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От Положения — к Уставу
— Дело с Положением 

о самоуправлении в УПИ, 
проект которого еще не
давно был объектом спо
ров н разногласий, по
немногу сдвигается в сто
рону реализации, — счи
тает старший преподава
тель кафедры научного 
коммунизма Е. Жуков
ская.

Действительно, голое 
теоретизирование ничего 
не даст, н не ошибется 
лишь тот, кто ничего не 
Зудет делать. Декабрь н 

ічало января станут 
ареной формирования ор
ганов самоуправления — 
факультетских конферен
ций, конференции коллек
тива института и — са
мого авторитетного орга
на — совета коллектива 
института.

В двух словах о пред
ставительстве, каким оно 
планируется. На инсти
тутской конференции де

легатами станут 400 сту
дентов и 400 преподава
телей н научно-исследова
тельских работников, 10 
представителей ФОНа, 
10 — спортивного фа
культета, по 20 — от 
администрации, парткома 
н общественных организа
ций.

В совет коллектива ин
ститута войдут от каждо
го факультета по одному 
научному сотруднику, од
ному студенту н одному 
преподавателю. Решения 
совета будут обязательны 
для ректора. Инициатив
ная группа, занимающая
ся разработкой и реали
зацией Положения о са
моуправления, рекоменду
ет факультетам выдви
гать в совет больше кан
дидатур, чтобы создать 
конкурс. Ведь совет дол
жен быть действительно 
авторитетным, компетент
ным — ему придется ре
шать серьезные стратеги-

Когда все —  с нуля...
Директор межотраслевого института повышения 

квалификации при УПИ А. И. Дружинин — делегат 
Всесоюзного съезда работников народного образо
вания, который пройдет в Москве с 23 по 25 декаб
ря. Мы попросили Александра Ивановича расска
зать о том, какие проблемы он хотел бы поднять на 
нем, если представится возможность.

В системе переподго
товки специалистов про
блем много. Решаются тя
жело. Правда, одну из них 
удалось снять почти сра
зу после моего избрания 
делегатом на съезд. Речь 
идет о работе преподава
телей. Удалось убедить 
Госкомитет СССР по на
родному образованию
включить в единый план 
ра боты препо да вате лей ба
зового вуза в работу 
МИПК, а преподавателям 
МИПК — работу в базо
вом вузе с соответствую
щей передачей штатов 
профессорско - преподава
тельского состава, учеб
но-вспомогательного пер
сонала и фонда заработ
ной платы из МИПК в

базовый вуз и наоборот.
Что это дает? Нам — 

возможность использова
ния потенциала УПИ и 
соответствующую гибкость 
в реагировании на пред
ложения предприятий ву
за. Политехническому ин
ституту, его факультетам 
и кафедрам штатное 
подкрепление, выход на 
широкую аудиторию про
изводственников, руково
дителей и специалистов, 
со своими новыми разра
ботками. Ведь наш инсти
тут и должен повышать 
квалификацию кадров по 
новым направлениям раз
вития техники, техноло
гии. На днях уж е достиг
нута принципиальная до
говоренность с деканом

Маркетинг плюс услуги

ческне вопросы жнзнн ин
ститута.

С учетом мнений, по
желаний, дополнений, вы
сказанных студентами н 
сотрудниками, дорабаты
вается н само Положе
ние, которое в окончатель
ном виде утвердит ин
ститутская конференция. 
В эти дни Положение 
будет обсуждаться на 
факультетах, а после воз
вращения ректора со 
съезда работников народ
ного образования на ин
формационной конферен
ции инициативная группа 
н представители админи
страции обобщат весь ма
териал, с учетом нового 
Положения о высшей 
школе.

Опробованные на прак
тике, элементы самоуп
равления, жизнеспособ
ность которых будет 
доказана, создадут фун
дамент Устава института.

Н. ИЛЬИН.

химфака Анатолием Ива
новичем Матерном о та
ком сотрудничестве с на
ми. Думаю, что будут и 
другие предложения.

Но сегодня больше бес
покоит другое. Например, 
создание материальной ба
зы, капитальное строи
тельство. Среди 13 МИПК 
лишь у нескольких есть 
свои помещения. А наш 
институт как раз в числе 
тех, где все — с нуля. 
Перспективы же пока — 
отнюдь не радужные. В 
связи с переходом с 1 ян
варя 1989 года на хозрас- 

. чет с особой остротой 
встал вопрос о финанси
ровании МИПК отрасле
выми министерствами, соз
дававшими институт на до
левых началах. В мини
стерствах — постоянные 
перемены, реорганизации. 
Появились новые люди, 
которым все надо доказы
вать снова. Хорошо еще, 
что министерства возглав
ляют те, кто подписывал 
приказ о создании наше
го МИПК.

В УПИ планируется 
открытие новых хозра
счетных организаций, ис
пользующих самые прог
рессивные на сегодня 
формы организации и оп
латы труда: кооператив
ная научно - производст
венная фирма «УПИ
контракт», КЭНПО, хоз
расчетный научно - техни
ческий центр «УПИ-
каскад» Для работы в
них формируются времен
ные творческие коллекти
вы (ВТК), работающие 
по договору подряда или 
трудовому соглашению. 
Мы попросили председа
теля «УПИ-контрак-
та» Н. А. Завьялова рас
сказать об этих органи
зациях.

— Учредителем «УПИ- 
контракта» является ин
ститут, поэтому у этой 
фирмы нет вышестоящей 
организации, что даст нам 
ту самостоятельность, о 
которой мы все давно го
ворим. Но кооперативный 
налог с оборота в не
сколько раз выше, чем у 
государственных органи
заций. В 1989 году в 
зависимости от вида ра
боты, места и срока ее 
выполнения (т. е. от 
арендных платбЖёЩ пос
ле обязательных вычетов 
и перечислений ВТК бу
дет отдаваться 5 0 — 90  
процентов от суммы дого
вора; сколько в этой сухМ- 
ме заработной платы — 
члены ВТК определят са
ми. КЭНПО и «УПИ- 
каскад» — дочерние фир
мы, часть их доходов пой
дет организациям-учреди- 
телям: ЦК ВЛКСМ и Со
ветскому детскому фонду, 
пока они освобождены от 
каких-либо налогов и 
пошлин, что особенно ва
жно при внешнеторговых 
сделках.

— Итак, благодаря 
этим фирмам в УПИ нач
нется конкурентная борь
ба за исполнителя?

— Да! И это — пра

вильно. Теперь ученый 
сможет выбирать и пой
дет туда, где ему предос
тавят хмаксимум услуг, 
экономя его время. В 
Свердловске сегодня кон
куренцию нашим фирмам 
хможет составить только 
НИЧ института, если он 
быстро и принципиально 
перестроит свою структу
ру и отношение к делу.

— Какие услуги будут 
оказывать эти организа
ции?

— Главное направле
ние работы — маркетинг 
научно - технической про
дукции. Дело это дорого
стоящее и трудоемкое, 
поэтому все три фирмы 
будут заниматься им вме
сте. Надеемся здесь и на 
похмощь НИЧа. Будем 
оказывать и оперативные 
услуги: расчет, оформле
ние договоров, переписка 
с заказчиками, подготов
ка и выпуск информаци
онных каталогов, эконо
мическая, финансовая и 
юридическая защита ис
полнителя, поиск субпод
рядных организаций и 
коллективов, в ближай
шей перспективе — ре
сурсное обеспечение ра
бот и, конечно, актив
ный поиск заказчиков.

— А с  чего начнете?
— С организации ряда 

межотраслевых коллек
тивов с целью производ
ства, аттестации и реали
зации функционально 
законченной, наукоемкой 
продукции, доведение ее 
в кратчайшие сроки до 
мирового уровня по всем 
показателям. Главная 
наша цель — выход на 
зарубежный рынок и бы
строе решение ряда стра
тегических (в основном — 
инфраструктурных) проб
лем, стоящих перед ка
федрами и институтом в 
целом. Сейчас мы гото
вим анкету, с помощью 
которой планируем выя
вить желание и возмож
ности ученых института.

По результатам анкети
рования составим реклам
ный каталог научных 
проблем, разработок, 
продукции и у с л у г .  
« У ПИ-каскад » планирует 
также налаживание широ
кого сотрудничества с 
любыми исполнителями, 
в том числе — и со сту
дентами на заключение 
договоров как в научной, 
так и в любых других об
ластях: строительство,
сельское хозяйство, сер
виз.

— Чем будут полезны 
новые фирмы нашему ин
ституту?

— «УПИ - контракт» 
основную долю своих пе
речислений будет направ
лять в распоряжение за
ведующих кафедрами, ко
торые будут сдавать в 
аренду свое оборудование 
и площади, и ученых со
ветов факультетов, актив
но работающих на фирму. 
«УПИ - к а с к а д »  и 
КЭНПО предлагают от» 
числять определенную 
сумму от своих прибылей 
на научно - техническое 
развитие материальной 
базы института. Конкрет
ное использование этих 
средств будет определять 
совет центра, куда войдут 
представители основных 
подрядных организаций. 
Кроме того, будут выде
ляться средства на выпол
нение социально - куль
турных и бытовых прог
рамм.

«УПИ - контракт» пла
нирует получить права 
юридического лица и пе
чать к 25 декабря; ра
счет, оформление и ре
гистрация договоров или 
тех, кто хотел бы предло
жить выполнить какую- 
либо работу или услуги, 
мы ждем после 17-30 в 
ауд. Эт-217, телефоны: 
44-88-72; 26-27.

«УПИ - каскад» готов 
заключать договоры ѵже 
сейчас. Звоните: 26-30
(Табачнику, Кулябину).

Размышления до приговора
ДО ПРИГОВОРА

Знаком ясь с обстоятель
ствами разбора на строи
тельном факультете факта 
кражи первокурсниками 
парфюмерных изделий с 
территории «Уральских са
моцветов», я поинтересо
вался: на основании чего 
студент может быть отчис
лен из вуза? Недолгие по
иски — и передо мной — 

ДОКУМЕНТЫ
Инструктивное письмо 

Минвуза СССР № 26 от 1 
июля 1983 г. гласит, Что сту
дент может быть отчислен 
из вуза за академическую 
неуспеваемость, нарушение 
учебной дисциплины, пра
вил социалистического внут
реннего распорядка вуза, 
правил социалистического 
общежития, а также по соб
ственному желанию или в 
связи с невозможностью 
продолжать обучение по 
независящим от него при
чинам.

Правила внутреннего рас
порядка УПИ предполага

ют за нарушение учебной 
дисциплины, правил внут
реннего распорядка и со
циалистического общежи
тия применять к студентам 
и аспирантам одно из сле
дующих взысканий: заме
чание, выговор, строгий вы
говор, исключение из учеб
ного заведения.

ФАКТЫ
За ними ходить далеко не 

надо. Взять, к примеру, мех- 
фак. На специальном стен
де — фамилии нарушите
лей и меры взыскания. Это 
в основном пьянство, есть 
мелкая спекуляция, хули
ганство. Меры —  строгач с 
предупреждением об от
числении. За нахождение в 
нетрезвом состоянии и не
цензурную брань А. Собо
лев (М-248) отчислен из ин
ститута.

На основании сообщения 
о проступке из пр аао о хра
ните ль нь-с органов, из опер
отряда факультетом прово
дится «гак бы собственное 
расследование обсто

ятельств, тщательное и все
стороннее, с учетом мнения 
групп, комсомольского и 
профсоюзного актива, ка
федр, прикрепленных пре
подавателей. И — назнача
ется взыскание.

Все справедливо, асе уч
тено, невиновный не пост
радает. виновный получит 
по заслугам. Но...

ПРОБЛЕМА
Проблема эта выросла из 

вопроса: если студент со
вершит уголовное преступ
ление — его исключат, 
причем, как показывает 
практика, еще до суда, сра
зу же после сообщения ■ 
институт и раэбора обстоя
тельств, по ходатайству об
щественных организаций. 
Не входит ли эта практика 
в противоречие с презумп
цией невиновности? Ведь 
до тех пор, пока суд не ус
тановит вину человеке, он  
не виновен.



Размышления до приговора
| Окончание. ФАКТЫ
Начала иа 1-й стр.|. Олег Гасс, о задержании
С. М. БОГДАНОВ, доцент которого «ЗИК» сообщал 

кафедры уголовного права недавно, отчислен из ин- 
СЮИ, считает: ститута. Суда над ним еще

— Подобная практика не- не было. В телефонной бе
леется с точки зрения за- седе секретарь партбюро 
кона антиконституционной, физтеха Б. А. Калинин ска- 

В этом я убежден! зал: «Мы решили не разби-
Что же, товарищи, полу- рать этот случай, посчитали 

чается: мы отчисляем лю- его очевидным, тем более, 
дей, вина которых в пре- что студент перешел к нам 
стуллении по закону еще с другого факультета и уже 
ив доказана?.. Рабочего * до с таким «грузом»
суда никто не уволит, ин
женере — тоже. Что же 

«студент — менее социально 
защищен?

МНЕНИЯ

МНЕНИЯ
С. М. БОГДАНОВ:
— В то же время исклю

чение из вуэа за амораль
ное поведение не противо*

С. В. У СТЕЛЕ MOB, эам. прав но. Ио — торопиться 
секретаря парткома УПИ: до вынесения приговора, то

— Студенчество — луч- есть до признания судом 
шая часть молодежи, черезч вины, ие стоит.
20— 30 лет оно будет noh- Да и после приговора тут 
ностью определять эк оно- тоже не все так однознач: 
мичвсков и политическое но. Если наказание связано 
руководство) страной. И с лишением свободы —  
государство вправе ставить тут человек просто физи- 
перед вузами задачу — чески не сможет учиться. А 
выпускать ие только специ- если нет? Зачем его доби- 
алистов, но и людей, ело- вать, ведь ом уже наказан 
собных быть воспитателями судом. И потом — кто его 
коллектива. сможет лучше воспитать,

Не считаю, что каждый, чем коллектив?., 
совершивший преступлен ПОПРОБУЕМ ОБОБЩИТЬ 
нив — человек конченый, Итак, полярные мнения, 
по каждому конкретному между ними — проблема, 
случаю нужно тщательно сложная, неоднозначная, 
разбираться. Мое личное Проще простого сходу вы- 
убеждение: пойман, ска- гнать «преступника»: ах ты
жем, на воровстве, —  та
кому студенту не место в 
институте, ои не соответст
вует моральному кодексу. 
Такого, чтобы студент от*

такой, тебе не место, сре 
ди нас, какой из тебя вый
дет инженер!? Не дожи
даясь результатов следст
вия, лишь на основании

лично учился, был общест- «сигнала» н «признания» 
чіенником и вдруг что-то по- (кстати, не напоминает ли 
добное совершил, бывает подобная методика печаль- 
крайне редко. НОй памяти юридическую

в. С. КОРТОВ, проректор практику 37-го, где призна- 
-по учебе: ние являлось достаточным

— Если из милиции при- основанием для вынесения 
* ходит бумага, где говорит- приговоре?)*.. 

с я, что студент привлекает- С другой стороны — мо- 
ся к уголовной ответствен- ральный облик будущего 
ноет и и студент в объясни- специалиста, интеллигента, 
тельной признается в соеер- который не нуждается в 
швнии проступка, — это строгих юридических дока

зательствах, и признание 
виновного— достаточное ос
нование вместе с мнением

достаточное основание для 
отчисления. Ждать вынесе
ния приговора нет смысла.
А инициатива исходит не от товарищей по учебе для на-
администрации — от сту

денческих коллективов, я не 
подпишу приказа на отчис
ление, если не будет* на то 
согласия студенческих оргв-

казания, для решения воп
роса: может виновный
учиться дальше или нет?

Выгоняя совершившего 
преступление из института,

иизаций. Это сам коллектив мы, как вы уже поняли, да
не хочет иметь в своих ря- ем ему возможность, до- 
дах человеке, способного казав свое исправление тру
па воровство. Цель отчие- и собрав документель-
ления — воспитательная, ные тому подтверждения- 
ведь потом человек может характеристики, — восста- 
■осстановиться: если с мо- повиться и продолжить с 
мента отчисления прошло согласия общественности 
не более пяти лет и при на- факультета учебу. Но поче- 
личии положительных ха- му, спрашивается (конечно, 
рвктеристик с места рабо- если он не был лишен сво- 
ты. При этом нельзя скры- боды), не предположить, 
вапгь не снятую судимость, что раскаяние наступило 
иначе общественные орга- гораздо раньше, что чело- 
низации за сам факт скры- век признал совершенные 
тия вправе ходатайство- ошибки и что совершенно 
вать об отчислении, такие Не обязательно работать 
случаи были. где-то положенные десять

И. С. ГОРДИЕВСКИЙ, эам. месяцев до восстановления, 
декана мехфака: а можно эти же десять ме-

— Суд — это суд. Мы же сяцев учиться и находить-
используем іиаше админи
стративное право, исключа
ем за аморальное поведе
ние, выразившееся в том-то 
и том-то, а не за преступле
ние. По нашему фекульте-

ся под присмотром и воз
действием тех же товари
щей по группе, преподава
телей, не терять времени, 
если есть возможность?

Вот пример: дело Елены
ту все, кто совершил пре- Сироткиной (Тс-527) было 
ступления, были сразу же передано в товарищеский 
отчислены. суд, она получила аозмож-

А  ДАРЮХИН, студент ность закончить институт. 
С-ИИ: По-моему, воспитательный

— Если студент соеер- эффект от этого получился 
шил кражу — считаю, он гораздо больший, чем если 
должен быть сразу же от- бы ее выгнали, 
числен. Какой же инженер Мы начинаем строить 
из него получится с такими правовое государство, хо-
эамашками?

А. & МАРКОВ, эам. пред
седателя профкома сотруд
ников:

— Без зарплаты жить 
нельзя, без жилья —  тоже, 
без высшего образования

тим, чтобы все было по 
закону, чтобы права каж
дого гражданина были на
дежно защищены.

Как увязать все «за» и 
«против»? Как исключить 
даже самую малейшую воз

можно. У нас ведь высшее можность ошибки? ведь 
образование не обяэатель- речь е каждом случае идет 
ио для всех, оно на конкур- о судьбе человека, 
сной основе. Нарушил об- Приглашаем читателе/) к 
щеетееиный порядок, за- разговору -на эту важную 
^ о н  — уступи место более тему, 
достойному I и. ЛЮБАРСКИЙ.

Ближе к проблемам жизни
Одной нз форм поли

тической учебы в инсти
туте являются теорети
ческие (методологиче
ские) семинары, где уча
тся преподаватели и на
учные сотрудники. Таких 
семинаров у нас 96 и ра
ботают они по трем ос
новным направлениям: 
экономические, социаль
но-политические, фило
софские. Деление доста
точно условное и неокон
чательное — возможны 
другие направления: юри
дическое, экологическое. 
Важно, чтобы они отра
жали основную задачу: 
обеспечивали связь науч
но-исследовательской ра
боты с идейно-политиче
ским просвещением, фор

мировали высокий уро
вень методологической 
культуры исследовате
лей, способствовали по
вышению эффективности 
преподавательской рабо
ты.

В июне 1988 года соз
дан единый совет теоре
тических семинаров, ко
торый возглавили В. В. 
Семененко (ФОН), Н. П. 
Никитин (Рт), А. П. Ау
лов (ФОН). Совет не 
только планирует рабо
ту семинаров, разраба
тывает содержание тем, 
обеспечивает помощь кон
сультантами, но и пред
полагает (изучать, обсуж
дать опыт работы, выяв
лять интересы слушате
лей, искать более эффек

тивные епособы проведе
ния этой формы полити
ческой учебы.

У чрежден дискуссион
ный клуб для йропаган- 
дистов-руководителей се
минаров. В начале октяб
ря состоялось первое за
седание. Среди основных 
обсуждавшихся вопросов 
центральными были: как 
сегодня, в условиях ре
волюционного обновления, 
изучать партийные доку
менты, материалы XIX 
партконференции. Нужны 
разнообразные формы 
Изучения этих материа-і 
лов: от включения их в 
уже сложившуюся тема
тику до специально про
водимых занятий: дискус
сии по проблемам демок

ратии, правового госу
дарства, гласности — с 
целью выработки осоз
нанной гражданской, пар
тийной; прзнцнн. Заведуй 
ющнй кафедрой истории 
КПСС Г. Н. Харин пред
ложил методику проведе
ния подобных занятий, 
которая в максимальной 
степени 4 приближала ‘бы 
обсуждение к проблемам 
жизни.

Для подготовки руко
водителей и докладчиков 
усовершенствована рабо
та методического кабине
та, который находится в 
ауд. И-314, работает
ежедневно с 15 до 19 ча
сов. Здесь кроме специ
альных изданий с 1989 
года можно будет позна
комиться с публицисти
кой.

В. КАШПЕРСКИИ, 
член парткома.

Из постановления 51-й отчетно-выборной 
комсомольской конференции УПИ:

До 1 декабря 1988 года направить в ЦК ВЛКСМ 
обращение с просьбой содействовать скорейшему 
решению вопроса о предоставлении отсрочки от про
хождения службы в рядах Вооруженных Сил СССР 
студентами до окончания периода обучения в вузах. 

До конца первого семестра инициативной группе,

«Добро» на эксперимент

сформированной конференцией, совместно с социо
логической лабораторией института провести ис
следование по вопросам военной подготовки, ре
зультаты которого опубликовать в газете «За ин
дустриальные кадры» не позднее 23 февраля 1989 
года,

Комитетам ВЛКСМ факультетов совместно с ини
циативными группами факультетов подготовить для 
обсуждения на соответствующих ученых советах 
предложения по изменению учебного процесса нц 
военной кафедре в курсе гражданской обороны.

Инициативная группа 
по вопросам подготовки 
офицеров запаса работает 
сейчас в составе институт
ской комиссии по усовер
шенствованию учебного 
процесса по военной под
готовке.

Состоялось два заседа
ния комиссии. На первом 
был поставлен вопрос о 
целесообразности «военно
го семестра» на пятом 
курсе. Для изучения опы
та введения этого новше
ства в вузах Томска туда 
бьыш командированы сту
денты Э. Игнатьев (С), С. 
Нестеров (Рт) и пре

подаватель военной кафед
ры, подполковник Михай
лов. Отчитываясь на за
седании комиссии о ре
зультатах поездки, под
полковник Михайлов ска
зал: «В Томском политех
ническом институте проде
лана колоссальная работа 
по изменению, планов 
учебного процесса в связи 
с переходом на новую 
форму обучения офицеров 
запаса. Но сами проблемы 
военной подготовки не ре
шены. а лишь отодвинуты 
на более дальний срок. 
Программа обучения на 
военной кафедре не сок
ращена и составляет 450

часов. Свободного посеще
ния занятий нет»,

Кб второму заседанию, 
был проведен и анализ ан
кетирования, проведенно
го во взводах различ
ных факультетов. Боль
шинство студентов, кроме 
стройфаковцев, — за «во
енный день» в неделю, то 
есть за прежнюю форму 
обучения. Учитывая это, 
комиссия рекомендовала 
строительному факуль
тету в качестве экспери
мента ввести «военный 
семестр» на пятом курсе. 
Причем количество вы
пусков специалистов, 
обученных в такой систе
ме, не должно быть мень
ше трех. Иначе невоз
можно будет сделать

Инициатива — сверху и снизу
На 51-й отчетно-выбор

ной комсомольской конфе
ренции УПИ были создав 
ны инициативные группы, 
нацеленные на решение 
конкретных проблем. Од
ну из них, занимающуюся 
проблемами студгородка, 
возглавляет Сергей Тума- 
шов.

— Сергей, как возникла 
идея создания такой груп
пы?

— Вопрос о целесооб
разности существующих 
форм работы доброволь
ной народной дружины 
рассматривался на засе
дании секции еще до кон
ференции. Это — один из 
самых наболевших вопро
сов. Необходимо повысить 
эффективность сущест
вующих методов профи
лактики правонарушений, 
разработать новые.

— Что конкретно дела
ется оперотрядом?

— Оперотряд проверя
ет столовые комбината 
питания УПИ, выявлено 
много мелких хищений, 
нарушений правил сов- 
торговли. Например, 23 
ноября была задержана
H. Н. Быкова, похитив
шая из столовой № 4 
два с половиной кило
грамма сахара.

Был проведен совмест
ный рейд оперотряда и 
ОДГ по студгородку. Тя
желое впечатление созда
ет обстановка в общежи
тиях. После 23-х в кор*- 
пусах находятся посто
ронние, разносится гром
кая музыка, во многих 
комнатах валяются пу
стые бутылки из-под 
спиртного. В коридорах— 
гряізь. ПЪлное равноду
шие ребят к условиям, в

которых они живут. Над 
этим тоже надо серьезно 
работать.

— С какими трудностя
ми столкнулась инициа
тивная группа?

— К сожалению, в груп
пу вошли те, кто и так за
нимается профилактикой 
правонарушений в ОКО, 
ОДГ и т, д. Обществен
ность осталась, к сожале
нию, в стороне. Студенты 
не считают своим долгом 
помогать работникам ми
лиции в обеспечении по
рядка, нередко срывают 
дежурства в ДНД. Такая 
позиция в корне непра
вильна. Бесполезно ждать, 
чтобы кто-то сверху навел 
порядок в студгородке. Ус
пехов можно добиться 
только совместными уси
лиями.

В разговор вступает 
председатель совета опор-

скол ько-нибудь весомые 
выводы о плюсах и мину
сах новшества.

Комиссия также разра
ботала ряд предложений 
в центральные органы и 
ученый совет института. 
Все они будут опублико
ваны в «ЗИК»е.

От редакции. На пос
леднем заседании комис
сии присутствовало всего 
семь студентов. Среди 
них не оказалось предста
вителей теплофака, хим
фака, технологии силика
тов, инжэка, металлурги
ческого факультетов. Не
ужели вопросы военной 
подготовки уже не вол
нуют студентов этих фа
культетов?

ного пункта № 3 Алек
сандр Кыштымов:

— Многие студенты 
считают, что раз ДНД -  
дело добровольное, то 
можно и не ходить. Но 
институт ведь не имеет 
фондов для содержания 
какой-то особой группы 
для охраны порядка. Без
ответственно относится к 
дежурствам стройфак, 
эффективной дежурств 
теплоэнергетиков равняет
ся нулю. А вот силикатчи
ки обеспечивают стопро
центную явку, да и задер
жаний на их счету гораз
до больше.

Если каждый студент не 
поймет — необходимо 
оказывать самую серьез
ную помощь в наведении 
порядка, — никакая ини
циатива сверху не помо
жет.

Интервью взял 
наш внеші. корр.
Р. ТОПОРКОВ.

+  ХРОНИКА +  ХРОНИКА

Именной стипендиат
Посольство МНР присудило стипендии имени 

Сухэ-Батора двум студентам, которые учатся в 
нашем городе.

Один из них — студент третьего курса УПИ 
Баттугс. Он возглавляет Свердловскую организа
цию МРСМ.

О  быте, учебе
и не только об этом шел 
разговор на традицион
ной встрече бывших вои
нов - интернационалистов 
с руководством института 
и общественных организа
ций. Выясняя бытовые 
условия, в которых живѵт 
«афганцы», ректор УПИ 
профессор С. С. Набой- 
ченко обратил внимание

на то. что двое из них 
нуждаются в семейных 
комнатах общежития, и 
пообещал не позднее мар
та решить этот вопрос.

Сейчас в УПИ учится 
86 вчерашних воинов- 
интернационалистов. Все 
они получают стипендию. 
Так, что в этом плане за
мечаний не было. А

вот когда разговор на 
встрече коснулся качест
ва учебы, студенты посе
товали на нехватку мето
дических пособий по ма
тематике и теоретической 
механике, на недостаток 
практических занятий по 
вычислительной технике. 
Все эти замечания приня
ты к сведению для исп
равления положения.

Со своей стороны руко
водство -института обрати
лось к «афганцам» с 
просьбой принять актив
ное участие в установле
нии правопорядка в обще
житиях студгородка.

На встрече бывшему 
воину - интернационали
сту, студенту группы 
Тэ-368 Н. Дудину была 
вручена медаль «За бое
вые заслуги».

НА БАЗЕ НАШЕГО
санатория - профилак

тория прошли профес
сиональные конкурсы на 
лучшую медицинскую се
стру и лучшего повара. В 
соревнованиях приняли 
участие работники вузов 
Свердловска и Нижнего 
Тагила.

Одной из лучших бы
ла признана Н. Манту- 
ляк, старшая медицин
ская сестра санатория- 
профилактория УПИ.

Первое место занял по
вар О. Грильборцер, Она 
же получила приз и са
мой обаятельной участни
цы конкурса.

Т. СКАЛДИНА, 
врач.



Время работает на нас
Одна из отрядных тра

диций ССО «Уральский 
следопыт»: по склону ле
сенкой горят костры, у 
каждого «старики» рас- 
оказьшают молодым бой
цам историю рождения 
отряда.

День рождения — 22 
апреля 1982 года. Тогда 
на субботник в детском 
доме по объявлению гор
кома ВЛКСМ пришли с 
полсотни парней и деву
шек. Двадцать из них ста
ли первооткрывателями 
«целины» отряда безвоз
мездного труда. А назва
ние ему дали по имени 
журнала, который стоял 
у истоков отряда и до сих 
нор остается его большим 
другом и помощником.

По решению первого 
собрания бойцы взяли 
шефство над брошенными 
детьми. За годы детский 
дом стал привычным мес
том работы. После целин
ных строек ребята возв
ращаются к детям. Обще

ние с детьми, подаренная 
им радость совместных 
игр, праздников, походов 
ц театры, труда, покупка 
на заработанные деньги 
варежек, пяльцев, каран
дашей, даже транспорта. 
— вот хроника отряда.

«Уральский следопыт» 
постепенно включился во 
всесоюзное движение от
рядов безвозмездного 
труда. Сейчас ребята под
держивают контакты со 
множеством единомыш
ленников из Москвы, Ус
сурийска , Новосибирска, 
Ухты, Саратова... *

Отряд молод, но — 
первый такой в области, и 
его история — это ста
новление в борьбе с непо
ниманием и собственными 
ошибками, в постоянном 
поиске смысла своего су
ществования.

Помнятся дискуссии в 
печати: нужны или не
нужны отрады, подобные 
нашему? Сейчас вопрос 
стоит несколько иначе: 
отряды безвозмездного

тфУДа — эт0 воплощение 
брежневской «лозунго
вой» молодежи или же. 
наоборот, — прообраз 
нынешних форм общест
венной активности?

Мы констатируем: от
ряд жив, действует, по
стоянно ищет новое. Вре
мя, думаем, работает на 
нас. И если раньше нас 
называли «филантропа
ми», «альтруистами», то 
сейчас под гул разгово
ров о гуманизации об
щества звучит «милосер
дие». А альтруизм изба
вился в общественном 
сознании от подоплеки 
двойной морали. Может, 
в этом и смысл таких от
рядов — идти чуть-чуть 
впереди?

Некоторые оппоненты 
приписывают бойцам 
« Ура льского следопыта » 
коммунарский характер: 
мол, отказ от заработан
ных денег — это попытка 
уйти от сегодняшнего дня 
в далекое далеко. Это,

конечно, слишком упро
щенный взгляд. Не все 
деньги, заработанные на
ми, поступают в отряд
ный фонд. И не они — 
цель, они средство для 
осуществления конкрет
ных дел, чаще всего — 
помощь детским домам.

Каждый год в наш от
ряд вливаются молодые 
силы. Мы даем им уни
кальную практику твор
ческой самоотдачи. Ждем 
к себе думающих, всегда 
легких на подъем, тех. 
кто, возможно, еще не на
шел себя. Добро пожало
вать в «Уральский следо
пыт» — единственный 
межвузовский в Сверд
ловске и один из немно
гих смешанных отря
дов — участник движе
ния КСО страны!

И пусть не тают в но
чи костры наших «це
лен», и прозвучат для вас 
рассказы «стариков». А 
восьмой костер станет на
чалом вашей истории.

Т. ВАСИНА.

Отстали на два очка
В Свердловском сель

скохозяйственном инсти
туте прошел городской 
студенческий фестиваль 
по борьбе самбо. Спор за 
командный приз вели 10 
институтов. В десяти ве
совых категориях боро
лись 129 участников, сре
ди них два мастера спор
та СССР и 12 кандидатов 
в мастера.

Особенно сильный ко- 
став подобрался в весо
вой категории до 74 кг. 
Победу одержал предста
витель УПИ (Тс-277) 
К. З а л и з н я к ,  проде
монстрировавший хоро
шую физическую и тех
ническую подготовку. А 
в полуфинале в тяже
лейшем поединке он одер
жал победу над предста
вителем команды хозяев 
соревнований. В финале 
противником! Зализняка 
оказался ..опытный борец 
из УЭМИИТа, но наш 
спортсмен и тут взял 
верх.

Чемпионом другой ве

совой категории стал 
студент С-484 А. Мар
тынов, победивший всех 
противников, как Гово
рится, «за явным пре
имуществом».

Вторые места в фести
вале заняли Д. Сочнев 
(С-309), А. ‘ Мехряков 
(Э-107), И. Рукачев 
(С-214), О. Разумов 
(Тс-182). Третьими стали 
А. Очай (Р-190), А. Га- 
лнакбаров (С-305), Э. Ка
лягин (Э-240), Д. Ревус 
(Мт-325).

Первое общекомандное 
место заняла сборная 
сельскохозяйственного ин
ститута, УПИ — второе, 
н на третьем впервые за 
20 лет оказалась не знав
шая до этого поражений 
сильная команда горного 
института. Второе место 
от первого, следует до
бавить, отделяло всего 
одно очко.

В. ЩУКИН, 
тренер сборноіТ 

УПИ.

В комитете ВЛКСМ УПИ
На очередном заседании 

бюро комитета ВЛКСМ УПИ , 
обсуждался вопрос о созда
нии комсомольских органи
заций с правами первичных 
в СОНО «Интерес». ССО 
«Кварк», ССО «Вита». В ре
зультате эти объединения 
получили разрешение коми
тета на свои комсомольские 
организации.

Определены принципы 
формирования интеротряда 
«Урал-89». Комсостав от
ряда должен о т о б р а т ь  
30—40 кандидатов в бойцы 
из всех подавших заявления 
на работу в «Урале». От
бор бойцов будет произво-

«Интерес»,
а точнее — интернациональ
ный отдел студенческого об
щественно-научного объеди
нения, приглашает всех же
лающих заниматься в КИДе: 
переписываться со студен
тами социалистических и ка
питалистических стран, со-

диться по итогам подго
товительного периода.

Комитет ВЛКСМ объявил 
конкурс на замещение ва
кантных должностей руково
дителей интеротрядов (воз
можные места выезда — 
ЧССР, НРБ, МНР). Срок 
подачи заявлений — до 20 
января.

Рассмотрены персональ
ные дела Д. Гончарова 
(ОТСО), В. Ермолина 
(ОТСО), Л. Власик (ОТСО) 
и Ю. Попова (Хт-383); они 
исключены из членов 
ВЛКСМ по собственному 
желанию.

юзных республик. В пер
спективе — обмен опытом 
подготовки специалистов, ин
тересные встречи.

По всем вопросам работы 
КИДа обращаться к Олегу 
Юнусову (Фт-328) или Оль
ге Свечковой, заместителю 
секретаря комитета ВЛКСМ 
УПИ по интерработе.

Свобода
А. Зиншрад

Я ни в чем не уверен — какое безбожное счастье,
Я ничем не обязан меня не. ласкавшей судьбе...
Я склонюсь навсегда перед мощью единственной

власти —
Перед силой любви, не имеющей равных себе.
Дни бессмысленны, как подорожные встречные лица. 
Каждый день, проходя, словцо вымолвит:

гЛадно, живи...» 
Никогда и никто не заставит меня подчиниться, 
Никогда и ничто, кроме все поглотившей любви.
У меня на Земле сотни сотен любимейших родин. 
Даже смерть не вольна мне приказывать:

*Не прекослов ъ/*, 
Даже после нее навсегда я останусь свободен.
Зная лишь одного всемогущего бога — любовь.

Победа
Люди думали — так

и будет. 
Только стерты теперь

враги.
Люди думали:

*Мы же люди*. 
Плача возле родных

могил.

Люди все, ѵ как один*
рыдали,

А отплакав, вершцли суд. 
Люди думали, что медали 
И нашивки от бед спасут.

Люди думали, будто
дальше 

Канет в Лету кровавый
окус,

И что больше не будет
фальши. 

Плача, боли и странных
чувств.

Горьким опытом мир
пришиблен. 

Что случилосьН  —
Прошли года. 

Люди думали и ошиблись, 
И, наверное, так всегда.

Усталость калсдый час,
И Неизбежна осень,
И солнце смотрит в нас 
Бессильно и раскосо.
И все вокруг в руках 
Дождей, уставших капать, 
Промокли облака.
Зонты, дома и шляпы. 
Разбухшие слова 
Пусты и невесомы.
Седая голова 
Кивает полусонно. 
Бесцельнодолгий бег.
Нет времени прилечь

нам.
Усталость каждый век. 
Наверно, зто вечно.

М. Китаев Сцены из жизни

\



жизнь, — насыщать выс
шие эмоциональные за
просы человека.

Любовь - единство 
духовногр и физиологиче
ского влечении. Для ее 
характеристики нужны 
два показателя — сила и 
глубина. Сила любви - 
это мера физического 
влечения. Она определя
ется в основном эстетиче
скими качествами люби
мого человека. Красотой 
ища. тела... Но совре

менный человек понима
ет. что греческого профи
ля для счастья недоста
точно.

Чем больше человек 
развит в нравственном и 
интеллектуальном отно
шении. тем более глубо
ка его любовь и меньше 
подвержена угасанию,

Адаптации любви 
это как раз угасание ее 
силы и глубині»:. Угаса
ние интереса к избранно
му человеку как к лично
сти. Это происходит то
гда. когда заранее извест
ны все мысли, оценки.

когда не показались бы 
жениху и невесте. Внача
ле это может вызывать 
сентиментальное умиле
ние («какой ты небри
тый». <•■ какая ты сегодня 
нспричесанная»), потом 
неизбежно вызовет сниже
ние физической привлека
тельности, уменьшая та
инственность и недоступ
ность избранника.

— Вы большей частью 
говорите о том, как тео
ретически бороться с уга
санием любви, а как это 
должно выглядеть в се
мейном быту?

— -Обычно до брака 
молодые люди взыска
тельно относятся к сво
ему поведению. Многим 
интересуются, следят за 
внешним видом, старают
ся в общении с любимым 
проявить все лучшее, что 
в них есть. В браке по
чему-то забывается, что 
нужно продолжать ста
раться, чтобы нравиться 
супругу. поддерживать 
очарование собой. Любовь 
умирает, как только она

вает оез вспышек и про
валов. Периоды ^бодр
ствованиям сменяются пе
риодами «сна». И если 
понять это и научиться 
««сохранять лицо», умно 
и благородно вести себя 
в дни «отдыха», семей
ное счастье достижимо.

Интересы мужа и же
ны должны быть выше 
семейных, и каждый дол
жен иметь свою автоно
мию духовных потребно
стей общения, любимых 
занятий.

— А если из-за чрез
мерной автономии каждо
го произойдет расхожде
ние общих интересов, не
понимание1, к о н ф л и к т ?  
Как избегать ссор?

— Ссоры неизбежны. 
Они в какой-то мере да 
же полезны, так как ве
дут к примирению на но

вой основе: повышают
взаимопонимание, выра
батывает привычку быть 
искренними. Затаенные 
обиды, наоборот, приво
дят к потерям в любви.

Главное — не отвечать 
на грубость грубостью. 
Лучше постараться по
нять причину срыва. Ба
зарная манера поведения 
унижает обоих. Выяснять 
отношения надо без по
сторонних, особенно род
ственников. Если же 
конфликт зашел дале
ко — надо прекратить 
его любой ценой. При
знать «вину», подчинить
ся. прекратить отвечать 
на выпады другого, за
молчать. Неожиданной 
шуткой разрядить атмос
феру И стоит помнить: 
первым уступает самый 
умный. Для него важнее 
мир. чем амбиция.

У м е ть  л ю б и т ь -
ПРЕКРАСНАЯ НАУКА
Геннадий Иванович Ца

ре го родцев — доктор фи
лософских наук. В числе 
его работ не последнее 
место занимают статьи и 
исследования по соци
альным и психологиче
ским проблемам семыі. 
Сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию бесе
ду с ним, опубликован
ную в {«Собеседнике» 
Лй 2 за этот год.

--  Почему столь силь
ное и прекрасное чувст
во любовь — так недол
говечно? Есть ли законы, 
по которым оно развива
ется н умирает? ІѴІожет 
ли человек управлять 
этим чувством?

- Угасание любви, из- 
за чего чаще всего и рас
стаются люди, коренится, 
как правило, в низком 
уровне эмоциональной 
культуры супружеских 
отношений. Ученые не 
говорят — любовь про
шла, угасла. Есть тер

мин — адаптация любви. 
То есть чувства некогда 
яркие — стерлись. Сов
местная жизнь стала не 
более ічем іпривычноц, 
обыденной обязанностью. 
Это закономерно, если 
отношения любящих пу
скаются на самотек. А 
чувствами надо учиться 
управлять. Для этого на
до знать законы психоло
гии, законы человеческих 
взаимоотношений. Тогда 
нет ничего невозможного.

— А как же человек 
может приостановить нлн 
повернуть вспять адап
тацию любви?

— Современный чело
век ждет от супружест
ва не только насыщения 
биологических, бытовых, 
эмоциональных потребно
стей. Он ждет насыщения 
потребностей более высо
ких: эстетических, мо
ральных, У семьи по
явилась новая функция, 
которая и осложняет ее

суждения, остроты парт 
нера. Личность исчерпа
ла себя - вот могила 
любви. Подумайте сами,
можно ли любить челове
ка обленившегося, не же
лающего думать, читать, 
искать и поражаться в
жизни всему новому, сме
лому. Нельзя любить
остановившегося в духов
ном развитии человека. 
Он скучен.

Ежедневное вынужден
ное общение супругов ча
сто приводит к психологи
ческому пресыщению 
друг другом. Невысокая 
культура интимной жизни 
тоже ведет к разочаро
ванию семейной жизнью, 
к изменам. Но и новый 
партнер не спасает поло
жения. если уровень об
щения с ним остается на 
том же низком уровне. 
Адаптация любви ускоря
ется, если супруги пока
зываются друг другу в 
том виде, в котором пи-

ПОСЧИТАЙТЕ МОЙ БЮДЖЕТ
Кок подо тратить день

ги? Хотя каждая семья, 
как говорится, сама Себе 
голова, есть, конечно, и 
общий советы.

Прежде всего, надо оп
ределить поступление де
нег вперед— на неделю, 
месяц, год. Учитывать при 
этом асе доходы — пен
сию, стипендию, стоимость 
продуктов, собранных на 
приусадебном участке. 
Чтобы годовой доход был, 
как говорится, чистым, на
до сразу же вычесть иэ 
него подоходный налог, 
добровольные взносы и 
платежи, а затем средства 
на постоянные расходы — 
транспорт, оплату кварти
ры, содержание ребенка в 
саду или, скажем, школь
ные завтраки. Словом, сле
дует припомнить все тра
ты. которые являются на
иболее стабильными. И 
вычесть их. Только после 
этого человек может про
явить себя искусным 
стратегом домашней эко
номики, разработать свое
го рода модель ведения 
хозяйства.

Каждый, даже скромный 
бюджет, должен предусмат
ривать сумму на непред
виденные расходы, а так
же сумму на сезонные 
расходы. Чтобы убедиться,

можно ли в данном меся
це сделать какую-либо 
внеплановую покупку
(платье*, обувь, пальто), на
до сложить все упомяну
тые статьи расхода и по
лученную сумму вычесть из 
общего дохода.

После подсчета может 
оказаться, что получен
ной таким образом денеж
ной суммы не хватит для 
намеченной покупки. Что
бы не израсходовать эту 
сумму на мелкие домаш
ние нужды, лучше внести 
ее вместе с другими, до
бавочно поступившими мел
кими суммами, а сберега
тельную кассу. Эти, даже 
небольшие, вклады, накап
ливаемые в течение опре
деленного времени, дадут 
возможность приобрести 
дорогую вещь.

Особое внимание следу
ет уделить расходам на 
питание, затем подумать о 
расходах на предметы гар
дероба. Что скрывать —  
порой наши квартиры за
хламлены ненужными ве
щами, теряющими потре
бительские свойства до та
кой степени, что от них от
казываются даже комис
сионные магазины. Нельзя 
совершать покупки, четко 
не представляя своего 
гардероба, своих желаний

и потребностей. Поэтому, 
прежде чем намечать по
купки на год, советуем 
устроить инвентаризацию а 
собственном гардеробе.

Давно и верно замечен 
но: больше всего денег
«съедают» мелочи. Да, 
«мелочи», как правило, 
оказываются весьма до
рогими в бюджете. Вы уже 
догадались, что речь идет 
о стиральных порошках, 
электролампочках, зубной 
пасте, тех товарах, кото
рые мы покупаем регу
лярно. Расходы на эти 
мелочи надо держать под 
постоянным контролем. И 
не только расходы, но и 
само потребление. Порой 
для стирки хватает ложки 
порошка, но мы высыпаем 
половину лачки.

Говорят, на питании эко
номить не следует. Но 
ведь и бездумно тратить 
деньги на продукты —  то
же роскошь непозволи
тельная. Где же золотая 
середина?

Заметим, что расходы на 
питание во многом зави
ся! от того, предпочита
ют ли члены семьи гото
вить сами или пользовать
ся более дорогими полу
фабрикатам^ концентра
тами. Умелая хозяйка всег
да найдет возможность

перестает бояться смер
ти. Утрата женщиной и 
браке не столько же нет- 
ценности, сколько внут
ренней тонкости и оду
хотворенности чувств, 
особой догадливости и на
ходчивости равносильна 
потере главного магнита, 
притягивающего к ней 
супруга. Жизнь люб
ви - это постоянное под
держание духовной общ
ности супругов, расшире
ние общих интересов, 
чувств. Всегда интересен 
целенаправленный чело
век, живущий ради боль
шой. интересней работы.

Один умный человек 
советовал женщинам ни
когда не унижать мужей 
перед окружающими, по
тому что гораздо прият
нее, если тебя считают 
супругой мудреца, а не 
женой глупца. Это пра
вило универсально и для 
мужей.

Сильная любовь не бы-

без ущерба сократить рас
ходы на питание. Так, ес
ли в рационе один продукт 
заменить другим, более де
шевым, ио не уступающим 
по питательным свойствам, 
калорийности, то расходы 
на пихание можно сокра
тить примерно иа 20 про
центов. При этом меню 
остается достаточно разно
образным.

Регулировать стоимость 
питания не в ущерб себе 
и своим близким вполне 
возможно.

Но не только этим ис
черпываются возможности 
разумного использования 
бюджета. Не секрет, что 
самым ярким примером 
разбазаривания денег яв
ляется пьянство.

С позиций рациональной 
организации домашней 
экономики расходы ив ал
когольные напитки — враг 
номер один семейного 
бюджета. Печальный опыт 
показывает, что в семье, 
где льют, происходит ла
винообразный рост расхо
дов на алкогольные напит
ки, который зачастую име
ет финал, выходящий за 
рамки экономики, —  рас
пад семьи.

Завершая разговор, на
помним: не надо гнаться 
за тем, как живут другие, 
в ведении домашнего хо
зяйства нет ничего ценнее 
собственного опыта.

Консультирует кандидат 
медицинских наук Н. В. Луценко:

«Не стесняйтесь обращаться 
по этим вопросам к врачу!»

Контрацепция — это Противозачаточным эф 
средства предупреждения фектом обладают также 
непланнруемой беремен- молочная кислота (2 чдй- 
ности. В арсенале меди- ные ложки на литр воды,, 
цины их довольно много, столовый уксус (2 стбло- 
н по механизму своего вые ложки на литр воды), 
действия они делятся на борная кислота (2 ч. л. на 
физиологические,.... биоло- литр воды), маргаццедо- 
гические, физические и кислый калий 1:1000 
хирургические. (1 ч. л. 2% раствора). Все

Какое лучше? Это за- эти вещества нспользуют- 
висит от особенностей ор- ся в виде спринцеваний 
ганизма. Но выбор обяза- сразу после полового сно
тел ьно должен быть еде- шення. 
лай строго индивидуально
н лишь врачом-гинеколо- Особую группу контра- 
гом. Никогда не полагай- цепцни составляют внут- 
тесь на опыт знакомых! риматочные протнвоза- 
Предохраняться муж н .чаточные средства. Вво- 
жена должны по очереди, дятся они только врачом- 

Фнзнологический метод гинекологом в стерильных 
контрацепщрі основан на условиях. Максимальный 
знании того, что половое срок использования — не 
сношение за шесть дней более трех лет. 
до овуляции и через
шесть дней после нее не Сейчас получил расп- 
вызывает беременности, ространение метод преры- 

Для предупреждения вання беременности путем 
беременности используют- мини-аборта. Срок бере- 
ся также гормональные менности — трн-четыре 
препараты, они выпнсы- недели, то есть задержка 
ваются врачом строго ни- менструации от 10 до 14 
дивидуально. дней. После операции по

Химический метод осно- желанию женщины можно 
ван на способности целого ввести внутриматочное 
ряда веществ подавлять средство, 
жизнеспособность спер
матозоидов. Медицин- Правильное использова- 
ской промышленностью ние средств контрацепции 
выпускаются грамициди- номожет вам сберечь здо- 
новая ласта, лютенурнн, ровье. И — не стесняй- 
контрацептин «Т», траце- тесь консультироваться у 
питан. Их эффектность врача, лучшего совета не 
не более 70 процентов, даст вам никто.


