й этаж, телефон 44-88-22.

Газета отпечатана офсетным
НС. 22963. Заказ № 8771. Тип. изд-ва «Уральский рабочий», г. Свердловск, проспект Ленина, 49. способом с фотоиебора


