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Расправляя морщины на лбу.
Загадаем на праздник судьбу.
Позабудем любое ненастье.
Может, это и вправду не зря  
К нам приходит в конце декабря 
Золотая надежда на счастье?
Вспоминаются все имена.
Доверяются все времена 
Предсказанью звезды новогодней:
Это старая сказка томит!
Или новая печка дымит?
Или кто-то колдует сегодня?
Не затем ли спешим из тиши 
На языческий праздник души,
В круг семьи или в омут компаний?
Суеверья осколок в крови?
Или вечная жажда любви?
Или голос былых волхований?
Что ж, я в этом не вижу греха!
Кто-то просит себе жениха,
Ну. а кто-то — здоровья и денег.
Все земное  —! земному! Но впредь 
Пусть покинет нас страх умереть.
Будто мир  —  термоядерный пленник.
Под лучами единой звезды  
Святы помыслы, мысли чисты 
В кругбверти труда и горенъя.
Новых песен! И старых гостей!
Д олгих лет! И еще —  скоростей 
На великом пути ускоренья!

Л. Щ ИПАХИНА.

Счастье в ваших руках

О том, как 
отмечают Новый 

г о д  в Лаосе,
рассказал с т у д е н т  

Эт-104, гражданин респуб
лики Лаос Чэнтаватди Ам- 
пайван:

— Наш национальный но
вогодний праздник прохо
дит в апреле, 13— 15 чис
ла. Лаосцы собираются 
всей семьей, поздравляют 
друг друга, желают сча
стья. Соседи ходят друг 
к другу в гости, поздрав
ляют с Новым годом. На 
улицах — народные гуля
нья. Апрель — самый жар
кий месяц, поэтому люди 
обливают друг друга во
дой — это считается сим
волом счастья наилучших 
пожеланий.

31 декабря в Лаосе так
же отмечается Новый год, 
но празднует его вч основ
ном молодежь.

Есть много примет, вы
водящих загадочные зако
номерности будущего. Но 
попробуем вновь обратить
ся за советом к восточно
му календарю.

Дракон передает эста
фету времени Змее, ко
торая и будет в течение 
всего 1989 года «законо
дательницей мод». Она бу
дет утверждать такие ка
чества, как фундаменталь
ность и основательность в 
делах, требовательность к

себе и окружающим, силу 
воли и настойчивость.

На Востоке считают, что 
год Змеи — это год жен
щины. Издавна мудрецы 
утверждали, что только 
представительницы пре
красной половины челове
чества могут сравниться с 
этим таинственным сущест
вом с его вековой мудро
стью, прозорливостью, изя
ществом, гибкостью, дол
готерпением и очарова
тельным легкомыслием.

В характере Змеи — лю
бовь к приключениям, 
стремление к благополу
чию, склонность к лидерст
ву, впечатлительность и из
вестная непредсказуемость.

В [канун Нового* года 
можно дать один универ
сальный совет: раздайте
долги, уладьте нерешен
ные споры и разошлите 
побольше поздравитель
ных открыток родственни
кам, друзьям и просто зна
комым. ных руках!

Перемены 
зависят 
от нас

Готовя новогодний выпуск газеты, редакция 
«ЗИКа» обратилась к политехникам с вопросами:

1. Что было примечательного в вашей жизни в 
уходящем году?

2. Что ждете от наступающего?
3. Как встречаете Новый год?
4. Ваше отношение к змеям...

Наталья Горохова, студентка группы 
С-486, член институтского ученого сове
та:

1. Прежде всего — введение свобод
ного посещения лекций у нас на фа
культете. На одном из заседаний учено
го совета факультета я в начале года 
выступила с предложением о свободном 
посещении лекций. Помогала мне гото
вить выступление Татьяна Анатольевна 
Пестрякова, секретарь партбюро. Прав
да, один из главных аргументов в поль
зу этого предложения — неизбежность 
повышения качества лекций — теперь 
мне кажется спорным. Быть может, еще 
мал срок, чтобы делать серьезные вы
воды, но личное мое мнение — особых 
перемен в преподавании не чувствуется. 
По-прежнему на высоте лекции Татьяны 
Алексеевны Никаноровой: читает она 
спецкурс и примеры приводит доступ
ные. связанные со строениями Сверд
ловска. Как и раньше, хожу на все за
нятия, проводимые ею. Нравится, как 
читает лекции по железобетонным кон 
струкциям Олег Николаевич Краюшкин. 
А вот занятия по технологии городского 
строительства и экономике редко кто не 
пропускает. И причина тут, видимо, не 
только в легкомыслии студентов.

Из внеучебных дел больше всего за
помнится «целина». Она для меня ока
залась труднее, чем первая. Со своим 
педотрядом «Этрета» работала летом в 
пионерлагере. Месяц — старшей вожа
той, месяц — вожатой в первом отряде. 
А там подростки пятнадцати-шестнадца- 
ти лет. Тяжело было с «ими, но и инте
ресно. Сколько времени с лета прошло, 
а ведь до сих пор они ко мне в гости 
приезжают.

2. Любопытно, чем обернется бес- 
сессионное обучение. Знаю, для многих 
студентов это — не вопрос. Заманчиво

ведь—экзамены не сдавать. Но дело-то 
не только в них. Изменятся и, должно 
быть, значительно интенсивность, рит
мичность учебной нагрузки в течение се
местра: множество контрольных меро
приятий, каждодневная подготовка к 
ним. А это не только для студентов, но 
и для преподавателей — проблема. На
пример, Александр Сергеевич Курилов, 
преподаватель спецкурса too железобе
тонным конструкциям, почти год гото
вился к переходу на бессессионную ме
тодику обучения.

И еще. В 1989 году нашему строй- 
факу исполнится 6 0  лет. Идей по про
ведению юбилея множество. И пока не
известно, на какой из них остановимся.

3. Обычно встречаю Новый год в пу
ти. иногда даже в поезде.

4. Вообще-то я люблю животных. Но 
змей...

— Тогда — дополнительный вопрос: 
какой рецепт ты можешь предложить к 
новогоднему столу?

— Это — с удовольствием. Торт, о  
котором я расскажу, вполне можно при
готовить и в общежитии. Духовка для 
него не требуется: готовится на плите. 
Необходимые продукты: стакан сахара, 
три яйца, две столовые ложки масла 
или маргарина, столько же меда, пол
торы чайных ложки соды. Массу из 
этих продуктов ставлю на паровую баню 
минут на двадцать, чтобы как следует 
растопить мед. Затем высыпаю четыре 
стакана муки. Все как следует выме
шиваю и делю на десять частей. Раска
тываю из них десять блинов, которые 
поджариваю с обеих сторон на сковород
ке. Каждый блин горячим опускаю в 
промазку (килограмм сметаны на стакан 
сахара), складываю горкой друг на дру
га. Получается высокий торт. Украсьте 
его так. как подскажет фантазия. Все. 
Приятного аппетита!

Лариса Стаценко — 
инженер - конструктор, 
работает на Среднеураль
ской ГРЭС. Ее мнение о 
подготовке специалис
тов на кафедре промыш
ленной теплоэнергетики:

— Теоретическая под
готовка достаточно хо
рошая, а практика — 
увы! Хотелось бы иметь 
знания по психологии, 
быть готовыми к взаимо
отношениям в трудовом 
коллективе. Но этому в 
УПИ не учат. А зря!

Фото А. КАСЬЯНЕНКО.

Такова, по предвари
тельным данным, нехитрая 
формула счастья и благо
получия в новом, 1989 го
ду. Но не принимайте сов
сем уж всерьез мудреные 
советы восточного кален
даря. Ведь понятия «лю
бовь», «верность» и «друж
ба» гороскопам неподвласт
ны. А значит и в насту
пающем году ваше сча- "%
стье — в ваших собствен-
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В парткоме УПИ вень идейно-политическо
го руководства комсо
мольской организацией 
института со стороны 
партийной организации 
неудовлетворитель н ы м; 
коммунистам Г. Турчани
новой, В. Воробьеву,
С. Голдобину, О. Свечко- 
вой, А. Кузнецову до 
25. 12 .1988 года поруче
но сформировать про
грамму и основные на
правления работы комсо
мольской организации ин
ститута: партийным бюро 
до 31 .12 .1988  года по-

пуса получил премию за 
первое место в смотре- 
конкурсе на лучшее об
щежитие студгородка, у 
ребят не возникло сомне
ний в том, как распоря
диться деньгами — онн 
перечислили в фонд помо
щи пострадавшим.

Идет сбор средств на 
кафедрах, в отделах, на 
факультетах. Одноднев
ный заработок будет пе
речислен на счет 700412.

В фонд помощи детям 
Армении пойдут средства, 

комсомольца

На очередном заседа
нии были проанализиро
ваны итоги отчетов и вы
боров в комсомольской 
организации института. 
Отмечено, что члены парт
кома и комитета ВЛКСМ 
института участвовали в 
подготовке и проведении 
комсомольских конферен
ций на факультетах. Ход 
отчетно - выборной кам
пании контролировался 
комитетом ВЛКСМ: были 
составлены план подго
товки и график проведе
ния отчетов. Новая фор
ма отчетно-выборной кон
ференции института, 
предложенная комитетом 
комсомола, во многом оп
равдала себя. Формиро
вание вопросов по бло
кам позволило провести 
их обсуждение более де
тально и целенаправлен
но. Положительную роль

сыграло то, что у каж
дого делегата был про
ект постановления, ос
новные данные о работе 
комсомольской организа
ции за отчетный период.

Вместе с тем, несмотря 
на проведенную организа
ционную работу, была пе
ренесена конференция на 
Хт, после срывов прове
дены конференции на Рт, 
Мм, Иэ, Эт, Хт. Но пред
ложения по улучшению 
работы комсомола были 
направлены в основном 
на изменение структуры 
комсомольской организа
ции. Доклады и проект 
постановления были недо
работаны — затягивание 
обсуждения проекта по
становления на конферен
ции явилось одно$і из 
причин переноса ее за
вершения. На конферен
ции института обсужде

ние вопросов носило во 
многом неконструктивный 
характер. Практически 
отсутствовал проблем
ный анализ работы коми
тета ВЛКСМ за отчетный 
период, не прозвучала 
позиция комсомольской 
организации института в 
области идейно-политиче
ской работы. Комсомоль
ская конференция обо
шла своим вниманием 
проблемы учебной рабо
ты, переложив ее в поста
новлении полностью на 
ректорат и вышестоящие 
организации.

В результате обсужде- 
• ния вопроса партком по
становил: признать уро-

Все больше дней отде
ляет нас от землетрясе
ния в Армении. Но не ос
лабевает чувство состра
дания к попавшим в бе-

ручено проанализировать 
итоги комсомольской от
четно-выборной кампании 
на факультетах.

ду. Каждый старается по
мочь — деньгами, одеж
дой, вещами...

Очередное
заседание
клуба студенческой 

семьи состоялось 14 
декабря в красном 
уголке общежития 
теплоэнергетичес к о г о  

Утверж-

ми института. Они будут 
либо переведены деньга
ми, либо — к этому ва
рианту более склонен ко
митет ВЛКСМ — куп 
ленные на них необходи
мые детям вещи доста
вят в назначенные места.

Институт готов предо
ставить свой санаторий- 
профилакторий в распо
ряжение пострадавших 
от землетрясения —■ 
там онн смогут отдохнуть 
и поправить здоровье.

Н. ИЛЬИН.

ден план работы клу
ба. Его основная за
дача — повысить уро
вень жизни семейных 
студентов, обеспечить 
защиту их прав, найти 
новые формы семейно
го досуга.

П. ДАРИИМАА, 
Тэ-452а.

Когда совет одиннадца
того студенческого кор- факультета.

ПОМОЖЕМ, ЧЕМ МОЖЕМ

Слово об учителе у Кузнецова было и лег- совместно с учеником Сергеем Ивановичем, с
ко, н трудно. Он помогал В. А. Дерецянкннымі. кафедрой стремились мно-
молодым инженерам и «Физическая Химия про- гне предприятия. Немало
аспирантам выбирать ак- нзводства глинозема по металлургов алюмнние-
туальные, продвигающие способу Байера», до сих вых заводов Урала под

Исполнилось 70 лет со работки бокситов, руко- рят теплые слова о Сер- познание вперед на прав- пор остается настольной его руководством стали
л р я  рождения профеосо- водил проблемной лабора- гее Ивановиче. Он умел ления работ. Это было книгой научных работни- квалифицированными ка
ра, доктора .технических торией. С 1961 по 1970 покорять умы и сердца трудно, потому что дела- ков. учнымн работниками,
наук, заслуженного ме- годы — проректор инстн- своих учеников с первых лось впервые. Именно по- Очень эффективно дей- Большие люди живут 
таллурга 'РСФСР Сергея тута по научной работе. встреч и уже на всю этому кафедра приобрела ствовали возглавляемые в своих делах и учениках.
Ивановича Кузнецова. На- Выпускников кафедры жизнь. Именитый уче- широкую известность и С. И. Кузнецовым проб- Сергей Иванович ушел от
чав работать на кафедре металлургии легких ме- ный, крупный специа- авторитет в стране. лемная лаборатория н от- нас рано, в 62 года. Но
металлургии легких ме- таллов можно встретить лист, отмеченный множе- Требовательный к себе, раслевая лаборатория пе- он всегда с нами и по пра- 
талов в 1943 году, он бы- в  любом уголке стра- ством званий и наград, одержимый, Сергей Ива- реработки бокситов. Мно- ву занимает свое место в
стро стал одним из веду- ны. Когда судьба сталки- он никогда не подавлял нович трудился увлечен- гне разработки реализо- галерее ведущих ученых
щих педагогов и ученых вает с кем-либо из «сво- своим авторитетом и за- но н продуктивно. Его ваны в промышленности, и педагогов УПИ.
института, а в 1950-м их», естественно, начи- слугами. труды переведены на Планка творческого понс- В. ГРАЧЕВ,
возглавил кафедру. С. И. наются воспоминания об Главным делом своей многие языки мира, а ка была поднята высоко. доцент кафедры
Кузнецов создал отрас- институте, о  кафедре. И жизни он считал воспи- фундаментальный труд. Но именно это и привле- металлургии
левую лабораторию пере- все без исключения гово- тание молодежи. Учиться написанный в 1964 году кало: к сотрудничеству с легких металлов.

Планы —  большие
Борис Шварц, дирек- работки, всего выполнено

1. Стало интереснее плекс девятого студенче- 
жить, свободнее дышать, ского корпуса, включаю- 
Менее робко теперь под- щ«й и спортзал, и видео- 
ходят к дверям важных зал. и летнее кафе, и ма- 
кабияетов. Но самое зна- сте,рские. Взялись постро 
чнтельное для меня — иль теннисные корты по 
открытие нашего филиа- заказу института. Пятна
ла. Прошло меньше двух дцать процентов прибыли 
месяцев с начала ірабо- наша организация отчис- 
ты. Появились первые ляет институту. А  когда 
рабочие гругапы, проект- случилась беда в Арме- 
но - конструкторские раз- нии. правление нашего

филиала сочло возмож- ртвететвующего технику- 
ным перечислить тысячу ма. За счет выноса столов 
рублей в фонд пострадав- в коридор во время пере- 
ших от землетрясения. рывов можно будет об-

2. Многого. Потому служивать большое коли- 
что планы большие. К чество студентов почти 
примеру, есть идея — одновременно. Часы ра- 
взять в аренду буфет на боты буфета станут дей- 
металлурсическом фа- ствительяо часами его 
культете, пере обор у до- работы, 
вать его. Во время пред- 3. Традиция встречи 
варительной беседы с ди- Нового года еще только 
ректором комбината пи- рождается. Нынче все, 
тания УПИ филиалу бы- с женами и детьми, по
ло обещано и оборудова- едут отдыхать на Тур
ине, и продукты. В на- базу.
пгем экспресс - буфете 4. С уважением,
предложим работу двум- Змея — животное муд- 
тре.м выпускникам кули- рое, зря лишнего движе- 
нарного училища или со- ния не сделает.

Участвовать в интересных делах
Дмитрий Лазарев, сту- новых интересных делах 

дент группы С-ЗОЗ, замес- по совершенствованию 
титель секретаря комитета обучения я вузе. Взять, к 
ВЛКСМ факультета: примеру, такое, как компь-

1. Запомнилась совмест- ютеризация. Ведь асе 
ная работа деканата и расчеты по моей будущей 
ииициатианой группы по специальности — «лромы- 
соаершенстаоаанию под- шпенное и гражданское 
готовки офицеров запаса, строительство» — можно 
Раньше и не подозревал, делать на машине... Но иа 
что вмешательство а учеб- стройфаке всего два ком- 
ный план может внести пьютерных класса... 
столько проблем. 3. Дома, в кругу семьи.

2. Хорошо бы пробить Нынче надеюсь тоже не 
бессесснонку на стройфа- отступить от традиции.
ке. Хотелось бы, как и ■ 4. Плохо, когда кусает,
этом году, участвовать в но яд их полезен.

Вот какая сказочка
Чем можно удивить со- — А это что? — де- 

в ременного студента? лает круглые глаза один. 
Где-где, а в УПИ это сде
лать особенно трудно.
Да я и  не пыталась ни
кого удивить, просто пы
талась узнать у пробе
гавших мимо студентов,

-  Нет, не в курсе, — 
не отрывая глаз от пола, 
мямлит другой.

— Про «ЭТО» еще 
«ЗИК» писал... — наме-

что же такое «ЭТО», каю.

часы p j$ m i
СО-JH) я -

— А мы таких газет 
не читаем.

И только в одном из 
коридоров первокурсник 
А. Коробейников попал 
почти в точку:

— Это эстрадно - твор
ческое объединение — 
кооператив студентов. У 
них своя концертная 
группа, онн концерты ор
ганизуют.

И больше никто ничего 
путного не сказал. Тогда 
я пошла в ДК к бывше
му его художественному 
руководителю, а теперь 
председателю правления 
«ЭТО УПИ» Евгению Су
рину.

— Здорово, когда пос
ле многолетних испыта
ний на преданность лю
бимому делу человек по
лучает возможность тво
рить свободно! — таки
ми словами начал нашу 
беседу Евгений. — «ЭТО» 
существует два месяца, 
и все это время я чувст
вую себя, как именинник.

— А чем живет сей
час «ЭТО»?

— Уже четвертую не

делю встречаем Новый 
год. Дед Мороз, Дед Мат
рос, Дед Матрац. Дед 
Маразм спорят за паль
му (пардон, елку) пер
венства. И, судя по все
му, побеждает последний. 
Вместо Снегурочки — 
Чебурашка, мальчики — 
зайчики, девочки —сне
жинки... Вот такая вы
танцовывается сказочка. 
Не сказочка, а дурдом. 
Увы, потеряна у нас тра
диция смеха и розыгры
ша. И конфуз СТЭМа на 
Всесоюзном фестивале 
в Алма-Ате (о чем зна
ют немногие), н конфуз 
команды КВН УПИ по 
ЦТ (о чем знают все) — 
лишь следствие этого. 
Слишком чинными н бла
гопристойными были пос
ледние десять лет. начи
ная с «Весны УПИ-78».

— Судя по небольшому 
опросу студентов, вас не 
знают.

— Это дело времени н 
рекламы.

— Слова энтузиаста. А  
не придется ли расстать
ся с идеей «ЭТО», если 
энтузиазм иссякнет?

— У нас кроме энту
зиазма еще одна, дале
ко не запасная, а основ
ная взлетная полоса — 
это рубль, это материаль

ные стимулы. За октябрь 
при довольно скромных 
объемах работы многие 
студенты получили по 
60 —80 рублей. Правда, 
ребята загрустили сейчас: 
не могу выдать нм день
ги за ноябрь. Из банка 
брать не хочется — они 
вскоре очень пригодятся: 
покупаем световую аппа
ратуру. Прогорели мы с 
концертами команды
КВН УПИ. Поездка, пер
вая гастрольная, в Ирбит 
оказалась не столь при
быточной, как ожидалось. 
Там мы не учли, что че
тыре концерта на не
большой город — это 
много.

Но энтузназм-то оста
ется, ибо нет таких де
нег, чтобы оплатить твор
чество сполна.

— Почему же не по
полняются ваши ряды?

— Видимо, плохо при
глашаем или приглаша
ем не тех. Пользуясь слу
чаем, приглашаю (в пос
ледний раз!). Ведь столь
ко неизвестных солдат 
студенческой бравады 
растрачивает себя в дис
куссиях с преподавателя
ми.

— Приоткройте чуть- 
чуть занавес на новогод
нем празднике.

— Программа будет 
готова к 20 декабря. Мы 
предложили свои услутн 
факультетам, но у них 
позиция: мы сами. Меж
ду тем, готовятся к празд
нику лишь четыре фа
культета. Ну что ж, это 
нх дело. У «ЭТО* много 
предложений со стороны. 
Как говорит один из ге
роев нашего дурдома: 
«Потом просить будете, 
не дамі» А в УПИ наше 
представление состоит
ся 30 декабря. Спешите 
за билетами, цена — три 
рубля.

— Не дорого для сту
дентов?

— Судя по тому, что 
они платят по четыре— 
пять рублей за «малнни- 
ных, сталкеров и т. д. и 
т. п.», то нет. Даже с то
чки зрения искусства 
«ЭТО», на мой взгляд, 
выше. Как сказал киноре
жиссер Ю. Мамин, искус
ство должно заставлять 
плакать н смеяться. Что- 
то не видел, чтобы на 
тех концертах плакали 
или,  смеялись. Нас же 
встречают очень тепло.

Ну что ж, успехов 
тебе, «ЭТО»!

Т. КОРОЛЕВА, 
студентка УрГУ.



Еще будучи студентом 
УПИ, Николай Белозе
ров активно сотрудничал 
с нашей газетой. Не за
бывает он «ЗИК» и сей 
час.

В новогодний номер 
Николай предложил ин
тервью с Б. Стругацким. 
Полностью оно будет на
печатано в первом номе
ре «Уральского следопы 
та» в следующем году.

революция-
это
БОРЬБА ЗА

♦  ПОЛЕВАЯ ПОЧТА .ЗИКа»

души
За что мы любим кни

ги, в том числе н книги 
братьев Стругацких? Мы 
влюбляемся, если поду
мать, не столько в кои- его значения и всего мас- 
кретные произведения и штаба того, что произош- 
даже не в конкретных ге- ло на хХѴІІ съезде. На- 
роев, сколько в самый мир столько Мьі привыкли в 
автора, в его духовную газетах вату жевать, что 
вселенную. Главным геро- ЭТот крик души Горбаче- 
ем в творчестве любимо- ва просто не дошел до 
го писателя становится меня я  ведь читал его 
его мировоззрение. Такой сначала по-брежневски, 
желанный старший друг. так сказать. и  только по- 
собеседннк у каждого ТОМі когда вчитался: да

С Н овы м годом
поздравляют политехников вчерашние студенты, про
ходящие сейчас службу в армии:

группу Рт-283; 
группы Рт-547 и

свой. Но нам кажется. ведь у старых слов про-
что побеседовать с писа- бивается такое новое, че- 
телем-фантастом Арка- стноеі откровенное, горь- 
дием Стругацким вместе кое Содержание1.. — по- 
с нами хотели бы многие нял> чт0 пахнет боем, 
молодые читатели. — д  какие из боев в

— Аркадий Натанович, этой борьбе оказались не 
как вы относитесь к гла- в нашу пользу? 
скости? — Что получилось с

— Как все. Привыкаю, Ельциным, честно говоря, 
учусь. Нравится учиться, не знаю. Но дело в том, 
интересный предмет! Се- что Ельцин, по-видимому, 
годня мы — и больший- человек горячий и страст- 
ство граждан, и общест- ный, он еще более Гор- 
во в целом -— наконец-то бачев, чем Михаил Серге- 
вырастаем до понимания евич... После Гришина в 
и принятия глубоко диа- Москве осталась такая 
лектичного и конструкти- помойка номенклатур- 
вного (да-да, и нигилиз- щиков... И Ельцин решил 
мом здесь не пахнет!) как можно скорее их ра- 
любимого Марксом деви- зогнать. Они же сумели 
за: «Все подвергай сомне- консолидироваться, наш- 
нию». ли методы борьбы, пред-

— Какие могут быть, приняли мощное контр- 
по-вашему, гарантии необ- наступление... Явно или 
ратнмостн перестройки? неявно, но они вынудили

— Я таких гарантий не Михаила Сергеевича
чаю. Ни-ка-ких гарантий расстаться с Ельциным.

не знаю. Потому что эво- И это — прямая ' контр- 
люция, точнее деградация атака на перестройку на 
хрущевского прообраза кадровом фронте. Во вся- 
«перестройки», показыва- ком случае, таково мое 
ет, что никаких гарантий представление об этом, 
-быть не может. Произош- Всем известное письмо 
ло все очень просто, и Н. Андреевой — это 
ѵвы, неуклонно: бюрокра- контратака на другом 
тизация именно тех самых фронте, на идеологичес- 
верхов, которые и были ком. В чем смысл ее? 
поначалу заинтересованы Смысл совершенно оче- 
по тем или иным прими- виден — показать всем, 
нам в возрождении эконо- всему народу, что, дес- 
мическом, культурном,— кать, то, что говорит 
произошла уже тогда... Горбачев, — это еще

Так и дальше пошло: не факт, 
народ — тут, верхи — Много фронтов вокруг 
там, связь через резолю- перестройки. Кольцо 
ции, указы да парадные фронтов. Всем нам надо 
съезды. Это уже не исто- под ружье — только 
рия — скорее, дворцовая так... И тут самый глав
хроника. ный фронт — скрытый:

— „И  вот настал день политическая пассив- 
сегодняшннй. ность, социальная пассив-

— И перестройка нача- ность. Страх прежде все- 
лась, надо сказать, сразу го за себя. На этом стра- 
глубже, на новом витке, хе воспитаны и простой 
Главным образом, мне работяга, и бюрократ, 
кажется, потому, что се- только им платят и они 
годня шире социальная платят за это по-разному, 
опора — и реформ, и ре- — Неуловимые «враги 
форматоров. Хотя дело перестройки»? На ваш 
идет, конечно, очень тру- взгляд, Аркадий Натано- 
дно. Это же борьба, а внч, что это такое или 
значит будут и победные кто это такие? С кем 
маневры, и отступления, можно отождествить ,
и грязь, и жертвы. этот уже не термин, а

Первая атака пере- скорее зловещий ярлык?_ 
стройки удалась: это ког- —  Они разные, эти вра- 
да авангард нашел про- ги. Есть враги по долгу 
ходы и прорвал кольцо службы. Есть враги по 
инерционного, сидевшего долгу доверия, по долгу 
в глухой оботюне полити- принадлежности к како- 
ческого мышления масс, му-то клану... Конечно, 
Я, например, апрельского хорошо • бы представить, 
Пленума не понял пона- как сын завзятого бюро- 
чалу, — не понял всего крата говорит отцу: «Па

па, ты не прав, я буду 
выступать против тебя!». 
Это вообще-то мало
правдоподобный случай. 
Главным врагом пере
стройки являются, конеч
но, равнодушные. И это, 
представьте, две трети 
советского народа. Вот 
вам самое жуткое насле
дие Сталина, Хрущева, 
Брежнева... Все вместе 
они родили человека, ко
торый из гражданина со
ветского стал граждани
ном «сам по себе»: «Вы 
там, как хотите, а я буду 
жить для себя!»

— Аркадий Натанович, 
как, на ваш взгляд, поя
вилось ли новое поколе
ние — «перестроечное»?

— Слушайте, так ма
ло времени прошло! Да 
плюс влияние разное: 
семья — раз, школа, ча
ще всего отвратительная, 
— два, улица со своими 
подростковыми законами 
зла и справедливости по 
отношению друг к дру
гу... И вы хотите, чтобы 
та борьба, которая идет 
между бюрократами и 
истинными коммуниста
ми, которая идет над го
ловами даже взрослых 
людей, — чтобы она ус
пела проникнуть в соз
нание молодежи!? Инер
ция, социальная инерция 
будет продолжаться еще 
десятки лет, не надейтесь 
на скорые результаты.

— Как вы думаете, мо
жет ли у нас в стране 
быть несколько маркси
стско-ленинских партий?

— Нет. Давайте не бу
дем заниматься манилов
щиной. В реальных исто
рических условиях, с на
шим историческим бага
жом и нашими демокра
тическими рефлексами 

этого, на мой взгляд, 
быть не может. Изобре
тать велосипед не возб
раняется, но лучше отре
монтировать старый. Мое 
мнение: сегодня и далее 
должна быть руководя
щая роль истинно Ком
мунистической партии — 
главным образом сосре
доточенная на вопросах 
воспитания, образования 
и здравоохранения.

— Аркадий Натано
вич, теперь все-таки нем
ного о фантастике.

— Отношение к фанта
стике у нас в стране 
традиционно еще со ста
линских времен, и оно 
совершенно не измени
лось. Фантастика просто 
не имела возможности 
полноценно проявить 
себя.

А что такое «застой
ные явления» для фан
тастики? Для фантастики 
это прежде всего пол
ное подавление всякого 
движения, начатого Ива

ном Ефремовым. Одно 
время это движение на
зывали «социальной фан
тастикой». Мы уже не 
будем говорить о том, 
что одно из самых мощ
ных произведений Ефре
мова «Час быка» было 
буквально раздавлено. И 
до сих пор, при всех 
восхвалениях и лицемер
ных воплях, которые по
зволяют определенные 
издательские круги по 
отношению к Ефремову, 
нашему единственному 
абсолютному классику, 
в фантастике, они все 
равно стараются замол
чать «Час быка».

Что, собственно, Hj ж- 
но любителю фантастики 
от жизни? Чтобы появля
лись книги, которые он 
мог бы читать с интере
сом, — необязательно 
фантастические, но во 
всяком случае — Лите
ратура. Для них в этом 
смысле, обратите внима
ние, перестройка уже 
произошла. То есть, ѵ 
него на работе безобра
зия могут, конечно, про
должаться, у него могут 
быть тысячи осложнений 
с жизнью, продуктами — 
но духовное питание он 
уже имеет!

— Вот вы, Аркадий На
танович, в своих книгах 
чрезвычайно часто обра
щаетесь к теме выбора, 
а затем борьбы в одиноч
ку. Вы говорите, что ваш 
оптимизм основывается 
на вере, что один чело
век может выстоять про
тив машины принужде
ния.

— Всякая революция 
— это не только преоб
разование экономичес
кой системы. Револю
ция — это война за 
души! И поэтому, образ
но говоря, я отдам с де
сяток партийных секрета
рей за одного талантли
вого педагога.

— Аркадий Натано
вич, что бы вы могли на
звать «первой ласточкой 
перестройки» в вашей 
жизни? Конкретно? -

— А-а-а... Первая жи
вая ласточка! Это когда 
у нас сразу из двух жур
налов одновременно по
требовали л ю б у ю  
в е щ ь  — «какую дадите, 
такую и дадим». Ну-с 
ладно, думаем... На тебе 
«Сказку о Тройке»! Ни
когда в жизни, понимае
те ли, не поверил бы! Че
рез месяц звонят: «Будем  
печатать в следующем 
году». «Что-о?!» — гово
рю... Ну, и пошло... А 
сейчас ощущение такое, 
что так и надо.

С писателем беседовали 
С. МОЛОДЦОВ,
Н. БЕЛОЗЕРОВ.

Дмитрий Трещев (г. Кунгур)
Сергей Колобов (г. Копейск) - 

Рт-277;
Дмитрий Беляев (г. Новосибирск) — Юрия Машь- 

янова (Рт-288а), Татьяну Тюстину (Рт-283), Елену 
Антонову (Рт-280а);

Михаил Махшутин (Запорожская область) — груп
пу рт-278а и ССО «Романтик»;

Игорь Фомин (г. Ворзя): группы Рт-289 и Рт-189, 
Дмитрия Ушакова, Дмитрия Масимова, Альберта 
Мартьянова; •

Константин Сазонов (Новосибирск): всех студентов 
УПИ, которые сейчас служат в армии.

Литература и мы
Александр Зиниград — первокурсник физико-тех

нического факультета. В прошлом номере нашей га
зеты были опубликованы его стихи. Сегодня мы 
представляем его еще в одном качестве — как ве
дущего новой рубрики «ЗИКа».

— Саша, почему ты — человек, питающий та
кой интерес к литературе, выбрал физтех?

— Наверное, потому, что физика ближе всего к 
лирике.

— Чем запомнился тебе год уходящий?
— Ростом опубликованных литературных произ

ведений. Пока, правда, он напоминает рост промыш
ленности по сравнению с 1913 годом. Но все же это 
большое событие. Среди горьких воспоминаний — 
трагедия Армении. В этом я, конечно, не одинок.

— Какие ожидания в будущем?
— Следующий год — это прежде всего мысли о 

воплощении надежд на демократию, рожденных го
дом нынешним. Это — сомнения и волнения о том, 
что выйдет из попытки демократизации жизни на
шего народа, много лет не знавшего элементарных 
прав и свобод. Хочется, чтобы 1989 год стал источ
ником более прочных и светлых воспоминаний.

Поэзия—вообще вещь 
очень странная. А для 
нас — нынешнего поко
ления студентов — в осо
бенности. Мы лет на два
дцать пять опоздали к 
поэтическому буму эпохи 
«раннего» Хрущева, пе
чальное мрачное десяти
летие отводило нас от 
последних из «могикан» — 
Пастернака, Ахматовой, 
Эренбурга. Мы не успели 
повзрослеть в годы три
умфа Высоцкого, Галича, 
Виабора. Нам, только- 
только повзрослевшим, 
открылась история жизни 
и смерти Слуцкого. Этот 
описок можно было бы 
продолжить и расширить. 
Но всякие списки, вообще 
говоря, неуместны в раз
говоре о поэзии. Хочется 
лишь напомнить, что и в 
живых наше поколение 
кое-кого застало. Напри
мер, к нам возвращается,' 
или точнее— приходит поэ
зия вполне живого Брод
ского. И гораздо тише и 
спокойнее — поэзия так
же здравствующего Нау
ма Коржавина.

Журнал «Знамя» в 
своем декабрьском номе
ре напечатал поэму Кор- 
жавина «Танька». О чем 
она? Вопрос бессмыслен
ный. Это поэма, как и 
поэзия в целом, ни о чем 
и совершенно обо .всем. 
В ней слишком мало, 
чтобы из нее можно бы
ло почерпнуть что-то бо
лее земное, чем чувства и 
мысли, и в ней слишком 
много, чтобы это можно 
было пересказать. В поэ
ме, конечно, есть сю
жет. Это именно он уме
стился в жалком объеме 
шести журнальных стра
ничек. Все остальное — 
черт знает где. И слава 
богу, что его местонахож
дение нельзя обнаружить. 
Сюжеты поэмы — траге
дия поколения, трагедия 
народа, вечная людская 
трагедия. В поэме три 
героя: Танька, партия и 
«жизнь — материал для 
идеи». Что нового можно 
узнать из поэмы? Ничего. 
И опять же, слава богу. 
Поэзия е е  источник ин
формации. Все известно 
и, по крайней мере, те

перь віроде бы понятно. 
То и дело встречается ка
кая-нибудь «кровь-лю
бовь». И из всего это
го — плюс зачастую про
сто банальные слова, 
плюс еще что-то, неиз
вестно что — рождается 
то самое, что при всем 
желании не вытекает из 
курса эстетики или учеб
ника литературы. И из 
всего этого совершенно 
незаметно и ненавязчиво 
рождается искусство.

Поэма бесспорно много 
дает читателю, не настро
енному на восприятие 
стихов (хотя, что это за 
настроение и что это за 
восприятие — понять 
трудно). В поэме потря
сающе звучат мысли о 
чисто человеческих при
чинах происшедшей тра
гедии. В этом плане 
«Танька» перекликается с 
идеей психологического 
краха личности, блестя
ще проработанной Кест- 
леро.м в романе «Спящая 
тьма». Но в отличие 
от кестлеровского Руба- 
шова Танька — человек, 
выросший в эпоху триум
фа идей, ставших близки
ми ей с детства. Тань
ка — не лидер и не мыс
литель, а «.дочка пчртии», 
ее рядовой «солдат». Сол
дат, отдавший все «во 
имя» идеи и потерявший 
все вместе с развалив
шейся идеей. И все же 
этот солдат, пройдя че
рез все, сохраняет силы 
для веры. Веры, потеряв
шей смысл. И это для 
того, чтобы вопреки «все
му «не обобщать недо
статки», не «кричать от 
боли». В этой поэме ожи
вает прошлая трагедия, 
и мы еще раз понимаем, 
что трагедия не может 
быть прошлой — любая 
трагедия прошлого — на
ша трагедия.

Подписываясь под эти
ми строчками, я верю, 
что мы, наше поколение, 
найдем поэзию, которую 
ДОЛГО «• лшодотворйр 
растворяла в себе и ней- 
трализовыва ла наша си
стема, а поэзия, заблу
дившаяся в дебрях вре
мени, найдет нас.



ДЕД МОРОЗ-89

Новогодний тест
Новый год. пожалуй, 

самый любимый праздник 
у многих. И от него мы 
ждем приятных неожидан
ностей. Для того, чтобы 
лучше узнать себя и по
стараться в будущем го
ду быть счастливей, мы 
предлагаем эту игру-тест. 
Выберите один из трех 
предлагаемых ответов:

1. Где вы любите 
встречать Новый год:

а) в домашней обста
новке — 2,

б) на турбазе, в го
рах — 2,

в) в ресторане — 3.
2. В какой компании 

вы хотели бы оказаться 
в новогоднюю ночь:

а) с семьей и близки 
ми родственниками 3.

б) в малознакомой боль
шой компании — 5.

3. Какую музыку вы 
предпочитаете;

а) ту. которую пред
лагают в ресторане, на 
турбазе. — I .

б) слушаете свои запи
си или пластинки — 2.

в) сами поем, играем 
на музыкальных инстру
ментах — 3.

Каковы ваши гастроно
мические вкусы:

а) на столе должно 
быть все в изобилии, 
чуть ли не «птичье мо
локо» — 4,

б) все должно быть в 
разумных размерах — 2,

в) несмотря на празд
ник — все должно быть 
скромно, но в соответст
вии со вкусами присут
ствующих — 1.

5. Смотрите ли вы но
вогоднюю телепрограмму:

а) от начала до кон
ца —- 1.

б) только самое инте
ресное — 2.

к) вообще не смрт 
рю I .

Симфония для змей
Как змеи реагируют на 

музыку, какую музыку они 
предпочитают! Этим воп
росом задавались многие 
герпетологи. Внес свою 
лепту в зту проблему и 
индийский дрессировщик 
змей Размен Бзавапали 
Танчэлан. Он содержит а 
своем «хозяйстве» 20 
взрослых нобр, а том чис
ле особо опасную коро
левскую кобру.

Ставя опыты, дрессиров-

НКСКОЛЬКО лет то
му назад амери 
канские спутники 

обнаружили недалеко от 
гелендишкякой станции 
дальней космической свя
зи новый подозрительный 
объект, который был за
несен в специальный ка
талог Пентагона в раздел 
« НЛО» (неопознанных ле
жащих объектов) под ко
довым названием «Раду
га-2». Иа крыше объекта 
спутники зафиксировали 
два разноформенных ба
ка, назначение которых 
не удается установить до 
сих пор.

Генерал разведки Рол- 
линг Стоунз провел не
давно совещание но объ-

Теішис это кон
спирация. Про Шульмана 
все творят: «Ветер дует 
иль не дует —- Шульман 
первым атакует». Это — 
ястреб. Он кричит: «Г1АА- 
дъем!» за три минуты до 
общего подъема. Просы
паются все этажи.., но не 
встают! Просыпаются по
граничники.

Майкл:
— Давай но существу, 

Билли, о признаках во
енного объекта «Раду
га-2».

Билли:
— Хорошо. Разве по

стоянная конспирация, ре
жим подъема и инспекция 
объектов — не признаки? 
Не случайно начальник

У тех, кто отдыхал в спортивно-оздоровительном 
лагере «Радуга-2» в Геленджике, сегодня появи
лась счастливая возможность вернуться в теплые 
летние дни хотя бы мысленно. Ведь они послужили 
поводом для этого рассказа.

проректор) и начальник 
аналогичного объекта 
«Песчаное». Железные 
кадры.

Майкл:
,— А чуо еще?
Вилли:
— Скрытый компью

терный центр. Пробол
тался вчера на линейке 
Василин Павлович («рун
ная личность, зам. на
чальника объекта), ска
зав. что данные об ито
гах утреннего кросса они 
обрабатывают на ком-

СЕКРЕТНЫЙ ОБЪЕКТ
6. Отправляете ли вы 

поздравительные открыт
ки:

а) всем знакомым — 3,
б) только самым близ

ким 2,
в) никому не посы

лаю I.
7. Делаете ли вы ново

годние подарки:
а) не делаю I ,
б) но традиции, всем 

близким 3,
в) только своей семье—

2 .
Ответы. До 10 очков. 

Вы скромны, стеснитель
ны. У вас хватает прак
тичности, и вы не любите 
большие шумные компа
нии. Вас больше устраи
вает тесный круг друзей. 
Вы расчетливы и береж
ливы, не делаете лишних 
расходов.

От II до 19. Ваш ха
рактер можно отнести к 
«золотой середине*. В 
любом случае вы избега
ете крайностей. Вы не
притязательны. хороший 
собеседник. достаточно 
коммуникабельны, уме
ете веселиться. Однако 
все это вы делаете в ра 
зумных пределах.

Свыше 20. Вам рады 
любой компании. Вы леі 
ко сходитесь с людьми 
любите музыку, вы остр' 
умны, в вашем харакі 
ре есть нечто «богемное- 
Вы не действуете с ра 
четом, легко и даже ш 
разумно тратите деньги. 
Вы добры до непрактич
ности. сердечны, искренни 
до крайности. Ваш ха
рактер Прекрасен для ок
ружающих. но не для вас 
самих.

Независимо от резуль
татов теста пожелаем вам 
весело встретить празд 
ник.

щмк использовал различ
ную музыку — от индий
ских мелодий |я основном 
танцевальных) до современ
ного- джаза м рок-музыки. 
Чаще всего он работал со 
своей любнмицей — коро
левской коброй Нагайиа. 
Результаты показали. что 
тихая и мелодичная индий
ская музыка заставляет На- 
гайну медленно подни
маться из корзины я плав
но раскачиваться в такт 
музыке, находясь кан бы а 
полусне. Громкая дж азо
вая музыка беспокоит На- 
гайну, и она раздувает 
«капюшон». Оглушительные 
и резкие звуки «металли
ческого» рока приводят 
змею в состояние сильней
шего возбуждения. Нахо
дясь в корзине, она стано
вится на хвост и делает бы
стрые угрожающие движе
ния.

еісту «Радуга 2». Мы за
писали это совещание.

Роллипг Стоунз:
По данным полков

ника Билли Джойлса. ба
ки па крыше «Раду 
га-2» мощная лазерная 
противоспутниковая си
стема с подземной ядер- 
ной накачкой. Билли, ка
ковы признаки «Раду
ги-2» как военного объ
екта?

Полковник Билли
Джойлс:

«Радуга-2» вое- 
н изирова н ное 4» >рм иро - 
ванне. Оно разбито на 
шесть отрядов, возглав
ляемых командирами. 
Персонал строгого учета, 
весь пронумерован, спут
ники зафиксировали бир
ки на шее. а у одного
на спине. Командир пер
вого отряда маете))
ответного ракетного уда
ра Шульман.

Полковник Майкл Дже- 
конс:

— Шульман ма
стер ракетки. мастер 
спорта.

Билли:

объекта заявляет, что у 
них нет ни студентов, ни 
доцентов (конечно, нет!!!), 
а есть-де отдыхающие 
только. А мы установили, 
что среди так называе
мых отдыхающих инког
нито находится генерал- 
инснектор Станислав N. 
Такой постоянной инспек
ции у нас не было со 
времен работы над атом
ной бомбой, со времен 
генерала Гровса.

Майкл:
— По нашим данным 

это не генерал-инспектор, 
а ректор премьерного ву
за. Он там отдыхает. Ра
дары засекли его в шор
тах во время баскетболь
ного и волейбольного 
матча — король площад
ки. Регулярно его «засе
кают» в столовой по ха
рактерной позе мысли
теля.

Билли:
— Потрясающая кон

спирация. Да, Стани
слав N не единственный 
инспектор. В «Радуге-2» 
пребывает инспектор по 
строительству (будто бы

пьютере. А раньше мы не 
знали, что у них есть 
компьютерный центр. 
Центр законспирирован в 
подвале. Обслуживает 
его. вероятно. завхоз. 
Странная личность. У 
завхоза в подвале есть 
все: и чайники, и телеви
зоры, но он ничего ни
кому не выдает. Есть по
дозрение: завхоз все это 
припрятал на случай во
енных действий.

Майкл:
— Не отвлекайся, Бил

ли. Давай о баках на объ
екте «Радуга-2».

Билли:
— Это загадка. Спут

ники определили, что в 
баках температура не 
превышает 2 0 — 25°-С. Ес
ли там вода, то зачем и 
кому такая вода нужна? 
Не голову же мыть?! По 
нашим данным в баках 
находится водородокис
лородная смесь с соотно
шении 2:1. Это же экси- 
мерные лазеры. Греют их 
с утра, по одному А моют 
в них голову только для 
проформы солдаты и сол

датки, а все чины по
старше моются где по
пало.

Майкл:
— Бакам, действитель

но, уделяется серьезное 
внимание. Заряжают их с 
семи утра, и на линейке 
Василии Павлович всегда 
сооощает. сколько чело
век говорит в основном о 
баках, немного о местных 
террористах, а так — все 
о оаках. о зарядке, о тру
бах, о режимных работах 
(по канализации). Слово 
«лазер» он не употребля
ет просто в целях конспи
рации. Каждый вечер ба
ки охраняет ДНД. кото
рую туда направляют буд
то бы для охраны диско
тек. -

Генерал Роллинг Сто
унз:

— Который год зря 
спутники гоняем, а рас
кусить «Радугу-2» не 
можем. Русские умеют 
хранить секреты. Имеют
ся все признаки, что ба
ки — часть лазерной про
тиворакетной системы с 
подземной ядерной на
качкой. Установлено, од
нако, что персонал «Ра
ду ги-2» отказался бы от 
этих лазеров, если бы 
вместо них сделали водо
грейку. Давайте им помо
жем. Для этого необж: 
димо внедрить в финан
совые органы Минвуза 
своего человека. Пусть 
он выделит фонды в 100 
тысяч рублей на душ е
вую и сауну для «Раду
ги-2».

Билли Джойлс:
— Будет ли там сде

лан хотя бы душ? Ведь 
нам никак не удается вне
дрить в Минвуз своего 
человека.

Все выдумал 
Б. Шульгин.

«Я змея». — так назы
вает себя французская 
исследовательница Ни
коль Вилото, всю жизнь 
посвятившая изучению и 
дрессировке этих репти
лий. проклятых еще с 
тех времен, когда, по пре
данию, Ева поддалась ис- 
кѵшению.

Питон, зеленая мамба, 
юйга, изумрудный боа, 

гремучая кобра — все 
они побывали в руках у 
Николь. Порой кажется, 
что она обладает ка

кой-то сверхъестествен
ной силой: самые грозные 
пресмыкающиеся, один 
вид которых наводит на 
обычных людей ужас, под 
ее ласковыми пальцами 
успокаиваются, начина
ют подрагивать от удо
вольствия и нежно обви
ваются вокруг шеи бес
страшной женщины.

В племенах Амазонки, 
где Вилото провела дол
гие месяцы, ее считали 
колдуньей.

Умей лю бит ь бесст раш но!

Предпраздничная 
диета

— Если примеряя но
вогоднее платье, ты вдруг 
видишь, что в талии он 
никак не сходится, затяі. 
потуже поясок и ограничь 
свой дневной рацион че
тырьмя яблоками, лимо
ном, куском постного мя
са, тремя сухариками.

Если на следующий 
день сантиметр не пока
жет изменений, стисни 
зубы и поголодай еще 
один день.

В
Заканчив 

на газету «За

нимание! 
ается подписка 
индустриальные кадры».
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