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НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГ, ИЕ ДРУЗЬЯ! 

Елена КУТОЛИНА. 

Шар золотистый, качаясь, 
висит иа изоrиутой ветке, 

CпOJI, будто медом, &бlПlт 
рыжеватой смолой. 

Звпа нrолок в сиеrа -
произи:rельно еЦЮJА

Плещется в комнате пряной 
И "DICTOЙ ВОЛНОЙ, 

Скоро зажжем самодепьиые 
длинные свечн.

Отб11еСJС11 мяrко зароюrсs 
• ватный сугроб. 

На rод вперед все решает 
сеrодияшний вечер 

(Чеlt-то )'IJCe B8llf'IIIЛCR 
бmrстающий лоб). 

Как я ПРОIВIШ этот rод. 
что ус:пеп соверwнть я? 

ПРОЛЕГАРНН ВСЕХ СТРАН. CUEДHHHFfTECЫ 

ОРГАН ПАРТКОМА. РЕКТОРАТА, МЕстL. 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

J'6 42 (566) СУББ.ОТ.А, 26 ДЕl(АБРЯ 1981 года 
В этот шумный, веселыА, искрящийся 

праздник люди привыкли желать друr 
другу всего самого светлого� радостно.го, 
счастливого. 

С лучшими пожеланиями обращаеъ,ся 
мы сегодня к студентам, сотрудникам, 
профессорско-преподавательскому кол
лективу университета. 

Дорогие друзья! 8.Ьlсоко несите знамя 
нашего вуза - Тюменского государст
венного университета. Будьте всегда на 
передовых позициях в науке, учебе, об
щественной работе. Пуст�; вашу жизнь 
ознаменуют новые трудовые свершения, 
пусть счастье не покидает ваши дома. 
Успехов Вам и удач в Новом rоцу! 

Партком, рек1орат, мест
ком, комитет ВЛ К.СМ, 
профком, редакция газеты 
«Ленинец». 

опn способствует раз. витию организаторскнх. конструктивных, :коммую1Кативных, речевых 11 дР}'rнх способностеii. nы· работке соотеетстоую. 
Щ\1)( yмel!JfJ\ lt 113BЬJKOD. ОПП - еажнuс условне форм11р<>11а1111я общестuе11· 11ой 11аправле1111ост11 т1ч-11ост11. для котороl\ слу. же1ше общестоv стано внтс11 жизненной потребностью, HCTO�IJIIKOM rлу. боко1·0 ,юра.�ьноrо уд()в. 11етоорен11я. Однако 11осп11татель111;1с О03МОЖНОСТ11 опп 11е ре· ал11зу1отся 3BT0M3T1tЧCCKf1, Для этого иеобходнмы оп�rеделе1111ыс neдarortl'1ecк11e уСJIООИЯ, 11 OДIIIIM 113 оаж11еi1ш11х является на. 11нч11е обществе11110.це11-uых мотнеов ,nеятельно,. 

Цена 1 коп. 
еытекает требован11е б<>.чее тес11оr1 cвilaf1 кочсо. �{ольскоfi орrаи11эац1111 с ж11з11ью обществн, � ара, кт11кой 11.ом �1vннст11чес кого строительства, более ш11. рокоrо выхода ОП П за рамки вуза. развli1:11я форм сотрудщ1•1е.е11вв 11 .1мовоrо товар1(щсского u6ще1тя е розл»"Ч11ым11 

·инициАТИВА и . ТВОРЧЕСТВО 
}

1ооеш110 захонqила свою работу областная научно-практ11•1еская кон. ференц11я �опл о с»с�мс воспитателы1Ы,, средств комсомольских орrа1шза-ц11ii ВЫСШIIХ lt сред1111х �пец11алы1ых учеб11ых зэведениii:о. В тече1111е двух д11eit шел rлубОКJIЙ н эа11ИТС• ресов;щный разговор о ро. 1111 комсомольских opra· 1111заций, о возможнестях общественно . по11итнче. ской практики в решенн11 
за.дач коь,мунистцческого воспита1111я студе11тоо 11 учащ11хся. На пленар. ных заседа1шях было за-• слушано 24 док11ада. Наибо11ьш11й ю1терес 0ы�ва11н доклuды Ннны Ер. шовой (ИФ, ТГУ) , Га.nи-11ы Долг11110/i (МФ, ТГУ), Ва11еит11ны Долгановой (ТИСИ,) , Сергея Иванова (ВШМ, Тюмень). Светла11ы I<оптяевой (TИJ,U� Элеоиор.ы Кох (БФ, ТГУ), Наташи . Ннки"иной (БФ, 'ГГУ). На закточ11тмы1ом за. седании участники ко11-ференцнн принят, реко· меидаu,ии, направ11е11ныо на повышен11е роли комсомо11ьск11х _орrан11зац11i1 

11 совершенство в а 11 11 11 
оnп. Ос11ооиые полож.е11ия, которые был11 в центре вннма�111я участн11коо конфере1щии 11 11аш1111 отраже1111е в содержаню1 до-, кладов II в рекомс11да-
ц11ях: Об1·1ественно • nо1111т11. •1 еская практ11ка 11меет огромную общественную з11ач·нмость, ибо позво-ляет каждомv студснrrу выступать е качестее субъекта общественно. полезного деi\стоия li реализовать свое духовно� богатство n 1111тересах об· щества уже в студс11че. ские годы. ОПП имеет 11 большое 1111ч1юст11ое значение. так как охазывает в1111ян11е на самого субъек'Га, в •1ем за.1<лючается педзгоr11ческий, ВОСПIL!fате11ы1ый ЗС• пект• опn. опп предполагает орrа1111заторску10, пропаrанд1iСТС1<ую деятельиос11ь, в процессе 1(0· торой с необходимостыо расш11ряются 11 уrлуб11я. IОТСЯ знаllНЯ КОММУНИСТИЧССКОЙ и'деолОl'НII lf с НЗ· и большей вероятностЬJЮ пр11обрета1от хара1<тер убежден11ii. 

Что я моrу в чеrо ве д/UIO мве 
постичь? 

В бал- маскарад - по ФеллиЮJ
Ц. оrиях конфетти. 

Что мне дороже всеrо в этой 
суетцоА жнзm1, 

Кто я такой и чеrо я 
способен достичь? 

В дырчатых сетках смеются 
МЯ'1И апельсинов. 

В море космическом плавает 
мячик ЗемJIИ, 

А 11а глазах у иеrо -
облака, как слезинки. А на груди ero -
бомбы несут корабпи. Значит, из нас кто-то должен 

И nопроснть 
найти Гуллнвера 

все флотнnин.смерть увес'!'Н. Сколько б ни карка.пв вороны, 
все же я верю 

Завтра в узорч,атых саИJ(ах 
прокаtится праздник. Каждую руку большую и крошку 

пожмет. Будет шутить, УдвВЛJIТ1,, · улыбаться - проказюtкl Здравс�rвуй, мaJIЬIIII, здравствуй, дР.Уr -дороrой Новый roдl 
Мы обещае�1 стать лучше, 

добрее и мяrче 
И ДОС1(0}1ЗЛЬВ0 ошнб�--и свои 

изучить ... Только б споRойно Rружил наш rолубеньквй мячик, Только б от солнца 
тянулись перстами лучи! 

ст11 студентоu u ороцессе ОПП, нбо 11есом11е11 тот факт, ,,то карьер11стск11е прест11ж11ые 11обужден11R 11 друrие кор1,1ст11ые сооб. раже,шя форм11ру1от II соответстое11ны� нм качссr. 
во, порожца1от формализ�,. Как показывает опыт 11 сnец11а11ы1ые исследоn3. 1шя, мо,:ив ы деятельностн в процессе ОПП подвер· жены 11Змене1111ям II ха. рактеризvются положительными сдвигами в сто. рону 11х 11а11Gол.ьшеii соu11.зль110.акт11011оii .ша-•шмостн в vcлouиnx ра· эущ1ой, це.�есообраэ1щ орrаинэ.овашюl\ общест. 8CIIНHO·ПOll11TJJЧecкof1 ПJHlh.ТltKII. Орrа1111эаторс.кая. L•o,. ш1тателы1ая, пропаган;1.11. стекая рабо1 а ие может быть успешной 11 благотворно вл11ять на ,111ч· !!ОСТЬ студента, CCЛII 011 не овладел глубоко, осоз.наш10 11 прочно маркс11. C'ГCKO-ЛCHJНICKOii теор11е11. l1эуче1111е общест0с111шх 1шу�; 11е можеr быть только л11ч11ы}1 делом студен. та - это KPOBl!OC дело кзждоii комс':>мо11ьскоr� opra 1шзац1111. К. с,ожале1шю, комсо. �,ольскне собрания «Твое от1rоше1tие к нзученr�ю общеё:твенных наук», «Се· минары по общест.венным наукам - форма твоей ОПП:. 11 друr11с, общес'Гвеиные смоrrры зна1111й по общественным наукам, 110-т1цачсты, 11еt1 и11ск11е уро· 1<11 не находкт своего пол. ноrо nр1L\lенен11я в 11рак. тике КОМСОМОIIЬСКОЙ ра• боты. Общественно.полн. т11•1�ская практика до11жна нос11ть ясно выражен. ную общеС1J'Вен11ую направленность, каж-.�.ыА студент J!Q11жe11 о.сознать общественную значимость своей обществеино-лоли. тичеокой работы, вид:еть се реэу11ьтлты. Иэ этого 

катеrорня мн молодеж11, трудовыми ко,мектива�111 Важ11ьt'! факторu�, восnнтательноrо r,л11я1111я ОПП ЯDJJПеТСЯ формирс., . uащ1е о 11р1щсссе ее бла· ronpня1'uoro нравственно. ПCIINQ.�OГIIЧCCKOГO KJI HM,1• т�. а·rмосфер41 c·rporo11 nзыска,:ел1,11ост11, комсо. �1011ьскоr. 11рн1щ»п11ально. ст11. 11реобладаюнr общестnе1111ы.х 1111тересов над узкоэго11стическ11м11, тооа-1>11щескоii эаботл11восп1. чуткос1·н , доброжелатель. ства, подлинного 1<0J1.�екп1nнзмtt. Одннм 11з yc.1,1u11ii эф. фскт11в11ост11 ОГIП ноля. ется 11скоре11ещ1с элсмсн. тоn формцл11зма. стюшr.. 11ост11 в ре(iотс ОПП, бо. лее еооершенноrо п.1щн11-рован11я. с11стс,1атическ11(1 контроль, учет II оце11к� РСЭ)'ЛЬТ�ТОВ 1н,Gоты, pu. зумное 11спольэоnанне �1(;трдов ст11мулироеаюш. Необходю\О осуществлят1 , 113)'\JHЫil ПОДХОД К paЭBII· т1но ОПП, постоя11но ана. л.нзнровать 11 обобщат'ь опыт рабоrы, с11стемат11. •1ес(<11 изучать общественное м11енне, шире 11рак. тнковать ко11крепщ.соц11-01101·ическ11с нсследова1111я no вопросам ОПП. На конференц1111 спра. вед11иоо · nодчерк11валось, что 0011а комсомо11а - е nартиfrном руководстве, прнводились конкретные примеры II формы cro проявления. Однако участ1111к11 • ко1\фере1щ1111 быю, CДlfllOдyШIIЫ И II ТОМ, •1то макс11мальна11 состо. яте11ы1ость. 11н11цнао1·11во. теорчество - залог успеха деятельности комсо� мо.JJьскнх орrа1шзац11ii 0 рсшс11и11 всех еоnросов. 
Н. СМИРНОВА, доцент кафедры педаrоrики 11 nснхолоr1111, зам. председателя Совета по ОПП университета. 
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&.V4Mi4Ll4Zi&ИWNl4&F4VЛ• . 
С упыбкоА 
вспомним 
rод 
уходящюt. 
Каж_дый 

�помнит 
его 

---

по-своему, 
но 

навер11J1Ка 
ОН 

был 

для всех 

радостиь�м. 

у ВХОДА в зрнтель
flЫII зал висел11 два 
плаката, слева -

«добро 11ожаловать1� ' . 
справа - «Без масок 11с 
ВХО,!!ИТЫ•. Я у ДН BИJJCI! 11 
одно\Jреме11но обрадu. 
нался - зна•111т, деАст
nительио сегодня у 11ас 
костюмнрова11ны,i ба11. 
маокарадl Вот это эдо. 
ровоl Я вытащил щ 
кармана ПJIBCПIЛIIIIOBЫil 
11ос, &зло хм атил волосы 
11 мигом превратился 11 
1·орбо11осоrо п11рата. 

- Сто11, сказал 
Волк, вернее сту11с11т в 
маск:е, и заrородмл 11ход. 

- 8 чем дело? Я то
же в маске. 

- Расскаэываll,- ска. 
зал Волк. - Неужели 
трудно было еделать 
настоящую маску? 

- А •�с�м это не \! а. 

- Ах так! - ncnы
.rmJ1 Заяц.-Н у. погоди .. , 

Волк впустил ме11я, 11 
11 вошел в зал, где сия, 
11з раэноцвети1�м11 or. 
1111м11 ет1а, rде щ·рала 
веселая му-1ыка, где 1! 
причуд.rtнвоli толпе сту. 
де111011 �fUЖIIO было 

встретить и Дон-Кихо. 
ты, � Кота в ca11orax, 11 
Бабу.ягу 11 даже Бар. 
малея. 

- Дедушка Мороз,
" робасила на сцене Сне
гурочка хриплым голо. 
сом,- 1·де ты, ау? 

- Я здесь, доченька, 
- ответил Дед Мороз, 

ЭТО 6ЫЛО И Е А А В И О 
скэ? возразил я.. 

Волк ще.пк1fуJ1. ме11и 
по носу, н я 1ме успе11 
11оi\маtь свою ПЛ8СТIIJ1.11• 
новую наклеАку. 

Рыход11 на а11ансце11}'. 
011 был. как и ооложе. 
но, с бородоt1, м крае
нон u1y6e, облитой звез. 
дами IIJ фольги. Он 
1)1.:СЬ лереЛИ!13JIСЯ II ше. 
11сстел, 1<ак подарок, 
.1а11ернутый в цеплофан. 
.Я ахнул. D Деде Моро, 
зе IL у3нал нашего npe. 

Выло цело... Вхо-
жу. Страurпо: ГIО IIIIC· 

·rнтуту 'Нание-то очеi1ь 
умные юодн ходят. 
По·rом оказалось 
свой брат. абитурн-
ент. 

� !одннма�ось fla-
nepx. За дверью ауди· 
'ГОРIIИ - он.и, энзамс
наторы. В кор11доре
треnещущие а васqаст
ныс. В сторонке 
оqень увереннал на 
вид девушка. Все зна
ет . .1-1аверно.е (noтoll'i 
оказалось, у 11ее от 

. отчаяют таной бра-
вый вид). 

ИдУ в лервых 1т-
дах. У.то было -:- не 
помню. Помню. тот.ко, 
что сдала. Ypal Hн•Je
ro. не трусь. абиту
риент. - все прек
расно ... до след_у1ощего 
э1<замена. 

А там все сначаJ.1а, 
'ГОЛЫШ ты .vНGe IIC 
uм1н боишься. а вмес
те с друзьями по не. 
t:•1астью. Все 110НИ�lа• 
ют друг дµуга. с гtО· 
луслова. потому, что 
договорить слово до 
конца уже нет снл. 

... .кажетсл. сдае�1 
последний -· fШОСТ· 
ранньrй. Сидим, обняв
шись с новой noдpyron 
Надей в коридоре. llа
дл - само отчаянне: 
«Я, - говорит,-толь. 
но тридцать гtять те-'1 
выучила&. 

я в не�Ю)I llOCXfl· 

щени11 . С тоской ду· 
маю о своих наспех 
вызубренных uтрыво01, 
ных сведен11ях flЗ ан r 
лийскоi\ гра,1�1ат1ши. 

В МИРЕ 
•МУДРЫХ» - ��--� 

О Ш ИБОК. 

+ Ба1ат,н�я 
IIOCTb, 

1JС'11збеж. 

Неуже1111 CДfLM? Ни за 
что ле сдать ... 

На�\iется. пронесло. 
Сдала!!! И Н:адиньr 
труды не пропали да· 
ром. Смотри.v� друг на 
друга с нескрывае:.юй 
не)l{IНОСТЬЮ. 

Теперь - цел.vю 
11еделю ;кдать решеJJия. 
приемной комиссии. 
Легко сказать! Какой 
il(e проход.ной баJ1л?. 

Мы 'решаемся на 
дьявольски хитрый · JI 
дерзкий поступок. на. 

бра.в номер теJ1ефоиа 
деканата, Надя соJIИд· 
но осведомляется от 
и .11е1нi областного ко-
1>1итета 1-1а'родноrо кон
троля о ПРОХОДНQ�I. 
Ее голос слеr_ка дро
жит, r1 все.таки, это 
было велнколегttю. 
)'ч.ись, абитуриент! 

С МО,1Шl�Н.QСНОЙ бЬI· 
стротой новость об11е
тает всю сnло'fеиную 
абитуриентсную семью. 
Мы - студенты! Но 
пока еще иеоф1щиаJ1ь. 
но. 

Нако1-1.ец, вывещены 
спис1<и принятых. Вот 
они. МtJленькие. И л! 
И Надя!!! Вот теперь 
)IЫ действнтелыlо сту
денты. 

Не вер11тся... Но 
.\!Ы СНДИЛI иа собра
нии. н нас поздраолл-
1от с зачисJ1еии.ем. 

Впереди нопхоз и 
не�1ного та.и11стоениа11 . 
но. коиечнс, же. прек-
раснал fl неповтори-
мая с·rуденче с к а я 
жизю,! 

Т. ИКОННИkОВА. 

- Ты что? 
- Да 11усти ты его, 

. - с11аэал внезапно по. 
явившийся Заяц,- это 
же наш Горшков. Опять 
группу подвел. Все в 
маск11х, никого не уз. 
11ать, только ты оди11 
са�, r10 себе ... 

По rолосу я уэ11ал II а-. 
шеrо старост)' Борьку 
П�,трова. 

- Подумаешь, 3".tЩ!, 
- процедил я как мож. 
1щ nрсэрнте.пьнеij, 
,щес11 м11оrо ума не на. 
.:\О, ты бы что-нибудь 
поорнr11на11ьнеi1 11р11ду. 
�1ал. 

1 

подавателя Степана 
Ина11овича ,\<\орозова. 
Име11110 ему я должен 
_был сдавать эа•rет. На. 
строение сразу 11cnop· 
·r11,1ось. Надо же, так 11 
в Новый r<од от учебы 
11е отдохнешь. На носу 
ссссня. Н почему это 
OII� всеrда 11а•1н1rается u 
,новом r·оду. Только 
жи:111ь аортит. 

11ока А предавался 
с.вои" J'РУСТНЬ!,М раз. 
.11ыw;1е1шлм, Дед Мороз 

Петренко-то на пр.акти
•1еских занятиях вмес
то монокристалла хло-
ристого натрия поли-
хлорннвиловую елку . 
вырастил. 

О Новом 

r о д е: 

НА ИСТФАКЕ. 
- Да, это же тра� 

днцня! Петр Лервый, 
когда -13недрял, столь. 
ко сил и энергии ист
ратил.· НА ФИЛФАКЕ. 

НА ФИЗФАКЕ 

-

начал раздавать подар. 
кн. Огtомннвшись, я 
броснлс11 11а сцену, рас
·rалк11,вll11 .1октям11 тол. 
r1y, н тут же меня осе. 
1urлo. Я даже остолбе· 
11с_;1 11а секунду. Сунув 
руку в карман, я 11ащу. 
11aJ1 эа11етк,, 11 пролез 1< 

А з11•1е1кu v unc с 
,· uбc)I\? 

- Ко11сч110. 
Степан I IAЭIIOOIIЧ вы. 

тщrул PY'IK) , ЛИХ() 11(). 
ставнл R нус rvю графу 
«Jачтс110, н pacnircaлcя. 

- JI v 11 лоnезло, -
думал я. - Всех надул. 

rn о r о д  rи1 
Деду Морозу. Н аст1>ое1ше было u'l'

JIИЧHOe. Я 1rа1щевал, иг

рал в аттр�кц11011ах, о . 
- С Новым годом! 
·- Здравствуli, Горш. 

ков. Что это ты без ма· 
ск11? 

общем, весетsлся как 
моr·. � 

ТЬд�ко тут я эамет11.п, 
что в Т()ЛЛС потерял IIOC. 

- Ну, 1(ак настрое-
11не? - с11росн11 меня 
Дед Мороз в конце ве
•1е1щ. - Доыа забыл,- со. 

upa;1 я как можно сло
ноiiней II едру1·. 1акатио 
r лааа, rказ�.п,- Степан 
И11'!!11ович. я понял вче
ра, что больu�е все1·0 
на свете любто ваш 
орсд.,1ет. 

- Прекрас1ю. - от. 
ветщ1 я. 

- Тсrн:рь ты IIОНЯЛ., 
что такое uриr1111алы1ая 
маскд? · продо11жа.п 
С1'еnан И11а11ови•1? 

- Вы о чем, Стеn�11 
Иваноо11ч? - спросил я. Старнк клюнул, IJa 

1 ,q333 \ 1.'1'0 выступит, 
t'Лезы. От 11еож1ща11110. 
стк я дaJl\e опешнл. 

- Эх ты, - сказал 
Дед MopoJ 11 (;IIЯЛ С 
JНща бороду, 11ос и 0•1. 
к11. Передо м1юй стоял ... 
наш стар()СТЗ Боры<11 
fleтpQJ1. Засмеявш11сь, 
011 1111х<> 11атя11ул nрсж-
11юю заячью маску. 

- Степа11 Иванович, 
- взмолrrлся я, - по. 
стаоь·rt: зачет. сделайте 
IIOJ!OГOДIIИЙ IIOДaf)(IK, 

Дед Мороз растрог:, 11-щ, эзморrаJ1 rт1эамн. · .В. АЛОО. 

, 

. 
+ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

К А К  Е ,Л К У-

В Ы Б И Р А Т Ь? 
Существует mиожество цримет, советов u 

даже инструкций, как выбирать арбуз, как 
переходить улицу, как сдавать экзамен и 

прочая, прочая ,прочая. Но до сих пор неиз
вестно, как выбирать елку к Новому году. По. 
пробуем восполнить этот пробел, используя 
и�1е_ющuе1;я инструкции из «смежных» обла. 
стен ... 

В ЛЕСУ + Прежде ,,ем выбрать елочку - 110. 
сn1отри налево, дойдя до половины - напра
во. Не уверен - не выбирай! + Если цвет желтi.1й - не торопись . .  Если 
цвет зеленьtll - �1ожно брать. Еепи красны/\ 
- не надо! + Еtли придете.я отвечать, не ,·оворн, •1то 
�абьш. Это банально. 

НА БАЗАРЕ 
+ Спелая елка должна uахнуть н потре. 

скивать при нажатии. В пей М'Ноrо в11та�1ииri 
..-С». так nолезиоrо зимою. + Вытянув из· кучи свою епь, сразу же 
назовите ее раз�1ер. Поепе этого можете ид. 
т·н rотовиться. 

I , 1 I • 

Ю. ЮРИН. 

остро па. 
зnria. 

+ Вермутск11е 
+ Вест.иб1ОJIЫLЫЙ 

рат. 

- 01!, девочки. Hq
rrы/.\ год пришел. Хо· 
рощо-то как ! Елочка
мн пах_нет. 4МОроз 11 
солнце, день "У дес
itы/.1 ... �. 

- Нужк0 же как-то 
отмечать полный обо
рот Зеыли вокруг Со· 
лнца. Такое... раз в 
году бывает. 

Поддtок noд�Pt<.'r' - P 03t1b 

+ ЛеАбмОП18. 
+ Падёж11ос окончэ1111е. 
+ По заслугам II часть. 
+ Речнс11н1 течь. 
+ :}' льтрамот1111я жен. 

щ1111а. 
+ У;1ьтиматом стаnнuн,? 
+ Фу, тvристn1! 

В. JIИЛИН. 

НА БИОФАКЕ. 
- Кончать н.адо с 

та1шмн !)раздникамн: 
сколько елей радн не
сколы<их дней -удово,1ь. 
ствня порубят, тысл•rn 
гектаров! А ведь до 
1толутора метров ель 
растет J 2-15 11ет, .. 

НА ХИМФАКЕ. 
Вы слышат�, 

НА МАТФАКЕ 
Это смотря •1то под 

год.ом понимать. То 
365 диеJt, то 366 ... А 
вообще. 11овоrоц1шй 
празд1�ик -· от11И11-
ны1! праздник. Это -
аксиома! 

В. ФЕДОРОВИ'З;, 
студевт-заочпнк. 
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