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Отношение к учебе меняется
Учебный отдел инсти

тута подвел результаты 
зи.мней зкзаменацнонно11 
сессии 1987—88 учебно
го года. Они оказались не
утешительными. Во мно
гом они были предопреде
лены неудовлетворитель
ными итогами учебной ра
боты в семестре, выходом 
на сессию.

В целом по институту 
успевае.мость составила 
В2.9 процента (в 1987 
году — 86,4), в том чис
ле на иш1сенерно-экономи- 
ческом — 93,9, факуль
тете механической техно
логии древесины — 91,7; 
электронной техники — 
85,5; лесоиижепериом — 

~^i5l,6, строителыю-.м — 
80,7; автомобильном — 
80,6; механическом — 
76,3; дорожнол! — 73.2.-

Только на первых двух 
факультетах по сравне- 

■цию с прошлым годом ус
певаемость возросла, но 
незначительно, остальные 
же факультеты сработали 

‘гораздо .хуже прошлого 
года.

Анализ показывае<г, что 
на ряде факультетов ос
лаблена работа с нервы.м 
курсо.м. Так, на дорож
ном факультете успевае
мость riepBOKyjJCHHKOB со- 

^■.тавнла 59,8 процента, 
'па автомобильном •— 
65,8. По С1 )авненню с 
прошлым годом снизилась 
успеваемость на втором 
курсе дорожного, механи
ческого, строительного, 
лесоинжрнерного, элект
ронной техники факульте
тов.

Причины? Они все те 
н;е: слабая работа в се- 
.местре, п)шведшая к бо
льшому количеству невы
ходов па сессию. Так, на 
первом курсе потока ААХ 
не имели зачета по хи
мии 90 человек, на ЭАТ 
— 51, а всего на автомо
бильном факультете допу- 
Н1СНО было к сессии 43 

'-процента первокурсников, 
на- стронтелыю.м — всего 
пол вина. Здес1. камнем 
Н|.е гьиовг пня посл\ 'жила 

-Ч1нжене; пья геодезия, ьпе- 
денчо в снецнальность, 
l u i o c r i a i H i b i i i  язык, ||)нз- 
н\ льту1 г.

На ьто;,ом курсе насто-

м е д л е н н о
ящчй провал был на фа
культете электронной тех
ники, где большинство 
студентов потоков .А.нТ и 
ПМП не имели зачетов по 
элект1Ютохннке (тцзепода- 
пателн тт. Пичугин и 
Зайцев). Совершенно iie- 
нодготовленнымн к сес
сии оказались студенты 
второго и третьего курсов 
специальности ЛД лесопн- 
женерного факультета. 
Успеваемость на этих кур
сах по сравнению с про
шлым годом снизилась на 
10—16 процентов.

Произошло и снижение 
количества учебных групп 
со 100-процентной успе
ваемостью. Таких в ин
ституте лишь 62, причем 
львиная доля их прихо
дится на инженерно-эко
номический факультет 
(16) и факультет механи
ческой технологии древе
сины (15). а на механи
ческом лишь 3 группы за
кончили сессию без по
терь, столько же — на 
ФЭТе, немногим больше 
на остальных факуль
тетах. На строительном, 
например, количество та
ких групп сократилось 
на 9.

И слабым утешением 
при таких итогах сессии 
может быть то. что на 
4 процента выросло чис
ло студентов, обучающих
ся на «хоропю» и «отлич
но». Но ведь 23 процента 
от общего числа студен
тов — это тоже очень 
низкий показатель.

Без отстающих учатся 
академические группы; на 
первом кУ]х:е — ТД-74, 
СДМ-73, ЭС-72, ОНТ-71. 
ПГС-78, ТВ-71; на вто
ром — ОНТ-61; на тре
тьем — ТД-51. 52, МД- 
51, ЭМ-52, ЭС-51, ОНТ- 
51, ПГС-51, 52. 53, ДПС- 
51, на четвертом — 
ЭВМ 11. ТД-41, 42, 43,
44, МД-41, ТМ-41. 42.
ЭС-41. 42, ОПТ-41, ЭЛХ- 
42. ЛД-41, ВК-41, 42,
МТ-11. ,ЭАТ 41, 42. ДВС- 
11, ААХ 41.

К со.калению, гругн с 
низкой успеваемостью у

нас гораздо больше. Здесь 
мы назовем лишь те, ко
торые закончили сессию с 
успевае.мостыо ЗСХ—50 
процентов. Это группы 
ТМ-64 (28,6 — «рекорд» 
института), ЭВМ-61. МЛ 
72, ЛД-61, 62, 51, МЛ- 
72, 61, 62, ВК-61, ТВ-63, 
31, АД-71, 75, 64, 61,
МТ-71,- 73. 61. СДМ-41, 
ААХ-75, 76, ПГС-42.

На ряде факультетов 
недостаточное внимание 
было уделено овладению 
студентами марксистско- 
ленинской теорией. В ре
зультате на дорожном фа
культете по истории 
КПСС успеваемость сос
тавила 64,8 процента, по 
политэкономии — 88,1 , 
философии — 83,4, при 
низком качестве знаний. 
Много неудовлетворитель
ных оценок было получе
но по истории партии — 
на автомобильном, меха- 
ническом;, лесоинженер- 
пом, электронной техники 
факультетах, по политэко
номии — на дорояхном, 
по философии — на доро
жном, механическом, ле- 
соинжешерном факульте
тах.

Партийным бюро, коми
тетам ВЛКСМ, комсо
мольским группам необ
ходимо незамедлительно 
проанализировать резуль
таты сессии по общест
венным дпециплинал!, 
дать нелицещ^иятпую 
оценку тем студентам, ко
торые допустили отстава
ние.

Конечно, результаты 
сессии сейчас рассматри
ваются и на заседаниях 
кафедр, советов факуль
тетов. Нужно из них де
лать надлежащие выводы, 
перестраивать учебный 
процесс на деле, а не на 
словах. И .здесь хотелось 
бы привести положитель
ный пример того, что да
ет пе1,естро1"1ка. В это.м 
году нрактнческн пере
стали быть < пугалом ■> для 
студентов такие нелегкие 
дисциплины, как сопро 
тнвлрпно материалов и 
ст] оительная механика. 
Коллектив кафедры смело 
вводит современные ме
тоды обучения, обеспечн 
вает учебный щюцесс нс- 
обх д:!мымн методт1ческн- 
м;1 1-а::;бнпмн.

П.ч;а я.г в институте 
"орест. о1н;а идет медлен
но, ееобенпо в студенче
ски'; группах где мало 
что н.аменнлось в отноше
нии I: учебе. И об этом 
гоз'рят резхльтаты сес 
сии."

Галина Гамаюнова п 
Елена Ярочкина, четверо 
куреннцы факультета ме
ханической технологии дре
весины нс только хорошо 
учатся и занимаются на
учной работой. Галя из
брана товарищами секре. 
тарем комсомольской ор
ганизации факультета, а 
Елена — председатель 
факультетского УВС.

На занятии по начертательной геометрии.

Фото И. Потехиной.

Учебный сектор 
г р у п п ы

На заседании комитета 
комсомола нашего инсти
тута было принято поло
жение об учебном секто
ре академической группы.

Учебный сектор группы 
выбирается иа комсо.моль- 
око.м собрании группы в 
количестве 1 — 2 человек. 
Важньш требованием к 
учебному сектору являет
ся хорошая успеваемость, 
организованность и дис
циплина его членов. 1’а- 
бота в составе учебного 
сектора группы считается 
важным шомсомольским 
порученне.м, члены учеб
ного сектора и.меют опре. 
деленные нрава п обязан
ности.

А это значит, что учеб
ный сектор группы обязан 
иметь сяедения об успе
ваемости каждого студен
та. данные по аттестации, 
сдаче тюнтрольных и кур
совых работ, о количестве 
пропусков, а татке сведе- 
ни,“ о нарушении учебно
го графика; обязан при
нимать .меры по устране
нию недостатков данного 
характера.

Члены учебного секто
ра долгкиы организовывать 
взаи.мопо.мощь в группе, 
коллективную ответствен
ность за успеваемость п 
дисциплину; готовить про. 
ведение дополнительных 
консультаций но некото- 
ры.л: разделам курсов,
представляюндих наиболь
шую трудность для пони
мания; следить за своевре- 
.менным и правильным 
заполненне.м ;курналов 
учебных групп, отмечать 
в них р;-зу.зктаты рубея; 
ного конгроля, доводить 
этн сведении до студентов 
и быть ютовым нредста- 
вшь отн данные по пер
вому требованию выше 
стоящих орга1!нзацнй; ре- 
гуля)шо отрая-;ать учебно- 
военнтательную работу 
грхппы в степной печати и 
в журнале группы.

у ч е б н ы й  СЕКТОР 
ИМЕЕТ ПРАВО

Обсуждать на комсо. 
мольском собрании ход 
выполнения плана учебно- 
воспитательной работы на

основе всестороннего ана
лиза положения дел в груп
пе, намечать конкретные 
меры по устранению не
достатков.

Присутствовать на за
седании УВК. курсовых, 
факультетских бюро, ко-̂  
митета ВЛКСМ ХПИ на 
рассмотрешш вопроса, ка. 
сающегося учебно-воспита. 
телыюн работы в данной 
группе, а также па заседа
нии выпускающей кафед
ры при обсуждении дан
ной группы.

Обращаться в деканат и 
па кафедры с просьбой о 
по.мощи по организации 
дополнительных консуль
таций, по обеспечению ме. 
тодической литературой.

От имени группы хода
тайствовать перед УВК, 
УВС и курсовым бюро о 
применении мер админист
ративного и общественно
го воздействия к студен
там. нарушающим трудо
вую дисциплину, вплоть 
до исключения из инсти. 
тута.

Ходатайствовать перед 
УВК н УВС, курсовым 
бюро о поощрении студен
тов за отличие в учебе, 
общественной работе и 
дисциплине в форме бла- 
1одариостей, грамот или 
материального вознаграях- 
деиия.

Проставлять на рас
смотрение вопрос о каче. 
стве преподавания того 
или иного предмета, тре. 
бовать замены преподава
теля. если это необходи
мо.

-Ходатайствовать о пе
реводе одного или несколь- 
кнх студентов группы на 
1ШД1гвидуалы1ый график 
обучеипл в связи с семей
ным положением и друга. 
МП соцпальны.мп вопроса
ми.

Имеет право об/каловать 
необоснованные меры воз
действия к студента.м (ли
шение стипендии, недопуск 
к сессии и т. д.) в декана
те.

Вносить предлои£еиия в 
УВК и УВС о дальнейшем 
совершенствовании учеб
но воспитательной работы 
в группах.

В п а р т и й н о м
КОМИТЕТЕ ИНСТИТУТА

На очередном заседа
нии партийный комитет 
рассмотрел воп1юс о при
еме в члены КПСС С. Д. 
Ганичева — заведующего 
кафедрой «Водоснабжение 
и канализация».

Рассмотрен вопрос о 
работе ректората по ока
занию платных услуг на
селению. На 1988 год 
институту установлен план 
в объеме 300 тысяч руб
лей. В прошлом году за
дание по оказанию услуг 
выполнено не было. Вме
сто 170 тысяч рублей ин
ститут их оказал на 168,4 
тысячи рублей. Как ви
дим, план по сравнению 
с прошлым годом увели
чен почти вдвое. Несмот
ря на это, перечень ус
луг в этом году не расши
рен. Приказ ректора с за
данием подготовить пред- 
лоя{ения по оказанию ус
луг до конца не вьшол- 
нен.

Предлон1ения пока пос
тупили только от кафедр 
«Эксплуатация автомоби
льного транспорта» н 
«Производство и ремонт 
машин», лаборатории 
учебного телевидения, 
клуба «Нептун», моло
дежного кафе.

Ректорат работу до 
конца не довел. Даже пе
речень оказываемых ус
луг никому не известен, 
он нигде не опубликован.

Партийный комитет по
ручил сформировать в 
институте группу специа
листов по изучению воз
можностей подразделений, 
а также спроса населения 
на платные услуги. По
ручено партийным бюро 
проконтролировать рабо
ту подразделений по ока
занию платных услуг на
селению.

На заседании заслушан 
отчет коммуниста Б. Н. 
Лелянова, доцента ка
федры «Автоматика и те- 
лемехэкника», секретаря 
партбюро факультета 
электронной техники, о 
личном участии в перест
ройке. Партком одобрил 
его деятельность и наме
тил направления, в коте 
рых следует усилить ра
боту.

Заслушана информация 
о ходе вьшолнения ранее 
принятых постановлений 
партко.ма. Отмечено при 
этом, что за прошлый 
год не выполнещ^шан за
щиты кандидатских и 
докторских диссертаций. 
Поручено заслушать от
четы преподавателей, не 
выполнивших своих обя
зательств.

Партком рассмотрел 
итоги проверки заявле
ния заведующей лабора
торией военной кафедры 
В. Л. Медянниковой. По
ручено руководству воен
ной кафедры и института 
устранить недостатки, вы
явленные при проверках.
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S  МАГАДАНСКИЙ 
Ш ФИЛИАЛ ХПИ

1  ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕ
=  НИЕ: специальности —
S  геологическая съемка, 
S  поиски и развейка место- 
=  рождений полезных иско- 
S  паемых; промышленное и 
S  граясданское строительст- 
=  во; автомобили и автомо- 
Щ бнльное хозяйство.

Ш  ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕ- 
=  НИЕ (для проживающих 
S  в г. Магадане); специаль-
2  ности — промышленное и 
=  гражданское строительст- 
=  во; автомобили и автомо- 
Ш бильное хозяйство.

1  ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬ-
2  ТЕТ: специальности —
2  геологическая съемка, ио- 
=  иски и разведка место- 
=  рождений полезных иско- 
2  паемых; промышленное и 
=  гражданское строительст- 
Ш во; автомобили и автомо- 
2  бильное хозяйство, а так- 
2  же общетехническая под- 
=  готовка (на первых трех 
=  курсах с последзпющим 
2  переводом для за верше- 
Щ ПИЯ обучения по избран- 
=  пой специальности в дру- 
=  гие вузы) по спецнальног 
2  стяи горно-металлургиче- 
=  ского, энергетического и 
2  машиностроительного по- 
2  токов.
2  Заявление о приеме по- 
2  дается на имя директора 
2  па бланке, выданном прн- 
=  емной 1комиссией. К заяв-
2  ленпю прилагается: доку-
3  мент о среднем образова- 
2  пни (подлинник), харак- 
2  теристика для поступле- 
~  ния в вуз, заверенная ад- 
2  министрацней и руково- 
2  дителяии общественных 
S  организаций, медицин- 
2  ская справка (форма 
2  № 086у), в  фотокарточек 
2  (размером 3 x 4  без го- 
2  ловноро убора), выписка 
=  из трудовой книжки (для 
~  работающих).
2  Паспорт, военный би- 
2  лет (или приписное свн- 
=  детельство) поступаю- 
2  щие предъявляют лично. 
2  Количество экзаменов 
2  и их форма будет извест- 
=  на после получения ин- 
2  струкций от Министерст- 
2  ва высшего и среднего 
=  специального образования 
2  РСФСР.
=  Прием заявлений на 
2  дневной факультет с 1 
=  июля по 31 июля, на ве- 
2  чернее отделение — с 20 
=  июня по 31 августа, на 
S  заочное отделение — с 
2  20 апреля по 31 августа. 
2  Срок обучения на оч- 
=  ном отделении — 5 лет, 
2  на вечернем и заочном — 
2  в лет.
S  Адрес; 685030, г. Ма- 
=  гадай, пер. Лукса, дом 4, 
=  Магаданский филиал 
2  ХПИ, приемная комиссия.

Возрождение профессии
Летом 1928 года, шесть

десят лет назад, на пус
тынный берег Охотского 
моря высадилась неболь
шая группа смельчаков, 
решивших посвятить се
бя поискам «золотого ру
на» на обширной террито
рии Колымского края, бы
вшего в это время во 
всех отношениях настоя
щим «белым пятном», со
вершенно неизученной ок
раиной страны. Это были 
люди первой Колымской 
геологической экспедиции 
под руководством Ю. А. 
Билибина и В. А. Царе-

тился в развитый горно
промышленный регион, 
один из важнейших «ва
лютных цехов страны». 
Поэтому шест,идесятнлет- 
ний юбилеи планомерного 
геологического изучения 
отмечают не только гео
логи, но и все труженики 
Колымы и Чукотки. За 
прошедшие годы в гео
логии Северо-Востока бы
ло все — и взлеты, и па
дения, и периоды «зас
тоя» . Может быть, про
фессия геолога уже не 
нужна, устарела? Может 
быть, нет больше тайн

градского. Молоды были 
работники экспедиции, мо
лоды были руководители; 
В. А. Цареградск^.му ис
полнилось 25 лет. немно
гим больше было началь
нику экспедиции Ю. А. 
Билибину, Но вдохновля
ла цель, которую они по
ставили пе1)ед соб'тн 
изучение неизведанных 
площадей, выявление ми 
неральных богатств, ко- 
тг рыми, они ве; или, бы
ла обильна .эта земля. Ре
зультаты их исследований 
оказались поистине рево
люционными.

За Первой экспедицией 
последовала вторая, тре
тья. На основе получен
ных данных бы.л создан 
трест «Дальстрой». а уже 
в 30-е годы, по образно
му выражению первого 
директора <Дальстроя» 
Э. П. Берзина, «вексель, 
выданный Ю. А. Билибн- 
!1Ым, полностью оправ
дался».

Прошло шестьдесят лет. 
Северо Восток ОССР из 
<дикой» окраины пррвра

на Земле и в ее глуби
нах, выявлены и исполь
зуются все кладовые под
земных богатств?

Нет, дело обстоит да
леко не так; напротив, 
потребности народного хо
зяйства в минеральном 
сырье неп1)ерывно растут, 
в о.рбит\ промышленного 
освоения вовлекаются все 
новые, и новые его виды.

В этих условиях боль
шая ответственность за 
подготовку кадров геоло
гов высокой квалж1жка- 
ции для районов Северо 
Востока СССР ложится 
на Магаданский филиал 
Хабаровского политехни
ческого института.

Кафедра геологических 
дичщ-иплин в филиале 
ХПИ организована, относи
тельно недавно. Первый 
выпуск молодых специа- 
листов-гсологов состоялся 
лишь в прошлом, 1987 
году. В 1988 году к вы
пускникам дневного от
деления добавляются .-за
очники. Все специалисты 
получают расп])еделеиие в 
п)юизводствегаые и науч

ные геологические коллек 
тивы Колымы и Чукотки

Кафедра геологии, нес- 
хмотря на «молодость», 
представлена коллективо.м 
преподавателей достаточ
но высокой квалифика
ции. главным образом, из 
числа бывших производ
ственников, хорошо знаю
щих и любящих свое де
ло и стремящихся пере
дать эти знания студен
там. Большинство препо
давателей имеет степени 
каидидатов наук, осталь
ные либо работают нащ 
диссертациями, либо го
товятся к поступлению в 
аспирантуру.

В Северо-Восточном 
ко.мплексном НИИ ДВО 
АН СССР создана базо
вая кафедра, в состав ко
торой входят четыре док
тора и около десяти кан
дидатов наук. Филиал ка
федры геологии образо
ван в ПРО «Севвостгеоло- 
гия». И базовая кафедра, 
и филиал кафедры также 
проводят большую работу 
по комплектация лабора
торной и учебно-методи
ческой базы геологов 
МФХПИ, по специализа
ции студентов старших 
курсов, привлечению их к 
научной деятельности, по 
организации у-чебных и 
пронзводственньгос прак
тик. Многие студенты ра
ботают по совместительст
ву iB свободное время в 
подразделениях СВКНИИ 
и СВПГО.

Приближается летний 
полевой сезон 1988 года, 
«страдная пора» геоло
гов. Студенты кафедры 
геологических дисциплин 
проходят летнюю практи
ку в самых разных угол
ках Колымы и Чукотки 
(заявки_рт производствен
ных организаций значите
льно превосходят наши 
возможности). За работу 
в прошлые годы большин
ство наших практикантов 
получило самые высокие 
оценки; возвращаясь осе
нью в институт, они, как 
правило, переполнены 
впечатлениями от обще
ния с природой, с коллек
тивами отрядов, которые 
;)а эти короткие месяцы 
становятся им родными, и 
от сознания того, что 
были участниками откры. 
тий, выявления тайн зем
ных недр. Именно в этот 
период большинство сту
дентов понимают, что 
выбор профессии сделан 
ими удачно и правильно. 
И это — на всю жизнь...

Б. ПАЛЫМСКИИ,
зав. кафедрой ГД
МФХПИ.

Г о т о в и м  
знающие кадры
Дневная форма обучения студентов в Магадан

ском филиале ХПИ сосредоточена на пнженерно-гео 
логическом факультете. Сейчас здесь обучается 
560 студентов по трем специальностям: лромыш-
лсикое и гражданское строительство, автомобили п 
автомобильное хозяйство, геологическая съемка, 
поиск и разведка месторождений полезных ископае
мых.

В этом году нашему факультету исполнилось две
надцать лет. За это время факультет подготовил н 
направил в народное хозяйство большой отряд хо
рошо подготовленных специалистов высшей квали
фикации. Они работают на предприятиях н в орга 
низациях геологии, строительства, транспорта Ма 
гадамской области и других регионов страны. Фа 
культет по праву гордится многими своими выпуск 
никами, (Которые проявили хорошие знания, органи 
заторские способности и стали руководителями про
изводственных подразделений и отдельных коллек
тивов. К ним относятся бывшие наши студенты 
И. Сантьева и В. Тыркин — начальники участков 
строительных организаций, нач. колонны МАГПА(ГО 
В. Уздовскнй, начальник ПТО этого предприятия 
В, Васько, инженеры ПО «Магаданавтотрансэ 
А. Кимлаев, Е. Брагннец, начальник ПТО СУ 
И. Петров, начальник архитектурной мастерской ин
ститута Б. Невреддинов и многие другие. В этом 
году В. Гребнев первый нз выпускников фо̂ <УЛЬте- 
та защитил кандидатскую диссертацию, продолжая 
свою работу преподавателем филиала.

Преподаватели и сотрудники факультета органи
зуют учебный процесс тац, чтобы студенты наряду 
с получением теоретических знаний, прпиБрётали 
практические навыки работы, были знакомы с нуж
дами и достижениями производства. Так, производ
ственную практику они проходят на передовых пред
приятиях Магадана, области и центральных облас
тей Союза. Тематика курсовых и дипломных проек
тов, 1как правило, связана с реальными прЬЗлсмамн 
производства и учитывает запросы предприятий 
по решению различных технологических или конст
рукторских проблем. Связи студентов-строителей с 
производством способствует организация хгтуденче- 
ского проектно-конструкторского бюро, работаю
щего в помощь городским проектным оргапизациям.

Большую помощь в освоении многих дисциплин 
оказывает собственный телецентр, транслирующий 
учебные фильмы и программы в черно-белом и цвет
ном изображении. На базе телецентра организован 
студенческий телекомнтет, задачей котор<.го явля
ется информация о жизни филиала, студенческих 
коллективов и отдельных студентов.

Учебная работа студентов сочетается с иолезным 
физнчесй<нм трудЬм. Ежегодно в летний период на 
факультете организуются студенческие строитель
ные отряды, которые работают на важнейших строй
ках области. В последние годы создан круглогодич
ный студенческий строительный отряд, работая в 
котором, студенты приобретают навыки работы на 
производстве и рабочие специальности.

Все иногородние студенты, обучающиеся на фа
культете, обеспечиваются местами в общежитии.

Созданные факультетом для студентов условия 
учебы и работы Дйют положительные результаты. 
Предприятия и организации хороша отзываются о 
работе и идейно-политических качествах наших вы
пускников, что особенно важно для нас на совре
менном этапе перестройки высшего образования.

В. ЕРШОВ,
кандидат технических наук, декан ИГФ.

2  в  Магаданском филиале ХПИ стали традицион- 
=  нымн состязания «А ну-ка, парни!»,
2  На снимке: кто окажется самым сильным в гире- 
2  вом спорте?

На кафедре высшей математики
Студенты всех специ 

альпостей Магаданского 
филиала Хаоа1ювского по
литехнического инспжту- 
та па первых трех кур 
сах изучают высшую ма
тематику, вычислитель
ную технику и програм- 
мпропаине. Обучение по 
данным предметам ведут 
преподаватели кафедры 
Bbiciiieii математики. Ра
ботают па ней 12 препо 
давателе!!, нз них 4 до
цента.

При кафедре действ,ует 
вычислительный центр, в 
составе которого имеется 
и дисплейный класс. В 
нем проводятся практике 
ские занятия и лабора
торные работы по вычис
лительной технике и про
граммированию, занима
ются ш-кольники старших 
классов.

В свободное от занятий 
время в дисплейном клас
се студенты и сотрудни
ки за1тмаются научно-ис
следовательской работой. 
В рамках НИРС изуча
ются история развития 
математики, отдельные 
разделы математики и 
программирования, не 
входящие в обязательные 
программы. Лучшие ра
боты заслушиваются на 
студенческих научно-прак 
тических конференциях, в 
аудиториях на лекциях и 
практических занятиях. 
Лучшие из "лучших работ 
направляются на зональ
ные смотры научно-техни
ческого творчества моло
дежи.

При кафедре функцио
нируют кружки по мате
матике для школьников

7— 10 классов, по утлуб- 
ленному изучению про
граммирования для сту
дентов.

Ежегодно проводятся 
олнмшгады по математи- 
ite среди студентов 1 — 2 
ifypcoB, победитель на
правляется На всероссий
ский тур олимпиады.

Лабораторные занятия 
по высшей математике 
п1х»водятся в специали
зированной аудитории, 
оборудованной ЭКВМ. 
Материальная база ка
федры постоянно расши
ряется, в 1988 году бу
дет установлен еще один 
дисплейный класс.

Преподаватели кафед
ры ежегодно участвуют в 
приеме вступительных эк
заменов по математике. 
Экзамен проводится пись-

меино, длится 4 часа. В 
экзаменационный билет, 
как правило, входит 14 
заданий, охватывающих 
основные темы всех раз
делов математики: и гео
метрии, и тригонометрии, 
и алгебры, и арифмети
ки, п начала математиче 
ского анализа.

В 1988 году, весной в 
день открытых дверей 
планируется провести 
пробный вступительный 
экзамен. Он будет длить
ся 1 час, включать 6 за
даний, по окончании эк
замена будущие абитури
енты узнают свои резуль
таты.

С работой кафедры и 
ее учебных лабораторий 
все желающие могут 
ознакомиться на ^нях от
крытых дверей и в любое 
другое время.

Г. СТЕПАНЕЦ, 
преподаватели ка
федры ВМ.

На снимке: Александр Ветров, студент грутш  
ПГС-32, работает над курсовым проектом.

Мы вас научим
■ с  кафедрой «Строите

льные конструкции > сту
дент-строитель начинает 
знакомиться с третьего 
курса. Изучены на млад
ших курсах об!цетсорсти- 
ед|йие дисциплины; фи- 

йика, ХИЛ1ИЯ, высшая ма
тематика, приобретены ка
выки в строительном чер
чении, освоены теорети
ческая .механн.ка и сопро- 
и^влснне материалов. Те
перь студенту предстоит 
получить специальные 
знания, которые н сдела- 
К1Т его в будущем квали
фицированным лнженером- 
строителем.

Любое здание начина
ется с фундамента. От его 
прочности и надежности 
зависит прочность всего 
рооружеиия. Дисциплины 
•й^федры «Механика грун
тов, основания и фунда
менты» и «Мерзлотове
дение» научат студента 
способам строительства 
на вечной ме^ззлоте, по
могут выбрать из многих 
вариантов ((фундамента 
лучший, не поставят его 
в тупик и любые слож
ные северные грунты.

А из чего скроить кар
кас самого здания — из 
металла или железобето
на? Да и дерево как стро
ительный материал дале
ко еще не забыто, (Золее 
того, — зачастую именно 
деревянные конструкции 
являются самыми долго
вечными, а потому н са
мыми экономичными. Вы
брать лучший тип конст
рукции и рассчитать их 
поможет знание таких ди
сциплин, как «Железс^- 
тонные и каменные кон
струкции». «Металличе
ские конструкции», «Кон
струкции и:1 де)зёва и 
пластмасс». • опирающиеся 
на «Строительную меха
нику». После их изучения 
станет понятно, как рас 
сч:И-тат-ь желе:к.'бето11п,ую 
арку или металлическую 
ферму,-како11 вид деревян
ных конструкций приме 
нить в том нлн ином слу
чае.

Узнает студент и про 
тонкие железобетонные 
оболочки, которыми мо
жно без про.лшжу точных 
колонн перекрывать ста
дионы (а толщина такой 
оболочки рссго-5 -10 см), 
5ро еще более тонкие 
(2—6 мм) металлические 
мембраны, познакомится 
он с воздухоопорнымн по 
щзытиями, под которыми 

помещаются (пока, прав

да, только в проектах) 
целые города.

Проектировать здания 
красивые п надежные, в 
которых удобно жить и 
работать, поможет «Архи
тектура ’жилых, Г)^ажяан 
ских и промышленных 
зданий и сооружений».

По всем дисциплинам 
кафедры выполняются 
курсовые работы и проек
ты. Выбирая архитектур
но-строительные решения, 
рассчитывая фундаме№г и 
конструкции, студент пол
нее осваивает дисципли
ну, закрепляет получен
ные теоретические зна
ния на практике. При 
этом большая часть про
ектов выполняется с при
менением ЭВМ или itpo- 
граммируемых микрокаль
куляторов.

И вот через четыре с 
половиной года пребьша- 
ния в вузе студент полу
чил сумму знаний и на
выков. необходимых для 
работы инженера-строите- 
ля. Последней оценкой ка
чества его подготовки 
служит дипломный проект. 
Многие студенты-днпло^л- 
нини, «без пяти минут» 
инженеры. выполняют 
эту работу по заданию 
производства, рассчиты
вая в своих проектах ре
альные, планируемые к 
возведению конструкции.

Процесс обучения в ин
ституте сегодня все бо
льше опирается на само
стоятельную, близкую к 
исследовательской, деяте
льность студента. На ка- 
((зедре в настоящее в)юмя 
ведутся хоздоговорные 
научно - исследователь
ские работы, в которых 
принимают участие и сту- 
дсч1ты. Делаются первые 
шаги по организации сту- 
дп'ческ1‘Г0 научно - про- 
н ;В дственного отряда, 
'(ОТО) biii буцет выполнять 
проектные работы по-за
данию производств, объе
динения Магаданграждан- 
строй, студенты старших 
курсов участвуют в 
НИРС. Всё это дает воз
можность тесно соприкос
нуться с ■ современной-на
учной проблематикой, а 
личное участие в исследо
ваниях учит- самостояте- 
льнос,т.и;' помогает опреде
лить '• профессиональный 
Интерес, выработать тре
бовательность к самому 
себе, собранность, целе
устремленность.

А. ЯКУБОВИЧ,
преподаватель кафед
ры.

Студенты на стройин
'■ Двенадцатый год жи

вет и развивается наш 
институт, вместе с ним 
растет и крепнет строй
отрядовское движение, 
расширяется его геогра- 
(})ия, направленность, фор
мы. Ежегодно более 120 
человек в составе 4 
сттюйотрядов, один из ко
торых интернациональный, 
выезжают иа работу в 
строительных организаци
ях области. Еще один ин
тернациональный отряд 
направляется в Герман
скую Демократическую 
Республику.

В 1987 году строитель
ными отрядами филиала 
освоено свыше 700 тысяч 
.ру'блей капиталовложений. 
В дни ударного труда 
стройотрядовцами зарабо
тано и перечислено в об
щественные фонды более 
4,5 тыс. рублей. Шивой 
интерес у местных Жите
лей вызьшают культурные 
программы, которые по
казывают студенты. Ста
ли традиционными фести
вали стройотрядов, прохо- 
дяпще в Сусумане, они 
стали праздниками ctj'- 
денческой самодеятельно
сти, спорта, дружбы.

Особенно хочется рас
сказать о двух интерна
циональных отрядах. ССО 
«Дружба» принимает в 
Сусумане .приезжающих 
из ГДР 15 студентов Мер- 
зебургской высшей техни
ческой школы, с которой 
у нашего института сло
жились добрые. друже
ские взаимоотношения. В 
эти дни в международном 
студенческом лагере в Су- 
су’мане развеваются зна
мена многих стран; Чехо
словакии, Кубы, Судана, 
Боливии, Вьетнама, ГДР. 
Студенты нз разных стран 
живут, работают, отдыха
ют вместе с нашими ре
бятами. и важность этих 
контактов трудно перео
ценить.

Второй ИССО, также в 
составе 15 человек, тру
дится в Мврзеб у р г е. 
Тридцать дней, проведен
ных в молодежном цент
ре, совместная работа, от
дых, дружба со студента
ми из ГДР, Болгарии, 
Чехословакии, обширная

культурная программа, 
знакомство с прекрасны- 
.ми городами оставляют 
неизгладимый след в сер
дце каждого, кто удосто
ился чести быть бойцом 
интернационального ССО.

В филиале создан и 
успешно функционирует 
круглогодичный отряд. 
Ребята в свободное от 
занятий время трудятся 
на строительных объектах 
города, приносят сущест
венную пользу. В прош
лом году студентами было 
освоено 120 тыс. рублей 
капиталовложений. Осо
бая роль отводится круг
логодичному стройотря
ду, возводящему новое 
зданйе нашего института. 
Работа в таком отряде 
способствует закреплению 
на практике знаний, полу
ченных в аудитории.

В этом году при содей
ствии кас{)едр «Строитель
ное производство» и 
«Строительные конструк
ции» организован студен
ческий проектный отряд. 
СПО может по заказу 
строительных организа
ций города и области вы
полнять проектные рабо
ты. Сейчас студенты ра
ботают в тесном сотруд
ничестве с ПСО «Мага- 
дангранаданстрой». Рабо
тая в этом отряде, стар
шекурсники имеют воз 
можность получать и раз
вивать крайне необходн 
мые .знания и опыт про 
ектной работы, учиться 
понимать работу констру
кций. технологию возведе
ния зданий и сооружений. 
Уже сейчас можно ска
зать, что польза от созда
ния подобного отряда не 
сомненна.

Сейчас задача комсо
мольской студенческой ор
ганизации института зак
лючается в том, чтобы 
придать еще большую ди
намику стройотрядовско
му движению, развивать 
его новые ({юрмы, макси
мально использовать энер
гию и энтузиазм молоде
жи.

Е. КУРТОВ,
преподаватель кафед
ры «Строительное
производство».

Спорт пользуется 
популярностью

в  Магаданском филиа
ле Хабаровского политех
нического института фи
зическая культура и 
спорт пользуются попу
лярностью среди студен
тов и преподавателей.

Более 500 студентов 
посещают учебные заня
тия по физкультуре и 
спорту, В институте р а
ботает 10 спортивных 
секций по волейболу, бас- 
(кетболу, футболу, атле
тической гимнастике, лег
кой атл.етике, лыжному 
спорту, настольному тен
нису, шахматам, стрель
бе, плаванию, в которых 
снстемат(1чески занима
ются более 150 студен
тов.

Сорок пять спортсме
нов ежегодно выполняют 
массовые разряды. Сту
денты в количестве 250— 
300 сдают нормативы 
ГТО П-й степени «Спор
тивное совершенство». В 
институте учится 16 мас
теров спорта, кандидатов 
в мастера спорта и спорт
сменов первого разрцда. 
Мастер спорта по боксу

А. Проценко является 
призером Всесоюзных со
ревнований. Лыжники и 
легкоатлеты Д. Макарен
ко, Л. Дейчук, Л. Бело
бородова, И. Собкалова, 
А. Худяков являются не
однократными победите
лями массовых соревно
ваний «Магаданская лыж
ня», легкоатлетических 
эстас])ет города. Популяр
ными среди студентов 
являются спортивные иг
ры по мини-футболу, во
лейболу, баскетболу. Сту
денческие команды ин
ститута по этим видам 
спорта неоднократно ста
новились победителями и 
призерами Г01юда.

В институте периодиче
ски проводится комплекс
ная спартакиада, в кото
рой участвует больше по
ловины студентов. Побе
дители и призеры инсти
тута ежегодно награжда
ются на торжественном 
вечере. Можно отметить, 
что лучшие спортсмены 
института являются и пе
редовиками в учебе.

Тем, кто будет 
учиться заочно
В Магаданском филиа

ле Хабаровского политех
нического института обу
чается до шести специ
альностям около 1200 
студентов-заочников. При 
этом 1ПО трем специаль
ностям студенты прохо
дят общетехническую под
готовку, то есть обучают
ся до третьего курса, а 
затем переводятся в дру
гие вузы для завершения 
образования. По специаль
ностям «Промышленное и 
гражданское строительст
во», «Автомобили и авто
мобильное хозяйство» и 
«Геология, поиск и раз
ведка полезных ископае
мых» обучение дроводит- 
ся по полной программе, 
то есть до опестого курса 
включительно с выпуском 
специалистов.

Организация учебного 
П1юцесса на заочном фа
культете отличается от 
дневной и вечерней тем, 
что студенты-заочники. 70 
—80 процентов учебного 
времени, отводимого на 
изучение каждой дисцип
лины, работают салюстоя- 
тельно и лишь 20—30 
процентов составляют 
аудиторные занятия — 
лекции, лабораторные и 
практические.

Самостоятельная рабо
та заочника слагается из 
следующих основных эле
ментов; изучение матери
ала учебных дисциплин по 
учебникам и пособиям, 
выполнение письменных 
контрольных работ, подго
товка к экзаменам, завер
шение проработки дисцип
лин на сессии путем слу
шания лекций, участие в 
практических и лаборатор
ных занятиях под руко
водством преподавателя и 
сдача экзамена. Студенты 
старших курсов выполня
ют также курсовые рабо
ты и проекты.

Для студентов-заочии- 
ков лабораторно-экзаме
национные сессии прово
дятся два раза в год зи
мой и весной по специ
альностям всех курсов.

Для студентов, прожи
вающих в городе и приго
родах. в течение всего 
учебного года организу
ются консультации, лабо- 
раторно-^практические за
нятия. а желающие могут 
посещать лекции вместе 
со студентами вечерника
ми. Для консультаций 
иногоро-дних студентов 
создано три учебно-кон
сультационных пункта — 
в Певеке, Сусумане, Ана
дыре, где проводятся кон
сультации для студентов 
1йсех специальио1стей «ре» 
подавателями, периодиче
ски приезжающими в 
УКП.

Каждый студент, где 
бы он ни жил, может по
лучить по любому вопро
су подробно консульта
цию письменно.

Руководящим докумен
том для заочника при 
изучении каждой дисцип
лины служит учебная про
грамма, методические ука
зания и контрольные за
дания. составленные с та
ким расчетом, чтобы по
мочь студентам организо
вать самостоятельную ра
боту. Методические ука
зания содержат в себе не 
только перечень основных 
вопросов курса, но и ука
зания, как над ним рабо
тать, как проверить усво
ение материала в процес

се работы, когда и какие 2  
контрольные работы по- £  
лагается выполнять, ка- Щ 
цую литературу исполь- =  
зовать, на что обратить g  
особое внимание и т. д. 2

Изучение каждой дис- 2  
цйплины завершается, как в  
правило, сдачей зачета по 2  
практические занятиям и §  
экзамена по теоретиче- 2 
ской части курса. g

-Студенты четвертого и g  
пятого курсов много вре- 2  
меня и внимания уделя- ~  
ют курсовому проектиро- s  
ванию. На последнем, ше- 2  
стом, курсе студенты го- 2  
товятся к работе над дип- ^  
ломньш проектом и затем =  
выполняют его. 2

Советское государство, 2  
уделяя большое внима- g  
ние заочному и вечерне- =  
му высшему образова- g  
нию, предоставляет студен, g  
там ряд льгот, обеспечи- s  
вающих необходимые ус- =  
ловия для обучения без 2  
отрыва от производства, s

Успешно обучающиеся 2  
студенты получают (ПО g  
месту работы дополните- 2  
льные отпуска с сохране- 2  
НИ6М заработной платы, g  
Так, студенты-заочники g  
на период лабораторно- ss 
экзаменационных и уста- 2  
новочиых сессий при g  
обучении на первом и g  
втором курсах получают g  
дополнительный отпуск 2  
продолжительностью в  2  
30 календарных дней еже- 2  
годно, а на последующих g  
курсах — 40 календар- g  
ных дней; на период под- g  
готовки и защиты дип- 2  
ломного проекта — от- g  
пуск продолжительностью g  
4 месяца, а на протяже- =  
НИИ 10 месяцев перед на- g  
чалом выполнения дип- g  
ломного проекта могут g  
получать еженедельно 2  
один свободный от рабо- 2  
ты день для подготовки 2  
я  занятиям с оплатой его Щ 
в размере 50 процентов g  
получаемой заработной g  
платы, но не ниже мини- g  
мальиой. 2

Размер заработной пла- 2  
ты, сохраняемой на вре- g  
мя отшускод, предоставля- g  
емых студентам для уна- 2  
занных выше целей, оп
ределяется из расчета g  
среднемесячной заработ- 2  
ной платы за последние 12 g  
месяцев работы перед от- g  
пуском, но не выше 100 2  
рублей в месяц. 2

Студентам - заочникам 2  
оплачивается за счет пред- 2  
приятий и учреждений, 2  
где они работают. 50 про- 2  
центов стоимости проезда §  
к месту иахождения ин- е  
ститута и обратно. 2

Оплата проезда цроиз- g  
водится один раз в год g  
пе^юд выездом заочника g  
в институт для сдачи эк- 2  
заменон и зачетов. В та- 2  
ком же порядке и раз- 2  
мере оплачивается проезд 2  
студентам, выезжающим 2  
для подготовки и защиты 2  
дипломного проекта. 2

За период с 1981 года. 2  
•когда начался выпуск g  
специалистов по закончен- S  
ному циклу, факультет вы- 2  
пустил 365 специалистов 2  
с законченным нюкенер- 2  
но-техннческям образова. 2  
ниам. Среди них главный — 
инженер Берелех'Окой ав- 2  
тобазы СВЗ В. Н. Чу(}>е- Щ 
нев, начальник строитель- 2  
ного управления Магадан- g  
цветметстроя Н. А. Лукь- 2  
яненко. S

А. ГЕТУН, g
декан заочного _фа- g
культеха МФ ХПИ. 2



КАК МЫ ОТДЫХАЕМ

Вечер  у д а л с я  
на славу

Вот мы II отпраздновали 
одни из прекрасне11шнх 
праздииков — U Марта, 
CBOuii .задушевностью, 
прп1юдняты.м настроени
ем. олшдание.м приятных 
перемен он напо.мннает, 
пожалу11, только Новый 
год. в" этот день мы не 
расположены к обсужде
нию глобальных проблем, 
а нредпочнтае.м шутить на 
тему взаимоотношени!! 
.мунншп и зкенщин, тему, 
при всей своей древности, 
оставшуюся практически 
неисчериае.мой.

В общежитии № 5 ле- 
соншкенерного факультета 
были заранее распростра
нены пригласительные от
крытки, объявлены кон
курсы на лучшее кулинар
ное изделие, лучшую 
стенную газету. Ведущи
ми програхгмы в празднич. 
Hbiii вечер были Таня Зу- 
дова {студентка группы 
Л Д-41 и'заведующая крас
ным уголком) и О. В. Цу- 
рнкова. преподаватель ка- 
(|)едры иностранных язы
ков. Они исполнили шут
ливо-лирическую ко.мпози. 
цию о приметах прибли
жения весны, о женской 
доле и мужской любви. 
Прозвучали юмористиче
ские монологи от лица

муэкчин (HiiKonaii Давы
дов и Александр Виноку
ров, студенты группы МЛ- 
62),’ стихотворения (Тать
яна Зудова. В. И. Федото
ва и ее .маленькая дочур
ка Катя>.

В к'онце програ.ммы со
стоялся розыгрыш лоте
реи, были вручены призы 
за праздничные газеты (3 
и о этаясн). Се.мья Давы
довых (надо полагать. Же
ня Давыдова) преподнес
ла все.м красиво оформлен- 
Hbiii салат из кальмаров, 
за что и получила приз.

А после все отправи
лись на дискотеку. Хочет
ся выразить большую 
благодарность за подго
товку к вечеру т. Зудо- 
вой, В. И, Федотовой и 
С. Нагорному, ведь бла
годаря его стараниям и 
энтузиазму 6, 7, 8 мар
та в общежитии была 
своя дискотека.

Буде.м надеяться, что 
этот шумньи! веселый ве
чер положит начало 
оживлению культурно- 
развлекательной работы в 
пашем общежитии.

О. ЦУРИКОВА, 
зам. декана ЛИФа 
по воспитательной ра
боте.

В е с е л ь е  
в измятых нарядах?

Очень хорошо, что в по
следнее В1ЭС.МЯ стало боль
ше молодежных кафе и 
дискотек. Есть, где прове
сти время нашему студен
ту, Но меня серьезно бес
покоит другая, обратная, 
что ли, сторона медали 
этих вечеров отдыха.

Возьме.м, к примеру, 
наше институтское кафе- 
клуб <'Эрудит». Кафе у 
нас пользуется большой 
популярностью. Но чтобы 
попасть туда, надо в бук- 
вально'\1 смысле пройти 
«огонь, воду и медные 
трубы»....

Вечер в кафе начина
ется в восемь часов, И 
пот задолго до этого вре
мени собирается народ, 
но двери закрыты, а груп
па людей все растет и рас
тет, набирает силы для 
])ешагощего штур.ма две
рей. И когда двери, нако
нец, открываются, вся 
масса людей немедленно 
устре.мляется в них. Раз
даются к-рики, стоны, 
просьбы о помощи, но

никто не обращает па это 
внимания, устремленный 
и заветной цели — про
рваться любой ценой! Да- 
да, именно прорваться, 
потому что иначе это ни
как пё назовешь.

Но зато когда растре
панные девушки и игра
ющие мускулами юноши 
прорываются с боями в 
кафе. Их счастью нет пре
дела. Сбылась лтечта! Те- 
nejJb можно блеснуть га
лантностью, чинно
усесться за столики, по
слушать хорошую музыку, 
пригласить на танец ту са. 
мую девушку, KOTopoii в 
«преддверно!^.давке отда
вил ногу или оторвал пуго
вицу с пальто...

Возникает вопрос: по
чему раз за разом повто
ряется такая дикая ситу
ация? От недостатка ли 
в органн-зации вечеров, 
либо от нашего удручаю
щего бескультурья?

Е. СКИБЮК, 
студентка группы 
ЭАТ-51.

ИСКУССТВО И МЫ -

О т к у д а  п р и п л ы л  к о р а б л ь ?

Тяжела ты, чемпионская ноша...

Фотоэтюд И. Потехиной.

Недавно пришло нзво- 
стне; лучшим послевоен- 
ны,л1 фильмом .мирового 
экрана признан «8';»  
Федерико Феллини. Та- 
'Кой вердикт вынесла 
гр\г1па киноведов и ки
нокритиков. обобщившая 
в Брюсселе ре.1ультаты 
опроса своих кюллег в 
странах с развнты.л! кнне- 
.матограс1х>.м.

Нельзя не вспо.мннть, 
что тридцать лет то.м,у 
назад, в 1958 году в то.м 
/ке Брюсселе столь же 
представительный арео
паг специалистов приз
нал лучши.’н фильмом 
всех вре.лтен и на1Х)Дов 
«Броненосца «Потелгки- 
на» Сергея Энзенште^нш. 
Эти факты нуждаются в 
сопоставлении — ведь 
искусство всегда отобра
жает свое время, а вре
мя, в свою очередь, наи
более точно .может быть 
понято через отражаю
щее его искусство.

«'Потемкин» — уни
кальный в мировой куль
туре пример синтеза ре
волюционного содертка. 
НИЛ и революционной фор
мы, и результат синтеза 
ока.1ался столь впечатля
ющим, что нпк'акие запре
ты не по.мешали его три- 
> .мфально.му шествию по 
странам и континентам.

Бремя действия — 
время революции, взятое 
в его кульминационном 
моменте — воорулсенном 
восстании. Герой — ре
волюционная масса, дей
ствие этой массы и про
тиводействие «сил поряд
ка» — царского самодер- 
•.ьавня — основа сюжета. 
Персонифицированных ге
роев в фильме нет — 
есть персонажи, несущие 
на себе легко узнаваемые

прн.шакн своен социаль
ной П1Л1НаДЛе',КН0 СТН и 
сл,\жеОной 1 ОЛИ в сюже
те. П 'этом\ в фильме не 
з.зняты профессиональные 
aKTciibi. Форма — «мон- 
та,к агтрзкцнонов», то 
есть снлыюде11ствующпх 
на воображение зрителя 
сцен с участием не толь
ко .’нодей, но и веще!'!. 
Нап])й.мер, знамениты!! 
кадр «Взревели камин»— 
расстрел на одесской ле
стнице — это тако!! ван. 
далнзм, что даже камен
ный лев вскочил и зары
чал.

Итак, фильм о револю
ционном действии как 
знаке времени.

Можно спорить, пра
вильно ли выразил свое 
вре.мя Феллини. Но вот 
пламенные призывы вы
разить нашу эпоху в до
стойных ее произведениях 
как-То не сумели пока ма
териализоваться. А на 
первый план вышло, не
зависимо от чьих-то жела- 
нн!! и а.мбнций, творчест
во Андрея Тарковского, 
созвучное именно Фелли
ни, да еще Бергману. Вот 
эти три имени, думается, 
наиболее полно выража
ют в киноискусстве нашу 
эпоху.

Феллини начинал с 
нео1зеалистамн, но уже в 
«Дороге» (1954 г.) реши
тельно с ними разошелся. 
Надежды на новые прин
ципы жизнеустройства, на 
торжество человеческой 
солидарности и простых 
нор.м нравственности ру
шились под напором тра
диционных буржуазных 
«ценностей» — личного 
преуспевания и религиоз
ного ханжества. Возник 
грозный призрак — от
чуждение, и «Дорога», и 
«Ночи Кабирин» — об

ЭТОЛ1. Но в этих фильмах 
была еще надел;да, на- 
дшкда, в основном, ирра
циональная. И безжалост
ны!! диагност Феллини 
нашел нового героя — 
•Марчелло Мастроянни. ко. 
loiJbii! сыграл главные 
1-олн Б его наиболее зна- 
.дюиитых фильмах «Слад
кая жизнь» (1959 г.) II
«В'/j» 1963 г.).

В нервом фильме геро!! 
— журналист Марчелло 
Вубнни, стервятник, жи- 
вущн!! на отбросах слад
кой ясизнн рн.мского бо. 
.монда, последовательно 
разрушающий собственную 
личность. В финале герой 
с собутыльниками оказы
вается на берегу моря и 
видит разложившуюся ту. 
шу морского чудовища. 
Таково общество. Ника
ких надежд.

Филь.м имел шумный 
успех, подогретый скан- 
дало.м с католической цер
ковью (ей в «Сладкой 
жизни» -тоже досталось). 
Скандал этот мститель
ны!! Феллини скоро при
помнил «святым отцам». 
Но возник вопрос — что 
дальше? Вопрос перерос в 
творческий кризис, исто, 
рня которого и легла в 
основу «8'/2».

Как будет называться 
новый фильм? Не знаю! А 
раз непре.менно требуется 
название, пусть оно бу
дет номером очередного 
фильма. Семь фильмов 
Феллини поставил само
стоятельно, один, как со
режиссер. Очередной, ста
ло быть, восьмой с по
ловиной. И не ищите в 
названии иного смысла.

О че.м будет фильм? По. 
нятия не имею! Но, по
скольку съемочная груп. 
па собрана, давайте сни
мать. что в голову придет.

Но ведь так быть не 
дола.но! .4 как дол/кно 
быть? RIOIK'CT быть, СП1Ю. 
сим у режиссера? По/ка 
njlicra: «Что представля 
ет собо!! филь.м «8',ч»'.’ 
Это нечто среднее между 
бессвязны.м пснхоаналн- 
тическим сеансом и бес- 
по1)ядочным судом над 
собственно!! совестью, про- 
нсходящи.м в атмосфере 
преддверия ада. Это ме
ланхолический, почти по
хоронный. но вместе с 
те.м, решительно комиче. 
скн!! фильм». («Ф, Фел
лини», И с к у с с т в о , М,,, 
1968 г., с. 86).

Вам стало легче, ува
жаемый читатель и зри
тель? Вы не находите, 
что с каждым годом все 
сложнее становится жить? 
А если еще помыслить 
над жизнью? Наше созна
ние услужливо подсовы
вает стереотип: «Жизнь
сложна, так как .много 
развелось жуликов, лоды. 
рей, и т. п. Но л здесь 
причем?»

Но худояшпки, вместо 
поисков противников вне 
нас и направления «ярости 
масс» на их искоренение, 
занялись вдруг копанием 
в человеческой личности. 
Да и .мы сами с чего на
чали перестройку? С пуб. 
ликаций Булгакова, Пла
тонова и даже Кафки, с 
фильмов Германа, Тарков 
ского и того же Феллини.

Для обозначения своей 
«особости» мы употреб 
ляем понятие «человечес
кий фактор», хотя «фак
тор» этот суть предмет 
искусства на протяжении 
всей истории человечества,

В. МАКАРОВ,

(Окончание в следующем
номере).

СПОРТ

На призы  
газеты

24 — 29 февраля 1988 
года в Петропавловске- 
Камчатско.м проходил 
Всесоюзны!! турнир по 
борьбе самбо среди стар
ших юношей (1970— 1972 
года рождения) на призы 
га.зеты «Камчатский ком. 
сомолец». В соревнова
ниях приняли участие 22 
команды — около 140 
борцов из Владивостока, 
Хабаровска, Благовещен
ска, Алтайска. Барнаула, 
Новокузнецка. Улан-Удэ 
и других общепризнан
ных центров самбо.

Воспитанник спортгш- 
ного клуба ХПИ, член 
сборной команды ДФСО 
профсоюзов Андре!! Ни- 
коленко. выступая в ка
тегории до 48 кг, стал 
чемпионом турнира, вы
полнив норматив .мастера 
спорта СССР.

Чуть П0 .3ЖС, с 4 по 7 
MajiTa призы традицион
ного турнира РСФСР по 
борьбе дзюдо оспаривали 
женщины. В этом турни
ре состязалось около 100 
ciioi/тсменок из Нориль
ска, Магадана, Хабаров
ска, Якутска, Елпзова.

Наибольшего успеха до- 
би.тась также воспитанни
ца спо11ТКлуба ХПИ Еле
на Горшкова, она стала 
чемпионкой турнира в 
категории до 48 кг и вьи 
полнила норматив канди
дата в мастера спорта. 
Елена еще получила приз 
«За лучшую технику».

Серебряно!! награды 
удостоилась Нина Коло- 
тилина. Третье место раз
делили Анна Вальчук и 
Ольга Овчинникова.

СПОРТКЛУБ,

- f  КНИЖНАЯ ПОЛКА-

По лесной промышленности
Гороховский к. Ф., Лив

шиц Н. В. Основы техноло
гических расчетов обору
дования лесосечных и ле
соскладских работ: Учеб
ное пособие для вузов. — 
М.: Лесная промышлен
ность, 1987. — 256 с.

В отличие от имеющих
ся по этой тематике учеб
ников и учебных пособий 
в этой книге излагается 
методика основных техно
логических расчетов подъ- 
е.мно-транспортного обору
дования непрерывного и 
периодического действия и 
оборудования для обра
ботки лесоматериалов.

Лебедев Н. И. Объем
ный гидропривод машин 
лесной промышленности:
Учебное пособие для ву
зов. — 2-е нид. перераб. и 
доп, — М,: Лесная про
мышленность, 1986 — 
296 с.

Второе издание этого 
учебного пособия вышло с 
учетом критических за
мечаний и пожеланий спе
циалистов, высказанных 
автору после выхода в 
свет первого издания. В 
нем изложены вопросы, 
связанные с объемным

гндроприводо.м и его при
менением в машинах лес
ной промышленности.

Учебное лособне снаб
жено предлщтны.м указа
телем, имеется список 
рекомендуемой литерату
ры. Издание предназначе. 
но для студентов лесо. 
механических факульте
тов.

Смогунов Н. С., Гре
бенников Н. Д, Технология 
и оборудование лесопро
мышленных предприятий:
Учебное пособие. — Во
ронеж: изд. ВГУ, 1987.— 
256 с.

Во1юнежский государ
ственный университет под. 
готовил для студентов ле- 
сомеханических факульте
тов учебное лособие, в но- 
тором изложена техноло
гия и организация лесо
сечных работ для равнин, 
ных и горных условий. В 
учебнике также описаны 
конструкции машин и ме
ханизмов для лесосечных 
работ с определепиел! ос
новных технологических 
параметров.

Учебное лособне иллю
стрировано, и.меется спи. 
сок использованной лите
ратуры.

Сердечный В. Н., Вы
зов Н. А., Хаймусов А. К. 
Нормы расхода топливно. 
смазочных материалов в 
лесной и деревообрабаты
вающей промышлегшости: 
Справочник. — М.: Лес
ная про.мышлени о с т ь ,  
1987. — 280 с,.

В настоящем справоч. 
пике приведены новые об- 
1>азцы топливного сырья. 
Представлены нормы рас. 
хода его п порядок его 
применения для лесозаго. 
товптельных, лесотранс
портных и дорожно-строи. 
тельных машин, лесосплав
ного флота, железнодо
рожного транспорта и дру
гого оборудования. При
ведена .методика расчета 
потребности топливно-сма
зочных материалов по 
все.му разнообразию обо
рудования. применяемого 
в отрасли.

Справочник рассчитан 
на инженерно-техничес
ких работников, но будет 
полезен н студентам лесо- 
технических факультетов, 
вузов.

Л. АЖИКИНА, 
зав. сектором библио
графии НТВ.

НА ВЕСЕЛОЙ ВОЛНЕ

Фраз ы
о  людях надо говорить 

или хорошо, или правду.
Друг моего друга — 

.мой друг; друг моей под
руги — мой враг.

Идея носилась в воз
духе как затравленная.

Надо помнить. что 
люди разного круга —

это все же люди одного 
шара.

О какой любви и спра
ведливости может идти 
речь, если Венеру даже 
нельзя взять за руку, а 
Фемиде — заглянуть в 
глаза!

Одно дело знать прав
ду. другое — любить.

Сейчас правильнее го
ворить не о среднем об

разовании, а о десятилет
нем непрерывном стаже 
пребывания в среднем 
учебном заведении.

Человек планомерно 
превращает природу в ок
ружающую среду.

«Студенческий Mepu< 
диан».
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