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Компетентность 4/105/2013 12 ЮБИЛЕЙ 

Пессимизму скажем «нет»! 
Мои воспоминания длиной в сорок четыре года… Но я не собираюсь писать много. Эти длинные воспоминания 
не молочные реки и кисельные берега из сказок братьев Гримм… Эти воспоминания очень разные и не всегда 
вызывающие слезы радости, иногда и просто слезы…

С
Л.А. Романова 
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орок пять лет, почти полвека. За этот 
период изменилась наша страна, люди. 
А люди-то как изменились! А отноше-
ния между людьми… Короче, време-
на изменились, это произошло как-то 
само собой, по капельке, по глоточку… 
Все вроде было хорошо, пока вдруг од-
нажды не развалилось, как карточный 
домик, несущая конструкция обруши-
лась… Мало кто помнит, как на первом 
этаже в помещении охраны мы делили 
по кусочкам сливочное масло, и размер 
этого кусочка зависел от личных отно-
шений с месткомом; как, получив талон 
на сапоги, давились в очереди в «Буда-
пеште»! Ужасные воспоминания… 

Но так жила тогда вся страна, 
и для нас это было нормой. В 90-е годы 
прошлого столетия (!) стало совсем 
плохо, сотрудникам практически не пла-
тили, многие ушли. А оставшиеся 
на привычном энтузиазме продолжали 
работать. Теперь некоторые возвраща-
ются, не буду перечислять. Я бы рене-
гатов не брала: ушли-пришли… А где 
верность учебному заведению, которо-
му вы всегда были нужны? 

Как же сейчас стало в Академии 
хорошо! Я, конечно, об эмоциональном 
аспекте. В экономических и финансо-
вых делах Академии я не компетент-
на. Ощущаю, что денег мало, — и все… 
Но масло не делим, вечеринки 
по праздникам — в достойных рестора-
нах, все друг друга любим… 

В подъезде, где располагается ру-
ководство Академии, я сегодня прак-
тически ни с кем не знакома, кроме на-
шего ректора Галины Владимировны 
и сотрудницы отдела кадров Галины 
Александровны. Я — единственная — 
работаю здесь с 1969 года без пере-
рыва. 

Представляете, сколько я могла 
бы написать, ведь я старше института 
на тридцать лет. Пишу «института», 
потому что: 

ВИСМ, ЦИСМ, Академия — 
Ностальгия навсегда… 
Мне все кажется — мгновения, 
А прошли уже года… 
Не года, десятки лет… 
Молодых бы нам в букет! 

Л.А. Романова 
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