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Информационная

АРХИМЕХ – ВРЕМЯ ПОТЕХ!!!
12 ноября в стенах политеха
прошла игра Архимех. В ней
приняли участие шесть команд.
Соревнование проходило в
основном на улице. Командам
были выданы карты, в которых
описывался их дальнейший
маршрут. На каждой так
называемой станции команду
ожидали увлекательные конкурсы. К примеру, нужно было
перенести свечку из одной
точки в другую, сохранив
при этом пламя. Не правда ли
весело? …особенно в ветреную
погоду
Ограниченность
времени

вызывала ажиотаж, но команды не вдавались в панику,
и упорно продолжали соревноваться.
Пока участники бежали от
одной станции к другой, они
думали над головоломкой,
которая при верном ответе
приносила
дополнительный
бонус. Бонусы зарабатывали
и
болельщики,
принимая
участие в предложенных организаторами игры конкурсах, названия которых звучали примерно так: «Костюм
Евы», «Танец с партнершей
на руках», «Забей гвоздь», ну,

и все в таком же духе. В общем,
никто не скучал.
Когда были пройдены все этапы, оставалось узнать только
одно: «Кто выиграл?» Румяные
и бодрые участники с тревогой
на лице ждали подведения
итогов. …Барабанная дробь….
Победила команда «Газетка».
Поздравляем
победителей!!!
Что касается других команд –
расстраиваться не стоит. Все же
знают, что главное не победа, а
участие и масса положительных
эмоций, что игра Архимех в
полной мере обеспечила.
Худякова Юлия Эмх-10

ОСЕННИЕ ДНИ МОЛОДЕЖИ
2 ноября на стадионе «Шинник» проходили долгожданные
Осенние Дни Молодёжи. Каждый, выглянув тем воскресным
утром в окно, понял, что погода
подвела, и, действительно, одной из самых обсуждаемых
тем была именно погода, а
актуальным вопросом – «А у кого здесь сухие ноги?» Осенние
Дни Молодёжи порадовали
первым выпавшим в этом году
снегом и массой впечатлений!

Не все команды решились
приехать на соревнования,
однако две команды от нашего вуза в полном составе
добрались до стадиона «Шинник» в боевом расположении
духа, полные оптимизма и
за целый час до начала
соревнований!
На линейке – традиционный рапорт, гимн Российской
Федерации и выдача маршрутных листов. А дальше

одно сменяло другое: футбол
и взятие города, прыжки
на скакалке и вышибалы,
туристическая
эстафета
и
чеканка мяча, городки и
биатлон. Всё проходило быстро,
интересно и легко и «Политех»
оказался лучшим: вместе с
классными впечатлениями на
промокших ногах мы увозили
первое место!

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ
Несмотря на приближение
холодов, картинка за окном
радует яркими красками, а
учебная жизнь после летнего затишья вновь стала
насыщенной и интересной.
Но не стоит забывать о себе:
от того, как начинается наш
день, зависит наше настроение.
Взять, к примеру, утренний
душ – он подарит ощущение
свежести и оптимизма. «Быстрый» горячий шоколад, за
завтраком, зарядит бодростью
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на весь день
Рецепт: в чашку горячего
молока положить 1/2 плитки
горького шоколада. Помешать,
пока шоколад не растворится.
Добавить
корицу,
сверху
посыпать какао-порошком.
Прическа – если не успеваете вымыть голову, просто
намочите волосы, промокните
их полотенцем и, не используя
средства для стайлинга, заново
уложите феном.
Макияж - этой осенью нет

ничего соблазнительнее красиво подведенных глаз. Сочетайте черную подводку с
золотистыми или серебряными
тенями. Чтобы губы стали
похожи на карамель, сначала
закрасьте их карандашом натурального оттенка, а затем
покройте блестящей помадой.
И не забудьте улыбнуться себе
в зеркало, ведь наш мир порой
бывает
таким тусклым...не
лишайте его своей красоты!!!
Мягкова Алина ХТР-27.
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ХОТЬ ЗАВТРА В ПРАВИТЕЛЬСТВО!

С начала 90-х годов в России
происходит реформирование
системы высшего образования,
отражающее мировые тенденции его развития. Современному специалисту теперь
требуется не только умение
принимать решения в узкопрофессиональной деятельности, но и в области управления организацией, персоналом,
повышения эффективности
производства и т. д.
Необходимость подготовки
управленческих кадров для
реального сектора экономики
стало причиной открытия
на базе Ярославского политехнического института инженерно-экономического факультета, которому в этом
году исполняется пятнадцать
лет. Становление и развитие
факультета было важным
этапом преобразования вуза в

Технический
университет.
Среди добрых традиций
инженерноэкономического факультета
– организация на базе
Технического
университета
по инициативе
декана факультета, профессора Несиоловской Т. Н.
ежегодной
Региональной
студенческой
олимпиады по
экономике и управлению.
В соответствие с приказом
Министерства образования
и науки РФ, при поддержке
Администрации вуза, а также Департамента по делам
молодежи Администрации
Ярославской области и Северного банка Сбербанка
РФ 25 – 26 ноября на базе
инженерно-экономического
факультета ЯГТУ была
организована Пятая Региональная студенческая олимпиада по экономике и управлению.
Это традиционное мероприятие собрало в гостеприимном «Политехе» более
восьмидесяти талантливых
студентов из шести вузов
Ярославля, а также вузов
Иваново, Костромы, Рыбинска
и Нижнего Новгорода.
Участникам Олимпиады

предстояло продемонстрировать компетентному жюри
свои знания, умения и навыки
в области менеджмента,
маркетинга, экономики предприятия и экономической
теории.
Но, пожалуй, самым интересным был творческий конкурс. Согласно его условиям
участники Олимпиады должны были всего за полтора
часа (!) найти выход из
мирового финансового кризиса.
Финансовый кризис студент
мог рассматривать в одном из
трех аспектов:
- Ауди т м ои х к а рь е р н ы х
возможностей?
- Долгая депрессия или временные трудности?
- Спасет ли Россию инновационная экономика?
Представительному жюри
не раз пришлось восхищаться
оригинальными решениями
поставленной проблемы. Ну,
а некоторые конкурсанты
настолько хорошо продемонстрировали свое знание
экономических проблем, что
их хоть завтра можно назначать на ответственные должности в правительство и быть
уверенными - не подведут!
Все команды показали высокий уровень профессиональной
подготовки. В общекомандном
зачете с небольшим перевесом победу одержала команда
инженерно-экономического
факультета ЯГТУ, что стало
отличным подарком студентов к
пятнадцатилетию факультета.
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Профком

Жаркие мгновения холодного октября

Кто-то приехал сюда,
чтобы отдохнуть, кто-то –
встретиться с тем, кого видит
не часто, кто-то попал сюда
случайно, а кто-то приехал
сюда, чтобы учиться. Ну а
мы, активисты профкома
студентов ЯГТУ, чтобы все
это совместить.
С 24 по 26 октября всех
лидеров студенческих профсоюзов Центрального федерального округа принял в
теплые
объятия
лагерь
«Юбилейный» в
Орловской области.
На открытии
школы стало ясно,
что собрались в
ней довольно позитивные и веселые люди. Роман
Дашкевич,
председатель
школы, дал всем
понять, что флаг
города – это не
только его лицо,
но и улыбающиеся смайлики. Такой казус случился
с
флагом
г. Мурома. На его
синем фоне изображены муромские калачи. Но, перевернув
его вверх «ногами», можно
без туда увидеть желтые
улыбающиеся
мордочки.
Юмор конечно продлевает
жизнь, но задача нашего
приезда была несколько
иной.
Основной целью поездки
было обучение
полезным
вещам, таким как решение
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проблем, связанных с общежитиями, создание различных социальных проектов, проблеме объединения
вузов,
обучение
правовым основам деятельности
студенческих
профсоюзов. Наша делегация добросовестно посещала курсы лекций, откуда
почерпнула большое количество интересных фактов.
Оказывается, что такие на
первый взгляд сложные

слова как грантописание
и
фандрайзинг
просты
в понимании (например,
фандрайзинг – привлечение
средств).
Но
для
студентов,
переполненных различной
информацией,
конечно
нужен отдых. В перерывах
между занятиями заводились новые знакомства,

все
делились
опытом,
впечатлениями,
обменивались номерами телефонов
и “аськи”.
После плодотворного учебного дня необходимо и расслабиться. Вечер в лагере
был долгожданным временем суток. После сытного
ужина все участники школы
разошлись по «кружкам
интересов». Кто-то сидел
в комнатах корпусов за
чашечкой позднего чая, ктото веселился на
улице, распевая
знаменитые хиты,
сидя в беседках,
а другие были
поглощены
в
ритмы
зажигательной музыки
дискотеки.
Самым сложным в лагере было
проснуться
на
завтрак, так как
ночные развлечения затягивались и до 6 утра.
Но, собравшись
изо всех сил, мы
все-таки упорно
выполняли посещение запланированных мероприятий. Во
второй день это были мастерклассы: PR профсоюзной
организации, организация
мероприятий, пресс-центр
(издание газеты школы), а
так же сьемка агитационных
роликов.
Самым
долгожданным
событием уходящего дня
был товарищеский ужин.

Профком
Его можно было сравнить с
олимпиадой. Каждый участник сего действа считал
для себя долгом навернуть
как минимум пять кругов с
кружкой чая. Больше всего
на ужине запомнилось выступление
культмассового
сектора. Они танцевали,
пели, пытались шутить.
Затем уже по сложившейся
традиции было объединение
«кружков». Но на этот
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раз с удвоенной силой
было слышно «поющих
в терновнике», звонкий
смех из комнат корпусов
и
зажигательные звуки
музыки.
На следующее утро уже не
все добрались до столовой,
чтобы позавтракать. Видимо за два дня организм
немножко ослаб от недосыпания. Прослушав заключительные лекции, нас-

тупил финальный аккорд
этих по истине чудесных
выходных – Закрытие школы профсоюзного актива
Центрального федерального
округа. Немного грустно
было расставаться с новыми
знакомыми, эмоциями, впечатлениями. Радует одно,
что летом вновь соберется
веселая компания, вновь
будут слышны звуки музыки
и радостные голоса друзей.

-По случаю рождения ребенка;
Дорогой студент, если ты все
-В случае смерти близкого родственеще затрудняешься ответить на
ника;
вопрос: «Что такое Профком и чем он
-В других случаях (пожар, затопление,
занимается?»
кража
и т.д.)
Прочитай эту статью - и узнаешь,
-Дополнительная соцзащита.
что…
Студенты ЯГТУ на добровольных
началах с целью улучшения условий
обучения
и
проживания,
защиты
индивидуальных и коллективных прав и
интересов объединились в общественную
организацию- профсоюз студентов ЯГТУ.
С какой целью мы - студенты ЯГТУ объединились в профсоюз?
Для того чтобы помогать друг другу!
За годы учебы у каждого из нас случаются ситуации, с которыми в одиночку не
справиться. Тогда мы можем прийти в
профком и получить поддержку в любом
из следующих направлений:

Если вы хотите участвовать в жизни
нашего университета, в социальных
проектах, реализовать свои идеи, ЖДЕМ
ВАС В ПОФКОМЕ ЯГТУ!
Г-433 ТЕЛЕФОН: 44-25-63
Профорг группы и его обязанности.
Вы уже выбрали в своей группе самого активного и ответственного студента,
который представит вашу группу в
первичной профсоюзной организации
студентов вуза. В его обязанности входит:

-Организация покупки ежемесячных
проездных билетов.
-Помощь старосты в организационных
вопросах.
-Организация культурного досуга группы в свободное время по желанию
Задача профкома - оказание адресной группы.
-Оповещения группы о проводящихся
помощи каждому студенту:
мероприятиях и конкурсах.
-Координация участия группы в проек-В случае болезни (операции);
тах
и конкурсах.
-При заключении брака;
-Социальная помощь;
-Отдых и оздоровление;
-Информационное обеспечение;
-Условия обучения в университете;
-Условия проживания в общежитиях.
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Философский гость

ЭТАПОМ ИЗ … ПАРИЖА

Ярославль посетил редактор
бельгийского журнала «Философское обозрение», профессор университета города
Увэн, Жан-Пьер Дэшипэр.
8 ноября в Театральном
вузе он встречался с ярославскими философами и
преподавателями вузов за
«Круглым столом».
Самое интересное у философа
не слова, а его личность. К
примеру, Жан-Пьер, отправив
дочь в университет, взял отпуск
в своем журнале и «махнул»
в якутскую деревню, где в
течение двух месяцев будет
учить школьников, собранных
по всей Якутии, французскому
и английскому языкам. Причем
в Якутию он не летит, а едет
поездом, с остановками, почти
«Этапом из Твери…». Якутия,
с ее полюсом холода - это
почти Марс, хотя все еще
Земля. Занимается философ
предметом, столь же далеким
от повседневности – метафизикой, то есть «Зачем жить?»,
а не «Как жить?». Последним занимается большинство
людей.
- Во Франции и Германии
ничего не происходит, - говорил месье Дешипэр, - многие думают: «может быть,
философия себя исчерпала?»,
но, по-моему, новые Сократы
еще будут. Я не боюсь за судьбу
философии!
Практические проблемы, волнующие европейских философов, это: старение населения,
права детей, справедливое
общество, основы естественных наук: от формулировки
базовых понятий до последст-
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вий работы швейцарского
коллайдера.
- В Бельгии большие пенсии, социальные страховки,
«старики» давят на молодежь,
которая может восстать, так
как «все для взрослых». В
Германии родителям хотят
дать право голосовать за
своих детей, но может быть,
они не понимают своих детей?
Как реализовать свои права
бедным и безработным?
Ярославских философов особенно волновали проблемы
образования: Болонский процесс, сокращение часов на
изучение гуманитарных наук,
тестирование по философии.
Как оказалось, содержание
предмета сегодня мало отличается в России и Европе.
Там и здесь изучают историю
философии и новые проблемы. Но объем курса философии в Бельгии несравнимо
больше: 2 часа в день в течение
года! Все студенты сдают
два экзамена: письменный и
устный, тестирования нет.
Что касается программы, во
Франции она стандартна для
всех, а в Бельгии каждый
университет (их всего четыре)
может вносить коррективы
в государственный стандарт.
Задавались вопросы:
- Какова роль религии в
современной Бельгии? Преподают ли там философию
марксизма? Русскую философию?
- Религия постепенно отступает: люди живут относительно хорошо, им не нужно
беспокоиться о будущем –
есть страховка. Молодежи не

нужно заботиться о стариках.
Церковь не знает, что делать?
Даже государственный праздник – 20 июля, традиционно
начинающийся со службы в
костеле, в этом году обошелся
без него.
- Марксистскую философию
в Европе преподают, даже в
нашем журнале есть рубрика «Современный марксизм», а
вот Русскую философию – нет.
Жан-Пьер, свободно говорил
по- русски, и на встрече вспомнили, что и Президентом Бельгийской Академии наук долгое
время был русский ученый –
Илья Пригожин. В ответ месье
Дэшипэр прочел небольшой
доклад на тему: «Провинция
– столица». Посетовал на долгую «диктатуру» культурной
столицы Европы – Парижа.
- Приезжаешь в Париж, а
там спрашивают: где вы работаете? Тулуз? Марсель? Ээ…. В провинциальном городе,
как писал Вольтер в 18 веке,
1 – 2 книжных магазина и
очень мало интеллигентных
людей. Интеллектуалу лучше
жить в каморке в Париже,
чем в шикарной квартире – в
провинции. И даже в Брюсселе
хорошо встречали только тех,
кто имел успех в Париже.
Сейчас, благодаря Интернету
– столица всюду. Хотя многие предпочитают работать в
Париже, а жить – в Брюсселе,
так как до Брюсселя всего 1
час 20 минут езды и ходят 14
поездов в сутки.
Записал
Леонид Петряков.
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90 ЛЕТ ЯРОСЛАВСКОМУ ВОССТАНИЮ
В конце октября в зале
«Классика» Ярославского музея – заповедника состоялся
показ – презентация нового
документального фильма «Мятежные дни» посвященного
ярославскому антибольшевистскому восстанию в июле
1918 года и созданного при
поддержке «Фонда Анатолия
Лисицына». В истории нашего
города было два важнейших
события: нахождение ставки
ополчения Минина и Пожарского в 1613 году и восстание
1918-го.
Что это было? Страшная
трагедия: с первых кадров
фильма привычный облик
музея-заповедника, при приближении к нему, превращается в каменное решето. Нет и 10
метров без выбоины от снаряда.
75 тысяч их было выпущено
по городу. Разрушены или
повреждены все здания
центра города. Преднамеренно
сожжены окраины – торчат
одни печные трубы. В центре
гостиный двор – остались одни
стены. Сохранилась только
закоторосльная часть города,
оставшаяся за «красными».
Убиты: официально – тысяча,
неофициально – десятки тысяч
людей, 50 тысяч беженцев –
уже из горящего восставшего
города.
Через несколько дней восстания разрушен водопровод.
Жители берут воду из рек
и прячутся от обстрелов в
подвалах. Подлые убийства
мирных граждан: у берегов рек

и на улицах сплошь – трупы.
Ярославль бомбили. Русский
авиатор бомбил один из
древнейших русских городов.
Позор русской авиации.
За красных воевали мальчишки «С Лениным в башке,
и с… бронепоездом в руке».
Не обстрелянные на фронте
1-й мировой, не любившие и
не ценившие жизнь. А еще
китайцы, «гастарбайтеры»,
воевали за хлеб и, все погибли на улицах города. Отсюда
– интриги, стрельба по своим,
безумная жестокость. Из
них сделали легенду, а они
- просто хотели есть или не
наигрались в «солдатики».
Воспоминания участников.
Настоящие «красные» из
города убежали, вывезли
семьи за недели до начала
восстания. Город был сдан
без единого выстрела. Белые
так же спасали своих, предупреждали квартирных хозяев заранее, чтобы те успели
уехать на юг, на Дон и не были
застигнуты «мстителями» в
пути. Все знали, что будет
бойня и сознательно на нее
шли. Может быть, это была
провокация красных? Что-то
вроде «кровавого воскресения» наоборот?
Что напомнил мне Ярославль 1918 года? Грозный с
1994 – 1996 годов. Позднее, во
вторую чеченскую его руины
просто сровняли с землей,
центр города стал полем.
Обстановка первой половины
1918 года, скорее благодушная

и мирная (Россия вышла из
Первой мировой) – напомнила
год 1991-й, Путч, танки в
Москве и, ни одного выстрела!
Трое погибших – последние
Герои
Советского
Союза!
Гвоздики – вместо снарядов
в танковых стволах. Почему
это получилось в 1991-м и не
получилось в 1918-м и 1993-м?
Гуманизма,
прививавшегося
политикой Горбачева порой
парадоксальными
методами
в течение 5 лет, хватило на
три года! Дисциплина выше
нравственности? Сытый желудок дороже жизни соседа и
даже родственника?
Однако, как сказать власти,
что она не права? Оппозиционной прессы нет, многопартийность «на последнем
издыхании», парламента нет.
Экономический кризис, безработица, бедность, огромное
чи с л о дем оби ли з ова н н ы х
военных и оружия в их руках.
Кроме последнего, ситуация
схожая с сегодняшним днем.
Достаточная ли это причина
для революции? Как сказал
на презентации бывший
губернатор области А.И. Лисицын, в гражданской войне
нет чести, нет мужества,
достоинства и гуманизма. Нет
ни у одной из сторон. Нет героев. Есть только жертвы. Хотя
с ним можно не соглашаться,
но задуматься над уроками
истории стоит.
Леонид
Петряков.
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КВН

Кто вышел сухим из воды? День 1
Вы любите водные процедуры?
А необычные водные процедуры? С
юмором? Любому желающему 24 и
25 октября как раз представилась
уникальная возможность насладиться именно такими водными
процедурами — на играх полуфинала Ярославской Лиги КВН,
темой которых была четвертая
стихия сезона, вода. 24 октября в
глубины смеха и юмора зрителей
окунали команды «Корпус-2»
(ЯГПУ, Ярославль), «Наобум»
(РГАТА, Рыбинск), «Юта-Джаз,
Институт экономики» (Подольск)
и «Данар» (сборная Ярославля и
Кирова). И погружение вышло на
славу!
Первыми на сцену радовать
зрителей вышли ребята из «К-2».
Вы в курсе, что существуют на
свете курсы кондукторов и «Клуб
анонимных ПТУшников»? Между
прочим, среди его членов можно
встретить и директора мебельной
фабрики, и владельца компании
«Аэрофлот», и даже Максима
Галкина! КВНщики затронули и
очень важную тему — год семьи и
посмотрели, как в такой год себя
ведет человеческий организм с…
медицинской точки зрения.
Команда «Наобум» свое выступление
решила
начать
с
поэзии, а затем очень неожиданно
продолжила криминальными новостями.
Четыре
черненьких
чумазеньких чертенка, чертили
черными чернилами, поддельные
десятирублевые купюры, а Клара
украла у Карла кораллы, а затем
убила Карла и украла кларнет
и подключила Интернет — вот
такие дела, оказывается, творятся
в мире! Ребят интересуют новости
не только криминальные, но
и культурные. У драмкружка
рыбинского театра — юбилей, ну
как пройти мимо такого события?
Наверное, именно в честь юбилея
у драмкружка появился слоган:
«Любите
музыку,
слушайте
«драм»!
В команде «Юта-Джаз» снова
разборки. Причем как командные,
так и семейные. Ну не могут жена с
мужем успокоиться после развода,
так и продолжают спорить, чей
домашний любимец лучше: собака
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мужа по кличке Женщина или
кот жены по кличке Мужчина?
Хотя
даже
после
развода
жизнь продолжается дальше.
Поэтому тем, кто попал в такую
ситуацию, КВНщица Женя дала
прекрасный совет — как ловить
мужиков на сосиски. Кстати,
вполне возможно, такой способ
пригодится и на отдыхе в Сочи!
Только будьте аккуратнее и не
попадите в сочинскую больницу,
очень вероятно, что рентген вам
обойдется недешево. Почему? Да
потому что с обезьянкой!
Команда «Данар» к полуфиналу подготовилась основательно.
Так основательно, что захватила
из Кирова собственного ведущего!
Причем, видимо до того как стать
ведущим, он еще успел побывать
и зрителем, и режиссером
команды, и членом жюри…

Иначе стал бы он давать нашему
жюри советы и комментировать
выступление
КВНщиков!
А
КВНщики и сами очень хороши
и конечно осведомлены обо всем
на свете: и как сначала выглядел
рекламный ролик про «Сникерс»,
и как раздают рекламные
листовки в Кирове, и даже как
происходило ограбление одного
из ярославских банков.
Во втором конкурсе между
командами началась перестрелка.
И как водится, не простая, а
шутками. И каких только чудес
не бывает на свете! Инкассатор
возит ребенка в школу каждый день разными дорогами.
«СМАРТС» лучше всего ловит у
крановщиков. Опытным пионерам делают искусственное ды-

хание через горн. Брагинские голуби разводят бабушек на семечки. А Тина Канделаки научилась
чревовещать, и теперь их вдвоем
вообще хрен переспоришь!
КВНщики народ очень интересный, и на многие вещи умеют
посмотреть с очень неожиданной
стороны. Своими наблюдениями
они
поделились
в
рамках
конкурса видеоклипов. По версии
команды «Наобум» некоторые
ограбления магазинов одежды
совершаются роботами. КВНщики
из «К-2» выяснили, как проходит
среднестатистический
день
у
братьев наших меньших - собак.
В рамках проведенной силами
команды
«Данар»
передачи
«Индекс популярности» двигатель
внутреннего сгорания узнали даже дети, а вот премьер-министра
не узнал никто. А команда «ЮтаДжаз» просто посмотрела на мир
другими глазами и призвала всех
смотреть на мир реально!
Последним конкурсом был
СТЭМ. Команды «Юта-Джаз» и
«Данар» очень волнуют семейные
проблемы, причем, если у ребят из
Подольска решается вопрос, можно
ли пригласить одноклассников
в гости, то сборная кировчан
и ярославцев готовит свадьбу
девушки из семьи последних
аристократов
с
«гопником».
Причем жених к свадьбе уже начал
готовиться сам: надел туфли!
Правда, с парадным костюмом
пока сложнее.
Команда «Наобум» замахнулась
на собственный телеканал, причем
не обычный, а мужской. Для такого
канала нашелся и спонсор, крем
для рук «Ты бабник», и лозунг:
«Дорогие
мужички,
берегите
мозжечки»! А вот ребята из «К-2»
решили не ограничиваться КВНом
и разнообразить свою творческую
деятельность. Поэтому и отправились на вступительные экзамены
в театральный институт. Между
прочим, такой экзамен и так
довольно непросто сдать, а тут еще
дело усложнилось ремонтными
работами прямо в аудитории! В
результате в институт поступил
даже рабочий, что делал ремонт!
Анна Егорова

КВН
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Кто вышел сухим из воды? День 2
Вы, наверное, слышали, что
некоторые особо рьяные фанаты
на выступлениях своих кумиров
«заряжают» воду? Зачем они это
делают, одному Богу известно,
но любители Ярославской Лиги
КВН напрасно не захватили с
собой 25 октября по парочке
трехлитровых банок с водой для
подзарядки – энергии юмора
хватило бы каждому! В этот день
водные просторы юмора осваивали
команды «Антитела», «90-60-90»,
«МЭrСИ, Баку» и сборная КГСХА.
Конкурс «Приветствие» начался
с зажигательных танцев ребят
из «МЭrСИ, Баку», после чего
команда поделилась последними
новостями. В стране кризис,
поэтому все фонтаны самым
бессовестным образом разграблены
банкирами! Анна Семенович снова
у пластического хирурга: «Третью
что ли?»…
«90-60-90» решили на этот раз
обойтись «без пафоса, без эйфории,
без понтов»… Девушки и Максим
прекрасно знают, как выглядел
любой российский ЗАГС в день
08.08.08; что существует такой вид
спорта, как вольные упражнения
на ковре; а на вопрос «Что сегодня
вечером делаешь?» есть только
один ответ – «Почему?».
Команда «Антитела» впервые
столкнулась с гаишником-непрофессионалом! Говорит он мудрено: «Ехаешь шибко! Че у
тебя проездные на лобовухе
просроченные? Денег дай!». Дааа,
такому учиться и еще раз учиться!
А тетя Рита выиграла тендер
на застройку детской площадки
пивными ларьками, хотя в еето способностях никто и не
сомневался! Однако зрителей
покорила миниатюра «Медузы в
море» (в роли медуз выступали
мусорные
пакеты).
Будьте
бдительны – медузы мстительны,
и если вы обидите одну из них, то
на вас накинуться все ее сородичи!
Кто бы мог подумать: и в подводном мире встречаются «голубые»
особи…
Мировой экономический кризис
не затронул Кострому: он не знает
где это! Видимо, поэтому ребята
из сборной КГСХА радовали

зрителей как никогда. Знаете ли
вы о том, как трудно светлячкам
жить, ведь даже свет на ночь
не погасить! Ну и немного о
костромских традициях: первым
в квартиру запускают поросенка:
где ляжет, там и будет жить!
Хорошей традицией полуфиналов Лиги КВН стал конкурс
«Биатлон». Шутки ребят были
не просто хорошие, а понастоящему меткие! «В Костроме
нана технологии»; «В Голландии
картофель растет прямо с
грибами»; «В Финляндии новая
поговорка: не забиваешь ты –
забиваешь ты!»; «Бомжи пришли
на дискотеку, смотрите на дисках – Грязные танцы!»; «Зеркальный потолок снижает женскую
самооценку с самого утра»…
Наиболее подготовленными в
данном виде спорта оказались
ребята из Костромы.
Конкурс видеоклипов позволил командам продемонстрировать зрителям не только
умение шутить, но и снимать,
монтировать, подбирать музыку...
Сборная КГСХА уже давно
рекламирует Кострому, поэтому
ребята не стали оригинальничать
и сняли видеоролик о своем
городе. Зарисовочка получилась
интересная: телега, парни и
девушки бегают по городу в
народных костюмах, богатыри
ездят на джипах, да вывески
всякие, вроде «МАКДОНАЛЬДС»,
мелькают!
Ребята из «МЭrСИ, Баку»
продемонстрировали зрителям
свое видение этого мира - а
замечают они только спорт!
Видеоклип от «90-60-90» был
посвящен второй половине команды – Максиму, жизнь которого после того, как он поймал
подвязку на свадьбе, кру-уто изменилась. Теперь ему
везде мерещатся невесты: в
зеркале, на вахте в вузе и, даже,
в троллейбусе (причем как за
рулем, так и с билетиками!). А
ребята из команды «Антитела»
считают, что жить в Ярославле
очень весело, ведь каждый день
в этом городе происходит что-то
новое.

Впервые в истории Ярославской Межрегиональной Лиги КВН
командам
предстояло
пройти
через конкурс «СТЭМ». Единственными, кто вписался в формат
конкурса (одновременно только
два человека на сцене) были ребята из Костромы, которые представили свою версию ток-шоу «К
барьеру». Олегу пришлось нелегко,
ведь его соперниками были члены
жюри! Спасали только досрочные
ответы, честность и любезность
участника, да еще его «свидание» с
Ольгой Вечериной…
«МЭrСИ, Баку» пошли другим
путем и показали один день
креативного агентства «Лопушок».
Кто к ним только не приходил за
PR-ом: даже начальник тюрьмы
готов отдать 100 р. за «отличную
рекламу»!
«90-60-90»
перенеслись
в
далекий 1240 год. Оказывается в
русских сказках и былинах есть
неточности: богатыри на Руси
действительно были, но знали их
Добрыня Никитична и Аленушка
Попович. Уже в то время на улицах
предлагали не только клубнику
и бруснику, но и досуг. А идея
современных налогов появилась
у татар: они предлагали брать с
русских «тринадцать процентов
плюс НДС»!
Команда «Антитела» представила свою версию «Трое…»: у них
получилось так – «Трое в лесу, не
считая того, кто сидит в рюкзаке».
От волнения или испуга ребята
съели все, что «можно» было
съесть (карту, компас) и пришли к
серьезному умозаключению: «Лес он как финал: выйти надо, а то
загнемся!».
Лучшими пловцами в море юмора в этот день были признаны
команда «Антитела» и сборная
КГСХА. Однако члены жюри бросили спасательный круг «90-60-90»,
так что «утопленников» почти и не
осталось. Таким образом, в финале
Ярославской
Межрегиональной
Лиги КВН встретятся: команды
«Антитела», «Данар», «К-2», «9060-90» и сборная КГСХА. Уже
скоро мы узнаем имя властителя
всех стихий!
Анна Постнова
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Памяти Н.А. Гендлина

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О Н. А. ГЕНДЛИНЕ
О том, что в Ярославле
есть самодеятельная студия
любительских
кинофильмов,
называвшая себя с чувством
самоиронии — студия «Суррогат-фильм», я узнал в начале 60-х годов XX века.
Возглавлял ее один из сотрудников Ярославской студии телевидения Николай
Александрович Гендлин. Уже
тогда у меня был интерес к
самодеятельному кино, благо,
что появились в продаже
любительские киносъемочные
аппараты. Снимали они на
узкую, 8-миллиметровую, кинопленку, специально созданную для кинолюбителей. Я
посещал тогда любительскую
киностудию «Юность», которой
руководил тоже известный
всем кинолюбитель Рэм
Александрович
Юстинов.
Вскоре появилась еще одна
студия кинолюбителей —
«Чайка» при клубе «Гигант».
Предпочтения у студий
были разные: «Суррогатфильм» снимал в основном
комедийные игровые фильмы, «Юность» создавала кинодокументалистику, «Чайка»
прославилась своими мультфильмами. Мне по душе была
«продукция» «Суррогат-фильма».
Впервые фильмы Н. А. Гендлина я увидел на фестивале,
традиционно устраиваемом киностудией «Юность». Один из
них «Вождь краснокожих» по
О`Генри. Впечатление от него
— удивление и восторг! Снимали фильм и играли в нем сами
студийцы. А не попробовать
ли и мне? Свой первый 8миллиметровый
фильм
я,
набравшись нахальства, снял,
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громко сказать, по мотивам
рассказа А. П. Чехова «Злой
мальчик». Роли в нем исполняли друзья и родственники.
Я набрался нахальства во
второй раз — пригласил домой самого Николая Александровича на просмотр своего
«ш е д е в р а » . К т о б ы л я ? —
«простой советский инженер»,
— а он ведущий работник
ярославского телевидения, да
еще участник Великой Отечественной войны, фронтовик,
закончивший войну в Берлине! Он пришел, смотрел мою
«фильму», в некоторых местах
улыбнулся, рассказал о своих
фильмах, как и чем снимал их,
на какой пленке. Я получил
заряд вдохновения и сделал
еще парочку сюжетов, тоже
комедийных. Старался, как
мог. Но после этого целиком
отдался фотографии, поняв,
что кино — дело коллективное, а фотография — индивидуальное и в нем можно
добиться успеха выше любительского.
Николай Александрович
приглашал меня как фотолюбителя на свои киносъемки.
К тому времени студия стала называться «Квант», а
база ее — Ярославский технический университет, выросший из Ярославского технологического института,
который я закончил в 1958
году, то есть 50 лет назад!
Часто на заседаниях студии
мы смотрели фильмы, созданные ею ранее. Один из
фильмов был о сплаве на
плоту по горным рекам. Плот
назывался «Пронеси, Господи!» Оператором фильма

был сам маэстро. Чтобы снять
отдельные эпизоды фильма,
он просил привязать его к мачте плота, и в таком положении
снимал прохождение опасных
порогов.
Запал в душу его фильм, вернее фотофильм. Он сделан из
фронтовых фотографий, снятых Николаем Александровичем во время войны. За
кадром звучит голос автора,
комментирующего кадры, не
оставляющие равнодушным
зрителя.
В последние годы Николай
Александрович часто проводил
встречи с читателями библиотеки им. Лермонтова с просмотром своих новых фильмов.
А ведь было ему уже за 90!
Творческая душа его на земле
была неутомима.
На фронте ему удавалось
к а к и м -то обра з ом в е ст и
дневник. Вот фрагмент одной
из записей, отнесенной к марту 1942 года, очень тяжелому
периоду войны.
«Охрипший от крика помкомбат то и дело командовал: «Батарея! Огонь!!!» Впереди от
часто хлопающих разрывов
мин пелена сизого дыма. Это
немцы засекли нашу батарею и
начали ее обстреливать. Около
нас сзади плюхнулись в речку
семь снарядов, и ни один не
разорвался. Ни один! А говорят, что чудес не бывает. Вот
если ты еще выживешь в этом
аду, то уж точно поверишь в
чудеса. Но надежд мало — такая
молотилка идет!»
«Северный край», 23.02.1994 г.
В. А. Сорин,
инженер-конструктор,
выпускник ЯТИ 1958 года

Памяти Н.А. Гендлина

За технические кадры № 32 (1051) декабрь 2008

НАШ БЛИЗКИЙ ДРУГ КОЛЯ ГЕНДЛИН
Каждому известно, что близкий друг - это не тот, кто под
рукой, а тот, кто в сердце. Коля
Гендлин стал моим близким
другом только после того, как
между нами пролегли тысячи
километров. И не только моим –
обе мои дочери и муж гордились
дружбой с этим человеком.
Николая Александровича
я знала еще в годы работы в
Политехе! При встречах мы раскланивались, чопорно называя
друг друга по имени-отчеству,
этим все и ограничивалось. А
потом Николай Александрович
подружился с моей младшей
дочерью. Полине тогда только
что исполнилось 7 лет, и Николай Александрович увидел
в ней идеального типажа для
одного из своих фильмов. Работа над фильмом была успешно
завершена, а дружба с «дядей
Колей» осталась навсегда.
Вскоре после съемок фильма
мы с Полиной переехали в
Англию, и в следующий раз
она увидела дядю Колю только
через 2 года. К тому времени
моя старшая дочь уже успела подружиться с Николаем
Александровичем, став его
помощницей и разделив увлечение любительской кинематографией. Отвыкшая за
два года жизни в Англии от
отчеств, я представила Николая
Александровича мужу просто
по имени, и вскоре после этого
он из Николая стал для нас
Колей. Несмотря на нашу
разницу в возрасте, называть
его так было легко и естественно, этого удивительного человека каждый воспринимал как
своего ровесника, возрастная
разница в общении с ним была

несуществующим понятием.
Помимо Коли в нашу жизнь
вошла его жена Оля. Разговаривая о Гендлиных, мы с
мужем называли их «Коля-сОлей», как нечто единое в двух
лицах. Они и вправду были
необыкновенно близки, хотя,
конечно, совсем неодинаковы.
Каждая встреча с ними была
как долгожданный праздник,
в их доме мы чувствовали
себя желанными и дорогими
гостями. Разговоров каждый
раз было много, что Коля обязательно осведомлялся, когда
приедем в следующий раз.
В девяностые годы жуткая
инфляция и неуверенность
в завтрашнем дне повергали
людей в уныние. Письма от
моих друзей были полны
пессимизма и разочарования,
а Коля писал: «Живем мы
хорошо, интересно. Ходим в
театр, читаем новые книги».
И я знала, что так оно и есть,
потому что для них с Олей
духовные ценности всегда
были неизмеримо выше материального благополучия.
Увлечений у Коли была масса, помимо любительской кинематографии он страстно
любил музыку и был прекрасным пианистом, а его деревянные резные шедевры
неизменно вызывали всеобщее восхищение. Некоторые
из них переехали к нам в
Англию. Вопреки существующему мнению, в наши дни
традиционный
камин
в
английском доме – явление
нечастое, и если он есть, то
на каминную полку непременно ставятся самые дорогие и значимые вещи.

Над нашим камином пляшет
веселый деревянный человечек, вырезанный Колей из причудливой ветки, и всякий раз
на вопрос гостей мы с гордостью
поясняем, что он создан нашим
другом Колей из России.
Фильм, снятый к его юбилею
ярославским телевидением,
в сопровождении моего синхронного перевода прошел не
один показ. Англичане хохотали над его комедиями, которые вовсе не нуждаются в
переводе, - не зря говорят, что
нашим двум нациям присуще одинаково развитое чувство юмора! Документальный
фильм «Время и город» в английском варианте с большим
успехом демонстрировался в
Эксетерском Обществе Дружбы.
Мой муж, тезка Коли, уверяет, что если бы каждый
приезжающий в Россию иностранец получил то, что Коля
щедро подарил ему, то в мире не
было бы ни войн, ни конфликтов.
А Колин дар и поистине был
бесценным, это был дар дружбы и безоговорочно открытого
сердца.
Однажды я попросила у Коли
фотографию на память. Выбор
фотографии был очевидно за
ним, и вместо той на которую
я уже давно «западала», мне
достался снимок с Колей на
плоту во время одного из его
прошлых сплавов по сибирским
рекам. И я поняла, что эта
фотография отражает его
идеально. Именно таким - красивым и сильным человеком
- был и остался в памяти наш
близкий друг Коля Гендлин.
Галина Гудвин
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Памяти Н.А. Гендлина

Снимаем комедию!

Впервые мне довелось побывать в знаменитой студенческой киностудии «Квант», когда
я училась на пятом курсе и была
погружена в свою дипломную
работу. Николай Александрович Гендлин, которого я знала
как редактора многотиражной
газеты и руководителя киностудии, пригласил меня
участвовать в съемках нового
фильма. От такого предложения
нельзя было отказаться, так
как он был очень увлечен своей
новой идеей, и эта увлеченность
тут же передалась и мне. Так я
переступила порог киностудии
«Квант», чтобы остаться здесь
на многие годы.
Уже была закончена работа
над фильмом «Последний подвиг Геракла», и сейчас Н. А.
Гендлин приступал к фильму
«Ради прекрасных глаз». Решено было выбрать спортивную тему. По первоначальному
замыслу главная героиня
должна быть гимнасткой, а мне
отводилась роль дублера (я в
то время успешно занималась
гимнастикой). Придя на заседание «Кванта», я думала,
что сейчас мне скажут, когда
приходить на съемки и к чему
подготовиться.
Но все оказалось по-другому.
Сценарий фильма был еще
не закончен, однако в студии
собралось столько народа, что
яблоку было негде упасть. В то
время заседания проходили
в комнате общежития, и на
12-ти квадратных метрах
размещались, наверное, до 30ти человек. Все собравшиеся
в студии были приглашены на
прослушивание нового сценария. Автор идеи фильма
— Н. А. Гендлин, сегодня он
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зачитывает подготовленный
вариант. И вот начинается…
Николай Александрович
кадр за кадром посвящает
нас в историю двух друзей,
которые вступают в нелегкое состязание ради одной
прекрасной девушки. История
старая, как мир, рассказанная
на новый лад. Голос чтеца
завораживает, звучит убедительно, интонационно образно и сочно. Но солирует он
недолго. Появляются реплики
— одна, вторая. Затем высказывается критическое мнение, замечание, поступают
предложения. Завязывается
дискуссия.
Н. А. Гендлин, несмотря
на всеобщее оживление и
гвалт, внимательно следит за
поступающими предложениями и, как опытный дирижер,
мгновенно реагирует на каждое, давая им точную оценку
и выхватывая из общего хора наиболее интересные. Начинается коллективное творчество.
На столе появляются самовар, чашки с блюдцами, сушки. Чаепитие – обязательная
процедура на каждом заседании. За чашкой чая
неспешно и обстоятельно
шлифуются новые идеи, появляются невероятные сценарные ходы. Фантазия бьет
ключом.
Обязательное условие каждого обсуждения - хорошие
шутки. Юмор и смех сопровождали каждое заседание
студии. Николай Александрович культивировал особое
отношение к юмору, и это,
несомненно, объединяло всех
«квантовцев». Он тонко чувст-

вовал грань между веселым,
дозволенным и пошлым. По его
реакции можно было понять,
на сколько шутка удалась. И
если он смеялся, то делал это от
души – открыто и совершенно
заразительно, так что вся
студия
поддерживала
его
взрывом хохота.
Да, нелегкая это работа - кино,
зато очень увлекательная. Первоначальный замысел картины
претерпевает значительные
изменения, обрастает новыми
сюжетными линиями, героями,
а главное трюками. К тому времени, когда сценарий фильма в
основном готов, оказывается, что
мне уже не нужно дублировать
главную героиню. Но меня это не
смущает, потому что я ощутила
большое удовольствие от работы
над сценарием, причастность к
его созданию, что приподняло
меня, как, наверное, и всех нас,
в собственных глазах.
Чуть позже мы приступим к
съемкам фильма и почувствуем себя в роли операторов, ассистентов, актеров, хоть и в
массовке. Желающих принять
участие в работе над веселыми
фильмами «Кванта» всегда было
немало. Кроме наших студентов приходили студенты ЯрГУ,
преподаватели и выпускники вуза. И в центре этого
праздника, конечно, Николай
Александрович. Он артистичен,
щедр, профессионален и неиссякаем в своем творчестве.
Несомненно, что киностудия
«Квант» (как и «Суррогатфильм»)
является любимым детищем
Н. А. Гендлина. Посмотрите
фильмы, снятые студийцами, и
вы зарядитесь энергией, теплом
и оптимизмом их создателя.
Ирина Дзюба

Радиолюбители
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Из ЯГТУ в Антарктиду

В наше время не часто встретишь людей, которые понастоящему преданы своему
делу. Но члены спортивно-технического радиоклуба “Эфир”
не из их числа. Эта радиостанция располагается в главном
корпусе нашего родного университета и имеет позывной
сигнал “RK3MWD”.
Сеансы
по радиосвязи в основном
проводятся
на
английском
языке или телеграфной азбукой
Морзе.
С
помощью
компьютера, подключенного к
радиостанции, есть возможность
осуществлять
связь
цифровыми способами, обмениваться схемами, текстами и
фотографиями.
А теперь совершим путешествие на девятый этаж в
аудиторию Г-911. Вы очутились
в мире радиотехнической аппаратуры. Кроме нее ваши
взгляды будут прикованы к
множеству грамот и дипломов,
расположенных на стенах.
Какая же деятельность принесла столько наград нашим
радиолюбителям?
За
годы
работы в эфире проведено
более 150 тысяч связей с
радиолюбителями как нашей
страны, так и многих стран мира, на всех континентах, включая полярников в Антарктиде и
на Северном полюсе.
Как известно, приближается
1000-летний юбилей нашего
города. Этому событию посвящена предстоящая полярная
экспедиция ярославцев на
антарктическую научную станцию “Новолазаревская”. Среди
полярников будет один радиолюбитель. Позывной сигнал

этой радиостанции - “R1ANY”,
что
означает
Россия-Антарктида-Ярославль. В университетском
радиоклубе
“Эфир” на протяжении последних
четырех
месяцев
идет
подготовка
члена
данной экспедиции Ивана
Седыченкова в качестве оператора любительской радиостанции. Находясь в Антарктиде, Иван в свободное от
основных обязанностей время
сможет проводить радиосвязи
с радиолюбителями всего
мира, используя аппаратуру,
которую приобрели по решению муниципалитета специально
для
экспедиции.
Его карточка будет иметь на
лицевой стороне фотографию
из Антарктиды с символикой
1000-летия
города.
Эти
карточки высылаются по почте радиолюбителями друг
другу в подтверждение на-

личия радиосвязи. Их дизайн
полностью зависит от фантазии
и креатива адресата.
Учитывая значимость юбилея, радиолюбители и наши
земляки из других городов,
всячески оказывают помощь
в подготовке к поездке на
далекий
континент.
Так
известный радиолюбитель и
бывший полярник Владимир
Банишевский, из г. Пушкино
Московской области, не только
постоянно консультирует по
вопросам работы в Антарктиде,
но и любезно согласился дать
во временное пользование уникальный модем и персональный компьютер с программой
для передачи сообщений в
сеть Интернет с помощью
любительской радиостанции.
Такой вид связи позволит
Ивану оперативно передавать
сообщения
от
полярников
на обычный компьютер в
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комитет мэрии по 1000-летию,
университетский радиоклуб и
своим родственникам.
Радиолюбителей объединяет
любовь к радиотехнике.
Здесь совершенно неважно,
какая у вас профессия, материальное положение или
статус
в
обществе.
Ваш
случайный собеседник может
оказаться как простым рабочим, так и высокопоставленным чиновником, или популярной
личностью,
или,
например, королем Бельгии,

Иордании. Именно такие связи
устанавливали
наши
радиолюбители,
благодаря
чему пополнялась их многочисленная коллекция QSLкарточек.
Вот такие они, наши радиолюбители!
Это
упорный
ежедневный труд, который
непременно доставляет огромное
удовольствие
его
участникам. Но им все же
удается совмещать работу с
активным отдыхом. И мы лично убедились в этом, посмотрев

О спорте
фильм, на котором запечатлен
выезд дружного коллектива
радиолюбителей на остров на
Волге в районе Туношны. И что
же? Цель достигнута: впервые в
Ярославской области проведена
экспедиция на остров, в ходе
которой было установлено множество сеансов связей. Если и
вы будете действовать также
решительно и целеустремленно, то обязательно добьетесь
положительных результатов.
Кристина Николаева,
Яна Киселева - ЭМХ-10

«БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ»
В конце октября, когда мы
ещё изредка наслаждались
солнышком, а на асфальте
не выступил снег, для первокурсников ЯГТУ проходила
спортивно-развлекательная
игра под названием «Быстрее,
выше, сильнее». Как приятно
сейчас, глядя на падающие
хлопья снега за окном, вспоминать об этом дне. Когда ещё не
стемнело проходили конкурсы:
взятие города, метание дротиков в шарики, вышибалы и такое любимое сильной половиной
ЯГТУ
перетягивание
каната для девушек. Что
интересно каждый факультет
одержал победу только в одном
виде. Инженерно-экономический – во взятии города, архитектурно-строительный – в
метании дротиков, машиностроительный – в вышибалах, а
химико-технологический в перетягивании каната (задумайтесь, сильная половина человечества,
почему
же
вы
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стремитесь на инженерноэкономический факультет?) В
списке победителей не оказалось только автомеханического факультета (задумайтесь,
девушки!) Это, конечно, шутка! Так получилось только
потому, что не было пятой игры «для настоящих мужчин».
Стемнело, и организаторы
сделали участникам приятный сюрприз в виде юмористической эстафеты. Вот
что должна была сделать
каждая команда с наименьшими затратами времени: пробежать с яйцом во рту
с жалобным «Пожалуйста, не
отчисляйте меня!», с криками
«Я снежинка» прокатиться по
размотанному на земле скотчу, нырнуть пока ещё чистым
личиком в кефир, «Какая же я
у мамы красивая!». «Петрович,
принимай!» - трое играли с
капитошкой.
(Удивительно,
все шарики остались целы!)
«Без палева, без палева!»

бегали с мусорными пакетами – запалились! Доставляли
человека до места назначения
«В деревню к тётке, в глушь,
в В-корпус!». Побаловались
йогуртом, лопнув его «За
Политех!», бегали с кастрюлькой на голове, что есть силы
стуча по ней ложками со словами «Бубенчики, бубенчики»
и для завершения надо было
закрутиться в улитку всей
командой и такой вот улиточкой до самого-самого финиша!
В темноте, под дождём, под
вспышки фотоаппаратов это
было скорее развлечение для
команд, нежели соревнование.
Юмористическая эстафета
обеспечила неоспоримую победу инженерно-экономическому факультету. Экономисты – вперёд! От себя, всех
участников и болельщиков
хочется выразить огромную
благодарность организаторам
«Быстрее, выше, сильнее!»
Ждём новых сюрпризов.
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ЭТО АВТОМЕХХХ

Всем Привет! Очередь дней
первокурсников дошла и до
нашего, не менее талантливого
факультета. Что ж, а мы и
не против, с радостью! На
предложения выступить откликнулись практически все
группы, разве что некоторые
остались в стороне…и праздник
удался!
Подготовка шла не особо долго, но усердно! Все представляли важность предстоящего
«соревнования» и каждый хотел доказать что имненно его
группа самая лучшая!
И вот оно долгожланное события…команды на взводе,
жури на месте, болельщики

ликуют в приветствии. Начало
было положено словами деканата, строгого, но заботливого! А сразу после них,
зажигательный танец и вот…
команды на сцене!!! Юные,
нарядные, талантливые и с
Автомеханического факультета.
По возрастанию порядкового номера своих групп они
появлялись на сцене, и
удивляли всех пришедших
своей самобытностью и новизной! Выступления были на уровне,
никто не
собирался сдавать позиции
и идти на компромисс!
Элегантные танцы, стильные

представления, юмористические зарисовки из жизни
студентов…всего это было в
полной мере на сцене Актового
Зала! Ну, а пока жюри с трудом подводило итоги, на сцене
были факиры, танцоры, поэты,
певцы, а по совместительству
студенты старших курсов!
Незабываемое зрелище!
Но результаты подведены,
команды поздравлены, торты и
подарки розданы, все счастливы, время пролетело незаметно! Всем огромное спасибо!
Ах, да..! победила группа
АМ-16
Гаврилов Александр

Мой Гендлин

Давно минули те мгновенья,
Когда в порыве вдохновенья,

В кругу друзей, кому был рад,
Был создан Вами «Суррогат».
Меж тем промчалось много
дат
И появился милый «Квант».
И сердца трепетный автограф В душе у Вас — кинематограф.
И вот в кругу собравшись
тесном
С улыбкой грусти на устах,
Мы

говорим:

«Ник

Саныч,

милый,
Скорее возвращайтесь к нам!»
* * * *

Это написано, когда Ник
Саныч попал в аварию и лежал в реанимации.
- - … «Входить без стука» —
объявление, которое было на
дверях киностудии «Квант».
- - … Чарльз Спенсер Чаплин —
любовь Ник Саныча, которая
стала и нашей любовью.
- - Основные качества: удивительное обаяние и порядочность, увлеченность,
романти з м и с той к ос ть,
мужество и нежность, бесконечные преданность делу

жизни — кинемато-графу
и
журналистике.
Такое
впечатление, что он снимал
один и тот же фильм, писал
одну и ту же статью, и рукой его
водила любовь…
Вся моя жизнь после окончания института в творческом
плане: 10 лет Народного театра, два сборника стихов и куча
«написанных в стол » — как-то
изначально связана с тобой,
мой дорогой Ник Саныч.
Б. Велиоцинский
(Б. Галин),
выпускник 1980 года
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Лес
Грустный ноябрьский лес
Освещенный луной.
Совы сверкают глазами с небес
Охраняя покой.
Сосны тоскуют по снегу...
Снега не будет.
Снег заблудился в теплоте
века,
Навек позабыв человека.
Фонари в деревне погасли,
Окутав темнотой заборы
Забора штыки осадили
Вороны, как злые воры.
А я все болтаюсь сонно
Пугаю шагами ветры
Осеннюю пыль небосвода
И черного солнца спектры.
Одна тишина знает
Как бесконечно время
И молча во сне умирает
Прекрасных времен творенье.
СЛ
* * *
Расскажи мне дорогая,
Что ты чувствуешь сейчас,
Что ты чувствуешь всем
сердцем,
Что ты думаешь о нас?
Расскажи мечтанья сердца,
О чём думаешь в ночи?
О луне, о звездах, солнце.
Говори, но не молчи.
Расскажи откуда слёзы
У твоих прекрасных глаз,
И улыбка так печальна,
Что ты чувствуешь сейчас?
Где же смех, улыбки, радость?
За окном глухая ночь,
Мы взлетим поближе к звездам
И тоску прогоним прочь.
К звездам, к небу, выше, выше!
Мы пронзаем небеса,

Ты держи меня покрепче,
Посмотри в мои глаза.
Видишь, видишь - свет
лучится!
Утони в прекрасном сне.
Сбрось земные ты оковы.
Ну же, ну, доверься мне!
Улетим и не вернёмся,Ну, пожалуйста, сейчас.
Я люблю тебя всем сердцем,
Этот мир только для нас!
Мы не спросим разрешенья,
Мы сбежим от них от всех,
Новой жизни дверь откроем:
Будет радость, будет смех!
Мы с тобою дети света,
Этот мир только для нас!
Раскрывай же, сердце,Улетим, давай, сейчас!
Михаил Юлин АТ- 33

ПОБЕДА

Стихи
Пред тем как это чувство
испытать!
И вот теперь гордишься ты
собой
Тебе аплодисменты и хвала
И пусть запомнят люди образ
твой
Всего на день, но прожит он не
зря!
* * *
С Новым годом мой любимый
Политех!
С Новым годом поздравляю
всех, всех, всех.
Всем удачи я желаю и добра
Чтобы жизнь еще успешнее
была…
Дорогой педагогический состав!
Разрешите от души поздравить
Вас
Новый год пора чудес и
волшебства,
Значит, сбудутся любые
чудеса!

Она придет как солнце по
весне
Приходит, чтобы все кругом
согреть
Она придет, поверь, придет к
тебе,
Чтоб песню жизни ласково
пропеть!

Пусть удачным и веселым
будет год
Пусть он лучшее с собою
принесет
И от радости пусть светятся
глаза
Мне улыбка Ваша очень
дорога!

Она обнимет нежно и тепло
И ты почувствуешь, что ты
живешь не зря.
Она та цель, желание твое,
Ты хочешь, и ты любишь
побеждать!

Я привыкла уже к каждому из
Вас
Как расстаться с Вами мне в
тревожный час?
Я Ваш образ в своем сердце
сохраню
Я Вас всех и каждого люблю!

Ее улыбку видишь вдалеке
И все на свете отдаешь когда
Она так близко и идет к тебе
Ночей и дней безумная мечта.
Она пришла и держишь ты в
руке
Ликуешь и боишься отпускать
Все то, что пережить
пришлось тебе
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С новым годом, с новым
счастьем, с новым днем!
И пускай метут метели за
окном
С Вами вместе так уютно и
тепло
Будьте счастливы, спасибо Вам
за все!
Т.Ира

Тираж 999
Гл. редактор Петряков Л.Д.
Верстка: Веретенников М.В., Дергунов Д.Г.
Корректор: Табакова И.А.

