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С новым счастьем!,
Новогодней полночью 

седою,
Стременем серебряным 

звеня.
Старый всадник

с белой бородою
Слез в пути

с крылатого коня.

Посмотрел на все моря 
н земли.

Улыбнулся тихо и
светло.

В этот самый миг его 
преемник

Быстро сел в походное 
седло.

И когда в дали
голубоватой 

Всадники, как братья, 
обнялись.

Словно на вершине 
циферблата, 

Стрелки на двенадцати 
сошлись.

...Бой часов плывет 
над небосводом,

В окнах свет не гасят 
города.

«Дорогие люди,
С Новым Годом! '

Будьте в жизни 
счастливы всегда!...».

...Почта пробирается 
снегами.

Чтобы в срок, хоть 
тропы замело.

Нам вручить 
замерзшими руками

Телеграмм сердечное
тепло. I

НАШИ
ИНТЕРВЬЮ

Этой традиции уже 
почти двадцать лет; 
ежегодно в канун Но
вого года мы проводим 

, интервью, в котором 
( просим дать ответ на , 
три традиционных вон-) 
роса: /

1. Чем был для вас) 
памятен уходящий год?!

2. Каковы ваши пла-) 
ны на новый, 1988,) 
год?

3. Что бы вы хотели
поже.тать читателям 
нашей газеты? Сегодня 
на наши вопросы отве
чают: /

В. М. ДАВЫДОВ, де
кан механического фа
культета.

РИС, Jl.JVvPbKUHOV»

в  УЧЕНОМ СОВЕТЕ — 
СТУДЕНТЫ

Студент и преподава
тель и вчера называли 
друг друга коллегами, но 
была ли коллегиальность 
в нх отношениях? К сожа
лению, нет. Перестройка 
Bbicuieii школы, ее демо
кратизация потребовала 
изменить установившиеся 
традиции. И вот в ученых 
советах вузов страны поя
вилась студенческая ска
мейка в четверть состава 
этих авторитетных орга
нов.

В наше.м институте в 
учены!! совет института во
шли студенты Михаил Са- 
впч и Ирина Редченко 
(механический факуль
тет), Елена Ярочкина (фа
культет механической тех
нологии древесины), Ири
на Сабурова и Дмитрий 
Дмитриев (факультет элек
тронной техники) и дру
гие.

i  -Sv4v

1. Уходящий год стал 
годом зримо!! перестрой
ки подготовки специалис
тов на наше.м факульте
те. Я да и все преподава
тели почувствовали, что 
ростки студенческого са
моуправления стали креп
нуть. На факультете ра
ботает студенческий де
канат, который .много вии- 
•мания уделяет студентам. 
Комитет ВЛКСМ не нучк- 
ио направлять, здесь по
добрались люди инициа
тивные, самостоятельные, 
ищущие. Какой вечер 
первокурсника они под
готовили! Это нужно бы
ло видеть. Студенческое 
профбюро самостоятельно 
решает такие вопросы, как 
подведение итогов соци
алистического со;ревнова- 
ния, поселение в обще
житие н другие. Настоя
щим хозяином в общежи
тии чувствует себя студ- 
совет, он не проходит .ми
мо фактов нарушения 
правил проживания в это.м 
студенческом до.ме.

Четко обозначилась 
связь с производством. 
Это выразилось в созда

нии первого учеино-науч- 
но-ироизводственного ком
плекса, в который вошли 
ХПИ, Хабаровский стан- 
костроительны!! завод, 
филиалы НИИ судового 
машиностроения и ЦНИИ 
технологии судостроения.

Организованы и рабо
тают филиалы кафедр 
«Металлорежущие стан

ки» и «Технология ма
шиностроения» на УНПК. 
Здесь проводятся лабора
торные работы и практи
ческие занятия по дис
циплинам «Гибкие про
изводственные системы», 
«Системы автоматизиро
ванного проектирования 
САПР) конструкции 

станков и промышленных 
роботов».

Созданы новые лабора
тории; на кафедре < Стро
ительные II дорон»ные 
.машины» — лаборатория 
САПР, «Технологии ме
таллов» -  совре.менных 
.методов исследования 
структур, на «Металлоре
жущих станках» иер- 
с  шальных компьютеров, 
на «Те.хнологии машино
строения» промыш
ленных роботов и мани- 
н\ ляторов.

Нод1Шсан и реализует
ся первый учебный план 
целево!! нитепсивной под 
готовки специалистов для 
предприятий Мшкуддро- 
ма, Мичетанкопрома. !’аз- 
работчиком его был наш 
институт.

На Moii взгляд, в это.м 
году некоторые предприя
тия края с большим по
нимаем начали относить
ся к нуждам iiHCTHT.VTa. 
Совсем недавно Биро- 
бидя;анский завод сило
вых трасфор.маторов пе
редал кафедре «Техноло
гия машиностроения» сов
ременный станок с сило
вым програм.мным управ
лением стоимостью в J0 
тысяч рублей.

В обще.м, начало пере
стройке заложено непло
хое. 2. Еще весомее планы 
коллектива на год предсто 
ищий. Перестройка дол
жна идти вглубь всей )ia- 
боты. Будем и дальше 
развивать самоуправле
ние. Здесь иа.м нужно ре
шительно избавиться от 
формализ.ма, цель — до!!- 
ти до каждого стгдента, 
чтобы он почувствовал и 
осознал необходимость 
своего .деятельного у час 
тия во всех делах 'на фа
культете.

Будет продолншна ра
бота по управлению свя
зей учебного процесса с 
производство.м. Мы хо- 
ти.м, чтобы курсовые и 
дипломные проекты сту
денты выполняли по ре
альным заказам произ
водства. Продолзк'нтся 
переоснащение факмльте- 
та современным оборудо
ванием, в частности ка
федр «Физика» и «Стро

ительные и дорожные ма
шины».

Станет веселее в нашем 
общезкнтии- в самом на
чале года здесь отк1зоется 
дискотека. Ждет нас не
мало открытий, полезных 
и нужных дел. веселых 
праздников.

3. Сначала — пожела
ния вашей газете. Она 
должна стать настоящим 
рупором перестройки. 
Тогда преподаватели и 
студенты будут выхваты
вать ее друг у друга из 
рук. А читателям газеты 
хочу погкелать, чтобы 
между преподавателями и 
студентами установились 
такие отношения: первые 
доЛ(КНы видеть з студен
тах своих младших кол
лег, а вторые в препода
вателях старших товари
щей и настоящих учите
лей. В общел1 , должны 
быть друя;ба и взаимное 
уважение!

На лесоишкенерном фа
культете в группе с со
кращенным сроком обу
чения ЛД-61С учатся суп
руги Иван и Вера КРУ
ПА. Студенческая семья 
лесников хорошо учится, 
Вера является членом 
партбюро факультета.

1. Прошедши!! год для 
нас запомнился в основ 
ном учебой. Конечно, я 
нашем возрасте нелегко» 
вновь возвращаться за 
парту, но ун; если брать
ся за что-то, так делать 
основательно,

2. И в году предстоя 
щем надет нас кропотли
вая каждодневная рабо 
та, да мы просто не пред
ставляем, как могло бы 
быть иначе. И, разу.меет 
ся. радость общения с 
друзьями, книгами, теат
ром...

3. Хотелось бы поиге- 
лать читателям газеты, а 
это прежде всего студен
ты, чтобы они старались 
отдавать в работе все. 
чему они научились, что
бы были общительными, 
умели работать с людьми 
-  из этого и складывает 
ся секрет ква.чифицнро 
ванного инженера. И, ко 
нечно, всем я%елаем .здо
ровья!



События
уходящего года

★  * ♦
19 преподавателей, со 

тр\ дннков и студентов нн 
ститута в уходящем году 
приняты в члены КПСС. 
Среди тех, кому napTiiii- 
пая организация оказала 
честь, приняв в свои ря
ды. декан дорожного фа
культета А. И. Ярмолин
ский. доцент кафедры 
«Технология машиностро
ения» В. И. Сорокин, до
цент кафедры «Полит
экономия» М. А. Азаре- 
щж, секретарь комитета 
ВЛКСМ механичесь’ого 
факультета Виктор Саля- 
люв. студенты Виталий 
Селюков, Евгений Попов, 
Евгения Олейникова, 
Дмитрий Осинкин, Анато
лий Бурцев и другие.

Кандидатами в члены 
КПСС стали 17 человек. 
Это заведующий кафед
рой «Водоснабжение и 
канализация» С. Д. Га
ничев, преподаватель ка
федры «История КПСС» 
Т. А. Рямова, помощник 
проректора по АХЧ А. С. 
Зоткин, инженер И. В. 
Атанова, студенты Елена 
Названова, Ирина Колма
кова, Елена Ярочкина, 
Елена Закурдаева и дру
гие.

*  *  *

Недавно были подведе
ны итоги краевого социа
листического соревнова
ния студенческих трудо
вых объединений.

Большой успех выпал 
на долю комсомольско-мо
лодежного сельскохозяй
ственного отряда «Авто
мобилист-87» автомобиль
ного факультета (коман
дир Е. В. Волков, комис
сар И. Н. Корчминский), 
бойцы которого убирали 
картофель в Пограничном 
совхозе Октябрьского 
района. Отряду присуж
дено первое AtecTO, он на
гражден переходящим 
Красным знаменем и По
четной грамотой крайко
ма ВЛКСМ.

Второе место в сорев
новании студенческих от
рядов проводников занял 
СОП «Экспресс» строи
тельного факультета (ко- 
■мандир Н. Ержакова, ко
миссар У. Геращенко). 
Лучшие бойцы награж
дены ценными подарка
ми.

Поздравляем победите
лей соревнования! Так 
держать в наступающем 
году! * « *

В 1987 году на рес
публиканский тур Всесо
юзного конкурса по есте
ственным, техническим и 
гуманитарным наукам ин
ститутом было представ
лено 65 студенческих ра
бот. Работа студента стро
ительного факультета А. 
Высокова «Применение 
микроэвм индивидуаль
ного пользования к дип
ломному расчету балок и 
рам» награждена дипло
мом Минвуза РСФСР и 
ЦК ВЛКСМ. Разработка 
С. Данилочкнна «Проек
тирование продольного 
профиля методом опор
ных точек» награждена 
дипломом Минвуза СССР 
и ЦК ВЛКСМ.

Научно - исследователь
ская работа студентов ин
женерно - экономическо
го факультета Е. Ворони
ной, Е. Колосок, Е. Лав
риненко и С. Остапчук по 
тематике «Вузы Сибири 
и Дальнего Востока — 
научно - исследователь
ская работа», представ
ленная на ВДНХ, отмече
на золотой медалью вы
ставка.

Ольга ФРОЛОВА, сту
дентка группы ЭВМ-41 фа
культета электронной тех
ники, отличница, получа
ющая стипендт1ю имени 
В. И. Ленина:

- I

1. Очень трудно отве
тить на этот вопрос. Ко
нечно, подарок для всех 
живущих на Земле — на
ступающая разрядка на
пряженности. А для меня 
самым прекрасным вос
поминанием об уходящем 
годе явилась собственная 
свадьба.

2. Вы знаете, что суще
ствует поверье, что нель- 
эц преждевременно зага
дывать на будущее, а то 
может не сбыться...

3. Всем студентам хо
чется пожелать хорошо 
сдать сессию, которая для 
многих начнется вскоре 
после праздника, а еще— 
оптимизма и веселого на
строения!

В. И. ЛУЧКОВА, 
заведующая кафедрой 
«Архитектура».

1. Очень трудный воп
рос. Событий было много. 
Что-то кажется сегодня 
очень важным. Но наско
лько это объективно? Су
дья у нас один — время.

И все-таки, что я выде
ляю из уходящего года? 
В области моих научных

nniei-ecoB -  два фак—а. 
Во-пе|)вых, мне кажется, 
летом этого года я поня
ла мехапн.эм действия гра- 
до 'троителыюго процесса 
адаптации человека в с(эе- 
де новостроек и в истори
ческой среде. Итог двух
летней работы! Конечно, 
нужно еще проверять и 
проверять Мо}кет быть 
(5'жас!) и ошибка, но сам 
факт находки удивитель
но приятен. Не часто он у 
нас бывает.

Во-вторых, этой осенью 
впервые были скоордини
рованы действия специа
листов моего профиля в 
масштабе страны. Это не
обходимо для того, чтобы 
«не изобретать велосипед».

В области моих интере
сов преподавателя архи
тектуры наиболее значи
тельными были два собы
тия или, точнее, две сто
роны одного события. Это 
официальное признание 
нашей древней профессии 
и архитектурного образо
вания сегодня. С ' одной 
стороны — в сентябре 
этого года ЦК КПСС и 
СМ СССР приняли Поста
новление «О дальнейшем 
развитии советской архи
тектуры и градостроите
льства», в котором черным 
по белому написано: «от
крыть в 1988—90 годах 
в городах Ленинграде, Но
восибирске, Ростове-на- 
Дону и Хабаровске архи
тектурные институты». 
Наши студенты-архитекто
ры в последние годы по
казывают стабильно вы
сокий уровень своих про
ектов на Всесоюзных кон
курсах. мы регулярно вхо
дим в десятку лучших ву
зов страны (из 48). а в 
этом году — третьи. Все 
крепче контакт с ведущей 
проектной организацией 
края. Все это радует.

Но! Другая сторона ме
дали. Третий год на «ар
хитектуру» нет набора. 
При остром дефиците и 
высокой престижности на
шей специальности. Мне 
часто жаль наших студен
тов, они у пас «многоста
ночники поневоле», так 
как вынуждены совмещать 
учебу с помощью проект
ным организациям и вы
полнением нескончаемого 
потока «мелочевки» — от 
строительства снежных 
городков и проектов раз
нообразнейших интерье
ров до оформления все 
возможных плакатов, стен
дов, стен и т. д. и т. п. Мы 
понимаем необходимость 
работы подобного рода и, 
в основном, выполняем 
ее, но то. что безболез
ненно проходило среди 
пяти курсов студентов, не

всегда под силу оставши- 
м''я двум курсам. Не го
воря уже о нужде Даль
него Востока в высококва
лифицированных архитек
торах, которых, кстати, в 
пересчете на 1000 жите
лей у нас на порядок (!) 
меньше, чем в централь
ных и западных районах 
страны.

В связи с этим совер- 
m eiiH O  непонятна позиция 
ректората, который до 
сих пор не принял реше
ния о возобновлении набо
ра на специальность «ар
хитектура» в 1988 году. 
Остается только надеять
ся... Впрочем, о надеж
дах во втором вопросе.

В области личной жиз
ни. Моя дочь Мария пош
ла в первый класс. Это 
то>ке вагкное событие ухо
дящего года.

2. Во-первых, хочется 
не останавливаться и по
меньше разочаровываться 
в своей научной работе. 
И чтобы административ
ные хлопоты (особенно 
отчеты) занимали не так 
много времени.

Во-вторых, чтобы бла
гополучно решился воп
рос восстановления архи
текторов в нашем ХПИ, 
чтобы наш ректорат выс
тупил в духе перестройки.

В-третьих, чтобы наши 
дети, наши студенты, да 
и мы сами были здоровы 
и удачливы в этом необы
кновенном 1988 году.

3. Побольше интерес
ных, актуальных рубрик, 
построенных по принципу 
диалога или круглого сто
ла: газеты с читателями, 
отдельных номеров газе
ты между собой, факуль
тета с факультетом, пре
подавателей со студента
ми, «ЗИКа» с газетами 
других институтов города 
н т. д.

Мне кажется, газета по
добного рода должна 
иметь своих веселых, са
тирических и самостояте
льно мыслящих иллюстра
торов, которые придадут 
газете неповторимое ли
цо, хотя бы по форме.

?,1ои;ет быть, группу иллю
страторов можно органи
зовать при ФОПе, и нс 
только из студептов-архи- 
тскторов, ведь на каждом 
фщ-ультетс есть ребята, 
любян пе ( и.совать.

Поч \му-то на страни
цах нашей газеты очень 
мало встречается статис
тических данных и прак
тически отсутствует ста
тистический анализ. Ска
жем, кого у нас больше 
— двоечников или отлич
ников: кто был первым 
выпускником (абитуриен
том) и кто десятитысяч
ным выпускником ХПИ; 
сколько у нас студентов, 
преподавателей, инженер

но-технических работников, 
обслуживающего персо
нала? Мы зачастую боль 
ше знаем о стране, чем 
об институте.

А в целом, очень хо
чется, чтобы наш «ЗИК» 
был не похож на завод
скую многотиражку и го
родскую газету. На мой 
взгляд, у газеты есхь та
кой потенциал.

С уважением и новогод
ними поздравлениями к 
редакции и ее читателям.

Н. Г. KOPOTKIW. глав
ный бухгалтер института:

Очень ошибаются те лю
ди. которые представля
ют себе современных бух
галтеров этакими Корсй- 
ко из «Двенадцати стуль
ев». Нынешний бухгалтер 
прежде всего администра
тор, который должен до
сконально разбираться во 
многих областях, не свя
занных непосредственно 
со счетом. Институту ско
ро предстоит большое 
строительство, будет мно
жество финансовых доку
ментов, и я надеюсь, что 
мои знания пойдут на 
пользу общему делу.

3. Мирного неба. От 
этого зависит все — на
ша работа и наш отдых. 
У каждого, без сомнений, 
на новый год загадано 
множество маленьких и 
больших желаний. Пусть 
каждый надеется на их 
исполнение!

Работает в секторе уче
та юмитета комсомола 
института обаятельная на
ша выпускьица Елена 
Петрова. К ней приходят 
не только со взносами 
или становиться на учет, 
но и просто поговорить, 
поделиться впечатления
ми.

Слово Елене ПЕТРО
ВОЙ:

^  '..г-
i

.
'
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1. В конце этого года 
всем жителям нашей пла
неты был преподнесен 
ценный подарок — это 
Договор о ликвидации 
двух классов ракет с 
ядерными боеголовками. 
Еще 1987 год для меня 
знаменателен тем. что ин
ститут оказал мне дове
рие, приняв па долн{ность 
главного бухгалтера.

2. Так что в планах па 
будущий год главная моя 
задача — оправдать это 
доверие, совершенство
вать свои знания в обла
сти бухгалтерского учета.

1. В этом году я закон
чила политехнический ин
ститут, получила диплом 
— это и было для меня 
самым важным событи
ем. Вообще-то трудно вы
делить что-нибудь значи
тельное, ведь каждый из 
365 дней был неповторим, 
что-то сбылось, а что-то и 
нет.

2. Поэтому хочется по
желать всем читателям 
газеты, чтобы не огорча
лись, если не было уда
чи, чтобы радовались 
каждому новому дню и 
верили, что все лучшее 
еще будет.

ИНТЕРВЬЮ НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

/

Накануне Нового года 
наш кореспондент встрети
лась и побеседовала с про
ректором по научной ра
боте А. И. КАМИНСКИМ:

— Какие сдвиги произо
шли за год в развитии на
учных исследований в ин
ституте? Наметился ли 
рост объема хоздоговор
ных научно-исследователь
ских работ, в том числе 
для предприятий края, го
рода?

— Сразу же скажу, что 
резкого увеличения обт.е- 
ма хоздоговорных НИР за 
год не произошло, да и не 
могло произойти, потому 
что НИР — это такая об
ласть деятельности, в ко
торой существенные сдвиги 
могут быть получены лишь 
в результате достаточно 
длительной работы и соз
дания соответствующих 
заделов. Но все }ке наме- 
тилиыэ устойчивые тен
денции по развитию науч
ных исследований. В те
чение года обтю.м хо.эдого- 
ворных работ увеличился 
на 230 тысяч рублей и 
п|)евысил 2,5 миллиона 
рублей при плане 2.3 
миллиона.

Наибол1>ши)1 вклад внес
ли коллективы дорожного, 
механического и электрон

ной техники факультетов. 
Кафедры последнего и 
отраслевая лаборатория, 
созданная на ФЭТе, актив
но включились в выполне
ние хоздоговорных работ.

Неизменно растет объ
ем работ, 1&1полняемых 
для предприятий Дальне
го Востока и Хаба^вско- 
го края, он достиг в этом 
году 78 процентов общего 
объема. Растет и доля ра
бот, выполняемых по важ
нейшей тематике. За по
следние два года она воз
росла в 1.3 раза и соста
вила 59,6 процента обще
го объема.

— Каковы новые на
правления в научной рабо
те, как изменилась она 
качественно.

— В ходе выполнения 
.хоздоговорных работ на
ряду с разработкой, созда- 
пие.м и совершенствовани 
ем новой техники и тех
нологии для основных от
раслей народного хозяйст
ва Дальнего Востока все 
большее внимание стало 
уделяться; разработке про- 
гра.ммного обеспечения для 
решения конкретных задач' 
в области экономики, ма
шиностроения, автомати
ческих систем управления;
! азработке систем автома-

По пути перел\ен
тического проектирования 
(САПР) в области маши
ностроения и строитель
ства; созданию систем ав
томатизации научных ис
следований (АСНИ); ока
занию помощи по разра
ботке и внедрению гибких 
автоматизированных про
изводств (ГАП), по перехо
ду предприятий на новую 
систему хозяйствования.

— Какой новый опыт 
накоплен в работе по при
влечению студентов к на
учной работе?

— В .ходе перестройки 
учебно - воспитательного 
процесса и научных ис
следований в 3T o ii части 
осуществлен ряд конкрет
ных мер. Кафедры инсти
тута активно включают 
элелюнты научных иссле
дований в учебный про
цесс. Это и новые лабора
торные (таботы, и рефери
рование наиболее актуаль
ных вопросов по кафедрам 
общественных наук, обтце- 
иаучным и общеишкеиер- 
ным, н выполнение реаль
ных дипломных и курсо
вых (табот на выпуска 
ющнх. Заслуживает вни- 
м .нпя опыт кафедры <Те.х-

нология строительного про
изводства» (заведующая 
Л. А. Криворотько). Здесь 
в течение многих лет ус
пешно внедряются дело
вые игры.

Получили дальнейшее 
развитие формы привле
чения студентов к научной 
работе вне рамок учебно
го процесса. Впервые в 
институте в последние два 
года были созданы три 
студенческих научно-про
изводственных отряда на 
кафедрах «Электронно- 
вычислительные машины», 
«Автомобильные дороги», 
«Строительные материа
лы». Впервые в институте 
на кафедре «Строительные 
конструкции» функциони
ровал временный научный 
коллектив по разработке 
металлоконструкций.

— Выступая на пар
тийном собрании, вы ска
зали, что у коллектива 
института есть все возмож
ности увеличить объем 
хоздоговорных работ в 1,5 
— 2 раза. Обеспечено ли 
такое увеличение экспери
ментально - производствен
ной базой?

Де11стнитсл' но. в пн

ституте проводится рабо
та по существенному уве
личению объема хоздого
ворных работ, который за 
годы 12-й пятилетки дол
жен увеличиться с 2 до 3.7 
миллиона рублей. Прини
маются меры по обеспече
нию этого объема работ 
фондом заработной платы, 
в первую очередь за счет 
отраслей-заказчиков хоз
договорных работ.

В целом институт имеет 
необходимый научный по
тенциал и соответствую
щую экспериментально
производственную базу. В 
то же время есть и опре 
деленные трудности. Пер
вая (и наиболее сущест- 
BCHHa-.'i) заключается в 
том, что определенная 
часть преподавателей с 
учеными степенями и зва
ниями (30—35 процентов) 
псе еще не привлечена к 
активной НИР по хоздо
говорам.

И потом, институт нунс- 
Лается в лидерах — в ини
циативных, с большим 
творческим потенциалом 
ученых, способных йозгла- 
вить НИР и выступить в 
ка'щстве ыоводителя

V



18 декабря в актовом 
зале института проходил 
V пленум Краснофлотско- 

 ̂ го райкома ВЛКСМ под 
I повесткой «О работе ко

митетов ВЛКСМ вузов и 
I техникумов по повышению 

успеваемости, качества 
знаний, расширению сту
денческого самоуправле
ния и привлечению ком
сомольцев и молодежи к 
решению практических, 
научно - технических и со
циально значимых дел».

Fa снимках: выступает 
первый секретарь Красно
флотского райкома
ВЛКСМ С. Афанасьев; го
лосуют делегаты.

Фото И. Потехиной.

Что вам пожелать?
Новый год - ■ это пра

здник из праздников. По 
японским представлени
ям человек переступает 
некий порог, за которым 
его исдет новая судьба. 
Каким бы трудным ни 
был уходящий год, все на
чинается сызнова. Празд
ник должен войти в каж
дый дом как начало новой 
полосы в жизни. Поэтому 
входы жилищ по древней 
традиции японцы укра
шают ветками сосны, 
бамбука и цветущей сли
вы. Вечно зеленая сосна 
означает желание долго 
;кить и не стареть, бамбук 
символизирует стойкость, 
а слива, зацветающая да
же зимой, — жизнерадо 
стность среди любых нев
згод. Пожелание сопро- 
зождается пода) ком; ко
робочка с мылом, пачка 
сахара, консервные банки, 
бутылочка подсолнечного 
масла, полд.сжнны нос
ков... Однажды через поч
товое отделение Японии 
за время новогодних пра
здников прошло 15-56 мил
лионов поздравительных

открыток, в среднем по 
77 на семью.

Поздравленческая ли
хорадка охватывает не 
только Японию. В одной 
из юморесок рассказыва
ется о том, как накануне 
Нового года скорая по
мощь беспрестанно дос
тавляет с почты в боль
ницу ошалевших от напи
сания поздравительных 
открыток. «С Новым го
дом. с новым счастьем!» 
— бормочут они.

Традиции, традиции... 
Как они изменчивы... 
А. П. Чехов в своем рас
сказе «Новогодние вели
комученики» насмешливо 
повествует о бедолагах, 
которые делают много
численные предновогод
ние визиты. «Взад и впе
ред с треском и шу.мом 
снуют парадные сани и ка
реты... На тротуарах, вы
сунув языки и тараща 
глаза, бегут визитеры. 
Вдруг слышится пронзи
тельный полицейский 
свист. Что случилось?.. У 
од'юго И.5 подъездов ле
жит прилично одетый че
ловек в бобровой шубе и

новых резиновых кало- 
ша.\"...». Это 100 лет на
зад...

Свободного времени на
кануне Нового года край
не мало. И вот учке толь
ко открытки; «С Новым 
годом, с новым счастьем!».

А что ксе оно — сча
стье? Счастье — это здо
ровье. Счастье — это мир, 
это успехи. Успехи не че
ховских мечтателей. а 
творцов настоящего и бу
дущего. Своими делами че
ловек смело вторгается в 
жизнь, изгоняя из нее все 
ненужное. Он утверждает 
лучшее не только в окру
жающей действительнос
ти, но и в самом себе. Вы
бор новогодних пожела
ний наводит на раздумья. 
Говорят, людям свойствен 
но желать того, что они 
ценят, а ценить то, что им 
присуще. Здоровья, мира, 
счастья, и конечно же. — 
долголетия, стойкости и 
жизнерадостности!

В. САВИНА, 
старший преподава
тель кафедры «Ино
странные языки».

'I Q  ДЕКАБРЯ студенты, 
i lO  преподаватели и сот
рудники библиотеки ин
ститута стали участника
ми телевизионной «Лите
ратурной панорамы».

Следовало ожидать, что 
наш институт придут пред
ставлять заинтересован
ные, начитанные молодые 
люди, коих в стенах вуза, 
вне всяких сомнений, ве
ликое мнои;ество; следо
вало онсидать и того, что о 
предстоящем визите те- 
•чсгруппы будут заранее 
■оповещены эти самые за- 
.иитересованные студен
ты. Казалось, чего проще 
— повесить объявление... 
; Однако многие из при
шедших на беседу просто 
Tie успели подготовиться 
и сориентироваться в об

становке: согласитесь,
^ 1ть естественным и рас
кованным перед телевизи- 
•онной камерой непросто, а 
надо ведь еще отстаивать 
свою точку зрения!

Поэтому в уютном чи
тальном зале сложилась, 
как выразился один из 
студентов, «атмосфера
прямо как на экзамене» — 
преподаватели и сотруд
ник;! по одну сторону, сту 
Денты по другую; «Ка
жется, сейчас зачетку по
требуют, предложат би
лет»...

Билет был предложен

Беседа перед телекамерой
простой лишь >/а первый 
взгляд: «Студент и кни
га».

Что же читают студен
ты, оторвавшись от хи
мии, сопро.мата и машин
ных языков? Конечно, вуз 
наш технический, за не 
знание Гомера вам никто 
не вкатит «неуд.», но 
очень тревожно то, что 
в перечне книг, которые, 
по данным социологиче
ского опроса, студенты по
ставили на первые места 
(то есть их должен про
честь каждый грамотный 
человек), фигурируют в ос
новном те, что когда-либо 
изучались за школьной 
партой плюс еще несколь
ко современных авторов; 
Распутин, Астафьев.
Анатолий Иванов...

Не странно разве, что 
не было названо ни од
ного — да-да, ни одного 
зарубежного писателя. Хо
тя можно ли назвать «за
рубежными» того же Го
мера. Шекспира и Гете? 
Так же «не повезло» и 
Хемингуэю, Бернарду 
Шоу и Ирвину Шоу, очень 
многим не повезло — в 
школе их не изучали...

Хорошо говорили наши 
библиотекари и завкафед
рой философии Б. В.

Смирнов, подстрекал ауди
торию на дискуссию жур
налист, но тщетно...

Студенты в основном 
помалкивали, порадовал 
своей эрудицией и уме
нием вести диалог лишь 
пятикурсник механичес
кого факультета С. Зорь
кин. Он-то и выручал сту
денческую братию весь 
вечер. Остальные же чув
ствовали себя довольно 
неловко под прицелом те
левизионных камер и бес
конечных журналистских 
вопросов: «А вы чита
ли..?» И воскресала «за
четная» атмосфера.

А если не читали? Раз
ве это значит, что наши 
студенты все логоловно и 
сплошь серые личности? 
Может, и об этом стоило 
повести речь?

«Простой билет» ока
зался довольно коварным; 
кроме почтенных класси
ков, на арене появились 
молодые поэты и даже му
зыканты — Б. Гребенщи
ков с группой «Аквари
ум». Казалось бы. какая 
неоднозначная тема, вот 
о чем бы поспорить! Тем 
более что творческая мо 
лодежь в последние го
ды «вышла из подполья», 
интересную подборку сти

хов опубли к о в а л а  
«Юность» (Еременко, 
Парщиков, Бунимович, 
Жданов и др.), а песни 
«Аквариума» у всех «на 
слуху». Появление на сце
не молодежи вызвало мас
су споров, доброжела
тельной и язвительной 
критики, пачки писем в 
редакции журналов...

Но и это оказалось ма
лоинтересным. Вынесли 
приговор, от частого упот
ребления в прессе при
ставший ко всем молодым 
авторам ярлыком; мол. 
пустое играние формой и 
все!

Хотя, замечу осторож
но, метафоризм не стоило 
бы рассматривать как 
конструктивную услож
ненность.
. Метафоризм постижим 
непосредственно через 
сопереживание и непред
взятость восприятия. До
статочно иметь элемен 
тарную культуру чтения 
современных стихов. и 
стараться не открещи
ваться от современности, 
как от навязчивой химе
ры («Лучше .я в третий 
раз прочитаю «Петра Пер
вого»!).

Зачем пытаться срав
нивать заранее несопос

тавимые вещи?
Предвижу непременный, 

как дежурное блюдо, воп
рос; «Пушкин-то просто 
писал?!».

На такой вопрос даже 
как-то неловко было от
вечать перед телекаме
рой; при всем своем ува
жении к молодым авторам 
я просто не посмела бы 
сравнивать их с Алек
сандром Сергеевичем,
ведь не сравниваем мы 
композитора Рыбникова 
со Стравинским или. ска
жем, Бахом?

Замечу, кстати, что в 
свое время Гавриил Рома
нович Державин, который 
нынешним школьникам 
кажется едва ли не при
мером академической ар
хаичности, своих современ
ников буквально шокиро
вал новаторскими, непри 
вычными рифмами...

Да, остро чувствуется 
отсутствие в нашем инсти
туте литературного клу
ба. Студия художествен 
кого слова под руководст
вом Ю. Вязанкина в тре
вожном положении; нет 
помещения, нет средств. 
А можно ли экономить 
на бесценном — на куль
туре?

Давайте задумаемся, 
ибо счет телевстречи был 
явно не в нашу пользу.

Э. МАРКОВИЧ.

Свбытия] 
уходящего года

Б этом году в патент
ный отдел института по
ступило 78 заявок на 
предполагаемые изобре
тения. На 48 заявок пос
тупили положительные 
решения, 43 научных ра.з- 
работки признаны изобре
тениями, на них выданы 
авторские свидетельства. 
Особенно плодотворным 
был уходящий год для 
В. Ф. Саломатина («Метал
лорежущие станки»), Г. Г. 
Воскресенского («Строи
тельные и дорожные ма
шины»), С. И. Конева 
(«Гидравлика и теплотех
ника»), О. Н. Ерюнкова 
(«Лесные машины») и 
других.

19 заявок на предпола
гаемые изобретения — 
таков вклад студентов в 
творческий итог работы 
института за год. На 4 
студенческие разработки, 
выполненные в соавторст
ве с преподавателями, по
лучены авторские свиде
тельства, на 5 — положи
тельные решения. Сту
денты подали 11 рациона
лизаторских пртдложе- 
ний, в том числе два в 
строительных отрядах, а 
шесть — в период прак
тики.

Г. С. Дзюба после окон
чания с отличием автомо
бильного факультета был 
оставлен для работы в ин
ституте. Он закончил ас
пирантуру при кафедре 
«Технология металлов», 
во время учебы под руко
водством доктора техни
ческих наук, профессо
ра Ри Хосена подготовил 
к защите кандидатскую 
диссертацию и в 1987 го
ду ее защитил.

'  Успешно защитил дис
сертацию на соискание 
с т е п е н и  к а н д и 
дата наук выпуск
ник института, аспирант 
Г. Г. Калита (научный ру 
ководитель А. В. Алек
сандров). Сейчас он прю- 
подаватель кафедры «Тех
нология деревообработ
ки».

В этом году коллеги 
тепло поздравили с защи
той кандидатских диссер
таций такн!е А. П. Глухо
ва («Гидравлика»), В. Ф. 
Коу рова (« Политэконо
мия»), А. И. Мазура («Фи
зика»), Е. А. Жукова 
(«Электротехника»), С. П 
Батуева («Теплогазоснаб- 
жение и вентиляция»).

хоздоговорных работ. В 
настоящее время из 345 
преподавателей с учеными 
степенями и званиями на
учными руководителями 
хоздоговорных тем явля 
аотся лишь 70—80 чело
век.

Особенно нетерпимо, что 
;.тгдленно включаются в 
самостоятельную научную 
.заботу молодые выпуск- 
>1 нки целевой аспирантуры.

Есть определенные тру- 
.дности и в связи с перехо- 
дюм предприятий на новую 
■^!стему хозяйствования — 
i ,1 полный хозрасчет и са- 

svo))HHaHCHpoBaHHe. Они 
па'’ш;ают считать, и это 
вьпуждает их выделять 

-с)1сдства только на рабо
ты, действительно спо- 
-гобствующие ускорению 
социального и техническо
го прогресса на данном 
предприятии.

— Есть ли сейчас та- 
. :;ие предложения заказчи- 

на выполнение хоздо
говоров, за которые инстн- 
гут не берется?

Есть, и немало. Час- 
"о еще предлагаемые пред
приятиями работы не при- 

_!П!маются кафедрами ин
ститута к разработке. И 
■i 'ич'ипы здесь разные. Это 

отсутствие соответству- 
■Ощего научного .задела, 
‘нужной экспериментально-

производственной базы, на
конец, специалистов в этой 
области и несоответствие 
предлагаемой работы на
учным направлениям, раз
рабатываемым в институ
те, профилю специалистов, 
которых мы готовим.

В институте есть пере
чень наиболее актуальных 
проблем для предприятий 
и организаций края. Од
нако чаще всего хозяйст
венные договоры заключа 
ются на основе запросов 
конкретных предприятий 
при глубоком обсуждении 
проблемы с главными спе
циалистами предприятия 
или организации. Итогом 
такой работы является 
техническое задание на 
выполнение какой-либо ра
боты.

— Не придется ли в ско
ром времени кафедрам 
самим искать себе науч
ную работу по хоздогово
ру?

• В перспективе ка- 
фед|1ам, естественно, дол
жна принадлежать веду
щая роль в создании за
дела п формировании те
матики хо;гдоговорных ра
бот. Если .занимать только 
так\ю позицию, что, мол, 
К'щдет заявка н пас по
просят выполнить какую- 
о раб.уг-у, то мы готовы.

толку будет мало. Кафед
ра должна владеть обста
новкой на предприятиях, 
ясно видеть пути научно- 
технического прогресса и 
способствовать его уско
рению.

— Вы говорили, что в 
хоздоговорной тематике 
не участвует иного препо
давателей, в том числе 
кандидаты наук. Нужно 
ли, чтобы все ее вели?

— Ректорат к этому 
стремится. Ведь препода
ватели, не участвующие в 
хоздоговорных "научных 
исследованиях, теряют ква
лификацию и не могут 
обеспечить качественное 
проведение учебного про
цесса.

В целях привлечения все 
большего количества пре
подавателей к научно-ис 
следовательской работе в 
институте уже осуществля
ются меры по упорядоче
нию их загрузки учебными 
поручениями. В течение 
ближайших лет учебная на- 
rpyaita будет существенно 
снижена, что высвободит 
время для научной работы. 
Кроме того. И)]!! аттеста
ции профессорско-препода
вательского состава будет 
учтено, принимает ли пре
подаватель участие в па- 
V4iii.i\ псс'юдованиях.

— Выполнение госбюд
жетных научно-нсследова- 
тельекях работ при анали
зе состояния НИР в ин
ституте как-то часто оста
ется в «тени». Есть ли у 
нас здесь успехи? Каковы, 
на ваш взгляд, пути раз
вития госбюджетных НИР.

— Конечно, определен
ная работа по совершенст
вованию госбюджетных 
научных исследований про
ведена. Осуществляются 
меры по их укрупнению, 
усилен контроль за каче
ством этих работ; введено 
100-процентное рецензиро
вание научных отчетов по 
госбюджетным темам ли
бо по отдельным их эта
пам в сторонних организа
циях. Все большая часть 
работ выполняется по ко
ординационным планам с 
учреждениями системы 
АН C(jCP и, в первую 
очередь, ее Дальневосточ
ного отделения. Создан
ный задел делает возмож
ным открытие проблемной 
лаборатории по теорети
ческим и эксперименталь
ным исследованиям гео
физических задач, выпус
кающей кафедры по при- 
к'л;^д1!0 й математике и мо
делированию, а также ба
зовой кафедры в институ
те 1чгктоникн и геофизики 
ДВО АН СССР.

— В институте еще 
низка эффективность хоз
договорных НИР. Како
вы пути повышения этого 
показателя?

— Вопрос поставлен 
неверно. Эффективность 
каждой научной работы 
оценивается не только 
экономическим эффек
том. Целый ряд НИР име
ют социальный и научный 
эффект. Что же касается 
экономической эффектив
ности, то она у нас все 
еще низка, По данным за 
1986 год она составила 
63 копейки на 1 рубль за
трат. Еще много работ ин
ститута остаются невнед 
репными. Так, в 1986 го
ду было завершено 38 
хоздоговорных тем, одна
ко внедрено в производ
ство лишь 23 работы. Как 
видим, число невнедрен- 
ных работ велико и сос
тавляет 39 процентов.

Из этих данных напра
шивается и основной путь 
решения проблемы. Нуж
но принимать все меры по 
внедрению завершенных 
работ в прон.зводство. 
Сейчас мы пе|зеходн.м на 
новую систе.му организа
ции н выполнения науч
ных исследовапи!!, кото- 
рая будет внедряться с 
1 января 19С8 года 0:ia

предусматривает прове
дение не только одного 
цикла (исследование), но 
и замкнутого цикла (ис
следование — разработка 
— внедрение). Кроме то
го, по новой системе по- 
новому будут образовы
ваться фонды экономиче
ского стимулирования.

Ускорению внедрения, 
а, следовательно, и повы
шению экономической эф
фективности НИР будут 
способствовать и меры по 
развитию эксперименталь
но-производственной базы. 
В этих целях в институте 
откроется общеинститут
ская мастерская по точной 
механообработке. Расши
рению внедрения НИР 
будет способствовать и 
использование базы пред
приятий, формирующих
ся в настоящее время 
УНПК и филиалов ка
федр.

В целом, подводц итоги 
за год, можно сказать, 
что сделаны пока первые 
шаги по перестройке орга- 
пи.зацни научно - иссле
довательских работ. В 
институте разработана 
конкретная программа 
НИР на годы 12-й пяти
летки. Нам всем нужно 
много сделать, чтобы она 
'i .n  I воплощена в жизнь.



Был первый снег,
как первый смех 

И первые шаги ребенка. 
Глядишь —

он выровнен,
как мех.

На елках,
на березах снег, — 

Чем не снегуркина
шубенка?

И лунки —
по одной на всех: 

Солонка или
не солонка. 

Но только завтра,
как на грех. 

Во всем преобразится 
снег.

Зима висит
на хвойных лапах. 

По-праздничному
хороша.

Арбузный
гоголевский запах — 

Ее декабрьская душа.

Арсений ТАРКОВСКИЙ.

Нам отвечают
в  заметке «Пусто на 

стенде», опубликованной в 
номере газеты от 7 декаб
ря, содержатся критиче
ские замечания в адрес 
партбюро, деканата, коми
тета ВЛКСМ лесоинже
нерного факультета по по
воду содержания стендов. 
Критика признана прави
льной. Вот что ответила 
нам секретарь партбюро 
С. Я. Ильяшенко:

< В настоящее время 
полностью обновлены стен
ды ДНД, народного конт
роля н спортивный, а та
кже стенд, информирую
щий о делах студенче
ских отрядов. На стендах 
имеются планы работ раз
личных общественных ор
ганизаций. В учебных 
группах обсуждены кан
дидатуры лучших студен
тов, которые будут занесе
ны на Доску Почета».

Есть
шанс

Международная лоте
рея солидарности журна
листов.

Только в этой лотерее 
вы можете выиграть пу
тевку для туристической 
поездки в Болгарию, Вен
грию, Монголию, ГДР, 
ЧССР, а также для путе
шествия по Енисею.

Вы мечтаете о дичком 
автомобиле? И здесь есть 
шанс: в журналистской
лотерее разыгрываются 
автомобили «Волга», 
«Жигули», «Москвич» 
«Нива», «Запорожец».

Ну, а кроме этого сре
ди выигрышей такие по
лезные каждому вещи, 
как советские и зарубеж
ные кухонные машины, 
холодильники, ковры, фо
тоаппараты, кинокамеры.

Международная лотерея 
с о л и д а р н о с т и  
ж'урналистов проводится 
всего один раз в году. Ее 
билеты поступают в янва
ре-феврале н приобрести 
их можно только в ре
дакциях краевых, город
ских, районных и много
тиражных газет, телеви
дения и радио.

Под знаком 
Д р а к о н а

в  последние несколько 
лет у нас стало модным 
обращаться за «советом» 
к японскому календарю. 
12 знаков Зодиака п 5 
элементов природы: вода, 
оюиь, .земля, металл, де
рево ~  в сочетании вы
водят для нас «сказоч
ные» закономерности бу
дущего, Правда, ;законо- 
MejiHOCTH эти в целом оди
наковые, но .мы стремим
ся придать нм индивиду
альный характер. Итак...

Чтобы не расписывать 
подробно все математиче
ские тонкости летоисчис
ления по-восточному, по
верьте автору этих строк 
на слово — полный цикл 
его составляет 60 лет. 
Год 1988-й оказался не 
только високосным (что. 
впрочем, японскому ка
лендарю никакого отно
шения не имеет), но и про
ходящим под знаком Дра
кона. Причем Дракон вы
брал себе в спутницы Зе
млю. Она. являя собой 
символ женского начала, 
сделает главной чертой 
будущего года искрен
ность.

Дракон. традиционно 
являясь особенно счастли- 
вы,м для мужчин, в то же 
время потребует очень 
чуткого и внимательного 
отношения к женщинам. 
Ведь по преданиям ojr 
них в каждый из насту
пающих 366 дней предста
вителям сильного пола 
можно ждать любых сюр
призов. Дракон придаст 
будуи;ему году энергич
ность, избыток жизнен
ных сил и активности 
(как бы все это пригоди
лось нам — ведь, если 
серьезно, решать при
дется немало сложных и 
очень ответственных за
дач). Рожденных в этом 
году будут отличать нрав
ственное великодушие, 
неспособность к лицеме
рию и большая работо
способность.

По секрету сообщи.м, 
что мальчики, родившиеся 
в 1988-м, будут тяготеть 
к холостяцкому образу 
жизни. Когда же они в

будущем решатся на же
нитьбу, то прежде всего 
им ну;кно будет обратить 
внимание на представите
льниц слабого пола, поя- 
визшн.чсл на свет под зна
ком Мыши, .Змеи, Обезь
яны, или, на худой конец. 
Петуха. Если же этому не 
сун;дено будет сбыться, 
советуем вспомнить строч
ки из песни популярного 
ансамбля; «Когда у нас с 
тобою все в порядке, нам 
гороскопы не нужны». В 
самом деле, не отказыва
ться же от своего счастья, 
когда «все врут календа
ри»...

Особых ритуалов в 
этом году [впрочем, как и 
во все предыдущие) не 
П11едвидится. Правда, на 
всякий случай раздайте 
все долги и разошлите 
родственникам и друзьям 
как можно больше позд
равительных открыток. 
«Специалисты» утвержда
ют, что их количество оп
ределяет коэффициент хо
рошего настроения. Празд
ничный стол украсьте бам
буком (благо, найти его 
несложно). Если в пред
праздничной суете бамбук 
найти все же не удастся, 
веточка сливы или сосны 
тоже подойдет.

Опережая вопрос жен
щин (в каком наряде вый
ти к столу), сообщим: 
оденьтесь со вкусом и 
обязательно приобретите 
что-нибудь в веселых жел
тых тонах. Именно этот 
цвет, несмотря на возмо
жные возражения ревни
вых супругов (что также 
нс имеет к древнему буд
дийскому летоисчислению 
ни малейшего отношения), 
возглавит цветовую гам
му нового года. Прическу 
мо?кно украсить блестя
щей чешуей.

Ну и уж если вы хоти
те быть абсолютно увере
ны в благоприятном и сча
стливом исходе предстоя
щего года, когда часы нач
нут бить «12», обязатель
но повернитесь в сторону 
планеты Юпитер. Тогда 
наверняка повезет...

И. СЫСОЕВ.

Борьба
Команда спортивного 

клуба ДНИ принимала 
участие в турнире 
РСФСР по борг.бе самбо, 
который проходил 10 —14 
декабря 1987 года в Пет
ропавловске - Камчатском.

Наибольшего успеха
д о б и л с я  СТУД1Ч1Т ВТО)ЮГО
курса А. В. Васильев 
[группа .ЛА.Х-631. Он за
нял второе .место, уступив 
только мастеру спорта 
международного класса, 
чемпиону мира В. Пушни- 
це. « * *

19 и 20 декабря в зале 
борьбы нашего института 
проходил традиционный 
новогодний турнир Даль

него Востока по борьбе 
дзюдо среди юношей и 
девушек. В соревновани
ях приняли участие сбор
ные команды городов Ус- 
су1 ийска. Находки, Ком- 
сомолыка-на-Аму]1С, Ха
ба] овска, порта Восточ
ного. Общее количество 
спортс.менов составило 
300 человек.

С12едн победителей это
го турнира были предста
вители всех команд. Ус
пех сопутствовал и ряду 
борцов спортклуба нашего 
института. Победителями 
в своих весовых катего- 
[шях стали у девушек Оль
га Овчинникова, у юно
шей — Василий Караль, 
Юрий Филатов, Радион 
Свинитрадзе.

А. ДОВГАЛЬ.

Одним из са.мых веселых и ярких 
событш! студенческого житья-бытья 
для [юбят с факультета механической 
технологии древесины, несо.мненно, 
останется в памяти недавняя студен- 
тиада.

Шхток, сме.ху и розыгрышей фа-

1;ультетс[,и,х сечеров хватило бы па 
весь институт.

На снимке: четве1юку1кницам са-. 
мо.забвснно акжомпаннрует п[зедссда-‘ 
ТСЛ1) У ВС Е. Ярочкина.

, Фото Н. Потехиной.

Милый мой Дракоша
(НЕНАУЧНО-ФАНТАСГИЧЕСКИИ РАССКАЗ)

В старом-престаром 
звездном корабле, что 
уже сотни лет странство
вал в тахионных потоках 
по закоулкам Вселенной, 
было пустынно и темно.

В единственно обжитом 
отсеке — на централь
ном пульте управления 
три неясных в полутьме 
фигуры вели бесконечно
долгий и довольно-таки 
странный диалог: .

— Хорошо бы домой... 
(мечтательно).

— А там тебе мама 
всыплет за «черную ды
ру»... (злорадно).

— А здесь все равно 
нас никто не понимает. 
Улыбнешься, а с ним при
падок (пессимистически).

Мечтатель: Во-во, я ему 
говорю: «Давай поигра
ем, что ли?» А он мне: 
«Я тя, щас, чудо-юдо от
вратное, ка-ак порубаюН 
Представляете?». ■

Злорадный: Это Вань- 
ка-то. что ли? Помню-по- 
мню, как Hie, досталось 
твоей головушке...

Пессимист: Да и потом, 
помните, купались в озе
ре? Один увидел да как 
заголосит, как побенсит во 
всю П1>ыть: «Неси, неси!».

Злорадный: Балда, он 
орал «Несси, Несси!» С

акцентом, стало быть, со 
страху.

Мечтатель; Ребята, на
доело, в самом деле, мо
таться от звезды к звез
де. Везде пусто, холодно 
или -жарко так, аж шку
ра трещит. Давайте-ка 
еще разочек попробуем а?

Злорадный: Чай, жить 
надоело? Вот как шарах
нут баллистической ])аке- 
той промеж глаз, узна
ешь! Поскитаемся еще 
пару сотен лет, та.м, гля
дишь. и мама перестанет 
сердиться, MOHiHO долгой 
ехать.

Мечтатель долго еще 
уговаривал Злорадного и 
Пессимиста, и наконец в 
полутьме по.мещения ше
вельнулась громадная 
трехголовая туша. Воло
ча тяжелый чешуйчатый 
хвост, она неторопливо 
подвинулась к пульту уп
равления и трехголосым 
'хором приказала борто
вому компьютеру идти па 
посадку.

Злорадный посмеивал
ся, раскачиваясь на сво
ей шее: — Сейчас спол
на получишь, как и в 
прошлые разы; и Чудо- 
Юдо, и Л’орыныча, и 
Змея... хмл. нехорошего.

Песси.мист сочувствен
но кивал, печально изры
гая огонь и дым.

Наконец, выбравшись, 
из люка звездолета, опус
тившегося в безлюдных 
горах. Мечтатель, Зло
радный и Пессимист, ши
роко раскипив крылья с 
чешуйками фотоэлемен
тов, полетели поближе к 
людям — скучно все-та
ки!

Пролетая над засне
женным городом. они 
ожидали чего угодно; па
ники, выстрелов или еще 
чего похлеще, по люди 
востор5кенно показывали в 
небо пальцем и так яге 
восторженно переговарн- е 
вались: «Ого, какого дра
кона сделали к Ново.му 
году, чудо, прямо как в 
Голливуде!»

Тогда приободривший-'' 
ся Дракон несмело при
землился, руля хвостом, 
па городскую площадь и 
был немедленно окружен 
веселой толпой, которая, 
с.меясь, требовала чудес.

И Дракоша, широко 
улыбаясь тре.мя клыкас
тыми пастями, щедро про
изводил маленькие чуде-. 
са.

— Год Дракона, надо 
я:е, как здорово приду
мали, тихонько шеп
тал растроганный Мечта
тель.

Э. СЕРПЕНТИНА.

«ЕСЕЛАЯ СМЕСЬ

Как стать  
обаят е льным?
Без всяких сомнений, 

каждому-- хочется быть 
интересным, обаятельным 
и ’ приятным в общении 
человеком. А иа Новый 
год, как правило, мы воз
лагаем множество надежд 
на перемены к лучшему. 
Поэтому газета решила 
опубликовать пять сове
тов специалистов по пси
хологии управления —- 
как стать приятным и 
обаятельным собеседни
ком;

1. Проявляйте интерес 
к людям. Пусть ваш со
беседник почувствует, что 
он небезразличен вам.

2. Научитесь улыбать
ся. Искренняя, доброясе- 
лательпая улыбка это 
искусство.

3. Обычно, разговари
вая. мы не называем со
беседника по имени. В

лучшем случае скоро
говоркой. Не эконо.мьте 
на это.м. Звук собствен
ного имени очень прия
тен человеку.

4. Будьте хорошими 
слушателями. Знайте ин
тересы своего собеседни
ка и старайтесь перево
дить разговор в ))усло 
его интересов.

5. Давайте людям по
чувствовать их значи
тельность и делайте это 
искренне. В каждо.м есть 
что-то хорошее. Подчер
кните его интересную 
мысль, .метко сказанное 
слово. Старайтесь сде
лать человека лучше в 
его собственных глазах.

Попробуйте. И у вас 
получится. И ничего 
страшного, если нс с пер 
вого раза.

А ф и ш а
Д е д а

М о р о з а
30 ДЕКАБРЯ В ИИ- S- 

СТИТУТЕ ВАС ПОЗО 
ВУТ НА НОВОГОДНИЙ 
БАЛ ДЕД МОРОЗ И , 
СНЕГУРОЧКА. ^

В ПРОГРАММЕ ВЕЧЕ 
РА: ИГРЫ, ТАНЦЫ, АТ 
ТРАКЦИОНЫ, ВЕСЕ 
ЛЫЕ КОНКУРСЫ.

ВО ВСЕХ ОБЩЕЖИ 
ТИЯХ 31 ДЕКАБРЯ 
ПРОЙДУТ НОВОГОД 
НИЕ ДИСКОТЕКИ.
ЗДЕСЬ ПРОЙДУТ КОН 
КУРСЫ ПРАЗДНИЧНЫХ 
НОВОГОДНИХ СТЕН 
НЫХ ГАЗЕТ.

ВЕСЕЛИТЕСЬ НА 
ЗДОРОВЬЕ, РЕБЯТА!
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