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Что год грядущий нам готовит? 
Чего мы хотим? Что мы можем? Как 
жить дальше? Так хочется, как это 
было в далеком детстве, верить в Де
да Мороза и его волшебный мешок...

Год 1990 заканчивается. Плохим 
ли, хорошим ли был он для нашей 
страны, для каждого из нас. На по

роге — Новый год. И новые надеж
ды, новые чаяния...

Самых разных людей, работающих 
в ТПИ или обучающихся в нем, мы 
попросили ответить на два вопроса:

1. Что бы вы попросили в подарок 
у Деда Мороза?

2. Со спиртным или без будете 
встречать Новогодний праздник?

ПОХОЛКОВ Ю. П.,
ректор института:

— У Деда Мороза я 
бы попросил стабильно
сти, Потому что время 
сегодня смутное — и в  
стране, и в каждой ячей
ке общества. Нет опре
деленности. Но, тем не 
менее, вполне определен
ные планы у нас есть. 
Мы думаем о том, что 
будем делать. Но каж
дый раз, когда мы начи
наем реализацию наших 
идей, внешние условия 
меняются, и мы вынужде
ны корректировать — 
часто в значительной сте
пени —- наши планы.

Если серьезно, то се
годня наша судьба — в 
наших руках, и не надо 
ничего просить у Деда 
Мороза, а самим рабо
тать так, чДобы зараба
тывать средства. Необхо

димо приспособиться к 
тем условиям, в которых 
работает вся страна — к 
условиям рыночной эко
номики — и использовать 
эти условия наилучшим 
образом.

Нам нужно существен
но улучшить бытовые ус
ловия студентов. Трудно 
ожидать, что имеющаяся 
материальная база инсти
тута будет увеличена. 
Скорее всего нам придет

ся разделить ее на мень
шее количество студентов. 
Уже сегодня есть тенден
ция к уменьшению набо
ра на первый курс... Ду
маю, что она сохранится 
и в будущем.

С другой стороны, пред
приятия не нуждаются в 
таком количестве выпуск
ников, которое есть сего
дня. Отсюда сложности 
с распределением. Со 
следующего года государ

ственного распределения 
практически не будет, 
многие из выпускников 
будут направлены на ра
боту в соответствии с 
прямыми договорами ме
жду институтом й пред
приятиями. Если все по
лучится, то, как минимум, 
в каждой комнат£ обще
жития будет Жить два- 
три человека. Это в ка
кой-то степени поможет 
решить и проблему се
мейных студентов.

Мы надеемся, что в 
следующем году ТПИ по
лучит статус техническо
го университета. Это по
требует усиления гумани
тарной составляющей обу
чения. Если заглянуть в 
будущее, то планируется 
подготовка специалистов 
не только по техническим 
дисциплинам, но и эко
номистов, ЭКОЛОГОВ, СОЦИ
ОЛОГОВ и других. Может 
быть, появится гумани
тарный факультет на ба
зе кафедр общественных 
наук, где студенты будут 
изучать такие дисципли
ны, как история отечест
венной и зарубежной ку
льтуры.

Вот такие у нас пла
ны, вот такие надежды.

А что касается спирт
ного, я бы в новогоднюю 
ночь не отказался от бо
кала шампанского.

С НАСТУПАЮЩИМ!

На что надеемся... С  чем встретим?

Депутаты  Т П И , 
объединяйтесь!

с 3 декабря в нашем 
институте начала ра
ботать группа народ
ных депутатов мест
ных Советов из числа 
сотрудников ТПИ.

Основной целью 
группы является объ
единение усилий при 
решении задач в инте
ресах института, а 
также отдельных сот
рудников и студентов 
в масштабе района, 
города и области. 
Необходимо отметить, 
что политехничес- 
ский институт предста
влен в Советах весьма 
широко: в областном 
Совете работают 5 
депутатов, в городском 
и Кировском — по 12 
человек. Поэтому, при 
правильной организа
ции дела какие-то 
вопросы можно ре
шить этими силами. 
Но обольщаться не 
стоит. В отдельно взя
том институте, городе 
или области царствие 
небесное на Земле 
построить не удастся. 
Да этого никто и не 
ждет ни от депутатов, 
ни от правительства. 
Однако есть смысл 
попытаться совмест
ными усилиями облег
чить жизнь, сняв те 
искусственно создан
ные трудности, кото
рые встречаются на 
каждом шагу, хотя и 
не поддаются никако. 
му логическому объя
снению.

Депутаты ведут 
прием сотрудников и 
студентов института, 
а также и других то
мичей, проживающих 
в тех округах, по ко
торым избраны депу
таты, по вопросам, от
несенным к компетен
ции местных Советов. 
Прием проводится еже
дневно, кроме суббо
ты и воскресенья, с 
15 до 18 часов в 
центре общественно- 
политических органи
заций (аудитория
№ 219 главного кор
пуса, телефон — 
8-30).

Инициативная груп
па приглашает всех 
народных депутатов — 
сотрудников ТПИ 
принять участие в ра
боте.

В. КРИВОШЕЕВ,
депутат горсовета по
округу № 5.
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БАНЯ И... 
КОМСОМОЛ

На что надеемся. С  чем встретим?

В. Л. АЛЕХИНА, ди
ректор студгородка

Если Дед Мороз смо
жет, то пусть даст студ- 
тородку побольше денег 
на ремонт общежития. А 
всем нам — здоровья. 
Тогда мы сможем рабо
тать нормально. Что ка

саемся студентов, то хо
телось бы, чтобы Дед 
Мороз прибавил цм бере
жливости и более хозяй
ского отношения к своим 
домам — общежитиям.

Необходимости в за
столье со спиртным не 
вижу.

В. И. УРУСОВА, ди
ректор комбината обще
ственного литания.

— У меня одна прось
ба к Деду Морозу: что
бы студенты не таскали 
посуду: стаканы, тарел
ки, вилки. Сумма, на ко
торую мы закупаем, на
пример, тарелки, указа
на в договоре — она не
изменна, а цена одной 
тарелки увеличилась, и 
мы стали получать их 
меньше. Остальное нам 
под силу, студенты оста
нутся довольны нашей 
работой.

А шампанское в Ново
годний вечер — тради-
ЦИЯи

— В. П. ВАВИЛОВ, 
проректор по науке:

— Пусть Дед Мороз 
внесет ясность в приказы 
•и инструкции, которые 
лавиной идут сверху: 
подчас они противоречи
вы, отменяют друг дру
га. Это первое желание. 
Второе — чтобы у НИЧ 
ТПИ был свой корпус, 
свой счет в банке. А 
третье, для себя лично, 
— чтобы удались поезд
ки в Канаду и во Фран. 
цию.

Что касается спиртно
го, то, конечно.

А. В. ВОДОПЬЯНОВ, 
проректор по заочному 
обучению.

— Пусть Дед Моров 
создаст условия тем, кто 
днем работает, а вечером 
учится, чтобы и студен
ты, и преподаватели бы

ли заинтересованы в по
дготовке этой категории 
специалистов, чтобы не 
возникало сложностей 
при расселении в обще
житиях, чтобы отноше. 
ние к учебному процес
су студентов и препода
вателей было серьезным.

Второе — чтобы про
филирующие кафедры 
продолжили систему ин
дивидуальной подготовки 
инженеров из числа сту
дентов - заочников. 
Третье — перейти на со
кращенную подготовку 
при заочной форме обу
чения. Четвертое — за
ключить договоры с пре
дприятиями, это дало бы 
возможность решить и 
проблемы приема, конт
роля за учебой и качест
ва подготовки.

Последнее — пусть 
Дед Мороз сделает так, 
чтобы в магазинах было 
шампанское.

Время идет. Страна 
неумолимо движется 
к рынку. Комсомол 
не сдается.

Есть у нас в студго- 
родке и душевые, и 
постирочная, и поши
вочная мастерская. И 
решил комсомол взять 
эти сферы социально- 
бытового обслужива
ния наших студентов 
под свое крыло. С 
тем, чтобы и сервис 
повысить, и доход с 
этих обычно убыточ
ных сфер получить.

Вот, например, в 
душевой кешируете)! 
ИовДвигнуть бу(фет с 
чаем; лимонадом и 
льдом и вдобавок уб
лажать посетителей 
музыкой и массажем, 
да еще следить за 
исправностью оборудо
вания и решать воп
росы снабжения и про
чее. Студенты политех
нического смогут посе
щать этот рай на 
очень льготных усло
виях, а остальным 
придется раскошелить
ся.

Администрация студ
городка в лице дире
ктора не против: дело 
новое, хорошее, надо 
пробовать, хотя не 
все еще готовы рабо
тать по-новому.

Н. НИКЮЛИН.

Разговор после лекции

БЕЗ БАРРИКАД
МЫ ВОЗОБНОВЛЯЕМ ЭТУ РУБРИКУ, 

КОТОРАЯ, ПО МНЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ, 
ДАВАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ И ПОСПОРИТЬ, 
И ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ. СЕГОДНЯ СЛОВО ОБ
ЩЕСТВОВЕДАМ.

При всем дефиците 
времени у студентов на 
их «кровные» науки и 
при немалом нигилизме 
к курсу политической ис
тории редко удается уй
ти с лекции без коридо
рных дискуссий. Чего 
греха таить: не всегда 
успеваешь сориентирова
ться так, чтобы искрен
не выложить свою ПОЗИ
ЦИЮ, да и времени на 
это нет.

Один из вопросов при 
изучении темы «Классы 
и партии в революциях 
10IV года» потребовал* 
времени на раздумья. Во. 
первых, потому, что он 
касался лично меня, мо
ей позиции* ®о-вторыxi 
обычно, если и высказы! 
вают студенты свое мне
ние по поводу опыта ре
волюции, то в русле осу
ждения «этики маузера». 
Итак, мне вопрос: не
считаете ли вы, что нам 
пора повторить опыт бо
льшевиков в споре с 
инакомыслящими только

еще с большей решите
льностью и силой? У нас 
же объявлена револю
ция...

Я считаю, что мы все 
время воюем. Со всеми и 
сами с собой. Правда, 
итог борьбы — то пере
менный успех, то пора
жение. Вот и сейчас уп
рек от «истых» коммуни
стов, что мы не вылазим 
из окопов, сдали пози
ции, вместо наступления 
— оборона, нет пере
группировки сил и т. п. 
А тут еще прямо в лоб 
тебе вопрос от членов 
ЦК компартии РСФСР: ты 
за капитализм или за со
циализм? Так и хочется 
повторить всем извест
ный анекдот, но воздер
жусь. Только и мне хо
чется спросить: а что 
между привычно-книжным 
капитализмом и ре ад в? 
ным социализмом — ва
куум? Котда-то масти-, 
тые политики были уди
влены, что большевик

Ульянов придумал еще 
какую-то третью, кроме 
знакомых им диктатур.
,— революционно-демок
ратическую. Жаль, что 
она осталась в теории.А 
может быть, новая эпоха 
имеет шанс преподнести 
нечто более оригиналь
ное, чем «взмы». Тогда 
не надо строить баррикад. 
Безбаррикадная жизнь, 
кстати, не противоречит 
и гуманному социализму, 
где главное действующее 
лицо — человек, лич
ность. Как ни крути, а ли
чность одной революци
ей не сформируешь. У 
нее, у революции, есть 
то, что разрушает лич
ность — насилие. Неу
жели мы и впрямь тот 
платоновский ребенок, 
которому предстоит жить 
на успокоенной земле, 
набитой костьми. Не к 
революции нам готовить
ся бы, а к реформации, 
самой глобальной и са. 
мой гуманной, какую то
лько знало человечест
во.

Как мудры письма 
Владимира Короленко к 
Христиану Раыовскому, 
написанные во время гра
жданской войны. Проч
тите их. Они опубликова
ны в журнале «Вопро
сы истории», 1990 г., 
№ 9. Гуманист Королей, 
ко бьет тревогу в пись
мах председателю СНК 
Украины не только по 
поводу бессмысленного, 
жестокого кровопролития, 
необоснованных расстре
лов карательными орга
нами за образ мыслей 
людей, но он бьет в на
бат за будущее, т. е. за 
наше сегодняшнее, «Ка
рать можно 'лишь за по
ступки, и не за мысли — 
пишет он. — Раз допус
тить другое, — вы ока
жетесь в положении пре
жнего царского правите
льства: переполнятся тю

рьмы до такой степени, 
что потом и сами не раз
беретесь... И это будет 
трагедия, даже недурные 
люди будут делать ду
рное дело... Бороться 
нужно с УСЛОВИЯМИ 
строя, а не с людьми, 
пока они не совершают 
известных поступков. 
Иначе это будет не бо. 
рь'ба за идеи и за новый 
уклад жизни, а звериная 
свалка... Пока среди лю
дей гостят только озве
рение и свирепость, — 
давний враг человека, 
природа, покоренная ку
льтурой, освобождается 
из-под его власти и идет 
на него стихийной вой
ной».

Не преградить ли нам 
путь этой стихии?

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
доцент кафедры поли. 

тичеекЬй истории.

дентов первого курса. На компьюте
ре ДВК-3 по заданной программе 
дается теоретический курс высшей 
математики, ведутся практические 
занятия. Предусмотрено обучение по 
предметам общая и неорганическая 
химия, английский язык.

Фото М. ПАСЕКОВА.

Активно используют средства вы
числительной техники по курсу 
«Электрическая часть станции» сту
денты четвертого курса АЭЭФ.

Задача решена: в учебном классе 
при лаборатории «Проблемы управ
ления высшей школой» проходят 
занятия по высшей математике сту-

Именные
стипендиаты
С января 1991 года 

в институте вводятся 
именные стипендии 
ученого совета инсти
тута вместо стипендий 
совета института.

Премии учреждены 
в целях развития тво
рческой инициативы 
студентов, широкого 
привлечения их к на
учно - исследовательс. 
кой и проектно-конст
рукторской работе.

Именные стипендии 
ученого совета ТПИ 
присуждаются студен
там дневного отделе
ния, начиная с треть
его курса по специа
льностям: физические 
и физико-химические 
(им. А. А. Воробьева); 
геологии и разведки 
полезных ископаемых 
(им. В. А. Обручева); 
машиностроительные и 
металлообработки (им. 
А. М. Розенберга); 
химической технологии 
(им. Л. П. Кулева); 
электротехниче с к и е 
(им. А. А. Потебни); 
.приборостроения (им^
A. А. Воробьева); 
энергетики — специа
льности АЭЭФ (им.
B. К, Щербакова); 
энергетики — специ
альности ТЭФ (им. 
И. Н. Бутакова); раз
работки полезных ис
копаемых (им. М. К. 
Коровина).

Именные стипендии 
присуждаются хорошо 
и отлично успевающим 
студентам, активно за
нимающимся научно- 
исследовательской ра
ботой, участвующим в 
раОоте студенческих- 
научных обществ; име. 
ющим публикации, ав
торские свидетельст
ва, свидетельства об 
изобретении.

Именная стипендия 
ученого совета ТПИ в 
размере 90 рублей в 
месяц присуждается 
на учебный год, по 
окончании которого 
ученый совет прини
мает решение на оче
редной учебный год.

Именной стипенди
ат имеет право одной 
поездки в любой рай
он СССР с оплатой 
70 процентов за счет 
института и преиму
щества перед другими 
претендентами при ко. 
мандировании на уче
бу за границу, а так
же на оплату творчес
ких командировок по 
представлению декана 
факультета.

В главном корпусе 
института оформляет
ся фотовитрина имен
ных стипендиатов.

Выдвижение прете
ндентов на получение 
именной стипендии 
производится учеными 
советами факультетов.

Ученый совет инс
титута ежегодно до 20 
сентября рассматрива
ет и обсуждает пре
дложенные кандидату
ры и вносит оконча
тельный список на 
утверждение ректора.
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ЭКОНОМИКА
экономной? Что ж, этот застойный лозунг мы 
воплотили в жизнь и продолжаем следовать 
абсурду. Скоро девизом станут слова шутли
вой песни Высоцкого «Экономлю и не ем да
же супу я». А какой должна быть экономи
ка, в частности, и в нашем вузе? Об этом мы 
спросили начальника планово-финансового 
отдела ТПИ Виктора Владимировича Цыган
кова.

БЫТЬ...

— ЭКОНОМИКА дол
жна быть, а мы 70 лет 
игнорировали экономичес
кие законы и теперь рас
плачиваемся. Нужны тве
рдые, всеми признанные 
правила, расчет и еще 
раз расчет, ведь экономи
кой управляют объекти
вные закономерности и 
одравый смысл, а не дек
реты и указы, тем более, 
насилие. Если мы не пой
мем этого — обречены 
плестись в хвосте за дру
гими странами.

— Виктор Владимиро
вич, охарактеризуйте
экономическую ситуацию 
в нашем институте. С 1 
апреля ТПИ работает по 
2-й модели хозрасчета. 
В чем преимущества и 
недостатки?

— Раньше, до всяких 
новаций, 'центр, минис-, 
терство устанавливал нам 
лимит заработной платы. 
С переходом на первую 
модель сделали норма-! 
тив — 38 процентов от 
объема хоздоговорной 
деятельности шло на за
рплату. Остальные день
ги на развитие институ. 
та. Естественно, рост до
ходов был ограничен. 
Вторая модель снимает

эти ограничения, работа
ет по остаточному прин
ципу: от объема хоздо
говоров отнимаются мате
риальные затраты и все 
оставшееся идет в доход. 
Здесь нет платы в бюд
жет. Фонд развития — 
30, на оплату — 70 про. 
центов. Я считаю, что 
для вуза эта модель не 
приемлема. Судите сами. 
(Коллективы Цкотят лю
быми путями сделать ме
ньше материальных зат
рат и больше получить 
денег. Это сказывается 
на учебном процессе. Не 
стремятся покупать со
временное оборудование, 
отказываются от участия 
студентов в хоздогово
рах. Центробежные тен
денции намечаются в на. 
шах НИИ. Зачем им тра
тить время на студентов, 
они и так прилично полу
чают — 800— 1000 руб
лей, а учебный процесс 
— ненужная повинность, 
обуза. А ведь НИИ соз
даны для студентов, и 
если ученые «отпочкуют
ся», качество обучения 
резко снизится. Хотя 
ТПИ считается одним 
из ведущих вузов, но бо
льшими достижениями не 
«гремит», разве только 
бетатроны НИИ Ин, а

так, считаю, поделки. 
Сейчас, когда кинулись 
зарабатывать деньги, ин
тересы вуза страдают. 
Получается, учить сту
дентов невыгодно? Счи. 
таю это ошибкой. Нуж
но отлично обучать сту
дентов, а с предприятий 
и фирм брать за клас
сных профессионалов 
приличные суммы и имен
но так зарабатывать се
бе деньги. А то уже до 
смешного доходит: выде
лил НИИ машину для 
пионерского лагеря и 
вузу счет предъявил. Все 
жаждут самостоятельнос
ти и это хорошо, но как 
у нас бывает сплошь и 
рядом, разумные идеи, 
попав на нашу почву, из
меняются до неузнава
емости.

— Виктор Владимиро. 
вич, каково ваше отно
шение к рыночной эконо
мике, ведь с 1 января 
мы вроде решились на 
этот Переход, и какой 
программы вы приверже
нец: Шаталина или Ры
жкова?

— Модель Рыжкова 
мне больше импонирует, 
потому что я реалист. 
Теории радикальных эко
номистов хороши, и сло
ва правильные, но они 
далеки от нашей дейст
вительности. Слово рынок 
у всех на устах, и вот с 
1 января.., Очередная 
утопия, миф времен пе
рестройки. Следует при
знать горькую истину: 
страна не готова. Сейчас 
беспрецедентное по сво
ему характеру сокраще
ние связей между произ
водителями. Я уж не го

ворю о том, что с таким 
жизненным уровнем, как 
у нас, бросаться в сти
хию свободных цен про
сто самоубийственно. Не 
по зубам нам пока настоя
щий рынок, цивилизо
ванный, а надвигается, 
похоже, дикий, варварс
кий, времен первонача
льного накопления ка
питала. Поэтому все пре
красные дифирамбы — 
пустая риторика. Рыноч
ные термины, споры меж
ду экономистами вносят 
только сумятицу и трево
гу в головы простых лю
дей, многие уже совсем 
запутались в мудреных 
аргументах, а в это вре
мя в «мутной» воде лю
бители наживы ловят 
рыбку, зарабатывая капи
талы правдами и неправ
дами.

— Значит, как я по
нимаю, вы голосуете за 
промежуточный этап. Вы 
убедительно говорите, но 
похоже, не очень.то у нас 
прислушиваются к трез
вым суждениям, а жаль. 
Еще вопрос: кооперати
вы научные, это плюс или 
минус для вуза?

— Вообще, я за ко
оперативы, если они уве
личивают товарную мас
су, наращивают услуги 
любые, хоть бы и науке. 
Но вот иные вузовские 
кооперативы перевели 
тот же объем работ, ко
торый делали раньше в 
кооператив, попросту го
воря, безналичные день
ги в наличные. Я бы, 
будь моя воля, не регис
трировал кооперативы, не 
создающие никаких благ. 
Аналогичная картина и с 
малыми предприятиями

- — деньги в развитие ма
ло кто вкладывает, забо
тятся о личном доходе.

— Виктор Владимиро
вич, вы коммунист?

— Нет, в партию не 
вступил раньше и теперь 
не собираюсь. Почему? 
В застойные годы беспа
ртийному пробиться на
верх было невозможно, а 
теперь многие по этой 
же причине покидают па
ртию.

— И последний воп
рос: ваш прогноз как 
экономиста на ближай
ше будущее?

Экономические про
цессы обладают большой 
инерцией, поэтому какое- 
то время спад будет про
должаться;'. Если удаст
ся стабилизировать по
ложение, трудности коне
чно, будут, но постепен
но жизнь наладится. Глав
ное: чтобы все факторы 
в экономике соответство
вали друг другу и отве
чали реальным условиям, 
иными словами, не хаос, 
а порядок во всем, и, 
естественно, дисциплина. 
В общем-то, прогноз, 

считаю, сделать трудно, я 
высказал скорее пожела. 
ние. Но ведь все устали 
от разброда, все хотят 
определенности, и, если 
благие намерения будут 
базироваться на здравом 
смысле, мы выйдем из 
кризиса. Что касается на
шего вуза, то считаю, 
нужно создавать усло
вия для преподавателей 
и студентов, поддержи
вать таланты, отказаться 
от бездарей и тогда не 
надо будет бояться уте
чки «мозгов».

Беседовала
Н. КУЦАН.

НА Ч Т О  
С ЧЕМ ВСТРЕТИМ...

В. В. ЦЫГАНКОВ, 
начальник ПФО.

— Я бы попросил боль
шой заработной платы 
для всех работников 
ТПИ, ведь страна пере
ходит на рынок. Будет 
зарплата — все осталь
ное купим.

Со спиртным
ЕДКИН Сергей, РООТ 

Владимир, КАЛМЫКОВ 
Виктор, первокурсники 
ЭФФ:

— Сразу не скажешь. 
Ха-ха-ха! Хе-Хе!.. Да че
го там.. Подумать надо... 
Был бы я маленьким... 
Во! Пусть Дед Мороз 
повысит стипендию!

Л. Г. АНТОНОВА, 
заведующая кафедрой 
политической истории:

— Я бы попросила у 
Деда Мороза ксерокс, и 
чтобы все мы были живы, 
здоровы, обуты, одеты и 
сыты. Насчет спиртного 
не знаю, а с сухарями 
точно.

В. Н. ЧУДИНОВ,, 
начальник учебного уп
равления.

— Хотелось бы такой 
подарок — благодарность 
студентов и преподавате
лей за нашу работу.

С удовольствием, вы
пью шампанского, .но се
годня это зависит не от 
меня.

В. Н. МАКАРЕНКО, 
проректор по АХУ.

— Я бы попросил Де
да Мороза дать самосто
ятельность каждому из 
наших подразделений. 
Это во-первых. Во-вто
рых, создать о.птималь- 
ные условия для работы 
этих подразделений. В. 
третьих, сделать так, 
чтобы было полное вза
имопонимание между 

студентами, сотрудниками, 
обслуживающим персона
лом — это гарантия от

сутствия конфликтов. В- 
четвертых, научить всех 
беречь оборудование^ 
имущество, помещения— 
все, что создает необхо
димый уют. В-лятых, 
выделить нам 5 —6 мил
лионов рублей для про. 
ведения капитального и 
текущего ремонта и 15 
миллионов рублей на но
вое строительство.

Новый год буду встре
чать без спиртного, я 
этим не увлекаюсь.

ГОЛОВИНА Наталья, 
студентка гр, 1501.

— Хочу попросить у 
Деда Мороза хорошей по
годы, снега, настроения, 
елку, досрочной и хо
рошей сдачи экзаменов, 
чтобы можно было пора
ньше уехать домой. Пра
здник будем встречать с 
шампанским.

Г. В. ЯКИМЕНКО, 
нача/л^ник цоеиной (ка
федры.

— Пусть Дед Мороз 
сделает так, чтобы ка
федра ввела в строй на
учную лабораторию, на
учную группу, и чтобы 
институт хоть немного 
помог кафедре со снаб
жением. Округ нам помо- 
жёт, а институт отказы, 
вается.

Студенческое конструкторское бюро «Эле
ктросварка» существует с 1975 года. Каждый 
год студенты занимаются разработкой разли
чного оборудования процессов сварки. Ими 
были разработаны бытовой сварочный транс
форматор, импульсный сварочный выпрями
тель, получившие хорошие отзывы на маши, 
ностроителыгой выставке студенческих работ.

Члены СКВ «Электросварка» А. Гераси
мов, А. Кудабаев, студенты группы 4660 за 
исследованиями (процесса автоматической 
сварки неповоротных стыков магистральных 
трубопроводов диаметром 1420 мм

Фото М. ПАСЁКОВА.

Год 
тревог 

и надежд
Традиции Востока и 

Запада разительно от
личаются во всем, в 
том, числе и в астро
логии. Тем не менее, 
и те, и другие «маги» 
сходятся в одном: на
ступающий год будет 
беспокойным. Это пе
риод крайностей, и зо
лотой середины нам 
не сулит. Неопреде
ленность порождает 
метания, почва уходит 
из-под ног. Непред
сказуемость событий 
рождает тревогу и в 
то же время вселяет 
надежду.

По восточной астро, 
логин наступающий 
год начнется в ночь 
на 16 февраля. Он 
пройдет под знаком 
белой металлической 
козы (по другой тер
минологии — овцы). 
Этот год характеризу
ется неустойчивостью 
возникающих тенден
ций, быстротой смены 
декораций. Возможны 
скоропалительные, не
компетентные реше
ния. Люди в своих по
ступках склонны ру
ководствоваться ско
рее эмоциями, неже
ли рассудком, при 
этом они не чужды за
висти. Увы, здравого 
смысла многим будет 
не хватать, дисципли
на тоже будет хро
мать на обе ноги. Все 
это надо учесть руко
водителям всех уров
ней и общественным 
деятелям. Они долж
ны быть особенно ос
торожны: непродуман
ные решения, к кото
рым склоняет этот 
год, могут привести к 
непредвиденным пос
ледствиям...

Западные астроло
ги называют 1991 го
дом Меркурия, бога 
торговли. Естествен
но, будет хорошо раз
виваться эта отрасль, 
а также культурный 
обмен. Возрастет роль 
средств массовой ин
формации. Успех в 
этом году ждет арти
стов, художников, ко
мпозиторов, поэтов и 
... математиков, а та
кже тех, у кого уме-' 
лые руки и воображе
ние. Среди минусов 
этого года — повы
шенная нервность лю
дей, ухудшение нра
вов, рост краж и тра
вматизма. Погода то
же будет неустойчи
вая: вероятны земле
трясения и засухи... 
В этом году уязвимы 
финансы, энергетика 
и транспорт. Напря
женным ожидается 
январь, лето, особенно 
июнь и вторая поло
вина августа, начало 
сентября и декабрь. 
На эти периоды луч
ше не планировать се
рьезных мероприятий.

В общем, весь год 
будет держать каждо
го в состоянии беспо
койства, события бу
дут мелькать как в 
калейдоскопе, эмоции 
превалировать над 
здравым смыслом, спе
шка, суета, ошибки, 
непродуманные реше
ния. Поэтому следует 
жить по пословице: 
семь раз отмерь, один 
— отрежь.



В о с л е д  уходящ ем у п о е з д у
сы операторов и радио
журналистов из числа 
студентов. До 14 радио
студий участвовали в бо
рьбе. Интервью, коррес
понденции, информация 
стекались в центр, отку
да шли в передачах «Ра
дио ТПИ» и в газету 
«За кадры».

Так было два года на
зад.

Теперь в большинстве 
общежитий студии за
молкли или вовсе распа
лись. Иссяк родничок эн
тузиазма единиц и кабе
льное вещание (доходное 
и самоокупаемое) вытес
нило допотопную «прово
локу» и тех, кто ею 
занимался. «Видюшни
кам» не надо клянчить 
аппаратуру, унижаться, 
доказывая свою нуж
ность — вечерами обще

жития одновременными 
синими вспышками голо
суют за «Греческую смо
ковницу» и «Кошмары на 
улице Вязов». Приятное 
исключение на факуль

тете автоматики и вычис
лительной техники, где 
телевидение выросло из 
радиостудии после закуп
ки недешевой видеотех

ники. Но ведь не у всех 
же факультетов есть сво
бодно конвертируемая ва
люта или в неограничен
ном количестве «деревян
ные».

Теперь на грани закры
тия и сама институтская 
радиостудия, которая все 
эти годы размещалась в 
«гостеприимном» ДК 
ТПИ: самая оснащенная, 
профессиональная и спо
собная для работы сту

дия. Как это произошло?
Долгие годы ставки 

студийцам выделялись 
самыми невероятными пу
тями из фонда учебно-ме
тодического управления 
(начальник В. Н. Чуди
нов). Сейчас там наме
чается сокращение шта
тов. Вспомнили о радио
студии ТПИ. 27 ноября 
редактору Л. И. Лобач 
и ее подопечным предло
жили поискать спонсоров. 
Аргументы у В. Н. Чу
динова и Б. В. Семкина 
(проректор по учебной 
работе) такие: в переда
чах «Радио ТПИ» нет 
учебно - методической те
матики (лекции, предмет
ные олимпиады, конкур
сы). .

Но что значит: поис
кать спонсора в совре
менных условиях? Пойти

на улицу с протянутой 
рукой? Или бегать по 
инстанциям в поисках бо
гатеньких и добреньких? 
Воистину — кто платит, 
тот и заказывает. И не 
только музыку.

В дни, когда студентам 
как воздух нужен орган 
«самосознания», голос и 
сила говорить правду, их 
лишают такой возможно
сти. Действительно, об 
учебе говорить надо, но 
неужели не интересно 
как мы живем, где, что 
едим, что будем есть. 
Кто наши преподаватели, 
как и чем они живут... 
Да мало ли, о чем еще 
можно было бы услы
шать по местному радио.

Я обращаюсь к совести 
политехников: потерять
гораздо легче, чем най
ти. Опыт, накопленный 
годами, не должен про
пасть. Радио, а вернее 
видеовещание, студии еще 
возникнут. В этом я уве
рен. Д. МАЙОРОВ, 
выпускник ФТФ 1990 г.

Агния и Наталья, а может, Наталья и Аг- группы 1270 ЭФФ. С Новым годом близне. 
ния, одним словом, сестры Кайзер, студентки цы! Фотоэтюд М. ПАСЕКОВА.

Какое угощение выбрать для новогоднего 
стола? Тем, кто любит свое «фирменное» 
блюдо, не приходится ломать голову. К этим 
хозяйкам гости так и приходят: на пироги, 
шашлыки или манты.

А можно придумать что-нибудь оригина
льное. Сейчас в моде все западное: от парла
мента до жевательной резинки. И на столе 
у таких, конечно, жареная индейка, а может, 
«седло» барашка, или фазан с шампиньона
ми. Да и праздновать они начнут 25 — ка
толическое Рождество. Поклонники восточно
го стиля сделают обязательно японское блю
до «суси» — рис с рыбой и соусом плюс, 
естественно, икра и крабы. Ах, вы поборни
ки наших национальных традиций и люби
те все славянское — тогда непременно гусь 
с яблоками или поросенок с гречневой ка
шей, на худой конец, сибирские пельмени.

Да, мечты, мечты, а на языке вертится 
анекдот про слона, который съесть-то съест, 
да кто ж ему даст. Так что спустимся на 
грешную томскую землю и заменим гуся и 
фазана на курицу — ее пока можно, если 
постараться, добыть. Но приготовим ее по- 
особому. Итак: тушку промоем, обсушим, по
солим внутри. В области грудки осторожно, 
не прорывая, кожицу отделить от мяса, на
фаршировать (половину фарша), остальной 
положить внутрь курицы. После этого тушку 
зашить в 2 нитки, поместить в сотейник, по
лить жиром и жарить в духовке, время от 
времени переворачивая и поливая жиром и 
соком. Для фарша: в припущенный рис до-
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бавить жареные куриные потроха и столько 
же грибов (если у вас сушеные, то отмочи
те и отварите, если соленые — только  про
мойте) плюс соль и перец. Если нет у вас 
и риса, то замените домашней лапшой, за
правленной маслом.

На закуску икра, не черная и даже не 
кабачковая, увы, тоже сгинувшая из магази- 
ноа Сделаем овощную. Свецлу и морковь 
натрем на крупной терке, лук и (если есть) 
сладкий перец, чеснок нарежем, добавим по
мидоры или томат.пасту (соус) — все обжа
рим и будем тушить 2 часа вместе с наре
занными мелко яблоками, подсолнечным мас
лом, солью и перцем.

Напитки. Если вам не удалось достать 
шампанское и в наличии только дешевое 
красное вино — сделайте глинтвейн: на 1 
литр — 200 граммов сахара, немного гвоздики 
и корицы, если нет, то апельсиновые и ли
монные корочки, сушеные фрукты и прочее, 
что найдете. Все вскипятить и веселитесь на 
здоровье!

Уникальная студенче
ская студия «Радио ТПИ» 
— организатор и вдохно
витель некогда могущест
венной империи факуль
тетских радиостудий — 
доживает свои последние 
дни. Насколько мне из
вестно, ни у одного ин
ститута нашего родного 
города, да и, вероятно, 
многих других городов, 
не было и нет ' подобной 
сети самодеятельных сту
денческих центров радио
вещания.

Это известие подтолк
нуло меня на печальные 
размышления. Почти трид
цать лет студия усилиями 
энтузиастов была голо
сом института. Дважды в 
год «Радио ТПИ» прово
дило конкурсы факультет
ских студий и их пере
дач, организовывало кур-
Ы Я Г ^ Г Г ,-- -

Итак, Новый год— 
самый лучший из всех 
праздников. Давайте 
забудем хоть на корот
кое время о невзго
дах и трудностях и от 
души повеселимся, 
ведь как говорил из
вестный писатель: 
жизнь дается один 
раз и прожить ее на
до. Этот год — Овцы, 
т. е. женский знак, 
так что надежда на 
женщин. Они как ни
кто, даже при всех 
дефицитах, сумеют ра
зыскать скатерть-са
мобранку и угостить 
на славу гостей, со
здадут атмосферу теп
ла и уюта и будут 
чертовски привлекате
льными.

Чтобы новогодний 
вечер удался, нужно 
подготовиться зара
нее. Во-первых, прави
льно — найти елку, 
во-вторых (кому пове
зет) — шампанское. 
Естественно, по сусе
кам поскребем, откро
ем закрома и поколду
ем над праздничным 
меню — удивим всех 
какой-нибудь вкусня
тиной. Не забудем про 
подарки. Нет, нет. не 
надо ходить по мага
зинам и толкаться в 
очередях, надеясь на 
чудо — бесполезно, 
только зря потратим 
время и испортим себе 
настроение. Голь на 
выдумки хитра: сдела
ем сами, свяжем, со
шьем, смастерим сюр
призы для родных и 
друзей.

Хорошо бы сотворить 
и новогодний наряд. В 
год Козы и Меркурия 
следует одеться в пе
строе и блестящее, или 
белое, можно зеленое. 
Обязательно металли
ческие украшения и 
чем больше, тем луч
ше. Если нет денег на 
обнову, или умения 
шить, то хотя бы но
вый воротничок, поя
сок, шарфик или бант 
— перечисленных выше 
цветов. На стол — бе
лую скатерть, вилки 
и ложки натереть до 
блеска. Но самое глав
ное — это радостный 
блеск в глазах близ
ких от того, что пра
здник получился. Ведь 
как встретишь Новы;: 
год, так его и прове
дешь.

НТВ ТПИ. Справочно
библиографический отдел 
приглашает препрдавате- 
лей, аспирантов, сотруд
ников посетить выставку 
«На пути к техническому 
университету», посвящен
ную подготовке к семи
нару «Вопросы гумани
таризации инженерного 
образования и социальной 
психологии».

Выставка работает до 
28 декабря с 9 до 19 
часов в 210 комнате 
НТВ.

♦ ★  ♦
В Доме культуры ТПИ 

31 декабря в 12 и 14 ча
сов будут проведены ут
ренники для детей. Ребя
та побывают в гостях у 
Феи Здравствуйте, встре
тятся с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, персонажа
ми из сказок.

С 20 до 23 часов мож
но отдохнуть на празд
ничной диско - програм
ме «С. новогодним на
строением!».

С 23 до 4 часов Центр 
досуга «Ада» приглашает 
на новогодний голубой 
огонек «До и после полу
ночи». Пригласительные 
билеты можно приобрести 
в ДК.

★ ★ H i

Дом культуры инсти
тута принимает заявки от 
организаций и частных 
лиц на приглашение Де
да Мороза и Сйегурочки 
на дом и для проведения 
детских утренников и пра
здничных вечеров.

На первом этаже об
щежития Вершинина, 46 
продолжает работу ком
ната психологической раз
грузки. Посетить ее мож
но с 20 до 22 часов еже
дневно, кроме субботы и 
воскресенья. Представле
на новая экспозиция жи
вописных полотен Г. Бур
цева. О лечебных свойст
вах которых мы уже пи
сали. Здесь же можно по
знакомиться с, коллекцией 
декоративного чугунного 
литья.

Тираж 4 000 экз. НАШ АДРЕС: г. Томск, 634004, пр. Ленина, 30. ком. 230. Тел. 492-868.
г. Томск, типография издательства «Красное знамя».

НЕХАЙ ОН 
ПОДАВИТСЯ!
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Товарищ! В этом го
ду в городе 21 тысяча 
укушенных клещом, а 
в прошлые годы эта 
цифра составляла всего 
8 тысяч. В ближай
шие годы ожидается 
увеличение заболевае
мости клещевым энце
фалитом.

С апреля и до позд
ней осени клещ кара
улит нас на лоне при
роды, на мичуринских 
участках и даже в чер
те города. Особенно 
злобствует это опасное 
насекомое в апреле- 
мае, когда истосковав
шиеся по травке горо
жане толпами выходят 
на проведение пикни
ков. Но те из них, кто 
сделал прививку от 
клещевого энцефалита, 
могут спокойно нас
лаждаться свежим лес
ным воздухом.

Вакцинация состоит 
из трех прививок: пер
вая, через две недели 
вторая, через три ме
сяца после второй — 
третья. В дальнейшем 
в течение трех лет 
каждую весну вам по
ставят по уколу и че
тыре года вы можете 
поплевывать на клеща 
с высокой башни. Вак
цина не дает осложне
ний, и у детей от 4 
лет, и у взрослых до 
65 лет благодаря вак
цинации в крови появ
ляются антитела к ви
русу клещевого энце
фалита.

Если вы обезопаси
ли себя, сделав при
вивку, то помогите 
другим — после дву
кратной прививки вы 
можете сдать вашу 
ставшую очень ценной 
кровь. Из нее приго
товят гамма-глобулин, 
который необходим
укушенным. В этом 
году он вводился бес
платно, а с 1991 года 
за это придется пла
тить. И это при том, 
что его будет хватать 
не всем. Сдавшим 
кровь гарантируется 2 
— 3 дозы гамма-гло
булина для членов их 
семьи, если, не дай 
бог, это понадобится.

Итак, до 1 января 
(последний срок) вас 
ждут в кабинете № 10 
межвузовской поли
клиники.

Все на борьбу с по
следствиями укуса
клещом! Будь он не
ладен...

А. АЛЕКСАНДРОВ.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.
Заказ № 9234


