
З вен и т  весна си м ф о н и е й  кап ели , 
Л учам и  со л н ц а  разбавляя тень.
Пусть будет все, как  Вы того хотели 
В М еж дународны й  ж ен ск и й  день!
И пусть душ а лети т свободной  п тицей ,
С  полей сры вая  первы е цветы .
П усть радостью  си яю т Ваш и ли ц а, 
О сущ ествляю тся заветны е мечты.
Вы у лы б н и тесь  от душ и прохож им , 
Д рузьям  скаж ите: « Я вас всех люблю!»
И этот ден ь , та к  на другие не похож ий, 
П о д а е т  Вам частичку  п р азд н и к а  свою!

М айя Резникова, 
РФ.

КМттщ
8 марта 

1999 года

ОСНОВАНА 15.03.1931

П оздравление коллегам, 
подругам и тем, кто с нами рабо
тал и работает!!!

Ни ж ен ьш ен я  настой ки ,
ни Б иттнера бальзам  

Н е убавят, к сож аленью ,
лет ни нам , ни Вам. 

Л и ш ь блеск  в глазах учен и ков - 
награда Вам за труд. 

О ни , к ак  ласти к ом  с карти н ки , 
м о р ш и н к и  все сотрут. 

Мужчины кафедры высшей ма
тематики и математической физики

ОФО.

Девчонки!
Поздравляем вас с наступлением 

весеннего праздника 8 Марта.
«Давайте неж ностью  одарим 
Л ю бимы х наш их, дорогих!
Мы лучик солны ш ка подарим, 
Теплом весны наполнив стих!
Пусть в этот день цветут улыбки. 
Пусть песней сердце будит Лель, 
Пусть теплота еще так зыбка.
Хотя за окнами капель...
Я знаю  имена прекрасных:
Наталья, Таня, Оля, Ира - 
Уверен, что со мной согласны: 
Венера, Клеопатра, Лира.
Ты посмотри: в глазах у каждой 
Горит искра соленых брызг.
Они нужны, как дож дик в жажду 
Или на море легкий бриз.
Пусть расцветают, как ф иалки, 
Х ранит их солнца м ягкий свет, 
Пусть хватит юмора, запала 
До самых серебристых лет.
Ну а сейчас, когда рассветы 
Теплее с каждым новым днем,
Мы посвящ аем  вам сонеты.
За вас бокал до дна допьем!!!»

Александр и Константин.

К оллекти в о ф и ц ер о в  военной  каф едры  поздравляет прекрасны х 
ж ен щ и н  ун и верси тета с п раздн и ком  Весны. И посвящ ает им стихи.

Пусть ветер весн н и й  подарит Вам ласки ,
А солн ц е весны  пусть подарит цветы .
А мы п ож елаем  здоровья и счастья,

И вечной  лю бви  и больш ой  красоты .
Офицеры военной кафедры ГПУ.
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! Конечно, м ы  не 
сех - не хватх

олько  имен пред-

Людмила Александровна Кама- 
шева - председатель детской комиссии 
профкома. Никто, глядя на эту актив
ную сердобольную женщину, не пове
рит, что она уже на пенсии. В этом году 
в профкоме перевыборы, и Людмилу 
Александровну будут уговаривать ос
таться. Потому что человек - незамени
мый: и ей с профкомом хорошо, и ему 
с ней. Ее комиссия заседает каждую 
неделю. Вместе с Людмилой Александ
ровной всеми детскими делами вуза за
правляют Нина Георгиевна Воронцо
ва и Елена Павловна Шолохова. До
бросовестные, откликающиеся на все 
проблемы женщины заметно-облегча
ют жизнь мамам и папам политехниче
ского.

Лидия Ивановна Агафонова -
завкаф едрой английского языка и 
технологий обучения - инициативная, 
энергичная, яркая женщина, с интере
сом относящаяся ко всем новшествам 
и внедряющая их в работе всего своего 
коллектива.

У Зинаиды Ивановны Кошко,
опытного юриста профкома, интерес
ного преподавателя, обаятельной жен
щины, телефон не умолкает и дома. 
Бесконечные консультации по право
вым вопросам, помощь в зачастую без
выходных ситуациях - всё в ее власти. 
Добросовестность и профессионализм 
в ее работе возведены в закон.

екрасного  пола...

кабинет психологической поддержки 
политехников - университетских жен- 
щин-психологов хватает на все.

Алла Александровна Корниенко -
профессор, доктор наук, заве.руку^ 
кафедрой социальной фидё 
Женщина удивительной сн"^“ 
простоты и доброты. Все вопр? 
шает мягко, спокойно, с понйГ 
Сейчас много говорят о пФгФ 
уровня гуманитарного образован 
политехническом университете - Аща_ 
Александровна имеет самое.|>шВ 
ственное отношение к этому.

Ифч.
ниш
10ЙГ

Мужчины от
деления фундамен

тального образования 
поздравляют с праздни

ком 8 Марта всех женщин 
Томского политехнического 

университета, всех дам фа
культета, всех незаменимых со
трудниц по работе! Н.В.Долгуше- 
ва, Л.И.Лазарева, Л.И.Терехина, 
И.А.Сидорова, Г.В.Ерофеева,
Э .В .П оздеева, Л.И.Семкина, 
Н.С.Кравченко, Г.С.Коврижных, 
Е.М .Князева, Т.А.Дюрмазова, 

^Лисецкая, Л.М.Смолова, 
(.Кашкан, Л.Д.Свинцова, 
ТЕ Безденежных, Н.А.Суб- 

И^Йотина- Ю.Т. Мамонтова, 
ЕН.Меркушева и все- 

се-все! Счастья и здо- 
ья Вам!

Ольга Александровна Никифор
ва - помимо того, что она является пра
вой рукой проректора по учебно-вос
питательной работе А.В.Водопьянова, 
Ольга Александровна - женщина 
милейшая, добрая, с утонченным вку
сом.

Ираида Борисовна Сесюнина -
доктор наук, профессор кафедры соци
альной философии. Настоящая на
ставница студентам и молодым сотруд
никам. Если кому-нибудь на кафедре 
нужны помощь, совет, то он может 
смело надеяться на участие со стороны 
Ираиды Борисовны. Она любит свою 
работу и всегда готова поделиться ее 
премудростями с другими.

Светлана Васильевна Гуляева -

РоШШздеейГСГдййимые да
мы Томского политехВДгечйсшо уни
верситета, вас сердечно поЭД||ш,'1яет 
старостат ТПУ с Междунаро 
женским днем 8 марта. От всего серДца 
желаем вам крепкого здоровья, счас
тья, отличного настроения, огромной 
всепоглощающей любви.

Отдельное поздравление от муж
ской половины старостата Ольге Алек
сандровне Никифоровой. Юлии Поно
маревой, Алене Тимощенко, Марине 
Кириченко, Юлии Ш ановой, Елене 
Домчевой, а также нежным и хрупким 
девушкам, которые входят в ряды ДНД 
и прекрасной половине службы РиЬПс 
Кс1а(юп$ ТПУ. *'

Спасибо вам за то, что вы есть!

Людмила Ивановна Власова -
праздничный человек. В библиотеке 
она - начальник группы маркетинга. В 
профкоме - председатель организаци
онно-производственной комиссии 
профкома. А в душе она - прирожден
ный массовик-затейник, и потому бе
рет на себя проведение всяческих куль
турных мероприятий. То, что такие ве
чера и в профкоме, и в библиотеке ста
ли традицией - во многом ее заслуга.

Любовь Ивановна Иванкина - ру
ководитель психологической службы 
ТПУ - милая женщина с загадочным 
взглядом. К ней приходят поговорить 
по душам, и уходят успокоенные - с 
осознанием своей самобытности. Клуб 
общения «Диалоге, телефон доверия,

заведущая кафедрой немецкого языка. 
Немецкий язык, возможно, менее по
пулярен, чем андийский , но он более 
богат и выразителен. Если хотите в 
этом убедиться - добро пожаловать на 
занятия, которые ведет Светлана Васи
льевна. И вы получите колоссальное 
удовольствие от правильного языка и 
от общения с этой умной,' ироничной, 
знающей и любящей свое дело женщи
ной.

Лидия Николаевна Меркушева
заведующая лаборатории кафедры об
щей и неорганической химии - настоя
щая хозяйка кафедры, помощница всех 
преподавателей. Она держит все нити 
жизни кафедры в своих руках, и все ей 
за это благодарны.

Что можно сказать о женщинах 
нашего центра? Сложно выделить ко
го-либо из них персонально, так как, 
говоря словами поэта, «Все скромны, 
все - поэтессы. Все умны, а в крайнем 
случае - красивы». Характеры у них 
настолько различны, что собранные 
вместе, образуют великолепный не
повторимый букет. Мы поздравляем в 
лице наших женщин всю прекрасную 
половину человечества и желаем им 
быть всегда желанными, неповтори
мыми и счастливыми.

От имени мужчин информацион
но-аналитического центра 

С.Б.Могилышцкий.
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Королева красоты

Виктория
Челушкина

Наташа Потякина
фото А.А.Лещика

От ваш его мнения 
зависит: кто же станет 
сам ой -сам ой  в ТПУ. 
Отзывы оставляйте на 
автоответчике отдела 
т. 426261 или заносите 
в ту же аудиторию  того 
же корпуса. Ждем!

Резникова

Дорогие девушки и жен
щ ины  политехнического! 
Как м ы  уже сообщ али, 
служба РК проводит кон
курс на «М исс и М истер 
ТПУ». В сегодняшнем но
мере мы  публикуем фото
графии пожелавших участ
вовать в конкурсе.

1атьяна
Иванова

А  для тех, кто хочет со
ставить конкуренцию  
опубликованны м  здесь 
красавицам , сообщ аем , 
что конкурс продолжается. 
Свои фотографии прино
сите в 106 аудиторию  пя
того корпуса ТПУ. Ж дем не 
только дам , но и мужест
венных политехников.

Серебрякова
фото А.А.Лещика
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Про женскую грудь...
и не только

В преддверие праздника как-то не 
хочется вспоминать о болезнях. И мы 
не будем этого делать. Давайте лучше 
поговорим о здоровье. Тем более, что о 
нем, о нашем женском здоровье забо
тятся мужские умы и таланты кафедры 
промышленной и медицинской элек
троники ЭФ Ф. При кафедре органи
зован «Сибрентгенцентр», основная 
задача которого - качественная подго
товка и переподготовка специалистов 
в области биотехнических медицин
ских аппаратов и систем. Сравнитель
но недавно его оснастили рентгенов
ским аппаратом высочайшего класса.

Вспомните свое ощущение от по
падания в сжатое пространство обыч
ного рентгеновского ящ ика - оно 
сравнимо с тем, что испытывает, на
верное, узник в клетке. В темноте 
врач, натужно крутя колесо, похожее 
на ручку деревенского колодца, запи
рает пациента между какими-то двумя 
заборами, отчего сердце невольно на
чинает биться, как пташка, попавшая 
между оконными стеклами. Сюжет, 
подходящий для фильма ужасов. Бе
лоснежный, суперсовременный аппа
рат, сделанный на ТМ О НИИ ЭМ 
(г.Истра) по лицензии фирмы «Фи
липс» и добытый усилиями сотрудни
ков кафедры ПМ Э, разительно отли
чается от привычных нам «монстров». 
Вам не нужно зажиматься, приподни
маться на цыпочки или усердно втяги
вать, пардон, живот: аппарат этот чу
десно подстраивается под ваш рост, 
вес и прочие особенности фигуры. 
Чуть коснется наманикю ренны м 
пальчиком медсестра до элегантных 
рычажков - и небольшая металличес
кая «подушка» сама подъезжает к ис
следуемому месту. Студенты, обучаю
щиеся на факультете, воочию видят и 
изучают эти «две большие разницы».

Хорош красавец всем. Особенно 
ценой - 76 000 долларов. А как подума
ешь, сколько это в рублях, кажется чу
дом, что истринский «Филипс» вооб
ще появился в стенах «Сибрентген- 
центра». Использовать такую прекрас
ную аппаратуру только в образова
тельных целях - на сегодняшний-день 
роскошь. Вышеупомянутые умы и та
ланты кафедры ПМ Э совместно с 
маммологическим центром Института 
онкологии РАМН разработали про

грамму эксплуатации медицинского 
«журавля» в целях диагностики рака 
молочной железы - к несчастью, весь
ма распространенного заболевания. 
Хорошо известно, что вовремя по
ставленный диагноз приносит успехи 
при лечении. В прошлом году 400 со
трудниц ТПУ прошли обследование в 
маммологическом центре, которое 
выявило, что треть из них, причем, в 
основном, молодых женщин, нужда
ется в постоянном наблюдении.

Если дооснастить «Сибрентгеп- 
центр», то каждая женщина, работаю
щая или учащаяся в университете, 
сможет ежегодно проходить обследо
вание в ТПУ. Мало того, мужчины - 
есть мужчины. Они, как водится, и се
бя не забыли. Программа предполага
ет широкое диагностирование орга
низма. Появится возможность обсле
довать щитовидную железу, простату, 
мочевой пузырь, органы брюшной по
лости, а также определять уровень 
гормонов в сыворотке крови и опухо
левые маркеры для диагностики на
чальных раковых заболеваний.

Руководство фа к” ' ьтета ищет 
пути спонсор
ской поддержк! 
своей идеи: ве 
дутся перего
воры с орга
н и з а ц и я м и  
«М едсервис»
«Медтехника».
Обратились и к 
ректорату с предло
жением организо 
вать Центр по дис
пансеризации со
трудников и сту 
дентовТПУ. Мам 
м о л о г и ч е с к и . 
центр Институт;, 
онкологии РАМН гоюп само 
стоятельно выделить оборуло 
ванне на сумму 200 000 ры^ 
лей и обеспечить Цен 
медицинским пег 
соналом (зам е
тим, высоко- 
к в а л и ф и ц и 
р о в а н  н ы м 
персоналом ).
П о м е ш е н  не 
уже выделено г.

ремонтируется по канонам евроре
монта. Одно «но»: нужен ультразвуко
вой сканер, покупка которого вдолла- 
рах вытекает в кругленькую сумму - 
100 000. Ректорат внимательно отнес
ся к идее и сейчас ведутся экономиче
ские расчеты. Дело выгодное: студен
ты обучаются на качественном совре
менном оборудовании, появляется ба
за для защиты диссертаций, обследо
вание проводиться за меньшие день
ги, которые остаются в ТПУ. О риен
тировочные расчеты показывают, что 
затраты могут окупиться в течение че
тырех лет. Но самое главное, в ТПУ 
понимают, что никакими долларами и 
фунтами стерлингов не окупишь уте
рянную человеческую жизнь при за
поздалом диагнозе. Поэтому при лю 
бом раскладе кафедра ПМ Э заверяет, 
что уже к лету Центр начнет свою ра
боту.

Светлана Сырова
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Не плачь, девчонка!
Поскребшись в дверь, робко заглядывая, скром

но присаживаясь на краешек кресла, здесь обычно тихо го
ворят: «Уменя проблемы...*. Впрочем, кое-кто влетает 
сюда с возмущением: «Ну я не понял! Почему у  меня про

блемы?!».

Пройдут...
Кабинет психологической поддерж

ки ТПУ открыт для всех. Но в преддве
рии 8 Марта нам захотелось узнать, ка
кие же проблемы озадачивают и заботят 
слабый пол университета. Тем более, 
что в психологической службе тоже ра
ботают одни женщины: Л.И. Иванкина, 
Л. А. Раточка, О.М. Солодовникова, И. 
Д. Рогожкина. На мои вопросы отвечает 
руководитель службы Любовь Ивановна 
Иванкина:

- Существуют ли специфические дев
чачьи проблемы?

- В основном, студентки встречают
ся со сложностями в таких жизненных 
ситуациях, как общение и любовь. Пер
вокурсницы, когда начинают адаптиро
ваться к новой жизни, зачастую испы
тывают трудности в установлении меж
личностных контактов, приходят с од
ним желанием: «Хочу к маме!». У стар-

кровения девушки, которая уже несколь
ко лет живет с парнем, по разочарова
лась в нем и хотела бы нстречати-я с де
вушкой. Она не находит того, чего хоте
ла бы в общении с мужчиной. И ее инте
ресует оценка: «Правильно ли она посту
пает?». Психологи подходят к обсужде
нию таких вопросов, как профессионалы, 
и не как кумушки, сидящие у подъезда - 

без вздохов и ахов.
шекурсниц проблемы несколько другие 
- создание семьи, разногласие и непо
нимание с партнером, другом, мужем. 
Как найти с ним общий язык? Как по
мочь себе лучше себя с ним чувствовать? 
Достаточно тяжелы переживания, когда 
девушки отдаются кому-то без любви, а 
потом не могут прийти в норму 
привычного отношения к себе, потому 
что поступили против своих намерений, 
и перед ними стоит проблема принятия 
себя в новом качестве. Или, например, 
приходит четверокурсница - она еще ни 
с кем не встречалась... И стоит ли, не 
имея чувств, разменивать себя? Так что 
проблемы связаны в основном с тем, 
как найти свою судьбу. И если до сих 
пор не нашел: трагедия ли это? Волнует 
девушку ТПУ и проблема планирования 
карьеры: как лучше и более успешно ее 
простроить. Что нужно делать, чтобы в 
жизни многого добиваться. И что пред
почесть: строить карьеру или остаться 
со своим возлюбленным. Еще одна про
блема, вызванная временем: уезжать ли 
за границу. К нам приходила девушка-

студентка, которая собралась за рубеж, 
но не может уговорить мужа.

- Вам часто приходится выслушивать 
исповеди?

- Очень часто. И удивительно, какие
разные происходят процессы в студен
ческой среде! * -

- Бывает так, что дома, помешивая 
суп в кастрюльке, вы не можете отвязать
ся от какой-то чужой проблемы?

- В любом случае, когда входишь в 
проблему, полного отвлечения нет, все 
равно думаешь: что предложить в следу
ющий раз, как поступить.

- Легко ли студенты ТПУ идут на кон
такт, раскрываются перед психологом?

- Установление контакта говорит о 
качестве работы психолога. Он должен 
уметь найти способ выйти на проблему 
человека и заинтересовать его в реше
нии его собственной проблемы.

- Играет какую-то роль то, что вы все 
женщины? Приходящим на консультации 
проще общаться со слабым полом?

- У нас как-то даже был профессио
нальный разговор на эту тему. Кто мы? 
И как мы сами себя ощущаем? Психо
лог - женщина или нечто? И оказалось, 
что каждый себя чувствует по-разному. 
Большинство решило, что мы ошушаем 
себя «нечто» на первом плане, а на вто
ром все равно стоит женщина со всеми 
присущими ей качествами.

- Какое у посетителей изначальное 
представление о психологе? Это профее-

си-
Пришла перед Новым годом 

девочка-второкурсница. Даже непонят
но было, почему человек в таком состоя
нии: рыдала с порога. А потом выясни
лось, что у нее уехала подруж ка, и ей не с 
кем встречать праздник. Психологи уго
варивали ее поехать домой, встретить 
Новый год в вагоне - это событие, кото
рое запомнится на всю жизнь.

опальная жилетка, врач, духовник?
- Студенты приходят с надеждой на 

понимание, на решение проблемы, 
идут, как к врачу, как к человеку, кото
рый авторитетен. - не только выслуша
ет, но и поможет. Отношение скорее, 
как к врачевателю.

- Советы, я думаю, девчонки могут 
выслушать и от подружек (если они есть, 
конечно). А что предчагаете вы?

- Мы не ставим вопрос однозначно. 
Только многозначность позволяет чело
веку находить для себя альтернативы.

Начинаем мы с рациональной терапии - 
Родители настаивают, 

чтобы семейная пара, уже даже имею
щая ребенка, развелась. И девушка не 
знает, как в этой ситуации быть, что 
делать: слушаться ли родителей (ведь в 
чем-то они и нравы), или не разрушать 
семью. Решение должна принять она са

ма.

всем, что связано с осознанием пробле
мы: как относишься к этому, что чувст
вуешь... Потом, если есть определенные 
сложности, связанные с опознанием 
проблемы, мы помогаем человеку через 
различные приемы иррациональной те
рапии - это нейро-лингвистическое 
программирование, методы воздейст
вия на опыт человека, на его представ
ления через смену отношения к ситуа
ции.

- Отличаются ли проблемы сотрудниц 
от проблем студенток?

- Практически ни в чем не отлича
ются. Так же волнует проблема собст
венной личности, неудовлетворенность 
собой, и отсюда - тем, что в жизни име
ешь, проблемы в межличностных отно
шениях - и в коллективе, и дома. И, ко
нечно, проблемы детей, которые на са
мом деле, чаще всего - проблемы роди
телей, хотя на первом этапе работы 
родители этого не осознают. Например, 
приходит мама, говорит, что ее беспо
коит настроение ребенка, его замкну
тость. Потом же выясняется, что вся си
стема ценностей ребенка перешла к не
му от нее.

- Пройдя вас как ступеньку в своем 
развитии, ваши клиенты потом уходят от 
вас или остаются в друзьях?

- Студенты, в основном, остаются - 
уже как люди, интересующиеся этими 
проблемами. Некоторые даже меняют 
свою профессиональную ориентацию, 
хотят быть психологами. Такой опыт все 
равно оставляет свой след в человек.

Женскими проблемами 
интересовался Сергей Мазуров.

Кабинет психологической поддержки 
находится в здании профилактория ТПУ, 
4 этаж, телефон доверия: 42-59-60.

П напоследок: женщины- 
психологи поздрав.1яют Вас, милые 
женщины политехнического, 
с праздником! Счастья Вам и здоровья! 
Веры в себя!
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Получив задание написать к 
празднику о родном женском 

поле, я задумалась на долгих три дня. Я 
приглядывалась к женщинам, приню
хивалась, прислушивалась, обстоя
тельно рассматривала, во что они оде
ваются, и даже следила, что чаще всего 
они берут в буфете. Но на излете даден- 
ного времени со всей очевидностью я 
поняла, что в канун праздника речь 
мне хочется вести только о мужчинах. 
В конце концов, ну что такое 8 Марта 
без них? Типичное сборище феминис
ток, искусно восхищающихся стервоз
ностью друг друга и вставляющих 
изящные шпильки в обсуждение по
дружкиных достоинств. Разве ж это 
праздник - поздравлять себя же, роди
мую... А с мужчинами праздник сразу 
становится настоящим - со всеми при
сущими ему атрибутами - длиннющи
ми очередями за подвядшими букетами 
гвоздики теплым шампанским, проли
тым на отглаженную юбку сослуживи
цы.

Долой борьбу за свои девочкины 
права! Долой кастрюльки! На 8 Марта 
главные наши заботы - обольститель
ные взгляды, плавные повороты голо
вы и томные изгибы плеч. Да и вось
мимартовский мужчина - как он отли

чается от мужчины круглогодичного! 
Разница между ними как между мар
товским зайцем и мартовским котом. 
Да что там! Можно сказать, что 8 Мар
та - настоящ ий мужской праздник, 
позволяющий истинным плоть от пло
ти джентльменам в воротнике под гор
лышко наконец-то обнажиться: ски
нуть с себя шкуру повседневности и 
озабоченности государственными де
лами, вдохнуть полной грудью легкий 
аромат флирта и запах женских духов. 
Это их день!

О, эти мужчины политехническо
го... Сколько их? Да кто ж считал! Но 
даже навскидку можно сказать, что в 
нашем вузе осуществилась мечта сред
нестатистической женщины умерен
ных широт, так как песня «Потому что 
на 10 девчонок по статистике 9 ребят» 
явно не про нас. Их много больше! И 
они такие серьезные, в меру упитан
ные, очень ответственные... Из их глаз

так и сыплются брызги интеллекта - 
они у-у-умные. Зачастую сложно по
нять - рассуждают они серьезно, либо 
действительно такие и есть. Говоря о 
своих сотрудницах, они с важностью 
употребляют слова «грамотный, высо
коквалифицированный специалист, 
профессионал своего дела». Бесполая, 
несмотря на свою голую правду, оцен
ка. Но мы ждем большего. И единст
венный раз в году не обманываемся в

За кадры . *

Мужской Женский
праздник

Вот и солнышко стало припекать по-особому, и снега х 
уже не кичится сахарной белизной. Для любого уважающего 
себя российского мужчины - это знак: приближается праздник
всех обездоленных, дитями увешенных, бытом замотанных, 
по все равно таких достойных и жутко любимых российских 

'женщин.________ ________________________________^

ожиданиях. 8 Марта оказывается, что 
из мужественных уст могут литься за
мысловатые комплименты, перемежа
ющиеся восхищенными вздохами, аха
ми, охами, ухами. Ж енщинам, пора
женным проявленным красноречием, 
впору записывать это на диктофон, 
чтобы заниматься потом наедине с со
бой аутотренингом: «Я самая обаятель
ная и привлекательная...».

Что мы видим за неделю, месяц, 
полгода до женского праздника? Муж
чины, как обычно, здороваются, улы
баются нам, но с немыслимой скоро
стью спешат по своим неотложным 
мужским делам, и всё мимо-мимо - с 
кафедры в деканат и обратно, а потом 
на лекцию. Главное, не попасться им 
под ноги, успеть отскочить с генераль
ной линии со сдавленным всхлипом 
«Ничего-ничего!». Но на 8 Марта по 
широким коридорам политехническо
го можно выступать павой, они - муж
чины, то бишь - сами будут уклады

ваться штабелями, немея от звука цо
кающих каблучков.

В обыденный день мужчины поли
технического предпочитают костюм 
темного цвета с галстуком - ярким, как

серая кошка в задымленной комнате. 
Но на 8 Марта их очи сияют столь жар
ким пламенем, что в этой отсветке 
строгий галстук приобретает черты лег
комысленного шейного платка. И это 
кружит нам голову...

Еще 7 марта, ведя с нами неспеш
ную одностороннюю беседу, позволяя 
вставлять в нее время от времени «Да» 
и «Все будет сделано», они вдруг меня
ются в лице - они видят Его (друга, со
ратника, начальника, подчиненного) - 
и в их головах тут же образовывается 
целый ряд срочных, перебивающих 
друг друга вопросов, требующих моби
лизации всех сил для мгновенных сов
местных действий. Они вообще любят 
собираться вместе и делать свои муж
ские дела, опираясь при этом на логи
ку, цифры, факты, расчеты и всякие
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другие осязаемые веши. Но 8 Марта 
они не променяют нас на мужскую 
компанию - в этот день они патологи
чески галантны, они по-мушкетерски 
машут перед нами несуществующими 
шляпами, метут пол иллюзорными 
плащами, и сражаются с евростандарт- 
ными дверьми, которые попадаются 
нам на пути, аки Дон Кихот с ветряны
ми мельницами. В этот день они не ос
тавляют нас наедине с судьбой. И мы 
им за это ой как благодарны! Не то что
бы 8 Марта вдохновляет их на подвиги 
(да и что такое этот их подвиг с нашей 
точки зрения - мальчишеская глу
пость, не более), но в этот день они 
нам особенно дороги и понятны, они

искренни, иногда даже слишком... И 
если в другие дни нас изумляют их ам
биции, их тщеславие и пресловутое 
«свое особое мнение» по любому об
суждаемому вопросу... (они так и гово
рят: «Я имею свое особое мнение», как 
будто с младых лет несут его вместо 
знамени), то лишь 8 Марта они дают 
нам понять, что все это делается за ра
ди того, чтобы подчеркнуть свою ин
дивидуальность и неповторимость в 
наших женских глазах. Милый прони
цательный Зигмунд, можешь спать 
спокойно! Со своими политехничес
кими мужчинами мы разберемся сами.

Почему мы их так любим? В отли
чие от женщин других, более гумани
тарных профессий и университетов, 
мы чувствуем себя защищенными. Нас 
окружают не филологи, сплошь и ря
дом охваченные интерьером из юных 
тургеневских девиц. И не заумные фи
лософы, продавшие души заоблачным 
высотам. И не циники-медики (не бу
дем комментировать). Нас окружают 
мужчины, твердо стоящие на ногах во 
все дни, кроме 8 Марта. Мужчины, вы
зывающие четкую ассоциацию с отцом 
родным - лысоватые, волосатые, ху
дые, полные, толстые, всякоразные, но 
по-политехнически надежные. Они 
берут на себя ответственность за нас, и 
мы счастливы!

С праздником вас, дорогие мужчи
ны!

Яна Анечкина.

Весна - это начало года. Традиционный Новый год - всего лишь за
блуждение, на самом деле начало года приходится на март. Первый 
месяц весны - это первый месяц твоей оставшейся жизни...

Это блеск в глазах встречных прохожих, это одуревшие кошки и 
студенты, это сладкий портвейн прямо из горлышка. Спиртоносная 
жидкость греет гортань и теплым шариком сворачивается в животе. 
Жгучий мячик внутри вскипает березовым соком и подвигает на ма
ленькие безумства. Весной становится рыже и солнечно, и мир погру
жается с головой во всеобщее ликование... Весна - это мужчины в 
пальто, это сигналы автомобилей проходящим девушкам. Весной хо
чется замереть на миг и ощутить, как в прозрачном воздухе тает музы
ка капели... * '

Я поведу тебя в кафе отогреваться после длительной прогулки по 
вечернему городу... В чашечке темнеет кофе, твои пальчики замерз
шей синичкой свернулись в моей ладони... Самые весенние глаза - 
твои, зеленые с кошачинкой, с желтинкой. Самая весенняя - ты тонень
кая и хрупкая... На твоих губах - улыбка и подтаявшее мороженое... 
Когда ты смеёшься, родинка в уголке рта поднимается и ползет 
вверх... Я смешу тебя, я несу полную ахинею, но это не я - это порт
вейн... Это не ты, это - весна, и имя этой весне Ла-ри-са.

Саша Новиков.

Корабль 
под названием

«семья»
В нашем сугубо мужском пузе есть чисто женские коллективы... Как бы не 

обижались мужчины, претендуя на главенство в этом мире, есть такие сферы, в 
которых они, мягко скажем, не сильны. Например, коллектив заведующих обще
житиями студгородка ТПУ. Все они - Женщины с большой буквы. Потому что, 
кроме своих собственных семей, у каждой из них на руках огромная семья под на
званием «общежитие». Работа эта трудная, потому что наряду с хозяйственной 
смекалкой требует большой души. Причем не в стандарное время - с 9 до 17, а 
круглосуточно. Ведь практически все заведующие живут в непосредственной бли
зости от своего рабочего места, там же - в общежитии.

Рассказывает директор студгородка ТПУ Валентина Арсентьевна Алехина:
-Коллектив у нас подобрался дружный и на редкость ответственный. Ведь за

ведующая - она и мать, и хозяйственник, и добрый советчик. Я вообще поража
юсь: наши заведущие каждого своего студента знают в лицо, знают кто он, откуда, 
чем живет...

Если не вдаваться в подробности, то работа и забота каждой заведующей одна: 
чтобы в общежитии было тепло и уютно, чтобы студенты были довольны и чувст
вовали себя хотя бы чуть-чуть, как дома... Но каждая подходит к этому со своей 
индивидуальностью, каждая в своей работе реализует свою творческую жилку. Да
же в праздничные дни каждая заведущая душой находится в общежитии со сту
дентами.

Кораблик под названием «студенческий городок ТПУ» плывет по волнам жиз
ни, на борту его - чудесная команда под предводительством капитана Валентины 
Арсентьевны Алехиной и боцмана Людмилы Александровны Ерохиной. Счастли
вого плавания и с праздником, дорогие женщины!

Вениамин Прибаукин.
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К аков он, идеал  ?
Идет время, летят года, а мужчина, начиная с каменного 

века, неразрывно связан с женщиной. Когда-то он таскал ее 
(женщину) за волосы, бывало, сражался за сердце любимой на 
турнире, дрался на дуэли и т.д. и т.п. То есть чего только мы 
не делали ради красивых глазок или ножек или... или... или...

Время идет, и мы меняемся, меняются наши понятия и 
взгляды. Вот уже международным идеалом стали 90x60x90, а 
не те пышные формы, которым отдавали предпочтение наши 
дедушки-бабушки. Но представление об идеале порой зависит и 
от места географического. Не будете же вы говорить, что в 
Папуа Новой Гвинеи идеалы те же, что и в Томске?!

Вот мы и подошли к Томску, давайте же узнаем, что дума
ют молодые люди о современной девушке, есть ли у  них идеал и 
каков он?

Олег: - Большинство из современных девушек подверже
ны течениям моды, у них нет такой важной черты, как инди
видуальность. Но они, наверное, такими и должны быть - 
под стать времени.

Женя: - Мой идеал: талантливая, умная, красивая блон
динка с длинными волосами, с голубыми глазами, стандар
том 90x60x90. Современная, актуальная, нежная, отзывчи
вая, шустрая. Ну насчет внешних данных я не очень принци
пиальный, а вот все остальное я буду искать. Некоторые со
временные девушки «намалейаны», так как накрашены, ку
рят, даже не просто курят, а дымят, как паровозы.Но если за
хочешь, то пару себе найти можно.

Яся: - Моя девушка и есть идеал. Она красивая, обаятель
ная, очаровательная, у нее все время играющий блеск в гла
зах. Моя подруга добрая, но со нравом, я сам порой ее боюсь. 
Она общительная, может помочь в трудную минуту, успоко

ить. Большинство современных девушек скованы моралью, 
они не могут свободно чувствовать себя в группе, пусть даже 
знакомых людей. Моя девушка нашла меня, а я нашел ее - 
такую непохожую ни на одну из известных мне девушек.

Ну теперь все понятно! Своя девушка и есть самая луч
шая, самая красивая, самая умная и самая, самая, 
самая... Ну а все остальные: они курят, пьют, 
красятся так, что непонятно - макияж это или 
штукатурка. Но! Стоит только приглядеться и 
можно увидеть не только от
рицательные качества и 
черты характера. И потом, 
женщина такова, какой муж 
чина рядом с ней. Так что да
вайте улыбаться прекрасному 
женскому полу круглый год, 
даря им хорошее настроение.

Роман: - О! Девушки?!
Самые загадочные сущест
ва на Земле. Со временем 
они изменились, но не 
потеряли своей привле
кательности, 
пол способен
нами почти все. что угодно, и я просто 
балдею от девчонок.

Опрос подготовили М.Французов 
и С.Бородин.

Приглашаем Вас на курсы:
... для начинающих
Вы можете начать изучать немецкий 

язык, на котором говорят 120 миллионов че
ловек на Земле. Обучение начинается с ну
левого цикла. Вы познакомитесь с правила
ми чтения и с некоторыми аспектами не
мецкой грамматики. Основное же внимание 
будет уделяться устной речи. Вы сможете 
рассказать о себе, о своей семье, узнать, как 
сориентироваться в городе, а также усвоить 
те разговорные формулы приветствия, про
щания, благодарности, сожаления, которые 
необходимы в повседневном общении лю
дей. Для Вас не составит большой проблемы 
сделать покупку в магазине или заказать 
чашку кофе. Вы уже не растеряетесь на ули
цах Берлина и благодарно будете вспоми
нать те минуты, когда решились на такое 
трудное дело, как изучение немецкого язы
ка.

...для делового общения
Курс «Немецкий для делового общения» 

безусловно поможет Вам в Вашей служеб
ной карьере. Знания, полученные во время 
обучения, пригодятся Вам в общении с 
представителями зарубежных фирм, совме
стных предприятий, во время деловых и ту
ристических поездок в немецкоговоряшие 
страны. Вы научитесь вести деловые беседы 
(как лично, так и по телефону), неофици
альные встречи, составлять деловые бумаги

(письма, отчеты, телексы и т.д.). Вы улуч
шите свой разговорный язык, участвуя в ро
левых играх и дискуссиях, научитесь пони
мать немецкую речь, прослушивая фоноза
писи носителей языка, повторите трудные 
грамматические явления языка в увлека
тельной форме.

... для тех, кто открыл словарь и...
Что такое перевод? На первый взгляд 

все кажется просто - положил перед собой 
текст оригинала, открыл словарь и... Тут-то 
и начинается то, что называется «муками 
переводческими», если, конечно, смотреть 
на перевод как на искусство, требующее 
знаний, мастерства^ техники. Хочется при
вести мнение Габриэля Гарсиа Маркеса: 
«Перевод - самый глубокий способ чтения».

...для путешествий
Нет, пожалуй, человека, который в силу 

присущих ему любознательности и стремле
ния раздвинуть границы привычного мира, 
не хотел бы отправиться путешествовать в 
другую страну: Однако, чтобы лучше позна
комиться с культурой и жизнью этой стра
ны, прикоснуться к загадкам, которые она 
таит, надо владеть языком страны. Вы на
учитесь общению и элементам языкового и 
поведенческого этикета в простых жизнен
ных ситуациях, а также сможете преодолеть 
психологический барьер. Вы узнаете все об 
основных моментах поездки за рубеж - 
пребывании в гостинице, организации пи

тания, транспорте, покупках - и все на не
мецком языке!

...и для тех, кто немного говорит
Мечтали ли Вы побродить но улицам 

Берлина или Дрездена, полюбоваться ланд
шафтами Саксонской Швейцарии? И все 
это в Вашем воображении может произойти 
в полном молчании? Мы уверены, что Вы 
вполне коммуникабельны и не откажете се
бе в удовольствии поболтать с берлинским 
полицейским или студентом Мюнхенского 
университета. Если это так, приходите зани
маться на кафедру немецкого яЭыка. Здесь 
Вы приобретете возможность улучшить 
свои разговорные навыки и умения, кото
рые позволят чувст вовать себя уверенно в 
самых повседневных ситуациях.

Телефон для справок: 41 -56-45.
Адрес: 8-й корпус, ауд. 248-249.
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