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Снег искрящийся, снег 
новогодний — 

Сколько в нем белизны, 
чистоты,

Все дороги укрыл он
сегодня.

Все дома, все поля, все 
сады,

И внезапно от края
до края —

Взору каждому стала
видна,

В миллионах огней
возникая.

Необъятная нанта
страна:

Домны, шахты, гиганты- 
заводы,

Магистрали, в степи
города — 

Все плоды, все свершения 
года,

Все победы Отчизны
Труда,

II вокруг — в тишине 
величавой —

От Карпат до сибирских 
лесов —

Ровно в полночь
раздался чеканный

Бой священных
Кремлевских часов,

И внимали в ночи
континенты 

Полиозвучньш курантам 
Кремля.

Завершает свои ход по 
земле 1986-й год. Каким он 
был, чем запомнился, ка
кой след оставил в жиз
ни? Редаьчщя газеты «За 
инженерные кадры» обра
тилась к ряду преподава
телей и студентов с воп
росами традиционного но
вогоднего интервью. Вот 
они:

1. Чем был для вас па
мятен уходящий год?

2. Каковы ваши планы

3. Что бы вы хотели по
ж елать читателЯхМ напшй 
газеты?

Правда, в некоторых ин
тервью есть и отступле
ния от традиций, но это 
лишь говорит о том, что 
рамки вопросов узки, что 
жизнь намного богаче и 
разнообразнее, что многие 
события Ячизни остались за 
пределами вопросов ин
тервью.

Зрели думы о самом
заветном: 

О тебе, мать родная — 
Земля!..

Снег, меж нынешним
днем и грядущим. 

По которому дальше
идти,

Этот снег для того.
Чтоб идущим 
Полной грудью

дышалось в пути.

Чтобы всходы шумящей 
весною

Зеленели в* полях
» и цвели, 

Чтоб Земля оставалась 
Землею,

Чтобы солнце не гасло 
в пыли..,

Снег, летящий на кроны 
деревьев,

Чтоб ншла вековая
краса,

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 
Завершается 1986 год, 

внесший очень много но
вых моментов в жизнь 
нашего коллектива. Самы
ми важными событиями го
да для нас явились XXVII 
съезд КПСС и принятие 
проекта ЦК КПСС «Основ
ные направления пере
стройки высшего и сред
него ст1ециального образо
вания в стране», которые 
определили содержание 
всей деятельности кол
лектива института.

Еще более серьезные 
задачи предстоит решать 
коллективу в будуищм, 
1987 году. Среди них—ре
альное применение в на
ших делах положении пе
рестройки высшей школы, 

. подготовка выпускников 
к работе в новых услови
ях хозяйствования, уско
ренное решение социаль
ных проблем и т. д. Все 
этп дела должны быть ре
шены членами коллектива, 
а успешная работа зави
сит от благополучия в 
семье II здоровья.

Поздравляем всех пре
подавателей, сотрудни
ков и студентов с Новым 
годом и желаем всем креп
кого здоровья, большого 
личного счастья и успехов 
в труде!

РЕКТОРАТ, ПАРТ- 
КОхИ, ПРОФСОЮЗ
НЫЕ КОМИТЕТЫ, 
КОМИТЕТ ВЛКСМ.

Чтоб сердца становились 
добрее,

Чтоб любимых сияли 
глаза!

Снег, мерцающий
в дымке рассвета...

Беспокойного времени 
бег. —

С Новым годом, родная 
планета,

С новым счастьем тебя, 
человек!

В. Е. МАКАРОВ, 
старпшй преподаватель 
кафедры «Экономика лес
ного хозяйства».

Нх4ШИ ИНТЕРВЬЮ

при этом находить) эф
фективные формы заме
ны этим часам. Полно
стью обновляются уста
новившиеся ранее связи с 
производством; развива
ется межкафедральное 
общение по линии НИР. 
Много новых вопросов 
встает в связи с перест
ройкой политической уче
бы. Обрисовалась реаль
ная перспектива объеди
нения киноклубов во все
союзную федерацию (фор
мы ищутся). И еще много 
чего. В общем год зайца 
обещает быть не ме
нее насыщенным, чем год 
тигра!

3. /Келаю всем здоро
вья, удачного сочетания 
настойчивости с терпимо
стью; окончательного осо
знания того, что перест
ройка — это ле только 
надолго, но, главным об
разом, — всерьез! Но в 
первую очередь — мира!

О. К. ПОНОМАРЕВА, 
преподаватель кафедры 
«Экономика и организация 

строительства»

Раим ФАРХАДИ.

Редакция газеты «За ин
женерные кадры» благо
дарит студентку группы 
х4-32 Елену Тарасенко и 
фотокорреспондента И. В. 
Потехину за большую по- 
зющь в офомлении празд
ничного номера.

1. Естественно, самое 
незабываемое впечатле
ние у меня вызвали ре
шения XXVII съезда 
КПСС, проснувшийся вул
кан гласности, им выз
ванный. Началась пере
стройка всей Лчизпи, хотя 
в нашем институте приз
наки перестройки пока 
ощущаются слабее. На
дежды на скорые измене
ния вселяет и приказ 
Минвуза СССР .Хо 660, ко
торый еше не все студен
ты принимают всерьез, а 
зря! Запомнился и небы
валый урожай свеклы, ко
торый в подшефном сов
хозе пришлось убирать 
чуть ли не до «белых 
мух».

В .личном плане год 
уходящий останется в па- 
хмяти рождением внучки, 
переходом через 50-лет- 
пий рубеж, десятилетием 
студенческого киноклуба 
«Зеркало», который родил
ся в XHII, хотя теперь 
покинул его степы.

Год был богатым па со
бытия!

2. Планы па новый год 
связаны, прежде всего, с 
перестройкой всех видов 
нашей деятельности, ко
торая будет развиваться. 
Начавшееся сокращение 
объема аудиторных заня
тий охватит все группы и 
учебные курсы специа.ль- 

ностп; следует искать (и

1. Уходящий год стал 
началом больших отрад
ных перемен, основной 
лозунг которых — пере
стройка, более эффектив
ная II интенсивная рабо
та всех и каждого. Не 
обошли большие переме
ны и нашу вузовскую 
жизнь; много нового, ин
тересного, перспективного 
принес этот год и нам, 
преподавателям и студен
там. Наш факультет и 
кафедра одними из пер
вых стали внедрять но
вые формы обучения, на
правленные на интенсифи
кацию учебного процесса: 
день самостоятельной ра
боты студентов, разработ
ка проблемных лекций, 
создание филиалов ка
федр на производстве. 
Все это повое и, конечно,

(Окончание на 2-й стр.)



(Окончание. Начало на 
1-й стр.)
без трудностей здесь не 
обходится. Но я считаю, 
что и преподаватели, и 
студенты во многом уже 
почувствовали перестрой
ку и оцепили свой труд 
и свои возможности по ее 
продолжению.

2. В планах па 1987 год, 
безусловно, продолжение 
начатой работы и совер
шенствование ее форм и 
методов.

3. Хотелось бы отлютить, 
что возрастает инициати
ва, самостоятельность и 
ответственность. И это 
очень радостно. Поэтому 
пожелаем им дальнейших 
успехов в их такой мно
гообразной студенческой 
жизни. А самое главное— 
больше перемен, больше 
инициативы и, конечно, 
преодоления всех пре
пятствий. Наступающий 
год долячеп стать годом 
большой и интенсивной 
работы. Успехов вам!

Алексей Михайлович 
ЩАВАИДРИН, заведу ю- 
1ЦИЙ кафедрой гидравлики 
и теплотехники.

1, Больше всего запом
нилось, как переселялась 
наша кафедра на новые 
плогцади, как дружно, с 
большой самоотдачей весь 
ко.ллектив работал над 
оборудованием наших ла
бораторий. Сколько успе
ли сделать, трудились 
весь январь и февраль, не 
считаясь со временем, за
то к началу весеннего се
местра 1986 года проблем 
с лабораторными работа
ми для студентов у пас 
не было. Наверное, есть и 
более значительные собы
тия, но мне в душу запа
ло именно это — отно
шение к общему делу.

— Алексей Михайло
вич, мы знаем, что у вас 
большая семья, пятеро 
детей, что вы все очень 
дружные, занимаетесь 
спортом...

— Да, в семье тоже бы
ло большое событие: 
старший сын вернулся из 
армии, место его в строю 
занял второй сын. Сейчад 
он >мке командир танка, 
слуялтт возле границы. 
Самой младшей дочке ис
полнилось восемь лет, она 
учится во втором классе, 
в большой семье всегда 
много своих событий. А 
то, что семья паша спор
тивная — это правда. 
Спортом дети занимаются 
с четырех лет, все посе
щают спортивные секции. 
Увлечения такие: фигур
ное катание, гимнастика, 
лы;ки, прыжки в воду, у 
старшего — штанга.

2. На 1987 год считаю 
важнейшей и ближайшей 
задачу создания на ка
федре единого коллекти
ва. Объединить наших 
преподавателей можно во
круг общей хоздоговор
ной работы, например, 
для завода станков и ав
томатов по экономичному

Дома, в семье.!. Нам 
всем бы очень хотелось, 
чтобы наша мама больше 
времени была дома, с де
тьми, вот думаем, как это 
организовать. А для каж
дого из детей свои планы, 
большие и маленькие.

3. От всей души желаю, 
чтобы студенты наши по-

использованию тепла.
Представители кафедры 
уже ездили на завод, по
смотрели обстановку, пе
реговорили с руководст
вом. Вокруг общей работы 
возникают контакты на
учные и человеческие.

Для себя на 1987 год 
намечаю стажировку па 
«Дальэнергомаше» и во 
ВIШ П11 « ЭII е р г о п р о м »,
нужно выявить задачи на
учно - технического пла
на, которыми могли бы 
заниматься ' наши уче
ные.

чув с т в о в али п е о о ходи
мость в приобретс иип зна
ний. Не для зачета и да
же не для диплома, а для
т о г о ,  ч т о б ы  и д т и  в /КИЗПЬ,
честно работать, честно 
сказать о себе: «Да, я — 
специалист с высшим об
разованием». Хочу, чтобы 
студенты ценили знания 
и престиж человека знаю
щего был высок.

О культуре. Желаю, 
чтобы студенты чаще ду
мали о том, что институт 
— их второй дом. Раньше 
ведь говорили «xpaxi на

уки», сейчас эти слова 
потеряли свое. значение. 
Это к тому, чтобы сту
денты старались в инсти
туте вести себя достойно 
во всех отношениях.

Хотелось, чтобы студен
ты были более требова
тельны к себе II к препо
давателям. Ведь студенты 
хорошо знают, не только 
полностью ли отрабатыва
ет преподаватель часы 
консультаций, но и раз-̂  
бираются, на каком уров
не это делается.

Есть пожелание и пре
подавателям. Не нужно 
«ровно дышать» на лек
ции и семинаре, особенно 
— на лекции. Неравно
душное отношение пре
подавателя к своей рабо
те — это залог общего 
успеха.

А л е КС ей Михайлович 
Шавапдрин ответил па во
просы нашей традицион
ной анкеты, а за ее рам
ками осталось еще мно
гое: мысли ищущего че
ловека о сахюстоятелыюй 
работе студентов, о «сис
теме е|)изтсха», которую 
А. М. Шавапдрнп — са:м 
вт.птускпик этой научной 
школы — давно испытал 
па практике. Как разбу
дить интерес, чего не хва
тает студенту? С ответами 
на эти II другие вопросы 
Л1Ы познакомих! в h o b o x i 
году. Молодежь должна 
знать своих наставников.

На сншше: А. М. Ша-
вандрин, О. А. Круглий, 
Л. .11. Бруй у лаборатор
ной установки.

Фото и. ПотВхиной.

МЕСЯЦЫ ГОДА

Ты любишь ледяной
январь,

безветрье, стужу
зверскую, 

а я — лютуюпщй
февраль,

ххетель, позех1ку дерзкую. 
Ты любишь ранний

хгесяц xiapx 
с апрельскихш

проталинам»* 
а я — молнирующий

май
с  ДОЖДЯХ1И

MOXI витальными* 
Ты любишь облачный 

июнь,
в просторе

многоярусном, 
а я — сжигающий июль 
и август — солнце

в ярости!
Ты любишь бархатный 

сентябрь,
с его зеленых! золотом, 
а я — когда несет

октябрь
штыки дождя по городу. 
Ты любишь краски

в ноябре*
свинцовые с лиловых1и, 
а я — декабрь, ведь

в декабре 
Х1Ы переходих! к HOBOxiy. 
Да, я любитель декабря 
на сиежпобелых улщах,. 
за то, что с первым

января
он, чокаясь, целуется.
II бой на башенных

часах,
и в полночь — утру

здравица! 
II каящый к будущему 

шаг
Х1не очень, очень

нравится.

С. КИРСАНОВ.

Студентка третьего кур
са факультета электрон
ной техники Светлана БЕ
ЛОЗЕРОВА еще на первох! 
курсе обнаружила, что в 
институте существует
студия художественного 
слова, объединяет она ин
тересных, увлеченных лю
дей, помогает выявить 
собственный талант, если 
он заложен природой. Сей
час Светлана отдает сту
дии свободное время, 
часть своей души. Может 
быть это и есть второе 
призвание?

театрох! из Кох1сохюльска- 
iia-Axiype.

3. Всех! студентам, а 
они основные читатели 
газеты, желаю хорошо 
сдать сессию. Это важно 
особенно сегодня, когда 
требования к учебе за- 
xieTHO повысились. Еще 
жехтаю более гархюнично- 
го развития, чтобы хвата
ло врехтени больше чи
тать, интересоваться но- 
винкахш культуры — хю- 
Ячно здесь обнаруяшть та
кие сокровища!

Приходите к нах1 в сту
дию, у нас идет набор. 
Способные люди iiaxi 
очень иуячны.

Кюгда Х1Ы пришли па но
вы г факультет электрон
ной техники, чтобы взять 
интервью у его декана, 
возникла некоторая за- 
Х1ипка: на факультете два 
д екана. Тогд а ре шили 
pacciipoeniTb обоих. Итак, 
студенческий декан ФЭТа 
Галина МАКАРОВА.

1. Особенно запохнш- 
лись наши летние выступ
ления в колхозах перед 
наших1и студентами — 
бойцахеи сельскохозяйст
венных отрядов, как теп
ло принимали нас в Бла- 
гословеннох!, Садовом и в 
других xiecTax.

А как Х1Ы волновались 
перед концертох! в пашех! 
общея\Итии II перед выс- 
туплениех! в кния\нох1 xia- 
газине-салоне «Совре
менник»...

2. Где-то читала, что 
1987 будет «годох! зайца» 
и HOTOxiy принесет хшого 
веселого, нового. Еще 
говорят, что это будет 
год приобретения новых 
друзей. У Х1еня друзей 
хптого II в студии, II в на
шей акадехшческой груп
пе, по II от новых хоро
ших друзей не откажусь.

Планы «творческие» 
связаны с подготовкой но
вой HporpaxiMbi по Чехо
ву, которую мы собираех!- 
ся показать в Дох1е акте
ра и на встрече с само
деятельным хюлодеяшых!

1. Сахюе ваяшое собы
тие года для нас — это 
создание нашего факуль
тета II создание студен
ческого деканата, наделен
ного нех1алых1и правахш и 
обязапностяхш. Конечно, 
вначале я caxia ничего 
не знала, со Bcexi знако- 
хшлась.

2. Планы у нас боль
шие. Хотих! повысить са- 
хюстоятельность групп, 
чтобы на их уровне ре
шать все основные воп
росы студенческого бы
тия. С нового года будех! 
iio-HOBOXiy распределять

стипендию по результатах! 
сопсоре внования. Будех! 
стараться сделать эту 
систехгу гибкой, чтобы 
она давала возхюяхпость 
отличить, iianpiixiep, тро- 
ечника-лодыря от «честно
го» троечника, KOTopoxiy, 
хюячот быть, какой-то 
предхгет трудно дается. 
Будех! добиваться боль
шей активности от чле
нов нашего студенческого 
совета факультета.

Будгх! создавать Х1алый 
факультет. Учащих1ся
школ города, поступив
ших! на наш Х1алый ФЭТ 
по конкурсу, постараех1Ся 
дать подготовку по хште- 
Х1атике, физике, основах! 
электроники. Планируех! 
привлс'кать к преподава
нию студентов старших 
курсов. Хотихт, чтобы слу
шатели нашего х1а.лого 
факультета участвовали в 
работе СПО. В результате 
надеехп'я па то, что вы
бор, который сделают 
школьники, будет более 
созпате.лы1ых1, ответст
венных!. Это II будет ча
ст JHO нашей прсфориен- 
тационной работы.

Большие планы па тру
довой cexiecTp нового го
да. Мы вышли с инициа
тивой в крайкох! KOXICOXIO- 
ла разрешить iiaxi созда
вать профессиональные 
отряды. Такие отряды хю- 
гут сделать xiHoro полез
ного, iianpiixiep: похючь
заводах! в запуске автох1а- 
тических линий, управля- 
ех1ых на хткро-ЭВМ. Обу
чить персонал работе на 
этих линиях. Отряды хюг- 
ли бы организовать прак
тику школьников на ба
зе наших 15 дисплейных 
классов по обучению k o x i-  
пыотерной грахютпости. 
Паши студенты старших 
курсов хюгли бы вести 
подготовку учителей сред
них школ.

Что я планирую лично 
для себя? Texia хю( li кур- 
сово! работы — это про- 
грахшное обеспечение уп
равления факультетох!, 
ко.тлективох1. Если все бу
дет нах1 удаваться, то со 
B p e x ie i ie x i  Х1ы ликвидиру- 
ех1 в дсчханате всю бух1аж- 
пую хшшуру. Старосты 
схюгут не таскать i ia x i  бу
мажки по любох1у поводу, 
а приходить в удобное 
врехш, вводить данные в

хпшшпу, II результат по 
Bcexi курсах! и Bcexiy 
факультету хюяшо будет 
получить значительно
проще.

Что еще ваяшо для на
шего студенческого сахю- 
управлсиия — не превра
тить хорошее и важное 
дело в игру, в форх1аль- 
ность.

3. Поздравляю всех с Но
вых! ГОДОХ11 Желаю сахюго 
простого II сахюго ваячно- 
го: здоровья, счастья, ус
пехов в делах. Студентах! 
хочу сказать, что наше 
счастье в наших руках. 
За пять студенческих лет 
Х1Ы хюячех! приобрести 
столько, что теплых1и вос- 
похншаниями будут согре
ты хнюгие годы пашей 
жизни.

:1s

Слово — декану факуль
тета Леониду Анатольеви
чу НАУМОВУ.

1. Как Галя сказала, 
создали факультет. Нача
ли работу по форхшрова- 
нию хтатериалыюй базы 
отраслевой лаборатории. 
Создали филиал кафедр 
факультета на предприя
тии.

Очень я доволен тех1, 
что получилось у нас со 
студенческих! сахюуправ- 
лепиех!. На плечи студен
тов легла большая работа, 
II они ее делают, строго 
контролируют посещае- 
хюсть, сахюстоятельпую 
работу, успеваехюсть. 1̂то 
интересно, в студепчес- 
KOXI деканате рабочая об
становка, нет духа пани
братства. Вообще считаю, 
если ребятах! доверять, 
освободить их от хплоч- 
поп опеки, дело поручить 
пастояшее, они хюгут сде
лать очень хшого, даячс 
больше, чех1 х!ы себе пред- 
ставляех!. Iianpiixiep, наши 
студенты гордятся тех1, 
что у нас нет кураторов. 
Да я сах1, как декан, ни
чего бы не схюг сделать 
без похющи студентов, 
просто врехюни не было 
бы зашшаться какихш-то 
вопросахш связей с произ- 
ВОДСТВОХ1, Iianpiixiep.

2, Планы у пас orpoxi- 
пые. Будех! внедрять но
вые форхты подготовки 
специалистов., Руководст
вуясь общих!ж . гюлоячени-

яхш системы ЦП ПС (целе
вой интенсивной подго
товки специали с т о в), 
пойдех! дальше. В порядке 
экс ПС рих1 с нт а с оз д ад их!
rpyiTity циклового обуче
ния. Из лучших студен
тов создадих! группу че
ловек 25. За счет сокра
щения лекций II активи
зации сахюстоятелыюй ра
боты, практической рабо
ты студента, постараех!- 
ся внедрить принцип 
сквозных nporpaxixi по 
х1атех!атической, физиче
ской, электротехнической 
подготовке. Обучение бу
дет бессесспонных!, что 
позволит студенту закон
чить вуз па год раньше. 
Больше будет курсовых 
проектов, обязательно
участие в IIПС, госбюд- 
я^ртпых работах.

П ланиру ех1 гос бюд ясет-
пые и научно - исследова
тельские работы свести в

I !

единую комплексную про- 
rpaxiMy. Создать на базе 
отраслевой лаборатории 
учебно - научно - произ
водственный комплекс. В 
перспективе — строитель
ство лабораторно-экспери
ментального корпуса. И 
совместно с предприятия
ми при долевом участии 
— строительство яшлья, 
для того, чтобы закрепить 
нуяшые нам кадры.

В сахюе ближайшее вре- 
Х1Я предстоит поднять 
кафедры «Автох1атизации 
производственных про
цессов» II «Вычислитель
ной техники II приклад
ной мате Х1атики» и при
ступить к созданию ка
федры полупроводнико
вых II хшкроэлектронных 
приборов.

3 Газете Ячелаю поболь
ше освещать студенчес
кую яшзнь, побольше уде
лять В11их1ания именно 
молод еячным проблех1ам, 
показывать как прово
дит хюлодеяж досуг, чем 
заполняет свободное вре
мя.

Стзшентах! желаю по
скорее перейти от утох1и- 
тельных обязательных за
нятий к осознанной уче
бе. Творческого отношения 
к CBoexiy делу, учиться с 
удовольствиех!. Хочу, что
бы похшили, как хшого 
зависит от них сах1их, то 
Ячо создание клубов, спор
тивных сооруячений. Же
лаю больше инициативы. 
Хочу, чтобы студенты на
ши были здоровы, счаст
ливы, ихюли все, что чело- 
в(к хюячет ихють в юнос
ти.

\ \
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Спасибо
Тане

Уходящий ГОД ДЛЯ нас, 
студенток группы ЭЛХ-31, 
был очень интересным, на
сыщенным. И в этом мы 
тво многом обязаны Тане 
Бублик, которой год назад 

-МЫ поручили культурно- 
массовый сектор. И Таня 
исключительно добросове
стно отнеслась к поруче
нию. Стремясь приобщить 
мае к культурной жизни 
Хабаровска, она следила 
ва репертуаром театров 
мраевого центра, гастроль
ными афишами, премьера
ми кинофильмов. Благода
ря  ей мы посмотрели эст
радную программу «Шоу 

1», «Калейдоскоп», ле
щовое представление под 
руководством И. Бобрина, 
многие новые кинофильмы.

Татьяна, мы от лица 
всей группы благодарим 
тебя за активную работу, 
желаем успехов и удачи в 
шовом году.

Л. КИМ,
профорг группы ЭЛХ-31.

А. КОВАЛЕВА, 
студентка группы ЭЛХ- 
31.

В строку истории вуза
В канун Нового года 

принято подводить итоги 
сделанному, намечать пла
ны на будущее. В Комнате 
боевой и трудовой Славы 
нашего института, создан
ной в 1975 году, пожалуй, 
как нигде, можно увидеть 
перемены в жизни вуза за 
последние годы. Здесь соб
ран и систематизирован 
материал по истории ХПП. 
Идут годы, поколения сту
дентов сменяют друг дру
га, и как важно не поте
рять, не забыть то, каки
ми они были, чем жили, 
горели. Большой интерес 
представляют и материа
лы, рассказывающие об 
истории стройотрядовско
го движения.

Наиболее частые посети
тели Комнаты Славы — 
первокуренпки. Здесь они 
знакомятся со вчерашним 
и сегодняшним днем ин
ститута, его наградами, 
лучшими преподавателя
ми, студентами, интерес
ными делами коллектива. 
С начала учебного года 
комнату посетили студен
ты групп МТ-61 (комсорг 
Е. Ерпалева), МТ-62 (О.
Краюшкип), АиТ-52 (О. 
Крпворотько), ТД-61 (Н.

Ахремчук) и другие. Ме
тодист Раиса Петровна Пе- 
даш рассказала им много 
интересного, нового. Об 
этом свидетельствуют за
писи в книге отзывов, где 
неизмешю выражаются 
слова благодарности в ад
рес Р. П. Педаш.

На базе Комнаты боевой 
и трудовой Славы работа
ют группы «Поиск» факу
льтетов. Особенно активно 
действуют студенты меха
нического факультета (ру
ководитель группы В. За- 
гидулин), которые собра
ли и представили матери
ал о XII Всемирном фес
тивале молодежи и сту
дентов, о стройотряде 
«Мир» Хабаровского края, 
работавшем па объектах 
фестивальной Москвы. В 
течение года шло оформ
ление комнаты, была ока
зана шефская помощь 
школе До 22.

Добросовестно отнеслась 
к заданию Ю. Пак — ру
ководитель группы «По
иск» факультета инженер
ных систем II сооружений. 
Студенты систематизиро
вали материал по истории 
факультета и его комсо
мольской организации. Он

дополнен газетными ста
тьями и фотографиями.

В числе лучших и груп
па «Поиск» строительного 
факультета (руководитель 
Н. Слугина).

К сожалению, не все за
думанное удалось осущест
вить. Столкнувшись со 
сложностями, некоторые 
студенты и группы теряют 
интерес к поисковой рабо
те. Поэтому комсомольские 
организации должны пору
чать этот участок работы 
не только увлеченным лю
дям, но и знающим дело. 
II второе — комитеты 
ВЛКСМ па факультетах не 
интересуются работой
групп «Поиск», а в резу
льтате некоторые ответст
венные за эту деятель
ность самоустрапплнсь от 
выполнения поручения. 
Так было па автомобиль
ном факультете, так было 
II на факультетах лесоин- 
жнперном II механической 
технологии древесины. Ма
ло шспдиатпвы в работе 
проявляют группы «По
иск» ниже перно-экопомн- 
ческого (Е. Пепурных) п 
дороянюго факультетов (П. 
Ефимова).

Т. ФИЛИПОВА.

Новогодняя смесЬ
ПЕРВОКУРСНИКАМ

В институте первый раз 
Новый год встречая. 
Помните, что сессия 
Скоро наступает.

’От души желаю вам 
На пути тернистом. 
Чтобы в каждой группе 
Не было «хвостистов»,

Чтоб зачетка каждая 
Стала симпатичной: 
Меньше было «удочек», 
А больше — «отлично!»

Дед Мороз.

ПОСЛОВИЦЫ

Январь — году начало, 
:йиме середина.

В январе снегу надует— 
-хлеба прибудет.

Зима — хранительница 
нолей.

Зиме — студеная пора, 
-а лету жаркая страда.

ЮМОР

^1ать с сыном идут на 
новогоднюю елку мимо 
дома с вывеской «Гостини
ца».

Пятилетний Вовочка^ про
читал и тянет мать за ру
ку:

— Мама, давай зайдем 
туда...

Зачем?
— За гостинцами.

У новогодней елки встре
тились две маски — Волк 
и Заяц.

— Я тебя знаю. Волк. 
Ты известный двоечник 
Имяреков.

— Откуда это видно?
— Хвост у тебя не на

туральный — из «неудов».
— Иу, Заяц, погоди!
— Подожду, подожду — 

до сессии.

Ш .
В лаборатории химии древесины мы увидели сту

денток группы ТХ-31 Лесю Грищенко и Аню Дося- 
ченко з а " работой по экстракции целлюлозы 
спиртом. Дело серьезное, но девушки в белых хала
тах чем-то напоминали Снегурочек. Современных 
Снегурочек.

Фото И. ПОТЕХИНОЙ.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЛЕТА-86

В канун Нового года 
-ЛЮДИ делятся воспомипа- 
ннями о самом значитель- 

-ном или интересном, о том, 
что поразило воображение. 
Часто вспоминается про
шедшее лето...

Вот уяче 13 лет студен
ческий спортивный клуб 
Ч(Нептуп» ездит в летнюю 
морскую экспедицию. Для 
меня экспедиция 1986 года 
была первой. П вот мне, 
как новичку, предлоячено 
НОД е л II т ьс я в не ч а тлениями. 
Ну что ж...

От дороги туда впечат
ления у меня очень сум
бурные. Все как-то не по 
плану получилось, мест в 

лштооусе, где я долянп 
был охать, не хватало, 
мне II еще пятерым при
шлось ехать раньше ос
новной группы поездом — 
в общем небольшая не
разбериха.

По вот добрались, нако
нец, до базы, а уяче ве
чер, темно. Пока мы тас- 

Т  -калп оборудование — мно
гочисленные ЯНЦ1КИ раз
личной тяячести, пока ста
вили палатки, стало сов- 
сем хоть глаз выколи.

; Когда улеглись спать, 
пошел доящь. Он шел всю 
ночь с небольшими пере
рывами. Утро было хо
лодным и вообще гнусным. 
Как-то я все это не так 
представлял. Мне казалось, 
что вот мы приедем, ля
жем спать, а наутро вста-

В первой  экс
нем, щурясь от солнца, 
выйдем из палаток и по
лезем купаться, что небо 
будет голубым, море — 
синим, воздух будет проз
рачным, II над морем бу
дут парить чайки. Кста
ти, чайки тояче моих ожи
даний не оправдали. До 
сих нор я не слышал, как 
кричат чайки, а кричат 
они довольно противно. Их 
вопли, визгливые и исте
ричные, будили нас по ут
рам.

В общем Приморье встре
тило пас неприветливо.

Несколько дней были по- 
хояш па первый. Мы при
водили в порядок катер, 
разбирались с оборудова
нием II вообще выполняли 
разную текущую работу.

По вот катер был спу
щен на воду.

След;ующпй день выдал
ся солнечным (в полном 
соответствии с моим пред
ставлением о погоде па 
морском побереяже). Был 
соверпшп коллективны!! 
выход на остров Герасимо
ва. В первый раз я уви
дел морское дно. Это 
было, конечно, не настоя- 
гцее ногруячеппе — всего 
несколько метров, без ак
валанга, но это было пер
вый раз и, в общем, я 
был пораячеп. Ощущение 
свободы, которое не полу
чаешь в бассейне, будучи 
ограниченным стенками,

так вот это ощущение 
плюс вид морского дна ос
тавили у МИШ незабывае
мое впечатление. Трудно 
говорить обычными слова
ми о том, что тебе каяни- 
ся необычным, слишком 
бедными каячутся слова ио 
сраЕнеппю с тем, что ис
пытал.

Па следующий день при
ехал шеф. Это коренным 
образом изменило Ячпзнь 
нашего небольшого лагеря. 
Утром мы вставали, и, что
бы окончательно просну
ться, лезли в холодное мо
ре. Это мероприятие резко 
поднимало общее настрое
ние, и за завтраком все 
были приятно оячнвлепы. 
Кстати, от этого утреннего 
купания у меня тоже ос
талось довольно яркое во- 
сномнпапие. Дело в том, 
что дно моря в этом мес
те было пологим II вдоба
вок все покрыто водорос
лями. Так что пока зай
дешь по грудь, чтобы мо- 
Ячно плыть, отпадает вся 
охота купаться.

Со стороны, наверное, 
было потрясающе смешно 
наблюдать, как мы, пута
ясь в водорослях, брели 
на глубину, по нам было 
не до смеха. Но в общем- 
то купание действительно 
взбадривало пас.

После завтрака полагал
ся час хозработ. Это зна
чило, что каячдый долячен

•факультета посетят вд это!* 
день Комнату боевой и 
трудовой Славы институ
та. Заседание нового клуба 
«Театрал» состоится в об- 
щеячитии № 9. Оно обеща
ет быть оченБч интересным. 
К услугам отдыхающих 
кинотеатры и театры горо
да. Сюда можно пойти 
группами и одному. Репе
ртуар моячет удовлетво
рить любой вкус.

18 января. Вечер гитар
ной песни пройдет в об- 
щеяштпн № 3. В этот же 
вечер с членами клуба са-

• АФИША кск:

Что? Где? Когда?
ЯНВАРЬ

чем-пноудь запяться н не 
просто яем-пибудь, а чем- 
нибудь полезным.

После этого — трениров
ка, потом обед, потом все 
остальное. Таков был в 
общих чертах распорядок 
пашей Я ч и зн и .

Конечно, главное, что 
было в экспедиции, — 
это погруяченпя. Они про
водились можно сказать в 
любой день, если погода 
мало-мальски подходила 
для этого. Погруятаться ез
дили на острова Антипен
ко II Сибпрякова. Для ме
ня ногруячепне, особенно 
первое, было лучгпим из 
всего, что произошло в 
экспедиции. Думаю, все 
остальные скаячут то я ê. 
Что я запомнил из всего, 
что видел под водой?. По
чти ничего. Я смотрел сра
зу на все, стремясь уви
деть II впитать как мояшо 
больше. По-моему, я очень 
мешал своим напарникам 
(П. Немовой II А. Егоро
ву). Я путался у них 
«НОД ногами», все время 
оказывался не там, где 
надо, II вообще вел себя, 
как новичок.

Вот собственно и все. 
Остается добавить: с моря 
мы уезячали, по иронии 
судьбы, в яркий солнеч
ный день.

т>инКОВ.
ничного номера.

Январь начинается весе
лым новогодним праздни
ком. По после них насту
пают, как говорится, суро
вые будни: старшекурсни
ки уяче сдают экзамены, а 
с середины месяца в сес
сию вступают II студенты 
младших курсов. А ей 
предшествуют зачеты, сда
чи курсовых II лаборатор
ных работ. В общем, забот 
у всех полон рот. Но и от 
забот доляшо быть отдох
новение. Его вам предлага
ет культурно-спортивный 
комплекс института, наме
тивший немало интерес
ных мероприятий для сту
дентов па январь.

I января. Во всех обще
житиях пройдут новогод
ние вечера, дискотеки. 
Всех приглашаем принять 
участие в массовых гуля
ньях, которые пройдут в 
этот день па стадионе 
«Динамо». Колдективиые 
выходы в кинотеатр «Ха
баровск» планируют студ- 
советы общеячитий № 3 и 
.Yo 6.

3 января. Заседание клу
ба «Кто, где, когда?» прой
дет в общежитии № 9. В 
других общежитиях пла
нируют провести доскоте- 
ки (№ 2, № 6 и № 8), 
коллективный выход в те
атр музыкальной комедии 
(№ 5), кинотеатр «Хаба
ровск» (№ 3).

4 января. Общение с зи
мней природой оставляет 
много впечатлений. Б по
ход за ними отправятся в 
этот день обитатели обще
жития До 2. Кстати, наде
емся, что и у природы от 
посещения ее лона студен
тами останутся только хо
рошие воспоминания. Ту
ристическую поездку па 
поезде «Снежинка» совер
шат студенты пз общежи
тия До 4. Коллективные 
выходы в кино II театр 
3 а и л а нир о вали с ту д е н.ты
из общежитий № 3 и Д° 5. 
А в общежитии Д» 9 — 
игра клуба «Что, где, ког
да?» Приглашаются все 
желающие.

10 января. В общежитии 
д̂о 2 — политинформация 
II дисковечер. Спортивный 
праздник готовится в об- 
щелштип До 4. Коллектив- 
iibiii выход в художествен- 
iibiii музей у студентов пз 
общел^ития До 5. В клубе 
«Нежность» в общелчитии 
До 6 вечер «Старый Новый 
год. Музыкальные мело
дии». Дискотеки пройдут 
в общелчитиях До 8 и Д» 9.

II января. Студсоветы, 
профбюро организуют в 
этот день коллективные 
выходы в кинотеатр «Ги
гант» (общелчитие ДЬ 2), на 
экскурсию «Воронелчские 
просторы» (До 5). Диско
клуб «Радуга» общелштия 
Д“ 4 приглашает принять 
участие в вечере отдыха. 
В ленкомнате общежития 
До 9 вечер именинника.

17 января. Встреча за 
круглым столом и вечер 
отдыха в общелчИтии Д° 2. 
Студенты лесоишкенерного

модеятелыюи песни встре
тятся студенты из обще- 
лштпя До 4. Спектакль в 
театре драмы посмотрят 
студенты из общелчития 
До р. Выход в кинотеатр 
«Хабаровск» и сиортпвные. 
шры планирует ировестп 
студсовет оощелштпя Д° 5.

24 января. Очередная 
встреча в клубе «Нелч- 
пость» (общелчптие До 6). 
В гостях у его членов — 
мастер-модельер лченских 
причесок. Он расскалчет 
о направлениях молодеж
ной моды. Заседание клуба 
«Что, где, когда?» в об- 
щелчитин - До 9. в  общелш- 
тип № 2 беседа «Молоделчь 
при капитализме».

25 января. Конкурс чте
цов пройдет в общелштпи 
До 9. Спортивные игры, по
сещение кинотеатров и те
атра музкомедии — в афи
ше КСК.

31 января. В общелчИтии 
Д"о 3 беседа «Кино и мы», 
в других общежитиях — 
вечера отдыха и дискоте
ки.

Спортивный клуб инсти
тута сообщает, что в ян
варе спортивный зал будет 
предоставлен в распоряже
ние спортсменов факуль
тетов в следующие дни:

2 января. С 10 до 14 ча
сов — дорожный факуль
тет; с 14 до 18 часов — 
факультет пплченерных си
стем II сооружений;

11 января. С 10 до 14 ча
сов — автомобильный; с 
14 до 18 — факультет 
электронной техники.

С 22 по 25 января в ак
товом зале ХНН проодут 
соревнования по борьбе 
дзюдо па кубок комитета 
ВЛКСМ Х1Ш среди сту
денческой молоделчи.

В течение января ио
планам студсоветов обще- 
Лчитий пройдут соревнова
ния по мини-футболу, ша
хматам, настольному тен
нису.

Сборные команды инсти
тута примут участие в  
зимнем первенстве района 
II города по футболу, в  
первенстве Хабаровска по 
хоккею с мячом.

5—6 января в зале фех
тования института прой
дут соревнования на приз 
школьных каникул. При
ходите поболеть.

Для всех любителей 
лылшых прогулок органи
зуются выезды за город в 
воскресные дни от инсти
тута в 10 часов.

С 10 по 30 января в
институте будет проходить 
спартакиада «Здоровье» но 
футболу, волейболу, бас
кетболу, плаванию, стрель
бе, шахматам, настольному 
теннису.

Посетите мероприятий 
культурно - спортивного 
комплекса.



из ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ От года мира —к веку мира

Накануне Нового года из туристической поездки 
по Индии возвратилась старший преподаватель 
кафедры ЭОС JL А. Телепнева. Она уже поделилась 
впечатлениями от поездки со своими коллегами. В 
январе в нашей газете будет помещен ее рассказ 
о далекой «стране чудес». |

Афиша Деда Мороза
Л

«...Обеспечить мир и бу
дущее человечества» — 
эта фраза стала девизом 
Международного года ми
ра, объявленного организа
цией Объединенных На
ций. «Мы хотим, — ска
зал М. С. Горбачев, — что
бы 1986 год стал не просто 
мирным годом, а позво
лил бы завершить XX сто
летие под знаком мира и 
ядериого разоружения».

Подходит к концу 1986 
год... И хотя для совет
ского народа он деххстви- 
те.льно был мирным, но 
события в мире продол- 
Лчают подтвернчдать тот 
факт, что борьба за мир 
— дело не одного года.

Книжная выставка «От 
года мира — к веку ми
ра», организованная в 
читальном зале научной 
литературы, включает в 
себя 65 печатных изда
ний, разложена на трех 
стеллажах. Книги, статьи 
из газет и лгурналов, 
представленные на Heii, 
предназначены для самого 
широкого круга чичате- 
лей. На полках выставки

вы увидите труды К. 
Маркса, Ф. Энгельса, В. И. 
Ленина, документы КПСС, 
сборники и статьи обще
ствоведов.

Предлагаем вашему
вниманию неско л ь к о 
книг из новых поступле
ний.

XXVII съезд КПСС о 
внешне-политической стра
тегии партии. Выпуск 3.— 
М.: Плакат., — 1986. —
15 с.

Наглядные материалы 
для пропагандистов по 
актуальным вопросам по
литики КПСС содержат 
новые предложения Со
ветского Союза по мир
ным инициативам, прин
ципы политики мирного 
сосуществования и др.

За мир, разорун^ение и 
безопасность народов: Ле
топись внешней политики 
СССР: — М.: Политиздат. 
— 479 с.

Книга отражает исто
рию внешней политики 
советского государства с 
1917 по апрель 1984 года, 
она содерлшт валшейшие 
даты и факты, характери

зующие борьбу Совет
ского Союза за мир, разо- 
рул^ение и безопасность 
народов.

Чит ат елей, инт ер есу ю- 
Щ.ИХСЯ проблемами мелч- 
дународных отношений в 
ядерныт век, может за
интересовать книга В. Г. 
Петровского «Безопас
ность в ядерно-космичес- 
кую эру». — М.: Межд. 
отношения. — 215 с.

В книге рассматривают
ся вопросы системы га
рантий безопасности, ме
ры в области разоруже
ния, роль ООН, междуна
родных переговоров и од
носторонних акций госу
дарств. Особое место уде
лено борьбе СССР за ог
раничение и сокращение 
воорулчений.

Для будущих воинов, 
преподавателей военной 
кафедры, всех тех, кто 
заинтересуется прошлым 
II настоящим организации 
Варшавского Договора 
предназначена книга «На
дежный щит мира и со
циализма». — М.: Воен-
издат. — 112 с.

В пей рассказывается а» 
создании, становлении ж 
развитии Организации: 
Варшавского Договора. Hai 
конкретных историчес
ких фактах показывает
ся оборонительный ха
рактер этого боевого со
юза братских социалисти
ческих стран Европы.

«Вопрос всех вопросов»> 
— так называется книга,., 
авторы которой В. В. За- 
гладип, М. К. Пантин,. 
Т. Т. Тимофеев анализи
руют ситуацию, сложив
шуюся в мире в результа
те появления новых ви
дов оружия массового по
ражения и усиления аг
рессивной политики им
периализма. Достаточно- 
полно отралчаются анти
военное движение 80-х. 
годов, критика бурлчуаз- 
ных концепций по проб
лемам войны и мира.

Книга вышла в «Полит
издате», в 1985 году, 272 с.,

Ю. ЗАМРОЦКАЯ, 
ст. библиотекарь чи
тального зала научной 
литературы.

29 декабря в институте 
состоится детский ново
годний утренник. Пригла
шаются дети преподава
телей, сотрудников и сту
дентов.

30 декабря всех пригла
шаем на бал-маскарад. 
Сценарий вечера подго
товлен клубом «Искра». 
В программе — игры, кон
курсы, аттракционы. Мас
карадный костюм или хо
тя бы маска, улыбки, шут
ки, смех — все это при
ветствуется на вечере.

Дед Мороз побывал во 
всех общежитиях студго- 
родка и сам убедился, что 
везде идет самая деятель
ная подготовка к встрече 
Нового года: оформляют
ся холлы, коридоры, поме

щения дискотек, гото
вятся праздничные стен
газеты и маскарадные ко
стюмы. Победителей кон
курса на самую интерес
ную новогоднюю програм
му ожидают призы сту
денческого профкома.

В новогоднюю ночь ве
чера встречи праздника 
проЙ7̂ ут во всех общежи
тиях. Студенты дорожного 
факультета начнут его на 
спортивной площадке, а 
продолжат в дискотеке.

Желаем всем весело 
встретить Новый год, а 
также отличных успехов 
в учебе, прекрасного пра 
здничного настроения!

С Новым годом! С но 
вым счастьем!

В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ

Г од зайца

На лыжню за здоровьем
Зимний сезон в разгаре, -f- СПОРТ 

Мороз уже властвует по
всюду, правда, снег в этом 
году явно в дефиците, и 
его буквально лопатами 
сгребают на лыжню для 
проведения тренировок и 
соревнований. Сильней
шие лыжники нашего ин-

ХГИФК в поселке Илыш-

ститута уже давно присту
пили к тренировкам па 
снегу. В составе сборных 
команд Хабарвекого края, 
опорного пункта олимпий
ской подготовки, Россий
ского и Центрального Со
вета ДСО «Буревестник» 
они провели учебно-треии- 
ровочиые сборы в Алдане, 
Магадане, Сыктывкаре, 
Свердловске, Алма-Ате, Ус
тинове.

Прошли первые старты. 
Мастер спорта СССР Олег 
Дуктапов (ААХ-65) па Все
союзных соревнованиях 
студенческого ДСО «Буре
вестник» занял высокое 
четвертое место, подтвер
див свое мастерское зва
ние, II завоевал право на 
включение в кандидаты на 
участие во Всемирных сту
денческих играх, которыб  ̂
состоятся в Венгрии в 
этом спортивном сезоне. 
Так готовятся наши ли
деры.

Основная часть наших 
лыжников готовилась в Ха
баровске без отрыва от 
учебы. Состоялись уже 
первые старты. 13—14 де
кабря проходили соревно
вания первенства краевого 
Совета ДСО «Буревестник» 
среди первокурсников и 
сильнейших лыжников об
щества. Соревнования про
водились на лыжной базе

ка в них приняло участие 
свыше 200 студентов. Бес
спорным лидером соревно
ваний был мастер спорта 
Олег Дуктанов (ААХ-65), 
который более трех минут 
выиграл у ближайшего со
перника. А в этих соревно
ваниях принимали участие 
целый ряд сильных лыяч- 
ников, .мастеров и канди
датов в мастера спорта 
СССР. Достаточно сказать, 
что трое из команды ин
ститута физкультуры при
были только что с Всесо
юзных соревнований, где 
завоевали призовые места.

Среди девушек не было 
равных кандидату в мас
тера спорта Елене Стрель
никовой (ЙК-31). У спешно 
выступили в этих соревно
ваниях кандидаты в мас
тера спорта Андрей Ерми
лов (ДВС-32), Александр 
Повод (ТМ-24), Александр 
Перевалов (МД-32), Ирина 
Стеценко (дорожный) и 
другие. По итогам этих 
соревнований были назва
ны кандидаты в сборную 
команду Хабаровского края 
на участие в чемпионате 
РСФСР зоны Сибири II 
Дальнего Востока. От на
шего института это право 
завоевали Олег Дуктанов, 
Елена Стрельникова, Юрий 
Митрошин (ААХ-33).

Надо сказать, что в этом 
году к гонке сильнейших 
из-за недостаточного сне
жного покрова было допу
щено ограниченное коли
чество участников, и борь
ба разгорелась очень упо
рная, т. к. в состав крае

вой команды попадали 
трое мужчин II три жен
щины. Погода была очень 
холодная и ветренная. Ли
дировавший на протяже
нии всей дистанции Олег 
Дуктанов обморозил руки, 
и что не позволило ему 
стать чемпионом. Первое 
место занял мастер спорта 

' из «Динамо» Ю. Березов
ский, второе место у на
шего Дуктанова, на треть
ем остался А. Трапезников 
из Комсомольска-на-Амуре. 
От второй гонки Олег был 
освобожден из-за обморо
жения.

Успешно выступила на 
этих соревнованиях Е. 
Стрельникова. Она была 
третьей на дистанции 5 
км и выиграла десятики
лометровую дистанцию.

Что же касается Юрия 
Митрошина, то он обычно 
успешно выступает в но
вом, прогрессивном «сво
бодном» или как его назы
вают «коньковом» ходе. 
Вследствие недостаточного 
количества снега трассу 
для конькового хода под
готовить не удалось (по 
ширине она должна быть 
4—6 метров), и соревнова
ния проводились оба дня 
в классическом стиле. Это 
не позволило нашему ли
деру прошлого сезона за
воевать право на место в 
сборной команде края. Е. 
Стрельникова и О. Дукта
нов вылетели в Южно-Са
халинск для подготовки и 
участия в соревнованиях, 
которые состоятся 4—8 ян
варя.

Это наши сильнейшие; а 
как Лге основная часть 
любителей лыжного спор

та? Здесь дела тоже идут 
неплохо. В этом году бо
лее 50 сотрудников попол
нили ряды лыжной дру
жины нашего вуза. А это 
ли пе лучшая реклама 
здоровому образу жизни. 
Запевалами в этом деле 

выступают такие наши то
варищи, как старший пре
подаватель военной кафед
ры ПОДПОЛКОВНИК Каши
рин, доцент кафедры хи
мии А. С. Архангельская, 
старший преподаватель ка
федры геодезии Т. В. Ма
карова, проректор по АХЧ 
Ю. У. Тонких, доцент фи
зики Ю. И. Щербаков и 
другие.

Глядя на этих препода
вателей^ столь увлечен
но занимающихся на све
жем воздухе, уже не надо 
лишний раз доказывать 
студентам преимущество 
активного образа жизни. 
Ведь известна истина: лу
чше один раз увидеть иа 
лыжне ведущих препода
вателей института и его 
руководителей, чем сто 
раз услышать о воздейст
вии на успехи в учебе за
нятий физкультурой и спо
ртом.

И хочется еще раз на
помнить, что клуб любите
лей лыжного спорта ищет 
новых и новых активно за
нимающихся, а условия 
для этого есть. Каждое 
воскресенье от лыячной ба
зы № 1 в 9 часов 45 ми
нут отходит автобус. Ко
нечный путь его следова
ния — Хехцир, цель —за 
здоровьем. Ждем вас.

Э. ПАНЖИНСКИЙ,
старший преподаватель
кафедры ФВ п С.

Перед центральным 
почтамтом токийского вок
зала появились огромные 
ушастые почтовые ящики 
в виде зайца. В магазинах 
и лавочках выстрои
лись ряды деревянных, 
фарфоровых, металличе
ских зайцев и зайчиков
всех мыслимых форм и
цветов. Опустели кроличьи 
клетки зоомагазинов, а в 
зоопарках не протис
нуться через плотную тол
пу детишек, окружающих 
загончики, где скачут пу
шистые зверьки. Каждый 
синтоистский храм в Япо
нии заготовил тысячи спе
циальных амулетов «эма»
— деревянных дощечек с 
изобраячением зайца.

Эти страсти по зайцу 
объясняет древний зоди- 
кальный календарь, в ко
тором каящому году соот
ветствует одно из две
надцати реальных или 
мифических Ячивотных. Во 
многих странах Востока, 
включая Японию, этот ка
лендарь по-преягнему
пользуется популярностью, 
впрочем теперь не для 
отсчета времени, а для 
того, чтобы удовлетворить 
извечную страсть людей
— заглянуть в будущее. 
Символ предстоящего года
— заяц.

Легенды о проделках 
этих яшвотных уходят в 
далекое прошлое. Народ
ные поверья наделяют 
зайцев хитростью и не
уемной страстью ко все- 
возмояшым проделкам, 
обычно, правда, безобид
ным. Молва видит зайца 
олицетворением энергич
ности и смышленности, 
де.1ювитости и прыти, ино
гда, впрочем, излишней. 
Считается, что этими ка
чествами обладают лю

ди, родившиеся в 1975», 
1963, 1951, 1939, 1927 го
дах ж так далее.

Астрологи уверяют, чта 
будущий год грозит мно^ 
гимн стихийным бедстви-- 
ями — землетрясениями, 
изверячениями вулканов,., 
наводнениями, холодной 
снеяшой зимой, ранней 
доящливой осенью. Буйст
во стихии, однако, ком
пенсируется усилением 
благоприятных тенден
ций в международной: 
Ячизни. Одна из самых по
пулярных сейчас в Токио- 
книг предсказаний на год. 
зайца гласит, что новый 
год принесет понимание 
большинством людей в ми
ре необходимости поиска 
совместного решения про
блем, стоящих перед че
ловечеством. Другой прог
ноз указывает, что эти 
стремления людей заста^ 
вят политиков более на
стойчиво вести дело к ре
шению спорных вопросов 
мирным путем. Прогнозы: 
эти, конечно, основывают
ся не столько на распо^ 
лоячепии планет на небо
своде, сколько на дейст
вительных чаяниях наро
дов всей земли.

Традиционные поверья 
связывают с зайцем бе
лый цвет оттенков снега 
или луны. Говорят, что в 
новогоднюю ночь МОЖНО' 
увидеть, как зайцы выхо
дят на залитые лунным 
светом поляны готовить 
излюбленное новогоднее 
блюдо японцев — рисовые 
лепешки «моти».

Самые знаменитые то
кийские модельеры, од
нако, не уверены, что 
именно белый цвет будет 
самым модным в будущем 
году. Наоборот, предново
годние демонстрации мод. 
свидетельствуют, что но
вый год принесет множе
ство новых открытий, или,, 
как иносказательно напи
сано в одной гадальной 
к н и г е ,  «сотни цветов, 
з а ц в е т у т  на ты
сяче трав». Некоторые 
■специалисты утвер-
Ячдают, что у женщин 
большой популярностью 
будут пользоваться боль
шие муячского покроя ру
башки, а мужчины отка
жутся носить коя^аные 
вещи. А. АНИЧКОВ.
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