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Коллектив назвал кандидатов
Уже становится при

вычным, что кандидатов в 
депутаты выдвигают на 
альтернативной основе. И 
в этот раз участникам кон
ференции представителей 
трудового коллектива и 
студентов нашего вуза ну
жно было пыбрать одного 
кандидата на каждый ок
руг из нескольких лиц.

Например, кандидатами 
в народные депутаты 
РСФ СР но Ставропольско
му территориальному из
бирательному округу X? 
232 были названы три 
человека. Каждый из них 
достоин быть в высшем 
органе республики. До
цент кафедры политэконо
мии М. А. Ш евхужев вы- 
двинул декана агрономи
ческого факультета про
фессора В. И. Харечкина. 
Профессор Н. А. Уразаев 
предложил обсудить кан
дидатуру ректора профес
сора В. Я. Никитина, а до
цент кафедры научного 
коммунизма А. А. Козу- 
нов назвал еще одного пре
тендента — Ю. И. Асее
ва — заведующей» этой 
кафедрой.

Самоотвод В. Я. Ники
тина упростил задачу, но 
положение и кандидатов, и 
участников конференции 
оставалось непростым. 
Ведь и Вячеслав Иванович, 
и Юрий Иванович автори
тетные люди, их знают в 
коллективе, они в институ
те работают по многу лет...

Но вот решающий этап, 
кандидатам предоставля
ется слово. Это, пожалуй, 
самый ответственный мо
мент для выдвиженцев. 
Короткое выступление 
В. И. Харечкина было об
щим. ' впереди основная 
борьба за голоса избира
телей, и кандидат заверил, 
что будет иметь програм
му, в которой будет за
щищать интересы и сту
дентов, и преподавателей.

10. И. Асеев оказался в 
более выигрышном поло
жении. Он поднялся на 
трибуну после своего со
перника и имел тезисы к 
своей будущей программе. 
Им были определены ос
новные темы его предвы
борной платформы: здесь 
и возрождение русской де
ревни, и решение социаль
ных проблем, и раскрепо
щение женщины от тяж е
лого физического и изну
рительного домашнего тру
да. Выло и заявление о 
несогласии с избранием от
дельных товарищей в Рос
сийское бюро ЦК КПСС. 
Казалось, Юрий Ива
нович обеспечил се

бе поддержку зала. Но 
голосование показало об

ратное. Подавляющее боль, 
шинство участников под
няли руки за В. И. Ха
речкина.

Почему же человек с 
продуманной, смелой про
граммой не смог вызвать 
доверие товарищей? Д у
маю. одной из причин бы
ло его неверие в возмож
ность выбора депутата от 
института, т. к., считает, 
шансов у ученых меньше, 
чем у представителей про
изводственных коллекти
вов. такое заявление в на
чале выступления произ
вело не очень приятное 
впечатление. Кроме того, 
его оппонент в вузе со 

студенческой скамьи, очень 
общителен, его эмоцио
нальные выступления на 

собраниях, заседаниях ре
ктората. ученого совета 
сделали его популярным 
среди студентов и препо
давателей. Это тоже могло 
сказаться на результатах 
голосования.

Менее напряженным бы
ло выдвижение в краевой 
и городской Советы. Кан
дидатуры ректора В. Я. 
Никитина и секретаря ко
митета ВЛКСМ института 
пятикурсника агрофака
С. Щ екотова в народные 
депутаты краевого Совета 
народных депутатов по из
бирательным округам
jN? 178 и 5 были активно 
поддержаны представите
лями от факультетов, под
разделений вуза.

При обсуждении претен
дентов в кандидаты в на
родные депутаты город
ского Совета по избира
тельным округам №  157, 
158 и 159 выдвигалось не
сколько кандидатур, но 
прошли проректор по на. 
учной работе Н. М. Соля- 
ник. пятикурсник мехфа- 
ка. воин - интернациона
лист, отличник О. Пасту
хов и заведующий кафед
рой экономической ки
бернетики В. Н. Перцев.

Пятеро кандидатов в 
депутаты коммунисты, 
В. Н. Перцев — беспар
тийный.

Большую активность 
при выдвижении прояви
ли студенты зоофака. Они 
предлагали представите
лей из числа преподавате
лей и студентов своего фа
культета. Но отсутствие 
опыта при отборе канди
датур и умения их пред
ставлять сказались, их то
варищи не набрали нужное 
количество голосов.

Т. АЛЕКСЕЕВА.

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ ИНСТИТУТА

На заседании комитета 
ВЛКСМ института утвер

ждена агитационная брига
да в помощь кандидатам 
в депутаты от студенчест
ва С. Щ екотова и О. Па
стухова.

В бригаду вошли от ко
митета комсомола инсти
тута Н. Ж уйко, В. Кури-

лов, Е. Сериков. С. Спас
ский и все заместители 
секретарей бюро и коми
тетов ВЛКСМ факультетов 
по идеологической рабо
те: А. Куц, М. Третьяков. 
А. Березнев. А. Андреев. 
М. Гребенников. И. Ал- 
хазуров, А. Корчагин.

Надо кем  за дело браться

Вновь :шма. мороз,
метели.

белоснежные постели.
елок праздничных

огни —
Старый год

считает дни...

Дед Мороз в тулупе
красном

со Снегурочкой
прекрасной

раздают подарил
всем

впрямь замаялись
совсем.

Мирозданья

бесконечность — 
Старый год уходит

в вечность, 
он теперь уж

с бородой... 
Здравствуй, Новый.

молодой!
Новый год

всем скажет:
«Здрасте!» 

И подаст на блюдце
счастье — 

гак уверовал народ — 
ведь на то и Новый год. 
Верим в небыли

и были, 
а о главном позабыли: 
«Даже рыбку из пруда 
не поймаешь

без труда*. 
Скажем, не сгущ ая

краски: 
«Мы не против веры

в сказки, 
в те, в которых

«пир горой», 
где «не царь»

и «не герой»... 
Восхищаясь чудесами, 
сотворите счастье

сами.

чтобы и мире под Луной 
воцарился ран земной. 
Сказка — сказкой,

люди, братцы. 
наДо всем за дело

браться. 
Люди в деле хороши 
С Новым годом!

От души! 
П. БЕЛ О ЗЕРО В, 

старший преподаватель 
кафедры 

экономики с. х.

Планы, заботы, надежды
На пороге 1990 год. Над чем будут работать в но

вом году лидеры молодежных организаций института 
С. Щекотов и А . Ш аповалов? По заданию редакции 
к ннм обратилась наш корр. С. Лозова.

— Сережа, подавляю* 
щее большинство студен
тов комсомольцы. Как ты 
считаешь, уходящий год 
был удачным для нашей 
комсомольской организа
ции или нет?

— Уходящий год при
нес самостоятельность в 
работе комитета ВЛКСМ 
вуза и некоторую само
стоятельность в работе фа
культетских организаций. 
Я имею в виду то, что вы
шестоящие организации 
меньше стали нас беспо
коить «плановыми зада
ниями».

В то же время стало 
труднее работать, т. к. по
советовать, как поступить 
в той или иной ситуации, 
никто не рискует, настоль
ко эти ситуации бывают 
нестандартны. Приходится 
самим до всего доходить.

Открыта в этом году и 
работает видеотека коми
тета комсомола. Д ля ее 
открытия потребовалось 
много сил и средств. Но, 
как показывает практика.

они окупятся. Хотя основ
ной смысл этого молодеж
ного центра, как дискус
сионного, пока еще не 
раскрыт полностью. Боль
шие надежды в связи с 
этим возлагаем на 1990 
год.

Подготовлены все пред
посылки к переходу на 
прямые договоры с хозяй
ствами на период летнего 
трудового семестра. Коро
че, то, что комитетом 
ВЛКСМ института было 
запланировано на 1989 
год, практически все вы
полнено. Пожалуй, самое 
отрадное то, что наши 
комсомольцы в большинст
ве своем поддерживают 
свою молодежную органи
зацию и надеюсь, что в 
1990 году в ВЛКСМ оста
нутся те, кто желает и мо
жет работать.

— А на что будет наце
лена работа комсомольско
го актива института в на
ступающем году?

— В 1990 году работа 
будет направлена в пер
вую очередь на становле

ние комсомольской органи
зации института как по
литической. на выполнение 
постановления XXV111 от
четно - выборной комсо
мольской конференции ву
за. решение студенческих 
проблем. Кроме того, до
бившись самостоятельно
сти, будем думать, где 
взять деньги для жизне
деятельности нашей орга
низации.

— Анатолий, все ли 
задуманное удалось осу
ществить в уходящем го
ду? Оцениваешь лн ты 
его удачным для студенче
ского профсоюза?

— Все задуманное осу
ществить было трудно, и в 
1989 году у нас получи
лось не все. Но все-таки 
этот год считаю удачным. 
Нам, на мой взгляд, уда
лось активизировать рабо
ту профсоюзных организа
ций и института, и ф акуль
тетских.

- -  Что будет основным 
в планах студпрофкома в 
наступающем году?

— В будущем году до
биться того, чтобы проф
союзная организация ин
ститута но - настоящему 
была на защите прав сту
дентов.

Конкурс 
на самый 
читающий 
факультет

В честь 00-летия инсти
тута с 1 октябри 1989 го
да по 1 июля 1990 года 
библиотекой сонместно с 
комитетом комсомола и 
студнрофкомом прово
дится смотр-конкурс на 
самый читающий ф акуль
тет студентов.

Критерием итоговой 
оценки будут служить ос
новные показатели:
— все студенты являют
ся читателями библиоте
ки:
— наибольшая посещае
мость и читаемость на од
ного студента ф акульте
та;
— выполнение правил 
пользования бнблноте 
кой каждым читателем- 
студентом факультета:
— постоянная связь ком
сомольского, профсоюзно
го актива факультета с 
библиотекой в проведении 
идейно-воспитательной ра 
боты:
— Наличие высокой куль
туры общения студента н 
библиотекари.

Итоги смотра-конкурса 
будут подведены к I июли 
1990 года. Факультеты, 
признанны? самыми чи 
тающими, будут поощре 
ны:
— за первое место — 80 

руб..
-  за второе — 80  руб..

— за  третье — 40 руб.
Д ля проведения смот

ра-конкурса утверждена 
комиссия. Возглавляет ее 
председатель библнотечно 
го совета Митрофанов 
Г1. М. — профессор, зав. 
кафедрой.

Члены комиссии:
Габриелян Ш. •— зам. 

секретаря к о м и т е т а  
ВЛКСМ института по 
идеологической работе.

Глазунова Е. М. — и. о. 
директора библиотеки.

Киселева Н. В. — стар
ший методист библиотеки.

Кравченко Н. А. — зав. 
отделом библиотеки.

Кузнецова И. Е. — зав. 
отделом библиотеки.

Ш аповалов А. А.
11 редседател ь студпрофко 
ма.

Горячо поддерживаю
В № 33—34 в статье «Го

товить специалистов знаю
щих и культурных» старший 
преподаватель кафедры 
экономической кибернети
ки Е. П. Харченко, размыш
ляя о том , как решать про
блему подготовки и воспи
тания будущих специалис

тов, ке только профессио

нально грамотных, но и 
культурных, предложил обя

зательно включить в про

грамму курс «История

мировой и отечествен

ной культуры» и в »тот курс 
ввести раздел «История изо
бразительного искусства», 

который он разработал.

На выступление Е. П. Хар

ченко в редакцию поступа

ют отклики. Сегодня печа

таем один из них.

Я горячо поддерживаю 
стремление старшего пре
подавателя кафедры эко
номической кибернетики

Е. П. Харченко ввести для 
студентов цикл «История 
изобразительного искус
ства». На нашем ф акуль
тете защиты растений, 
считаю, его тоже необхо
димо включить в курс 
«История мировой отече
ственной культуры». Но
он, к сожалению, пока не 
читается.

А может, стоит рассмот
реть еще один вариант: 
создать факультатив по
истории литературы, ис
кусств, который посещали 
бы все желающие. Извест

но, что «массовая куль

тура» довела наше искус
ство до тупика. Вернуть 
молодежи наше настоящее 
искусство, помочь поз
нать его мы можем и в 
лектории при чтении сне 
циального курса.

Я тож е могла бы вклю- 
чнтьси в работу лектория 
или чтение курса, поде 
литься с коллегами слай
дами и материалами. Но 
решение этого вопроса за
висит от деканов, учебной 
части. Что скажут они?

Е. ЧЁННКАЛОВА. 
ассистент кафедры 

энтомологии.
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Не наставник-куратор
так решили на расширенном тику в учхоз, сельхозрабо- спектакли. Необходимо, —
заседании партийного бюро ты обязательно включать считает она, — закрепить

и старост. Кроме того, Лео- кураторов с I по V  курс и
нид Иосифович не согласен не давать им больше ника-

общественных поруче.

зооинженерного факульте
та члены партийного бюро, 

руководители академических 
групп, Курсов, активисты 
комсомольской организа
ции факультета.

с высказыванием о том, что 
куратор должен постоянно 
находиться С группой, в об
щежитий. Он считает, что

Почему же здесь приш- самостоятельность студен, 
ли к т'акому выводу? Ответ тов нельзя подавлять, а вот 
дали сами выступающие. помочь выявить лидера в 
Декан б. И. АнДрющенкО группе' оказать ему помощь 
поддержал иДкЮ, высказан- и через Ьктив группы вли- 
нуЮ во вступительном слове ят*' на/вёсь коллектив кура- 
секрётаря партбюро В. Г. тор обязан.
Боднарчука, что Наставничв- Ё га поддержали Э . Н. Ми-
ство необходимо заменить 
на кураторство, о  чем про
сили студенты . Виктор Ива
нович предложил на I— II 
курсах обязательно иметь 
кураторов, а на старших кур
сах, если группы будут под
готовлены, переводить их 
на самоуправление и иметь 
наставничество.

Доцент кафедры зоологии 
и зоогигиены В. В. Родин с 
сожалением отметил, что с 
самоуправлением студен
тов ничего не получилось.

лютина —■ ассистент кафед .

Они оИа£ались не готовыми часе, кроме политинформа

резкий переход от куратор- 
ры крупного жи.отноводст- CTJa к сам<)уПра, пе„ ию. Прв- 
»«, Ф . М. Батурина -  до- пода„ , ели со, свм „ е ста. 
цент кафедры зоологии и 
зоогигиены.

Вместе с тем они расши
рили мысль коллеги. На
пример, Ф . М. Батурина — 
старший куратор факульте
та предложила заменить на
звание «политчас» на «ку
раторский» час, т. к . старое 
название не соответствует 
сути, очень узко по значе
нию. На кураторском же

взять власть в Свои руки, 
это подтверждает положе
ние на IV  курсе, где необ
ходимо срочно закрепить 
кураторов и наводить поря
док. А с первого курса, уве
рен Виктор Васильевич, на
до ребят учить умению ор
ганизовать работу в группе 
самостоятельно.

Л. И. >куков —* ассистент 
кафедры мелкого животно
водства настоятельно ре
комендовал деканату при
направлении групп на прак.

ции один раз я две недели, 
можно решать все текущие

этой целью чаще посещать 
выст*в*и, музеи, театры, 
концерты, обсуждать в груп
пах новинки литературы, ки
нофильмы, просмотренные

На ветеринарном факуль
тете состоялось совещание 
по проблемам наставниче
ства. Не так давно была ж е . 
сткая система кураторства, 
которая имела администра
тивно - командные функции. 
Затем по примеру других 
вузов страны в нашем ин
ституте утвердилось наста, 
аничество. На факультете 
при участии преподавателей 
А. А . Беляева, В. И. Доро
феева, С. Н . Луцук, В. Л. 
Ромма, И. К . Тутова разра
ботано положение о настав
ничестве, которое имеется 
на всех кафедрах. Чтобы об
меняться мнением по этой 
проблеме, активизировать 
воспитательную работу, со
брались наставники групп, 
курсов факультета. 
Председательствовал Ю . А. 

Медведев, зам. секретаря 
партбюро ветфака по иде
ологической работе. Он 
предоставил слово В. А . Ав- 

зам . секретаря 
парткома по идеологиче
ской работе.

— В настоящее время 
многие преподаватели счи
тают, — сказал Виктор Ана
тольевич, что воспитатель-

п я о nw BUB w w u ^ sm n in v i -
соблюдается ребятами Ра6отв “  а у я ю т ш м н

отменена. Но это не так, 
напротив — наставничество 
просто необходимо, сту
денты сами говорят об 
этом.

Докладчик ознакомил уча. 
стников совещания с основ
ными идеями пооекта по. 
ложения о наставничестве,

Студенты К. Текеев — ре
дактор стенной газеты «Зоо
инженер», Т. Кафланов — 
секретарь комсомольской 
организации факультета на
звали причины, повлиявшие 
на ухудшение порядка в 
общежитии, снижение об. 
щественной активности ре
бят, их дисциплины — это

подаватели
ли появляться в группах, об
щежитиях, вникать в дела, 
заботы студентов. Кроме в * * "™ * " / 1 
того, считают они, низкий 
уровень культуры молоде
жи — причина того, что в 
комнатах, переполненных 
жильцами из-за срыва все
ления в новое общежитие,

санитарный режим.

Они уверены, что более 
строгий спрос за наруше
ния, помощь кураторов, ак- 

дела группы, организовать тивность самих студентов 
встречй, проводить собра- помогут навести порядок в 
ния. а. S : группах и общежитиях.

—  Особое внимание, — Серьезный получился раз
говорила Фатима Мурадов- говор на партийном бюро, разрабатываемое в вузе, 
на, надо обратить на Дело теперь за выполнени- котором предусмотрено уг- 
нравственное, эстетическое ем постановления, в кото- лубление работы воспита. 
воспитание студентов. С ром предусмотрено на рас. тельными, моральными ме- 

ширенных заседаниях парт- тодами; предоставление фа. 
бюро заслушивать отчеты культетвм выбора форм и 
кураторов о своей работе, методов работы; утверж

дение наставничества в Ha- 
Т. ТЛУСТАЯ. честве служебного поруче-

Наставники советуются
ния, а не общественного, 
как ранее.

В своем выступлении и. о. 
директора библиотеки Е. М. 
Глазунова подчеркнула, что 
сейчас, как никогда, настав

ники, наиболее авторитетные 
представители старшего по
коления должны больше 
уделять внимания общению 
со студентами, чтобы пере
дать им свое убеждение в 
идеях социализма, духов
ное богатство. Она напом
нила о том, что в 1990 году 
будут отмечаться 120-летие 
со дня рождения В. И. Ле
нина, 45-летие Победы над 
фашизмом, 60-летие нашего 
института, и библиотека го
това помочь в организации 
диспутов, дискуссий, встреч 
за «круглым столом». Еще 
Елизавета Михайловна вы
сказала мысль о необходи
мости глубокого изучения 
материалов Всесоюзного 
студенческого форума, осо
бенно ответов, данных М. С. 
Горбачевым, Н. И. Рыжко
вым, Г. А. Ягодиным на во
просы студентов.

Многие выступающие го
ворили о том, что труднее 
стало работать с молоде
жью. Ранее существовавшие 
нормы поведения студен
тов пошатнулись. Студенты 
стали более раскованы в 

общении с преподавателями. 
Демократия и гласность не
которыми молодыми лю . 
дьми понимаются как все
дозволенность, теряются 
элементарные нормы пове
дения: уважение к старшим, 
культура общения, умение 
выслушать другого . Поэто. 
му именно сейчас нужна

повседневная, тонкая вос
питательная работа.

Говорилось и о том, что 
сотрудникам ветфака труд
нее, чем преподавателям 
других факультетов, рабо. 
тать с курируемыми группа
ми: на I курсе почти все за
нятия проходят в главном 
учебном корпусе и настав, 
никам нелегко поддержи
вать связь со студентами. 
На II курсе расписание со
ставлено так, что ребята на 
ветклиниках появляется 
лишь в вечерние часы. Вы. 
зывает тревогу положение 
с питанием. Надеемся, что 
ряд проблем решится со 
сдачей нового общежития 
и столовой в нем.

Ю . А . Медведев высказал 
мысль о необходимости те
сного контакта с производ
ством : организовывать
встречи студентов с практи. 
ческими ветеринарными 
работниками. Эта идея бы
ла горячо поддержана. Кро
ме того, Юрий Андреевич 
считает, что наставник дол . 
жен иметь решающее слово 
при вселении студентов в 
общежитие и в случае их 
выселения, назначении сти
пендии. В заключение пред
седательствующий подчерк, 
нул, что наставник должен 
быть старшим товарищем, к 
которому студент идет за 
советом, помощью, а если 
этого не происходит, сле
дует преподавателю заду
маться: «Почему ты не ну
жен студенту?»

В. ЛЕБЕДЕВА, 
старшая лаборантка ка
федры микробиологии 

и патанатомии, наш корр.

Идеблогическая комиссия парткома вносит на обсуж
дение преподавателей к студентов проект положения о 
наставнике студенческой академической группы. Про
ект подготовлен Г. П. Стародубцевой — председате
лем совета наставников института, В. А. Аасвитьевым
— зам. секретаря парткома по идеологической работе. 
При его разработке использованы материалы положе
ния о наставнике ветерииерного факультета.

Идеологическая комиссия парткоме обращается с 
просьбой обсудить проект в коллективах и внести пред

ложения в идеологическую комиссию Г. Л. Стародубце
вой ДО 26 января <990 года.

; * - • л! V. : .У .. *..«• 1
Академическая группа 

является основой учебно- 
воспитательной работы в 
вузе. В группе находит свое 
конкрвтнбе . воплощение 
все вопрбсы, связанные с 
учебдй. Трудом, бытом и

1 досугом ; студентов, И КОТО- 

рые в соответствии с «О с
новными , направлениями 
перестрбйки высшего и 
среднего специального об
разования» должны быть 
переДанй. в ■ Компетенцию 
студенческих .Ьрганизаций.

Но, как ПоДазал опыт ра-

■ 'Г У: '  • '  '

взаимодействия педагогиче
ского й студенческого кол
лективов, формирование и 
обучение актива, демокра
тизация всех сторон обще
с тв е н н а  жизни в институте. 
Большая роль в решении 
этих Задач принадлежит на
ставнику^ (  академической 
группы/ •

Наставничество является 
я&жнбй частью профессио
нально*/деятельности  и 

. планируется в разделе «Ра
бота rfo коммунистическо-

боты нашего института'за “ V •' ««питанию  студенте ... 
1987/68 • 1588,89 уч годы “ "Д и«“ Л У»»*"°го  плана ра-
студ .н ты  «  готовы в на- «от> |{ *тр *пода .а т .л« . На- 

v  ставники назначаются рас-
стойщее время переити на поряжеийем декана и уТ- 
полное самоуправление. В верждаются на партийном 

этой связй Особое значение бюро факультета, их дея- 

приобретает организация тельн&сть контролируется

заведующим кафедрой и 
деканатом наравне с дру
гими служебными поруче
ниями. Воспитательная ра
бота преподавателей учиты
вается при аттестации пре
подавателей, избрании на 
должность. Структура на
ставничества, организация 
и формы наставничества 
определяются ученым со
ветом факультетов на осно
ве общих принципов, за
крепленных настоящим по
ложением.

ФУНКЦИИ
НАСТАВНИКОВ

— обеспечение взаимо
действия педагогического и 
студенческого коллективов;

— формирование здоро
вого студенческого коллек
тива в академической груп
пе;

— передача и развитие 
традиций института;

— воздействие на форми
рование актива самоуправ
ления в группе;

—  воздействие на фор- 
мироввние личных качеств 
студентов.

ОБЯЗАННОСТИ
НАСТАВНИКОВ

1. Наставник активно по
могает коллективу институ
та и факультета в подготов
ке высококвалифицирован
ного специалиста и чело

Проект
ПОЛОЖЕНИЕ

О Н А С Т А В Н И К Е  С Т У Д Е Н Ч Е С К О Й  а к а д е м и ч е с к о м  г р у п п ы

века-гуманиста.
Вместе со всем профес- 

сорско - преподавательским 
составом наставник участ
вует в формировании взгля
дов и интересов студентов, 
методологии осмысления 
реалий современной жизни, 
помогает проводить в жизнь 
решения партийных и госу
дарственных органов.

2. Знакомит студентов:
— с характером и осо

бенностями труда в выс
шем учебном заведении, с 
приемами и методами обу
чения, режимом труда, ор
ганизацией самостоятель
ной и индивидуальной ра
боты;

— с историей возникно
вения и деятельностью ин
ститута и факультета, со 
структурой и деятельностью 
студенческих органов са
моуправления в учебно-вос
питательном процессе (со
вет НСО, УВК, ДНД и 
т. д .);

—  с традициями инсти
тута.

3. Оказывает помощь в 
подборе актива группы и 
подготовке его к самостоя
тельной работе в группе, в 
разработке плана работы 
академической группы, под
ведении итогов ежемесяч
ной аттестации.

4. Участвует в проведении 
и подготовке комсомоль
ских, профсоюзных собра
ний в группе, политчасов и 
других видов внеучебной 
работы (встречи с ветера 
нами партии, армии и тру
да, воииами-интернациона- 
листами; обсуждение спек
таклей , кинокартин, худо
жественной и публицисти
ческой литературы; беседы 
о выбранной профессии и 
т . Д .).

ПРАВА НАСТАВНИКА
1. Вместе с общественно

стью группы представлять 
студентов за успехи в учебе 

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ

или общественно - полити
ческой работе к поощрени
ям; за нарушение норм по
ведения ходатайствовать о 
наказании студентов.

2. Участвовать в работе 
УВК и других общественных 
организаций факультета, ре
шающих вопросы закреп
ленной академической груп
пы или отдельных студен
тов:

е) при подведении итогов 
аттестации,

б) при назначении на 
стипендию,

в) вселении в общежитие,
г) составлении характери

стик студентов,
д) при распределении мо

лодых специалистов для ра
боты на производстве и 
т. Д.

3. Вносить предложения 
о совершенствовании воспи
тательной работы со сту
дентами во все заинтере
сованные органы института.

КОМИССИЯ ПАРТКОМА.

Ежёгодйо мне приходится 
сниматься организацией и 
проведением электромон
тажной практики студентов
I I  курса электрофака. Уж« 

накоплен бПределенный опыт, 
что д аёт положительный 

результат. Так . сократилось 

количество студентов, уез. 
жающих на практику в 

«родные» хозяйства, где 
объем Монтажных работ 

крайне мал. Больше стало 
предприятий, организаций, 

которые принимают студен

тов. Это дало возможность 

сократить группы студентов 

до 4—5 человек и тем са* 

мым повысить эффектна, 

ность их работы. И отноше
ние ребят к Практике ко

ренным образом измени*. 

лось. К  тому же вводится 
новый порядок выхода сту
дента нй дипломное прОек4 

тировйнКй.. До этого рубе
жа он АЬллен получить мк:

И ТОГИ  П Р О И ЗВ О Д С ТВ ЕН Н О Й  П РА КТИ КИ

От удостоверения электромонтажника — 
и  ; к диплому инженера-электрика

нимум три профессии: элек
тромонтажника, шофера,
оператора ЭВМ . Профессия 
электромонтажника заста . 
вила и второкурсников, и 
преподавателей кафедры
ТО Э больше уделить внима
ния вопросам электромон
тажной практики.

В этом году были подо
браны такие предприятия, 
которыё могли присваивать 
профессиональную квали
фикацию и направления их 
работы совпадали с буду
щей профессией студента. 
Хорошую подготовку полу. 
ЧИЛИ;А1 Фастов н А . Бор

щевский На предприятии 
Тионтажу воздуш

ных линий электропередач. 
Д а и заработок каждого из 
них составил около 600 
рублей.

Богатую  и разнообразную 
практику получили С . Аль- 
шанский, М . Лещенко, В . 
Теленчи, И. Макеев, Н . Ни
колаев и др. на Буденнов
ском и Александровском 
участках СПМК-51 по мон
таж у  трансформаторных и 
насосных подстанций, воз
душных линий электропере
дач. И заработали они бо
лее чем по 300 рублей.

Хорошие отзывы о работе 

наших студентов получе

ны от руководства мясоком

бината, учхоза, СМ ПМ К-2,

Невинномысского электро. 
монтажного управления 
«КЭМ » и др.

Таким образом, из 67 
второкурсников 52 получи
ли удостоверения электро
монтажника второго и тре
тьего разряда. Остальные 15 
человек по различным при
чинам документа не получи, 
ли. В основном это те с ту 
денты, которые непосредст
венно монтажом электро. 
оборудования не занимались.

Профессия электромонта
жника — первая, достаточ
но высокая ступень на пу> 
ти к диплому инженера, 
электрика.

К. ДАНИЛОВ, 
ассистент кафедры ТОЭ.

Почтальону прибавилось дел
О том, что у нас проис

ходит политизация общест
ва. люди стали более актив- 

хо тят больше знать о 
происходящем в стране, го
ворит то т ф акт, что у  них 
повысился интерес к газе
там , журналам. Например, 
на факультете электрифи
кации с. х. заметно возрос
ло количество подписанных 
периодических изданий. У  
преподавателей и сотрудни
ков наибольшей популяр
ностью пользуются сАргу- 
менты и факты», а у сту
дентов — «Комсомольская 
правда», «Молодой ленинец», 
:Молодой коммунист». «С ту
денческий меридиан».

Абсолютное большинство 
коммунистов подписалось 
на газету «Правда» и поли 
тические журналы . Среди 
кафедр по результатам под

писки можно отметить ка
федры физики, электриче

ских машин. По количеству 
подписанных изданий пер
вое место занял доцент к а 
федры электрических машин 
В . М . Фомин (18 наимено 
ваний). Немного меньше 
будут получать заведующий 
этой кафедрой В . В . Ж урав
лев, доценты Р . Н . Л яхова. 
В . В . Коваленко, зав. лабо
раторией В . Н. Федорика. 
старший преподаватель 
В . А . Коробов. Активно под
писались и наши ветераны 
факультета : А . Ф . Павлов. 
Ю . Г . Абдулевский, Е . С . 
Юдов. А  среди студенческих 
коллективов можно выделить
1, I I ,  I I I  курсы н вторую
группу курса, где групком- 
сорг О . Погребняк. Самым 

лучшим подписчиком-студен 
том стал пятикурсник К . Л  а

пни. В . С Е Р Г Е Е В ,
общественный 

распространитель печати 
электрофака.
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Обмен визитами
Впервые в 1989 году в институте побывали канад

ские студенты, а наши — в Канаде. Возглавлял груп
пу ставропольских посланцев доцент кафедры селек
ции и семеноводства И. Г. Фаюстов. О впечатлениях 
о поездке его поироенла рассказать наш корр. 
С. Колойтаева, III курс агрофака.

— Иван Григорьевич, живали за  животными, 
вы были руководителем Очень хорошо енравля- 
группы наших студентов, лись с мощными машина- 
побывавших на производ- ми, оснащенными элект- 
ственной практике в Ка- роникой. Их работой хо- 
наде. Скажите, а что пред- зяева остались очень до- 
шествовало этой поезд- вольны.
ке? В оставшееся время у

— Это был канадско- нас было много встреч 
советский обмен студен- с сельскохозяйственным и 
тами. обучающимися административным руко- 
в сельскохозяйственных водством района. Много 
учебных заведениях. Ини- внимания нам уделяли 
цнатором стажировки сту- преподаватели и студен- 
дентов была канадская ты колледжа. Колледж — 
сторона. Их представители это среднее учебное заве- 
были у нас в апреле, при- дение, обучаются в нем
езжали три будущих агро
нома, два зоотехника, 
один ветеринар.

— А кто был из наших 
счастливчиков? Какое впе
чатление оставила поезд
ка?

— В группу советских 
студентов входили пяти
курсники агрофака Вик- деют 
тор Гутарев, Михаил По- ники

два года. Специальности 
разные: агрономия, зоо-
инженерия, механизация, 
электрификация сельско
го хозяйства, ветерина
рия, экономика.

Уровень практической 
подготовки студентов там 
очень высок, т. к. они вла- 

всеми видами тех* 
I выполняют все

номарев Сергей Чабан, сельскохозяйственные ра- 
мехфака Олег Пастухов и боты самостоятельно. В
зоофака Александр Бонда
ренко.

Город Фейервыо, куда

году они учатся восемь 
месяцев, а четыре — пос
вящают работе на фермах,

мы прибыли, расположен как правило, на своих.
на северо-западе Канады, 
в северной части провин
ции Альберта, это на ши
роте где-то между Моск
вой н Ленинградом, Там 
как p:::i шла уборка зер

Мы с удовольствием 
участвовали во всех спор
тивных играх. предлон{ен- 
ных нашими хозяевами. 
Выезжали в города этой 
провинции, посещали му

новых, обмолот семеннн- 3eHi картинные галереи 
ков многолетних трав. бЫлн в национальном пар 
Первые 1 ,0 —2 недели ре- ке Канады, не пропустили
бита работали у фермеров.

Фермы по размерам до- 
нольно различны, площа
ди возделываемой земли 
от 60 га до 1 ,5— 2,0 тыс. 
га. Наиболее распростра
нены узкоспециализиро 
ванные, в основном расте
ниеводческие и отдельных 
отраслей животноводства. 
Фермы овощеводческого 
направления ориентиро 
ваны только на обеспече
ние города свежими ово
щами. Фрукты и консервы 

основном экспортиру

хоккейный матч.
Если в профессионал!, 

ном плане, уменин тр\ 
днться наши ребята не под
качали, то в 'знании языка 
дело обстояло хуже. Вот 
где наглндно стало, как 
нужно знание иностранно 
го!

А что касается общих 
впечатлений, то должен 
отметить, что нас приятии 
поразило ионышенное к 
нам внимание канадских 
средств массовой инфор-

ются из южных районов мации, официальных лиц. 
страны и СШ А Так, по пути следования от

Много ферм мясного Эдмонтона до Ф сйерв....
животноводства, меньше 500 км. н везде на оста 
молочного. Хорошо раавн- новках в группе встречаю, 
то пчеловодство. и' их были руководители

В растениеводческой местной власти. Организо- 
отрасли наиболее распро- вывались выступления по 
странены культуры ярово- местному и провинциала 
го посева и многолетние ному, от слова_ировинцня,
травы (люцерна, 
ные клевера).

Зерновые — это яро
вая твердая и мягкая 
пшеница, яровой ячмень, 
овес. Очень много ярово
го рапса, который возде
лывается только для полу

различ- телевидению. Были еже
дневные сообщения 1к 
радио, организовали съем 
ку документального кино 
на сортоиспытательном 
участке с нашим участием.

Очень хорошо освещала 
печать. В районной и го

нения маслосемян, из них родской газетах оиубли* 
делают пищевое масло, а копали список студентов 
отходы используются на *  преподавателей, «при- 
корм животным. бывших из России» (так

Уровень механизации и было напечатано), про
электрификации состав- грамму всех дней пребыва- 
ляет 100 процентов, руч- ния-
ного труда нет совсем. «Это исторический сов- 
Производительность т р у д ^  местный визит» — писала 
очень высокая. Как пра- городская газета. «Кана- 
вило, фермер работает да — Советский Союз, 
один или со своей семьей, Сельскохозяйственные кол- 
при необходимости нани- леджи. Обмен визитов», 
мает одного или двух се- Я восхищен приемом и 
зонных рабочих. благодарен организато-

Наши ребята труди- рам и спонсорам обеих 
лись на различных по спе- стран, сделавших возмож- 
циализацпи фермах, на нон эту поездку. Хочу на- 
уборке урожая, сушке пор* деяться, что таком обмен 
на подготовке почвы уха- будет продолжаться

Налицо результат перестройки
До перестройки о по

ездке на учебу в капита
листическую страну мож
но было только мечтать. 
А в этом году это стало 
возможным.

В апреле шесть канад
ских студентов и один 
преподаватель приезжали 
в наш институт. А всего 
в СССР тогда их прибы
ло три группы, кроме на
шей. одна — в Киевскую 
сельхозакадемию и дру
гая — в Белорусский ин
ститут механизации сель
ского хозяйства.' Неделю 
мы вместе с гостями на
ходились в колхозе «Казь- 
мннский» Кочубеевского 
района. Там они познако
мились с возделыванием 
отдельных культур, жи
вотноводством, пчеловод
ством. Потом побывали в 
тепличном комбинате
«Южный» в Усть-Джегу- 
те. На два дни выезжали 
в восточные районы края 
для ознакомлении с овце
водческими хозяйствами. 
Встречались с коллекти
вом ВНИИОК. В свобод
ное время посещали дис
котеки, музеи, ознакоми
лись с институтом и горо
дом.

Второго мая, прощаясь 
в аэропорту Ставроиоли, 
гости нам сказали: чДо
свидании. До встречи в 
Канаде». И вот наступил 
долгожданный день 29 
августа, когда мы выле
тели из Москвы. Кроме

нашей группы, были по 
пять человек из Киевской 
сельхозакадемии, Мин
ского сельхозинститута и 
трое из сельхозинститута 
города Великие Луки.

После 8 ,5  часа лету 
наш самолет приземлился 
В Монреале, где нас тепло 
встретили вице-президент 
колледжа и переводчик. 
Автобусом прибыли в дру
гой аэропорт, и «осле пя
ти часов, проведенных в 
воздухе, мы оказались в 
городе Эдмонтоне. Отсюда 
на автобусе колледжа по
ехали в город Фейервью, 
где находится это учебное 
заведение. По дороге, а в 
пути мы были пять часов, 
где бы мы ни останавли
вались на отдых, нас теп
ло приветствовали жите
ли.

В колледже состоялась 
встреча с президентом 
колледжа, преподавателя
ми, студентами, а также с 
руководителями города.

Когда ехали в Канаду, 
предполагали, что нас бу
дут хорошо встречать, но 
реальность превзошла все 
ожидания. Везде были 
теплые, дружественные 
встречи. С первого до по
следнего дня была состав
лена для нас программа, 
расписанная по часам.

Всю нашу группу рас
пределили по одному че
ловеку в семьи ферме
ров. Так мы воочию уви
дели. как живут, работа

ют фермеры, чем занима
ются в свободное время.

Хозяин, у которого я 
жил, имеет 2200 га зем
ли, на 1000 га он выра
щивает пшеницу, овес, 
ячмень, рапс. На осталь
ной площади сенокосы и 
пастбища. Кроме того, у 
него 195 голов крупного 
рогатого скота мясного на
правления, два комбайна, 
два трактора мощностью 
400  и 200 л. с., два грузо
вика грузоподъемностью 
12 и 8  тонн и все необхо
димые сельхозмашины. 
Сам фермер, его сын и 
один наемный работник 
управляются со всеми не
обходимыми работами.

Мне приходилось куль
тивировать и немного по
работать на комбайне. Я 
думаю, если бы такую тех
нику, которую имеют там 
фермеры, дать нашим 
арендаторам, то они рабо
тали бы не хуже канад
ских.

Единственная трудность, 
с которой я там столкнул
ся, — это языковой барь
ер. Сразу пожалел, что 
не внял просьбам препо
давателей иностранных 
языков прилежнее учить, 
думалось: «Да зачем он
мне нужен? Не пригодит
ся!». Теперь мой совет 
всем студентам: учите
иностранный язык, он не
обходим!

Если сравнить, как жи
вут фермеры и городские

жители, то различия прак
тически нет. У каждого 
ф ермера есть дом на фер
ме, а у некоторых и в го
роде. У всех членов семьи 
имеются личные автомо
били. Дома со всеми удоб 
ствамн: газ, горячая вода, 
телефон, есть телевизоры, 
холодильники. Почти у 
каждого на кухне моеч
ная машина для посуды. 
У многих фермеров есть 
персональный компьютер.

Работа на ферме начи
нается, если позволяет 
погода, с семи часов утра, 
после завтрака. Обед с 12 
часов, занимает час. Ужин 
с шести до семи часов ве
чера. Но рабочий день у 
хозяина заполнен до ми
нуты. Если погода не по
зволяет выйти в ноле, то 
приводят в порядок фер
му, ремонтируют технику.

Сельхозобр а з о в а н и е  
фермеры получают в кол
ледже, но есть пожилые 
владельцы, которые не 
имеют специального обра
зования, оно им не нуж
но, т. к. они с малых лет 
на ферме и все вопросы 
знают до тонкостей.

Быстро пролетел месяц. 
Ж алко было расставаться, 
да и канадцы, было вид
но, не хотели нас отпус
кать. Когда прощались, у 
многих фермеров на гла
зах были слезы — привык
ли к нам.

С. ЧАБАН,
V курс агрофака.

Хранилища для зерна 
хозяйства.

I территории фермерского На поле сортоиспытания яроаой пшеницы.
Фото И. Фаюстоее.

СШ А — СССР: АИОВА -  СТАВРОПОЛЬ

Знание языка—ключ 
к взаимопониманию

Американский фермер и его хозяйство.

Как уже сообщала наша 
газета , и июне — июле в 
институте находились аме
риканские студенты , четве
рокурсники университета 
ш тат Айова Кевин Эблен, 
Кери Ньюман .и Кенни 
Джонстон.

Цель их приезда — зна
комство с институтом, сель
скохозяйственным произ
водством в крае. Кроме то
го, их интересовали образ 
жизни советских людей, 
культура , быт, язык.

Будущ ая профессия наших 
гостей — менеджеры широ
кого профиля в сельском 
хозяйстве. По ., окончании 
учебы каждый ил них полу
чает по 2—3 специальности

разных аспектах сельско
го хозяйстна от агротех
ники возделывания куль
тур до реализации сель
хозпродукции на миро
ном рынке. Интересен 
и такой ф акт: на выпускных 
экзаменах у них присутст
вуют представители от 20 
компаний, которые отбирают 
себе молодых специалистов.

В  соответствии с програм
мой гостей преподаватели 
кафедры иностранных язы
ков в течение трех недель

обучали их основам грамма
тики, фонетики и лексики 
русского языка. Работать с 
ними было очень интересно, 
т , к. чувствовалась их увле
ченность изучением и за 
видная работоспособность.

Лучше понять американ 
скнх друзей позволила 
встреча наших студентов с 
ними, организованная ко
митетом В Л К С М  института. 
Гости подробно рассказали 
о жизни, учебе студентов 
университета, показали слай
ды.

За помощь в обучении 
русскому языку они остави
ли кафедре благодарствен
ное письмо.

Д а , такие связи студен
тов полезны для развития 
дружбы между нашими на
родами, но чтобы лучше бы
ло взаимопонимание, нужно 
знание иностранного языка. 
Это должны наконец-то по
нять наши студенты и боль
ше уделить внимания его 
изучению.

Н. НАЗАРЕНКО,
Н. ПОПОВА,

Н. ЧЕРНЕНКО, 
преподаватели кафедры 

иностранных языков.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 

Николай Васильевич Чекменёв
ся 20 декабря прямо в 
студенческой аудитории, 
па кафедрой во время 
чтения лекции, как всегда 
эмоциональной. Убежден
ный материалист, страст
ный пропагандист, квали
фицированный лектор, 
серьезно и с надеждой 
вглядывался в студенче
скую молодежь. Он живо, 
заинтересованно реагиро
вал на все зигзаги и пово
роты перестроечных явле
ний в стране. Студенты 
верили убежденности, про
фессионализму Николая 
Нпсильенича, видели в нем 
образец обязательности, 
верности своим убеждени
ям и идеалам.

Николай Васильевич 
верно служил своей пар
тии, и коммунисты кафед
ры благодарны ему за 
это.

Память о Николае Ва
сильевиче Чекменеве на
долго сохранят коллеги и 
студенты.

Коллектив кафедры 
философии.

Ушел из жизни наш 
коллега, наш товарищ 
Чекменей Николай Ва
сильевич. Кафедра потеря

ла чудесного человека, гра
мотного преподавателя, 
методиста и убежденного 
пропагандиста философ
ских знаний. Он был энер
гичным, деятельным, еще 
полон творческих планов. 
Впереди предстояли вы
ступления на конференци
ях, встречи со студёнтамй.

Сердце перестало бить-
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Ах h i, кони, чудо~кони,., 
или Сказка детства повторилась

В детстве мне как-то 
довелось увидеть маточ
ный табун с жеребятами, 
спускающийся ОТ ПОДНО
ЖИИ Змейки. Рыжие, се-

вылетают Балатон, Вым
пел, Погремок. Пакистан. 
Караван. Харфияш, Гвизд. 
Мукомол... Выгнув лебе
диные шеи, подняв пуши-

рые, гнедые они до сих стые султаны хвостов, они
пор стоят перед глазами. 
Тогда для меня это было 
сказкой. И вот сказка по
вторилась. А помогла ей 
вернуться поездка, орга
низованная кафедрой кру
пного животноводства на 
Терский конный завод. 

Знакомство со знаме
нитым заводом началось с 
рассказа влюбленной в 
свое дело Т. А. Пономаре, 
вой. От нее мы узнали, как 
попали на Ставрополье из 
далекой Аравии «лоша
диные аристократы», как 
был образован завод н как 
накапливался генофонд, 
какие трудности приш
лось перенести во время 
Великой Отечественной 
мойны и в годы войны

проносились по кругу. Зна
менитая выводка. Описать 
это трудно. Да и нет не
обходимости. Это можно 
увидеть своими глазами, 
т. к. с недавних пор есть 
туристский марш рут че
рез Терский конезавод.

Потом мы прошли по 
территории конной части, 
осмотрели пустой манеж. 
Постояли у Могилы зна
менитого Асуана, которо
го похоронили в пышном 
убранстве и. как подобает 
знаменитому коню. стоя. 
За что ж е ему оказали та
кие почести? Более 350 
детей оставил Асуан в 
Терском и почти все они 
экстра-класса.

А вот стоят пустые три-

Как хорошо, что в на
ших учебных планах пре
дусмотрены такие инте
ресные поездки в лучшие 
хозяйства края. Кроме то
го. хотелось бы выразить 
признательность зоотех
нику се.юкиноигру Там а

ре Александровне и нач- 
кону Михаилу Александ
ровичу Пономаревым, всем 
тем, кто принимал и при
нимает участие в собрании, 
сохранении и совершенст
вовании чудо-коней, соз
данных разумом людей в 
содружестве с матушкой- 
природой.

С. СПАССКИИ.
IV курс зоофока, наш 

корр.

конем, как подошли к пер- буны аукциона. Отсюда на
чинались дальние дороги 
Пеленга. Нафталина. Ме
йеса, Песняра... Загляну 
ли в одну из маточных ко
нюшен. где стоят матери 
с будущими «звездами» 
породы.

вым международным аук
ционам и как загремела 
слава о «ставропольских 
«рабах» по всей планете...

Вот на манеж, словно 
соревнуясь в красоте, гра
ции, сменяя друг друга.

Т. А . Помомвреэа рассказывает 
«ровном жеребце Нимрозе.

об арабском чисто. 

Фото В. Маруфова.

И м  И. Некрасова уже 
знакомо нашим читателям. 
Кто стихи полюбились
многим. Воин-иитериацио- 
малнет Игорь Некрасов 
«кшет п основном на со
циальные темы, темы 
дружбы, афганской войны, 
Игорь заканчивает обуче
ние в институте, летом
<#90 года он выпускается.

Сегодня мы выносим на 
суд читателей подборку
его новых стихов.

Он обидел меня 
яодозреньем, 

Что я  модную тему 
украл... 

Это было страшнее 
презренья.

И свои нам стихи
прочитал.

Он читал 
о шинельной скатке 

И о том, что лил
вот ручьем... 

Слово к слову 
обдуманно, гладко — 
С и поэт, ему все

ни по чем. 
Изучив все о ямбе

с хореем. 
Он за пояс меня

заткнуть 
допы таться пусть

только посмеет. 
Рифмой правильной 

тыча в грудь. 
Сиисхожденье

противнее рвоты. 
Не приемлю его,

пинт! 
йусть  зачтется вам 

в вашу работу 
Тот плевок, что мне 

а душу, был вбит. 
Спекуляция темой?

От скуки? 
Ну так слушайте:

Бы ли порой 
И повыше локтей

мои руки 
Перемазаны кровью 

чужой!
Н е до скуки,

поверьте, бывало, 
Когда только кнвиув: 

«Привет!» — 
Свист и взрыв...

И того разорвало. 
Кто тебе подмигнул 

в ответ.
Я услышал о плащ.

палатке... 
Вспомнил, как

на нее собирал 
Руки, головы, ноги, 

лопатки... 
Говорите, я  тему

украл?!
У души своей

выкрал тайком л 
И у сердца ее украл,
В снах увидел,

лишенных покоя,
И как смог обо всем 

написал...

Творчество наших читателей
П редлагаете что-то

подправить, 
Чуть пригладить, 
подмазать, подшить... 
Согласился б. ко

только ПАМ ЯТЬ 
НЕ ПОЗВОЛИТ 

ПОДЛОГ 
СОВЕРШ ИТЬ.

Промокну свою 
боль подорожником. 

Ж ажду жизни 
росой утолю... 

Хоть зову сам себя 
я безбожником, 

Хоть на крест — 
приучили — плюю. 

Хоть наук постигаю 
законы. 

Хоть наивности
древних смеюсь. 

Но в глаза, что
глядят с иконы. 

Заглянуть я порою 
боюсь... 

Это все не от 
лишней скормности. 

Не в угоду себе
и другим. 

Не боюсь я своей
безбожности, 

Я безверьем 
горжусь своим. 

Слышу стоны,
но славлю заноны, 

Сам не знаю 
за  что, но борюсь. 

А в глаза, 
что глядят с иконы, 

Заглянуть все
сильнее боюсь... 

Весь простеган
идеей красной. 

Словно плащ или 
спальный матрац: 

Комсомол. 
Партсобрание.

Гласность. 
Эшафот. Смерть.

Прозренье. Парнас. 
Медь и золото,

■Корин и крона. 
Тройка. Матушка —  

Родина — Русь...
. Что ж в глаза, 

что глядят с иконы. 
Заглянуть я все

больше боюсь?.. 
Промокну свою боль 

подорожником. 
На народ мой

похож его лист: 
Истоптали, но не был 

наложником. 
Весь в пыли, но

душою чист... 
Только вот 

не убавилось стона, 
Только вот 

не иссякла грусть... 
Знать не зря

я в глаза иконы 
Заглянуть все

сильнее боюсь...

Город...
Покидая комнат стены. 
Попадаешь снова

в две стены... 
Лишь па перекрестке 

дует ветер. 
Да и то не с каждой 

стороны...
И вон там, куда

зеленый светит, 
Уж не мы стоим, увы... 
Кто хоть раз в деревне 

утро встретит. 
Тот не будет говорить, 

мол, мы — не вы! 
Дескать, горожане — 

люд культурный.
Не в пример колхозной 

«темноте»:
В парке v скамеек 

по две урны,
И театр, и бар.

и варьете... 
Может быть, сияньем 

улиц ярких 
Город день студенту 

и продлит. 
Но зачем такие

мне подарки, 
Если звезды  светом- 

он затмит? 
Если небо, правда, 

как овчинка,
И рычат машины

под окном. 
Если лесом пахнет 

лишь на рынке. 
Если воздух пополам 

с дымком...
И еЩе со мной

когда-то спорил 
Коренной хвастливый 

наш «омич»:
— В баре веселее, 

нежли в поле! —

Что ж. я понимаю
этот клич. 

Можно посидеть 
за стойкой в баре. 

Поглазеть на ножки 
и на стан, 

А потом в хмельном 
чуть-чуть угаре 

Закрутить с какой- 
нибудь роман... 

Я могу попять,
что сладко 

Осушить до дна
любви бокал... 

Только почему-то
очень гадко 

Вспоминать о тех,
кого желал. 

Даже и как звать
уже не помню, 

Да и надо ль
помнить о таких?.. 

Город презирает 
слишком скромных. 

Мне ж противно 
быть в числе иных. 

Но к себе зовет он, 
завлекает, 

Как постель 
предчувствием любви. 
Ко всему, я  слышал.

привыкают, 
Так зови ж меня,

. село, зови! 
Пока слышу зов

твой я не сдамся 
Натиску лавины

городской. 
Я твоим, село, как 

был, так и остался. 
Если нужен

я тебе такой... 
Ты же слушай, город.

меня, стольный: 
Свет витрин меня

не ослепит! 
Человек я

от рожденья вольный. 
А стена твоя

ток тяготит...

НОВОГОДНЕЕ И НТЕРВЬЮ

Предсказание
экстрасенса

Сейчас ин «дня порядочная газете не обходит 
такую  тему, как экстрасенсорика, в связи с возросшим 
в нашей стране о последнее время интересом к неор
динарным способностям человек».

Есть такой удиаи7вльнмй человек и в нашем вузе. 
Экстрасенс. В переводе с различных языков означает 
«сверхчувствительный».

КОРРЕСПОНДЕНТ. Итак, 
вы действительно, как все 
говорят, «сверхчувстви
тельный»!

ЭКСТРАСЕНС . Да, конеч
но. Я очень чувствителен к 
тому, что со студентами 
бьешься-бьешься, а на вы
ходе —  «нуль». Пережи
ваю, когда не удается на
учить ничему, понимаете, 
н и ч е м у ,  так активно 
они сопротивляются.

КОРР. Речь не еб этом. 
Вы действительно обладае
те иакимм-то редкими каче
ствами! Видите насквозь! 
Предсказываете будущее!

ЭКСТР. Я насквозь вижу 
студента, когда он делает 
пид, что слушает и пишет, 
а сам на другой планете — 
его мысли отделились от 
тела и бродят по четвер
той планете Синей звезды. 
О , я это прекрасно вижу. 
Могу достоверно предска
зать, кто не сдаст благопо
лучно экзамен и даже на 
какие вопросы не сможет 
ответить.

КОРР. И» м ш и х  слов 
ппаямо п и н ае т, что все 
ороподвввтеяи —  экстра
сенсы.

ЭКСТР. Д а , беэ этого 
нельзя.

КОРР. Иэ многочислен
ных источников в слышала, 
что вы можете ставить диаг
ноз и лечить, не прикасаясь 
к человеку.

ЭКСТР. Д а . Но я не нахо
жу в этом ничего интерес
ного.

КОРР. Почему ям не ос
тавляете работу в вузе н 
не переходите в какой-ли
бо лечебный кооператив!

ЭКСТР. Как вы не пойме
те , что преподавать в тыся
чу раз интереснее. Препо
даватель отдает студенту 
душ у, а экстрасенс при ле
чении — всего лишь био
поле.

КОРР. Когда вы впервые 
обнаружили в себе способ
ность к ссерхощущеииям!

ЭКСТР. Знаете, меня час
то спрашивают об этом. Я 
отшучиваюсь. Вам, пожа
луй, я могу сказать , только 
не для печати. Меня назна
чили! Вызвали и сказали: 
«Ты должен. Экстрасенсом 
будешь ты». Я сказал : «Не 
могу». Когда мне обрисо
вали. мою дальнейшую 
судьбу, в случае, если .., я 
умоляюще простер руки и 
вдруг между ними возник 
светящийся шар, который 
опалил полированную об
шивку стен. Я приказал ша
ру войти назад в ладони. 
Теперь все хорошо: у  всех 
экстрасенсы и у нас есть.

КОРР. А как вас исполь
зуют!

ЭКСТР . Я охраняю вуз от 
чужепланетного биополяр- 
ного воздействия, а также

лечу сотрудников в свобод
ное от работы время.

КОРР. Но ведь занимать
ся лечением людей будучи 
кандидатом ветеринарных 
неук но рекомендуется пра
воохранительными органе- 
ми.

ЭКСТР . Во-первых и во- 
вторых, денег за лечение я 
не беру, это моя общест
венная нагрузка.

КОРР. Скажите, « ?аши 
творческие методы сходны 
с таковыми Чумака м Каш
пировского!

ЭКСТР. Что вы, по теле
визору каждый сможет. Я 
могу без телевизоре, без 
радио, без «крэмов» и во
обще без всяких средств 
цивилизации — на любое 
расстояние.

КОРР. А  что вы можете 
вытворять!

ЭКСТР . Приведу прос
тенький пример. Один сту
дент не является , представь
те , ко мне на лекцию . Груп
па говорит: болен. Почему- 
то я засомневался, мыс
ленно вызвал его фантом 
и вижу, что идет тот по 
парку с девушкой. Я его 
происследовал и говорю 
ребятам : «Ваш товарищ гу
ляет, а из всех болезней у 
него кариес зубов мудро
сти».

КОРР. А вред вы можете 
причинить врагам, наприг 
мер!

ЭКСТР. Несмотря не то, 
что я экстрасенс, я чело
век честный и борюсь гс  :ь- 
ко тем оружием, которое 
а наличии и у противника. 
А если беэ красивых фраз, 
то слушайте: есть у м 'жя
шеф Ивашкин (имя-отче
ство его называть не буду, 
нам еще долго работать 
вместе). Как-то разозлил 
он меня страшно, думаю : 
инфаркт миокарда ему сде
лаю. А потом сам себе го
ворю : стоп, Ивашкина не
будет, другой придет, где 
гарантия, что не хуже?

КОРР. Что бы вы пожела
ли иящим читателям в но
вом году!

ЭКСТР. Люди, будьте 
людьми! А то мне трудно 
работать. Соответствуйте 
своему энергогенетическо- 
му облику! Представьте, на
чинаю сеанс лечения и
вдруг чувствую —  между 
рук пасть гиены или хаме
леон (а то и попугай или 
таракан), открываю глаза —- 
передо мной человек, а по 
сути таковым не является. 
Обман зрения.

КОРР. Ваш прогноз и*
1990-й!

ЭКСТР . Одно могу ска
зать твердо : х у ж е  не
б у д  е т ... х у ж е  н е  б у- 
Л о т ...

В. ЛЕБЕДЕВА , 
наш спецкор.

все страны Европы, в Рос
сию. Стены жилищ стали 
украшать небольшими си
луэтными портретами.

Название свое «силуэт» 
получил во Франции в 
первой половине XVIII ве
ка от фамилии Этьена Си- 

возникло искусство силуэ- луэта, «главного контроле 
Оно было известно ра над финансами» при

Силуэт
Греческая легенда рас

сказывает, что девушка из 
Коринфа, прощаясь с воз
любленным, обвела его 
тень на стене дома. Так

ещ е в глубокой дрейностн 
в Китае и Греции. Многие 
греческие вазы  VI века до 
н. э. украшены черными 
профильными фигурами.

В начале XVIII века 
мода на силуэты возникла 
во Франции и в короткое 
время перекинулась во

дворе Людовика XV 
Этот чиновник, следуя мо
де, очень увлекался вы 
резыванием из черной бу
маги портретов и фигурок.
Этьен Силуэт, стараясь 
поправить расстроенные в
то время финансовые дела Е. Кругликова. М. В. Нестеров портретами.
Франции, провел реформу пишет мой портрет Е. МИНАЕВ.

но сокращению пенсий и 
уничтожению податных 
привилегий и даже по
смел посягнуть на интере
сы короля, предложив со
кратить его расходы. За 
это ретивый контролер 
ныкужден был уйти в от
ставку. Говорили, что 
единственным утешением 
для него остались черные 
бумажные фигурки, кото
рые иронически стали на- 
зывать силуэтами, наме
кая на их мизерность, 
дешевизну в сравнении с 

настоящими живописными


