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голубом
Тихонько плачет бронзовый
герой:.

О кутаны сияньем голубы м .

При ж и зни он не п л акал .
иикогаа

И, увидав, как к нам -из-за'
морен
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,
Д а .п о д в е л а весенняя вода?..

С к в о зь д а л ь сочится стайка
журавлей

К о нстантин К о вал ев ,

В связи с Международным днем ; солидарности трудящих«551 — первомайским' праздником поздравляю всех преподяэдтелей, рабочих, служащих и студентов Т Л И я ^келаго уш ех® »
в- учебной, научной, воспитательной и хозяйственной деятель
ности.
Но случаю всенародного праздника п р и к а з ы в а ю объя
вить благодарность за примерную служебную, учебную ж об
щественную работу следующим работникам и студентам;
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ПУТЬ

к ДИПЛОМУ

Позвольте представить: Ма
рина Гребенкова.
Анкетные
данные: ■ русская, 1964 года
рождения, член КПСС, окон
чила в 1981 году Таллинскую
15-ю среднюю школу, Б ны
нешнем же году заканчивает
ТИМ.
Конкретно — химиче
ский факультет. Специальность
с длинным названием:. «О с
новные процессы химических
производств и химическая ки
бернетика».
Марина всегда спешит, всег
да все бегом,
поэтому и мы
постараемся провести беседу в
быстром темпе.
— Как, Марина, не жалеешь,
что
связалась с химией, с
TIIM?
— Одной фразой молено.бы
ло бы ответить на сей вопрос
вполне исчерпывающе: сожа
лений нет, тем более — горь
ких. За все пять лет учебы
мне ни разу не пришлось-жа
леть о выборе профессии. Хи
мию я выбрала, как мне ка
жется,
не случайно, за что
очень благодарна моей школь
ной
учительнице
Людмиле
Алексеевне Калитухе. Мой вы
бор, можно
сказать, ее рук
Дело.

НА ФИНИШНОЙ П РЯ М О Й
лать ни в одной точной науке.
Разумеется, в химии и хими
ческой технологии тоже. А за
то, что все пять лет учебы я
не имела никаких затрудне
ний с математикой.
хочется
поблагодарить еще одну учи
тельницу — Лилию Сергеевну
Липилину.
— Как шла учеба в ТПИ?
(Для справки:
Марина —
неоднократно участвовала во
Всесоюзных
олимпиадах по
химии и физике, она именной
стипендиат, признана лучшей
по специальности за 1985 год.)
— В двух словах: очень ин
тересно. Ну, и раз уж речь все
время идет об
учителях, то
надо сказать и о преподавате
лях института. Особенно о ка
федре процессов и аппаратов
химической промышленноости.
Д ля нашей
группы она не
являлась
профилирующей,
однако
без преувеличения
можно утверждать, что инте
рес к
специальности — это
результат по-настоящему оте
ческой заботы преподавателей
именно этой кафедры.

— Но ты ж е училась в мате
матическом спецклассе?

— Скажи несколько слов о
«финальном аккорде», о дип
ломной работе.

— Да, некоторые сомнения
были: куда поступать — туда
или сюда. Но, повторяю, о вы
боре не жалею. Математика —
д ело не только
математиков.
Без глубокого и серьезного ее
изучения ничего нельзя еде-

— Диплом пишу по месту
будущей работы, в институте
химии. Тема:
«Исследование
основности некоторых
фено
лов в водных растворах сер
ной и хлорной кислот». Разу
меется, интересно.

Секретарь комитета ЛКСМЭ
ДНИ Эдуард Саул:
«Общественно - политическая
практика и Ленинский зачет
всегда были темой для обсуж
дения, обсуждалась она и на
страницах «Политехника». До
•©их пор недостатком
счита
лась субъективность оценок.
Комитет комсомола постоянно
ищет возможности получения
более объективной
картины
при подведении итогов ОПП и
Ленинского зачета. Мы озна
комились с опытом многих ву
зов, прежде чем заместитель
секретаря комитета
ЛКСМЭ
Вадим Самнетов не вернулся
из Москвы с довольно ориги
нальной идеей, с которой мы
предлагаем ознакомиться. Из
ложенные ниже мысли о про
ведении ОПП и
Ленинского
начета действительно новые и
кардинально
отличаются от
старых. Несмотря на кажущу
юся сложность, стоит
вник
нуть в эту идею. Тем более,
цдеослучае ее
реализации
поступающая к нам информа
ция и результаты, полученные
в ходе ее обработки, будут зна
чительно нагляднее и объек
тивнее, чем прежде. Посколь
ку идея еще не сформирова
лась окончательно, в ней мо
жно нацти некоторые
недо
статки. Поэтому мы с интере
сом выслушаем любое мнение
о ней».

— А как видится
событий в будущем?

развитие

— Работать буду в секторе
минеральной части
сланца.
Аспирантура? Может,не сразу,
но
постараюсь не миновать
этого этапа.
— Что можешь сказать о
совмещении учебы с общест
венной работой?
— Комсорг группы, четыре
года была членом бюро ком
сомольского факультета, заве
довала учебной работой и воп
росами обхцественно-политическсй аттестации. Входила в со
став стипендиальной комиссии.
— Так, может, у тебя и сво
бодное время есть?
— Бывает. Тогда занимаюсь
изучением финского
языка,
обожаю
фотовыставки, вы
ставки цветов. Люблю путеше
ствовать. Где бы ни была, обя
зательно зайду в художествен
ный музей. Где бывала?. Бла
годаря
олимпиадам была в
Ташкенте, Чимкенте, Куйбы
шеве,
Ворошиловграде.
На
практике посчастливилось по
бывать
в
Чехословакии.
Страсть к путешествиям при
вела меня в ССО:
работала
проводником на скором поезде
«Эстония». В этом году хочу
поехать на Сахалин, надо же
хоть раз край земли увидеть.
— А как жилось в коллек
тиве?

— Девчонки у нас хорошие.
Раньше, правда, все же 'весе
лее было: спорт, общие дела —
все это как-то
объединяло.
Сейчас все больше врозь — ну
да что делать ...
— Как ты считаешь, у тебя
есть недостатки?
— Как и у всех, а то и по
более. Конкретно,
пожалуй,
нет времени - рассказывать.
Один же
недостаток ну ни

как ... Все стараюсь делать какг
можно лучше, а вот в срок —
не получается.
Опаздываю,
увы!
Думается, в главном Мари
на не опоздает.
У человека
есть ясная осознананая и бла
городная цель. Пожелаем же
Марине Гребенковой достичь
своей цели как можно скорей..
Беседу вел
г 4 Прейс.

ПРЕДЛАГАЕМ ОБСУДИТЬ
В конце ноября прошлого
года мне довелось
принять
участие во всесоюзном семи
наре секретарей технических
вузов
страны. На семинаре
пришлось убедиться в том, что
аналогичные проблемы стоят
практически перед всеми ву
зами, и решают их, исходя из
специфики вуза, по-разному.
При обмене
мнениями инте
ресной показалась идея одного
из вузов, проводящего аттеста
цию при Ленинском зачете но
десятибалльной системе с кон
кретным распределением по
казателей, за который начис
ляются баллы. Эту идею, пе
реработанную применительно
к условиям нашего института
и рационализированную
для
возможностей
компьютерной
обработки данных мы и пред
лагаем обсудить.

Поясним с у т ь идеи на при
мере
отвлеченной
группы
№ 5- г Группа получает лис
ток с таолицеи. Первая гра
фа — порядковый номер сту
дента в списке группы, вто
рая — его принадлежность к
ВЛКСМ, третья — фамилия и
имя. В последующие
десять
колонок вписываются нули и
единицы — это и есть те бал
лы, по которым
оценивается
общественная активность сту
Общеизвестно,
что комму
дента. Первые три графы от
нистическое воспитание в вузе
ношение
студента к своему
ведется в рамках обществен
главному труду — учебе. Так,
но-политической практики и
Ленинского зачета,
проводи-. в графу «1» вносится'единица,
если студент сдал сессию без
•мьхх соответственно ректора
задолжностей (з нашем при
том и комитетом
комсомола.
При всей общности этих про
грамм (а главное — общности
поставленной задачи — ком
мунистического
воспитания),
при схожести методов и форм,
единстве усилий, в этом ваксном деле имеются и серьезные
противоречия между
ними.
Противоречия связаны в пер
вую очередь со сроками про
ведения , и подведения итогов,
Для. ■■комитета. комсомола на
шего института трудности
в
проведении Ленинского зачета
возникают также из-за несо
ответствия единой общесоюз
ной формы Ленинского зачета
специфике -вуза.

мере все, кроме Петрова). В
графу «2» вносится единица
тем, у кого в сессию не было
троек, в графу «3» единицу по
лучает тот, кто сдал сессию
на все пятерки. Таким обра
зом, за
отношение к учебе
можно в сумме получить от О
до 3 баллов. Графы «4» и «5»
отданы научной работе сту
дентов. В графу «4» единицу
получает каждый, кто участ
вует в какой-либо научной ра
боте (по договорам, участие
в СНО, СКВ, выступления на
научных конференциях и т. д.),
в графу «5» — те, кто в своей
научной деятельности добился
хороших результатов (напри
мер, внедрение
разработки,
награда на конференциях). В
графы «6» и «7» вносится от
метка^ о выполнении постоян
ных («6 ») и временных («.7»)
общественных поручений. От
метим
именно : выполнение,
т. е. балл не получат- и те,
кто не имеет
общественных
поручений, и те, кто с ними
не справляется. Последние три
графы — это соответственно
ЭСО, художественная самодея
тельность и спорт.
Полученная сумма является
основой оценки деятельности
студента, вторая же часть ан
кеты призвана корректировать
неидеальность схемы. Дейст
вительно, помимо достоинств,
за которые студенты получают
баллы, они зачастую имеют и
самые различные долги (на
пример, в вопросах
учебы,

уплаты
членских
взносов,
участия в субботниках и т. п.),
за которые в графах «— 1»,
« —2» и « —3» можно баллы и
потерять.-В этом случае еди
ница в одной из этих граф
означает снятый балл.
Две следующие графы «4-1»
и «4-2» введены для дополни
тельных баллов, которые не
удается
вписать в таблицу.
Пример: если студент бы л ле
том в ССО, то он
получит
единицу в графу «8», если же
он являлся- функционером от
ряда, то, расматривая это как
временное поручение, ему до
бавим еще очко в графу «7»,
а если он был функционером
региона? И проявил в этой ра
боте себя очень хорошо?
На
этот случай и пригодятся эти
две графы со
значком «4-».
Короче говоря, в эти
графы
предполагается ставить очки,
характеризующие
более вы
сокий уровень и более высо
кое качество общественной ак
тивности студентов.
Вообще вторая часть схемы,
делающая систему пятнадца
тибалльной,
(минимум — 3,
максимум 4-12 баллов)- пока
является наиболее спорной, и
требуется практически опро
бовать ее, чтобы внести кор
рективы. Что мы и собираемся
сделать в сентябре-ноябре ны
нешнего года в ходе отчетновыборной кампании. Недостат
ки обнаружатся, и важно бу
дет их вовремя
исправить.
Достоинства же видятся в сле

дующем: во-первых, есть сис
тема; во-вторых, возможность
компьютерной
обработки;
в-третьих, возможность полу
чения достаточно объективной
и полной; информации о груп
пе. Для того, чтобы убедиться
в этом, обратимся к нижней
строке таблицы, характеризу
ющей достижения
группы в
целом. М ы (из примера) полу
чаем следующие
данные о
группе: в ней пять человек, из
них :четверо члены
ВЛКСМ.
Без долгов сдали экзамены 4
человека,
причем, двое без
троек, а один из этих двоих —
на все пятерки. Научной рабо
той занимались трое, один из
них — с большим эффектом,
чем другие. Общественных по
ручений постоянно имели трое,
периодические — двое.
В заключение заметим, что
разработанная система заинте
ресовала и получила одобре
ние студенческого отдела ЦК
ЛКСМЭ. Возможно, если опыт
удастся, эта
система будет
предложена и другим вузам
рэспублики.
Вадим Самнетов.

В этом учебном году много
и на различных уровнях об
суждались вопросы, связанные
с общежитиями. В последний
раз проблемы общежитий бы
ли обсуждены на заседании
ректората, где деканы хими
ческого и энергетического фа
культетов отчитывались о вос
питательной работе в третьем
общежитии. В ходе обсужде
ния было отмечено, что нару
шения
порядка со стороны
проживающих в
общежитии
заметно сократились. Самым
неприятным событием за пос
ледний период было преступ
ление трех членов сборной Эс
тонии по волейболу, которые,
будучи пьяными, зверски из
били дежурного по общежи
тию, исполнявшего добросове
стно свои обязанности
и не
впускавшего в общежитие по
сторонних.
Сейчас эти трое
осуждены и отбывают наказа
ние.
Надо отметить, что нашим
студентам все еще не хватает
чувства ответственности, х о 
зяйственного отношения. Час
то еще встречаются наруше
ния внутреннего распорядка
в общежитиях: студенты про
пускают дежурства, плохо ис
полняют обязанности дежур
ных, не убирают комнаты и
места общего пользования. Все
это требует усиления воспита
тельной
работы и принятия
более строгих мер обеспечения
порядка.

МИР ИН ТЕРЕСОВ

Ещ е

раз об общежитии

До недавнего времени в ин
ституте
места в общежитии
предоставлялись
практиче
ски всем желающим. В связи
с этим, с одной стороны, воз
никла
перенаселенность,
с
другой стороны; в общежитии
живут и те, кто не умеет или
не желает выполнять правила
совместного
проживания. В
таких условиях
трудно под
держать порядок. И если ад
министрация
общежития,
студсовет или
деканат недо
статочно требовательны, то у
студентов возникает
чувство
безнаказанности и безответст
венного отношения к общежи
тию и к соседям по прожива
нию.
Поэтому
со
следующего
учебного года следует
более
серьезно рассмотреть возмож
ности размещения в общежи
тиях
только по существую
щим санитарным нормам —
то есть, не более трех человек
в одной комнате. Поскольку
студенты, возвращающиеся из
армии, получают общежитие
в первую
очередь (а в этом
году демобилизованные
сту
денты будут возвращаться и
весной, и осенью), то многие,
как поступающие, так и жи~
вущие в общежитии в настоя
щее время могут
лишиться
своих мест.
Д ля этого надо тщательно
просмотреть списки прожи-

вающих з
общежитии и ре
шить, кому можно будет про
длить право на проживание,
а кому следует отказать. Ос
новой для решения
должно
быть безукоснителькое выпол
нение
правил
внутреннего
распорядка, соблюдение чис
тоты, проявление инициативы
по улучшению жизни в обще
житии.
Решение
выносит
учебно-воспитательная комис
сия факультета по предложе
ниям администрации и совета
общежития. Тем, кто в следу
ющем году общежитие не по
лучит, надо об этом сообщить
не позднее мая-июня, чтобы у
них было время найти другое
жилье.
Следует отметить, .что слиш
ком незаметно. реализуется в
общежитиях самоуправление.
Студсоветьг работают нерегу
лярно, у них нет достаточного
авторитета. Д ля того, чтобы
повысить
результативность
предложений жильцов и ста
рост этажей, надо им' дать
больше прав для решения дел
общежития.
Именно
голос
студеовета должен учитывать
ся администрацией д ля созда
ния нормальных жилищных
условий студентов.'
Для
обеспечения порядка
необходимо построить
совре
менные проходные, такие, что
бы дежурный, чувствуя себя
уверенно, мог без риска и опа

СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЧИТАЕШЬ?

предпочтет три вечера у теле
комьш. В ко мнате у сын а-сту
Представьте
себе, что вы
визора пятистам
страницам
дента было так много всяких
абитуриент, с трепетом ожида
агрегатов,
среди
которых
«Красного и черного».
ющий, какие темы будут пред
Так получается, что в жизнь
центральное место занимала
ложены вам и вашйм сопер
никам по конкурсу на * пись
ребенка
телевизор
входит
видеоаппаратура — предмет
раньше, чем самостоятельное
менном экзамене по литера
особой гордости хозяев. И не
туре. Вот темы объявлены, и
чтение.
Входит и вводит в
было здесь ни одной
книги,
одна из них — так называе
большой мир, насыщает пыт
кроме стопки
учебников на
мая свободная — : «Мой люби
ливый детский ум информа
столе. Что, интересно, он на
мый писатель». Можно утвер
цией, развлекает и учит. И —
писал в свое время на экза
ждать: ваш трепет мгновенно
хочешь не хочеш ь — стано
мене по литературе?
сменится ликованием. Ещё бы!
вится соперником книги. При
Закономерно возникнут воз
Ведь здесь можно не только
чем, условия для конкуренции
ражения: а где их, книги-то,
блеснуть эрудицией, йе толь
явно неравные. Книге можно
взять? Выбор в книжных ма
ко 'продемонстрировать знание
сказать «подожди», телепере
газинах глаз не радует, хоро
Правил грамматики, но и пого
дача ждать не станет. Значит,
шие книги если .и попадут на
ворить' о сокровенном, рас
отложим
книгу. Нет у тебя
прилавок, то исчезнут почти
крыть себя. И
напряженные
нужной книги — в библиотеку
мгновенно. Разве это не мо
чесы экзамена превратятся в
идти надо. А мир телевизора
жет
служить
оправданием
прекрасный момент творчест
сам к тебе придет, и двигать
бескнижию в доме?
ва — разве может быть" инася не придется, расширяй себе
Все-таки , не может. Истин
~че,
когда рассказываешь о
кругозор между вечерним чае
ный книголюб и сейчас нахо
любимом?
питием и болтовней с прияте
дит возможности собрать хотя
Такая тема была предложе
лем.
бы . небольшую
библиотеку.
на на вступительном экзамене
G возможной угрозе литера
Найти в продажу книгу, на
нашего института ' :несколько
туре со стороны телевидения
пример, из серии «Классики и
лет назад. И один из претен
еще четверть века назад гово
современники»
куда' проще,
дентов поведал в сочинении,
рил
.американский фантаст
чем видеокассету с боевиком.
что его любимая
книга —
Р эй Бредбери. В его
романе
Есть в продаже и книги мест
«Человек-амфибия». ' Вернее,
«451° по Фаренгейту»
в гро
ных издательстве,
хорошие,
он написал — «анфибия». Но
те скнои
форме
изображен
кстати сказать, книги. А глав
орфографию оставим в покое.
предполагаемый
результат
ное — страшно не полное от
Закроем
глаза и на то, что
этого соперничества: экраны
сутствие книг в доме, а пол
имени /автора абитуриент не
телевизоров разрослись до раз
ное отсутствие интереса к чте
упомянул
(хотя
тема всемеров стен комнаты, а литера
нию. В доме старика Каши
таки — «любимый писатель»,
тура объявлена вне закона. И
рина наверняка нй книжонки
а не «любимая книга»). Дого
специальная команда пожар
не было, а между тем его внук
воримся не смеяться над ин
ников сжигает дома, в кото
смог сказать: «Всем хорошим
фантильностью " выбора, не
ры х находят книги. Как чум
в себе я обязан книгам» (кто
сколько запоздалой для обла
ные бараки. В этой жизни об
не знает этих крылатых слоз
дателя аттестата зрелости!’ До
щение сведено к минимуму —
Максима Горького!). А потом
статочно сказать, что «сочини
трудно ведь перекричать го
ведь и другая крайность встре
тель» лв числе прочих героев
мон четырех экранов, заменя
чается: в квартире стеллажи
романа назьгаает загадочных
ющих стены комнат; к мини
битком набиты интереснейши
Пьеро и Зульфию. Добавим
муму сведено и воспитание.
ми книгами, но вид у них до
сюда невероятное искажение
«Я загоняю детей в гостиную,
того
нетронутый, что смело
сюжета, и Станет очевидным:
включаю
стены — и все, —
можно утверждать — эрудитов
«любимую книгу» абитуриент
объясняет один из персонажей
в этой семье нет. А книги со
в руках никогда не держал. А
романа. — Как при
стирке
бираются для декора.
знаком (да и то.: .через пеньбелья. Вы закладываете белье
Можно сказать — да о чем
колоду) с экранизацией рома
в машину и
захлопываете
речь? Случай анекдотичный, и
на Александра Беляева.
крышку».
относиться к . нему следует
Смешно? Нет, страшно. Как
Страшный образ!
как к анекдоту, не более. Ну,
'примириться с мыслью, что
Было бы нелепо выдвигать
неразвитый мальчик попался,
выпускник десятилетки не об
контрпрограмму:" выключим
так много ли таких?
Сейчас
ладает начитанностью, хотя бы
повсеместно
телевизоры
и
дошкольник знает больше, чем
в объеме школьной програм
раскроем книги, ’ Было " бы
третьеклассник послевоенных
мы? Что в памяти молодого
крайним ретроградством
ут
лет — спасибо за то телевиде
человека,
решившего
стать
верждать, что средства массо
нию. . Не зря теперь дети в
дипломированным специалис
вой культуры — радио, кино,
школу с шести лет идут.
том, вместо любимой книги —
телевидение
не дают пищу
Да, телевидение — чудо на
обрывки фильма, да и то не
для ума, не будят мысль. Бо
шего времени. Как говорится
шедевра?
в одной песен Высоцкого, «все
лее того, в наше время только
Но почему же, почему в на
читающий человек, сознатель
на дому, самый полный об
ш е /время, при стопроцентной
но пренебрегающий, например,
зор». И мир покажет, и об оче.грамотности, при исчезающих
киноискусством, тоже как-то
видном-невероятном
расска
мгновенно с прилавков милобедняет себя, тоже в чем-то
жет, и зрителем
столичных
-лионных
тиражей книг, при
театров даст себя ощутить. А
ущербен. Но можно
утверж
обилии массовых
библиотек
заодно и избавит ' от чтения
дать, —• что его
антипод —
вопрос о любимом авторе мо
человек нечитающий — обед
толстых романов.
Что часто
жет поставить человека в т у 
школьник и делает, ;. заменяя
нен по всем меркам. Он и зри
н и к ,?
телем не может быть полно
чтение даже программной ли 
Мне вспоминается
случай
ценным, не разберется в сю
тературы созерцанием ее ки
ный визит к случайным знановерсии. Да и иной взрослый
жете даже приключеяченокого

сений преградить нежелатель
ным лицам вход в общежитие.
По словам проректора по ад
министративно - хозяйст цен
ной части Р. Вихвелияа, такие
проходные будут в общежити
ях" со следующего учебного го
да.
Бее мероприятия в общежи
тиях должны быть нацелены
на то, чтобы обеспечить по

рядок, чистоту, уют. Настоя
щее чувство второго дома вы
зывает ответное желание за
щитить и сохранить‘ то, что
предоставлено студентам для
создания нормальных условий
для жизни и учебы.

примитива (вспомним Пьеро
и Зульфию из
«Человокпанфибии»), не говоря
уж об
анализе серьезных . кинолент.
Для такого
зрителя и мир
кинематографа сужается
до
«вестернов» с «остернами». И
эта скудость интересов зако
номерна. Хороший фильм мо
жет и должен
расшевелить
муравейник мыслей. Но для
этого надо, чтобы он, этот му
равейник, был. Дидро утвер
ждал: ' «Люди перестают мыс-,
лить, когда перестают читать».
А если человек к чтению так
и не пристрастился?
Случай с
абитуриентом —
пок лоннико м
Ихтиаидр а,
анекдотичен, но не единичен,
к _ сожалению. Абитуриентка
того же года в сочинении на
ту же тему
заявила что ее
любимый писатель — Конан
Дойл. Ыу что ж, хороший ав
тор, любить его и взрослым не
возбраняется.
Все тан;. Но
только в последующих стро
ках содержался примитивный
пересказ
телевизионного
фильма «Собака Баскервилей».
Даже автор «Записок о Шер
локе Холм се» не выдерживает

конкуренции
с телеэкраном.
Вот ужас-то! О классике" и го
ворить нечего.

Т. Пикнер,
заведующая отделом
воспитательной работы.

В фильме «Москва слезам не
верит» не самый симпатичный:
персонаж утверждает, что че
рез двадцать лет не будет ни
газет, ни книг, ни театра —
одно сплошное телевидение.
Неприятное пророчество. Х о
телось бы надеяться, что это
го не
случится.
И и через
двадцать,, ни через тысячу лет.
И. Кялонкова.

ВНИМАНИЕ!
В се х
преподавателей*
служащ их, работников ин
ститута, которые з а н и м а 
ются живописью, керам и
кой, скульптурой или чемлибо подобным,
просят
вступить
в
контакт с
■А. Тальником ( 5 3 2 - 7 П ) в
связи с организацией в ы 
ставки, посвященной лятндесятилетию института.

ЭТО ИНТБГВСНО

КАЛЕЙДОСКОП ЯЗЫ КО В
Ученые полага ют, что к на
стоящему. времени иа планете
существует около пяти тысяч
языков и диалектов. На неко
торых из них говорят миллио
ны людей, нагяэнмер, на клтайско м, русс ком, англ ийском,
.испанском, хинди, арабском;
на других — лишь
десятки
человека На Аляске жмвут две
сестры-старушки, которые —
единственные з мире! — раз
говаривают между
собой на
аяиском языке. Многим язы
кам постепенно угрожает пол
ное ’иечезловеиие, кдаргшер,
ряду языков североамерикан
ских индейцев.
Самый дрешшй язык я ми
ре, образовавшийся из дрввжеегйжетскса'о,. яаык коптов. Ем у

жгечитывается
сяч' лет.
. .

уже пять ты

Языки непрос-то
разграни
чить по степени трудности. В
одном можно насчитать не
сколько
сотен
глагольных
форм, в другом — свыше трех
десятков падежей
существи
тельных, з третьем — 63 фор
мы настоящего
времени
у
глаголов... Возможно поэтому
Л. Заменгоф,
создавая свой
самый легкий, искусственный
язык эсперанто, (которому в
следующем году исполнится
сто лет), стремился п о возмож
ности упростить грамматику,
. исключив параллельные вре
менные формы глаголов, па
дежи, склонения, унифициро
вав окончания. В основу язы
ка положен латинский корне
слов. В настоящее время, по
данным
шведского журнала
«!_А Е5РЕР0» на пяти конти-

: :е тот, что вчера. Что-то вче
29 ма р тэ
теа трал ьной
. случилось. Для тех, кто
студией 1 1*И оыло пока-» ра
присутствовал
и смотрел на
з ан о т раг ич еск ое п р е дс т а в  .ысе из зрительною зала, вроде
ление по пьесе В. Коростыбы ничего. Одни следили кри
тически. Оки — профессиона
ле в а « В ар ша в ск ий набате.
Р ежие сер - поста и о в ш и к В . лы — изучали тг гав стаио- г - " с г да . ноги нч младший
Б а р с ег ян .
•' тю самсдеяттль-т.'п
театр.

иеитах яаык
эсперанто ис
пользуют 12 миллионов челозек. В качестве международ
ного языка эсперанто широко
используется в борьбе за мир,
в укреплении культурных
и
научных контактов, з машин
П РЕМ ЬЕ РА
ном переводе.
Существует мнение, что че
Просьщаюсь п 'ч увств ую —
ловек может свободно гово
что-то изменилось. Бодек ... И
рить ма 2©—25 языках и в тене змаго — излечим ли?
че**к« ж иж и изучить до сорвОдин знакомый, больной не
ка языков. Примером
может
излечимо, сказал: «Странные
служить известный итальян
бывают болезни. Не уберегся,
ский нояигдот Джузеппе Медзаразился. Проклятый Т Е А Т Р
зафанти.
довел до ручки. Посмотри, на
Сейча* в мире насчитывает
кого стал похож».
ся 65 алфавитов.
По числу
Смотрюсь в зеркало: лихо
бук я яецми»*
место занимает
радочный блеск в глазах, во
хмерский
лвмк — 72 буквы,
лосы дыбом. В голове навяз
последнее — 11 букв — язык
чивые мысли, еще чуть — и
ротокл, распространенный на
начну бредить. Все сходится.
островах Бугенвиля.
■Похож на друга."
Е литературе самое длинное
слово было написано Аристо
Волен ... Сегодня я совсем
фаном
на
древнегреческом
языке, ©но имело 170 бук® и
означал*
<•мелко порезанное
жареное мясо лоз острым соу
сом». Самая длинная фраза,
состоящая кз 1300 слов, встре
чаются в
романе
Уильяма
Фолкнера «Абессалом, Абессадом*.
Изучение языков — "инте
ресное
увлечение, доступное
всем желающим. В институт
ском народном
университете
яеыков ежегодно можно на
чинать или продолжать изу
чение ряда языков: эстонского,
финсного, английского,
эспе
ранто к других. Начинать изу
чать языки никогда, не поадно!
В. Х р «м »в ,
децвят кафедры
имоюраммик я ш ® в .

ше, 'всегда

.л ,1щ упавшие

„ л.ь в роли зрителей-— вол^ 1’,:,.' ггсъ. Неь'-'/Ы1р; 1е плавали.
Вчера была премьера.
Как об этом скакать? Может
быть, вот так?
Я болен и нужно
вмеша
тельство врача — зрителя. Ок
ног прийти и оказать:
«Ты
звал меня и был .уверен — те
бе есть что сказать мне. твое
му врачу.
Успокойся! Твоя
болезнь не больше, чем при
творство. Верь мне и больше
ке болей!» Я боялся
такого
диагноза и искал его з под
тексте, но были оказаны дру-

р}‘1 е

слова. 1?»едь врач

знает, что
больной доп * а
очень верить в свои си п
Или сказать, как после
ной репетиции кереи'
г
первобытная радость, п т ы не
заметно оказывался включен
ным з какой-то дикий танец,
и выражал свой восторг .не
членораздельными
крик а мм.
А после репетиции
чувствавал, что ты совсем не тот, чт®
был раньше.
Что-то в тебе
мгновенно изменилось, когда
услышал, в,общем-то баналь
ную, истину:. «Произноси слога
тогда, когда есть что сказать».
За дверьми
репетиционного
зала очищался от всего нанос
ного и стандартного и пробо
вал говорить слове лишь-тогда,
когда было что оказать. Стан*-,
вился естественнее . ..
Вчера .у нас была премьера.
Как об этом скакать?
Андрес Жагшак.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Я шел на этот спектакль с
особенным, чувством, немно
гим похожим ■на то, с каким
листаешь
старый альбом а
фотографиями.
Сегодня " к«Еве» спектакль театрального
клуба... Совеем
как еемь-восемь лет назад.
Меняются лица, вкусы, ре
жиссеры и актеры. Меняется
репертуар.
Но неизменным:
остается дух
любительства,
дух самозабвенной преданно
сти театру. Этот дух пронизы
вал спектакль.
Теперь можно с полным ос
нованием с к а з а т ь — театраль
ный клуб , родился. ,. Вернее,,,
возродился, потому -ч т о . он ■су
ществовал и раньше. Так что
это не первое, но, вероятно, ж
не последнее рождение театра
а ТЛИ. Как говорится, пожи
вем — увидим.

Кроссворд «С улыбкой»
Сцены из спектакля.
Фото Валерия Москаленко.

Наверно, стало уже иенисан
ным законом:
если самодея
тельность студенческая, зна
чит,
надо ждать
веселости..
Даже если она вполне серьез
на и поднимает
серьезные
проблемы, все • равно так или
иначе ® ней
присутствуют ■
элементы капустника. Навер
но, идет это от самой специ
фики, от традиционного поня
тия «веселой
студенческой
жизни». II этом спектакле сме
ха не было... Были слезы, бы
ла боль,
была
жестокость.
«Варшавский
набат» — ма- ■
история о большом
леиькая
горе — не могла и не должнабыла вызвать смех. Пожалуй,
.появись
такой спектакль на*цене профессионального те
атра, он мог и «не дойти». Нетот самый дух .любительства
спас его. Спектакль получил
ся неровным,
местами чуть,
растянутым, местами нервным
и напряженным, как струн».
И он получился живым, а это
самое главное. Зрители гово
рили разные слова, ж а л и ли
актеров, сетовали на малень
кую сцену, ж было видно, —
сейчас они «отходят»
после
того, - как минуту назад пере
живали
вместе с актерами,
вместе с главным
героем —
великим
учителем Янушем
Корчаком, роль которого сыг
рал студент экономического
факультета Илья
Комаров,
Зрители
поверили актерам,
спектакль удался.

ю ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Человек ша корабле, который послед
нем обращает внимание яа доведение крыс. 5. Главный эле
мент дизайна Таллинского главпочтамта. 9. Работник, широко
зрояпгаядкрующий продукцию своего предприятия. 10. -Крест
ный отец Гаргантюа. 11. Тот, кто бродит среди чудес и сидяЦМХ в ветвях русалок. 12. Лиса, незаконно получавшая дохо
да от мнимой инвалидности. 13. Единица измерения веса
кеищины после удачно проведенной диеты. 15. Положение
*еред сдачей курсового проекта. 17. Ответ на экзамене.
А. Остров, иа который легче добраться самому, чем вместе со
студенческим отрядом.
ПО ВЕРТИКАЛИ:- 1. Календарная единица. 3. Орудие при
нуждения, с помощью которого иногда приходится собирать
угудентов на лекцию. 4. Тот, кто составил этот кроссворд.
1. Знак, который несмотря на приставку «экс»-, означает при
надлежность предмета в настоящем, а не в прошлом. 6. Отноненже к преподавателю во время сессии. 7. Судьба. 8. Стра
ха, в которой футбольная сборная претендует на титул чем
пиона мира. 14. Такси (слэнг). 15. Район города, отделенный от
Ш И двумя вечно закрытыми переездами. 16. Одно ив кулуф кы х названий столовой-клуба ТИМ",

Я не знаю, что будет даль
ше, каким будет
следующий
спектакль. Театральный клуб
еще не сложился окончатель
но — кто-то
придет, кто-то
уйдет.
Но хочется
сказать
всем, кого
встретили мы на
премьере: «Мы верим в вас.
ждем вас, мы — с вами».

Составил Д. Логовеико.

Вадим Вейцхаж.
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