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Что мы знаем 
о форуме?

В ноябре в Москве ожи
дается важное для сту
дентов событие — Всесо
юзный студенческий форум, 
на который съедутся де
легаты от каждого высшего 
и среднего специального 
учебного заведения стра 
ны.

Какие проблемы студен
чества сможет решить ф о
рум, не будет ли он похо
ронен общими решениями 
и формулировками? Вне со
мнений, результативность 
зависит от позиции делега
тов —  вспомним хотя бы 
беспрецедентный по об
щественному резонансу 
Первый съезд народных 
депутатов,

А теперь пройдемся по 
коридорам нашего огром
ного института, заглянем в 
аудитории и читальные за
лы, спросим, что знают 
студенты о предстоящем 
форуме?

Костя Найму шин: Слы
шал краем уха про съезд 
студентов. Ну и что? По
бегают по Москве н вер
нутся ни с чем.

— Почему ты так наст
роен?

— Надоело! Я учусь
на 4 курсе и с поступления 
только и слышу: радика
льные перемены в системе 
высшего образования и 
тэ дэ, и гэ дэ! Что измени
лось?

—  Разве коллектив сту
дентов — не сила?

—  Не будьте наивны: 
нет коллектива —  раз, а 
был бы —  все равно сту
денты бессильны. Пробле
мы должны решаться на 
высшем — правительствен
ном — уровне.

— Однако это не иск
лючает участия Студентов, 
участия, причем, самого- 
актиеного?

— Не знаю, не знаю... 
Я пришел в институт учи
ться.

Ира Мешалкнна: Читала 
про форум о «Студенчес
ком меридиане». В инсти
туте же, похоже, об этом 
нет никакой информа
ции. Тогда кому он нужен? 
Кто-то опять за нас будет 
решать наши беды?

—  В большинстве вузов 
страны уже прошли выбо
ры делегатов...

Ира: А у нас, как все
гда, кто-нибудь отправит
ся «тихой сапой» из коми
тета комсомола!

Андрей Перевезенцез:
Можно было бы прове 
сти форум на очень се
рьезном уровне, не огра
ничиваясь констатацией 
фактов, уже приевшихся. 
Общежития, стипендии, 
коэффициенты к ним, пе
рестройка в учебе — ско
лько дыр надо спешно ла
тать! А комсомол — вы 
послушайте, что студенты 
говорят о нем? Но ниче 
го из этого форума не 
выйдет — слишком далеко 
он готовится. Нет никаких 
сообщений. А в институте 
—  будто ничего и не б у . 
дет.

—  Но в нашей газете 
мы регуляро публикуем 
отчеты □ подготовке...

— Она редко попадает в 
руки. Приносят иа вахту в 
общежитие, и разбирает 
кто попало...

Еще два студента на во
прос □ форуме только 
махнули руками: мол, вы
думали, не мешайте: нам
.не до того,

А институт лихорадит от 
проблем: забитые, убо
гие, но тем не менее для 
многих оставшиеся недо
ступными общежития, не 
сгерпимый холод в лек
ционных залах, скудное 
медицинское обслужива
ние, хвосты очередей в 
столовых...

Студенты уповают на пра
вительство... Но так лн бес
сильны студенты?

От редакции. Материалы 
о подготовке к Всесоюзно
му студенческому форуму, 
регулярно доставляемые .к 
нам из Москвы, вы може
те прочитать на 2-й поло
се. Какие перемены нуж
ны студенчеству, о чем 
дискутируют в подготови
тельном комитете, что бы
ло решено на информаци
онной встрече секретарей 
комитетов комсомола ву
зов страны? Переверните 
лист!

-РЕПОРТАЖ ■

День первый
Первый день, первые первого дня надо зани-

часы занятий у первокурс
ников. Еще у многих из них 
пустой загар на лицах, ш ер
шавые руки —  только лоп- 
месяца назад они приеха
ли wc картошки». И сразу 
же окунулись в гущу серь
езных дел. У студентов 
первого курса инженерно
экономического факуль 
тета второй парой была 
политэкономия.

Доцент 3. Ф . Пономаре
ва первый час посвятила 
знакомству студентов с 
программой курса. Тема 
первой лекции — «Пред
мет и метод политической 
экономии». Ею преподава
тель начала второй час за
нятий. К сожалению, не
сколько минут у нее про 
пало даром: в аудиторию 
то и дело входили опоз 
давшие студенты.

Наконец, все успокои
лось, все уселись на свои 
места. Внимательно слу
шают студенты лекцию, 
многие конспектируют все, 
что говорит преподава
тель, Производственные 
отношения, средства про
изводства, общественно
экономическая формация, 
экономические законы, 
экономические категории 
— эти и другие термины 
знают все, в школе изу
чали обществоведение, но 
сейчас, в стенах институ
та, онн из той жиэнн, в 
которую через пять лет 
предстоит вступить нынеш
ним первокурсникам.

В конце занятий 3 Ф . 
Пономарева раздает план 
первого се/иинара, кото
рый будет уже через нет 
сколько дней. Ясно, что с

маться самым серьезным 
образом,

Кстати, 315-я аудитория 
левого крыла, где прохо
дило занятие потока, пло
хо подготовлена к началу 
занятий. Не хватает в ок
нах стекл, а имеющиеся 
давно не мылись, на сте
нах грибок, сырость, у вы 
ключателя висит электро
провод, Холодно, неуютно.

Сколько лет уже идут 
разговоры о' том, чтобы в 
поточных аудиториях быпч 
установлены микрофоны, 
но дело дальше этого не 
идет. Приходится препо
давателю надрывать голо
совые связки, но и в этом 
случае сидящие наверху 
плохо его слышат.

—  Пять лет мы включа
ли пункт об установке ми
крофонов в поточных 
аудиториях в коллектив 
ный договор, — говорит 
председатель профкома 
преподавателей и сотруд
ников Н. А. Кутннй, — но 
он не выполняется. Сколь
ко же можно об этом 
говорить? В этом году мы 
его исключили из догово- 
вора вообще. Заменили 
этот пункт установкой те
левизоров. При этом и 
учебный отдел, и лабора
тория учебного телеви
дения доказывали, что обо
рудовать аудитории мнк|- 
рофонами нельзя, потому 
что невозможно обеспечить 
их сохранность. Но по 
всему ендно, что Ш кутко и 
Рябков не хотят этим за. 
н иметься.

А. ВАСИЛЬЕВА.

На замятиях в группе ААХ-53.
Фото И. ПО ТЕХИ Н О Й

Комитет ВЛ КСМ  ХПИ объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности секретаря ко
митета ВЛ КСМ  института.

Условия конкурса:

— опыт общественной работы у претенден
та;

— высшее образование (желательно);

— членство в ВЛ КСМ  или в КП СС.

Срок конкурса — месяц со дня опубликова
ния.

С предложениями 'обращайтесь, пожалуйста, 
d ауд. 233ц (комитет ВЛ КСМ ), тел 35-83-25.

Обраще ние  
к читателям

Когда начинается но- каких препятствий для то- 
вый учебный год, всегда го, чтобы выразить свое 
вспоминается событие, ко- личное мнение по любому 
торов было приурочено к вопросу многосторонней 
I сентября 1965 года, жизни коллектива, наша 
Именно тогда увидел свет газета, как никогда, нуж- 
первый номер газеты «За дается в притоке свежих, 
инженерные кадры» Го- снл, в письмах, заметках, 
ворят, что его рвали друг статьях внештатных кор. 
у друга нз рук. Кстати, это- респондентов. Если они 
го номера^ нет даже в ре- даже не будут опублико- 
дакционной подшивке. ваны, то будут использова.

А 9 октября 1909 года ны в материалах газеты, 
вышел из печати 900-й Если мы хотим что то 
номер газеты. Сейчас от- изменить в организации 
ношение к номерам более учебно - воспитательного 
прохладное. И причин процесса, быта и отдыха 
здесь несколько. Bo-пер студентов, надо смело 
вых, тираж ее 1000 экзем- вскрывать недостатки, вно- 
пляров, зачастую она не снть предложения. Газета 
доходит до читателей, по- _  та трибуна, на которой 
тому что ответственные за каждый получнЦ слово, 
распространение не утруж . Не меньший интерес мо- 
дают себя тем, чтобы га- ж ет вызвать н опыт пере- 
зета попала в каждую стройки в коллективах, 
группу. Вовторых, в пос- Редакция приглашает
ледние годы у нас сок- всех, кто желает овладеть 
ратилось число внештат- общественной профессией 
ных корреспондентов из корреспондента, эаписать- 
числа студентов. Есть а Ся на отделение журнали 
этом и вина редакции, но, стики Ф О П а, работающего 
думается, комитеты при редакции газеты. Уче-
ВЛКСМ института и фа- ба здесь является обще- 
культетов ничего не де- ственным поручением, ее 
лают для того, чтобы по- программа рассчитана на 
мочь газете. К сожале два года. Занятия прово- 
нию, наоборот, газете по- дятся 2 раза в месяц. Слу- 
отоянно приходится под- шатали знакомятся с ис- 
талкнвать комсомольский торией журналистики, аза 
актив, напоминать, про- ми теории н практики со- 
снть выступить на страни- ветской печати, с газет- 
цах многотиражки. И от- у*ымщ жанрами, пробуют 
клики не всегда бывают свое перо -— пишут замет- 
благоприятными. ки, репортажи, рецензии,

Несколько лет не рабо зарисовки, 
тает в полную силу отделе- После окончании учебы 
ние журналистики факул» слушателям вручаются
тета общественных про- удостоверения общест- 
фессий. Люди записывают- венных корреспондентов, 
ся, приходят в редакцию, Наш адрес: аудитория
но, узнав, что нужно учить- 107 л, редакция газеты «За 
ся, работать, больше здесь инженерные кадры», те 
ме появляются. Остаются лефон 35 85-55. Обращать- 
единицы. Ся в часы работы, с 9 до

Сейчас, когда нет ни- 17 часов.

С а м а я  ч и т а ю щ а я  г р у п п а
В отделе научной лите

ратуры библиотеки Хаба
ровского политехническо
го института в течение 
первого полугодия 1989 
года проводился конкурс 
на лучшую читательскую 
группу.

Условия конкурса вклю
чали в себя регулярность 
посещений читальных за 
лов и абонементов, сроки

возврата литературы, учи
тывались общественная 
активность и читательская 
культура студентов учеб
ных групп.

Конкурс показал, что 
большое значение в ра
боте библиотеки имеет 
читательский актив из чн 
ела студентов, и в первую 
очередь, старосты учеб
ных групп.

Итоги конкурса позво
лили сделать следующие 
выводы:

1. Подобные конкурсы 
должны проводиться по
этапно: в течение семест
ра, учебного года, всего 
периода обучения.

2. Необходимо укреплять 
связь со старостами учеб
ных групп, которые долж

ны быть надежными по
мощниками библиотеки в 
деле совершенствования 
обслуживания читателей.

3, Уделять больше вни 
мания подготовительному 
этапу конкурса, привле
кать общественные орга
низации ХПИ, деканаты 
для организации подобных 
конкурсов.

А  теперь познакомим с 
наиболее приятным в про
веденном конкурсе.

С  большим отрывом от 
других учебных групп по
бедила группа ПМП-51. 
Она набрала 11 баллов!

Другие учебные группы 
выше 7 баллов не набра 
ли.

Старосте группы ПМП-51 
Николаю Шпаковичу бы 
па вручена Почетная гра
мота и ценный подарок — 
книга. Думается, что при:

ятным сюрпризом были и 
небольшие памятные по
дарки для студентов груп
пы, занявшей призовое 
место.

Хочется также отметить 
лучшие учебные группы 
по показателям конкурса. 
Это: ЭВМ-42, ЭВМ-51, ТМ- 
52, ЭС-52, ОНТ-51, АД  52, 
ДВС-41, ДВС-51, ТД-43.

Т. МАТЮХИНА, 
зав. отделом научной 
литературы библиотеки.



-----------Навстречу студенческому форуму

Требуются радикальные перемены
В июне этого года в 

Москве проходила инфор 
мационная встреча секре
тарей комсомола вузов 
страны. Были приняты р е
золюции по актуальным во 
просам комсомольской
жизни и студенческого 
движения. Предлагаем вы
держки из этих докумен
тов.

Ф орум должен пред
ставить возможность во 
всеуслышание заявить о 
студенческих проблемах, 
поставить их от мира сту
дентов перед правительст
венными и общественны
ми ораниэациями, перед 
ведомствами, привлечь к 
ним внимание мировой 
общественности. Это про 
блемы, в первую очереди 
участия студентов в обще
ственно политической жи
зни страны, перестройки 
системы высшего образо
вания, социального поло 
жения студентов.

Мы считаем, что успех 
форума во многом зави
сит от того, насколько бу 
дут выполнены решения, 
выработанные на форуме, 
в адрес правительственных 
и общественных организа
ций. Если решения фору 
ма не воплотятся в госу
дарственные постановле' 
ния, то у студентов это 
вызовет разочарование, 
что будет способство
вать формированию не 
доверия по отношению к 
правительству.

Различные мнения:
Мы считаем возможным 

создание студенческого

Форум ни а коей мере 
не является официальной 
альтернативой неформаль
ному студенческому дви
жению. К работе привле
каются все силы и тече 
ния, способные внести 
творческий вклад в реше 
ние проблем студенчест
ва, независимо от их ор
ганизационной принадле
жности и даже числен 
части.

Основная опасность для 
форума — вполне реаль' 
ная угроза превращения 
его в арену состязания 
чьих-то корпоративных ин
тересов и корыстных вож 
делений. Выход может 
быть только один: под
ключение к подготовите
льной деятельности и ра
боте форума возможно 
большего числа людей, 
заинтересованных в реше
нии общих проблем.

К. ЛЕБЕДИНСКИЙ,

совета и параллельной 
комсомолу студенческой 
структуры.

Возможно со^дание^ не
зависимых от комсомола 
студенческих структур.

Мы считаем, что выбо. 
ры делегатов на форум 
должны пройти на широ 
кой демократической ос
нове и после выборов до 
легатов основной задачей 
комсомольских оргаииза 
ций вузов должно стать 
организация максималь
но полного .  информиро 
вания делегатов с целью 
выработки их платформы

«О КОМСОМОЛЕ».
Мы предельно обеспо

коены кризисным  состоя 
нием комсомола. Мы убе 
ждены, что в нынешней 
модели молодежный ком 
мунистический союз не 
может больше существо 
петь. ,

Мы убеждены, что со
вершенствование сущ ест
вующих структур ВЛКСМ 
с целью превращения его 
в действительно комму 
стическую молодежную 
организацию бесперспек
тивно. Необходима новая 
модель организации.

Под коммунистическим 
союзом молодежи мы по 
нимаем:

а) самостоятельную (сэ 
моопределяющуюся) об 
щественно - политическую 
организацию, объединяю
щую на федеративном 
принципе союзы молодо 
жи суверенных республик, 
в том числе автономных 
республик, областей, вы

студент Ленинградско
го университета, член 
ПК ВСФ .

* Решение провести Все 
союзный фору At скорее 
всего •— проявление лози 
цни наиболее дальновид
ных ответственных лиц и 
учреждений, отчетливо 
осознающих, в сколь сло
жный клубок завязались 
ныне студенческие (и не 
только) проблемы. Это по
пытка, как я понимаю, со 
циально оформить не 
уемную н пока еще до 
конца не проснувшуюся 
энергию учащейся моло
дежи.

В интересах решения ее 
собственных проблем. В 
интересах всего общ ест
ва, перестройки.

А. Сй БИРЕВ, 
корр. «Собеседника.).

С тревогой все больше 
замечаю, что творчество, 
интеллигентность в луч-

рожающую, защищающую 
и реализующую интере
сы и права молодежи, 
сплачивающую молодежь 
во имя обновления об 
щества и социального npo- 
 ̂ресса;

б) молодежную орга
низацию КПСС, стоящую с 
ней на единой идеологи
ческой платформе, но 
организационно самостоя 
тельную в решении внут
рисоюзных вопросов , on 
ределении форм и мото 
дов работы.

Считаем необходимым 
для выполнения условий 
федеративного строения 
еою~а возродить Россий
ский ЛКСМ.

Мы считаем, что ВЛКСМ 
должен иметь свою Про
грамму и Устав, свою сим
волику, самостоятельно 
определять основные на
правления и формы дея 
телыюсти.

ВЛКСМ солидарен с 
современным курсом пар 
тии на радикальное обнов 
пение общества, в кото 
ром свободное развитие 
каждого станет условием 
свободного развития всех.

ОБЩ ЕЕ МНЕНИЕ.
В настоящее время ин

тересы студентов - ком
сомольцев в выборнь'х 
комсомольских# органах 
всех уровней представле 
ны неадекватно их чис 
ценности в союзе.

Возможно, что одним из 
путей демократизации
комсомола  должен бь*лъ 
лигоаый подход к катего
риям молодежи в составы

шем смысле этого слова 
все меньше влечет сту"  
дентов. Они чувствуют, 
что вполне можно обой
тись без грамотности, и а 
нынешних условиях часто 
оказывается гораздо важ
нее быть ловким в жиз
ни, работать локтями. Убе’ 
жден, что главная причи
на такой ситуации — пе
рекосы в оплате труда, 
когда высокоинтеллекту
альная работа ценится 
так же, а то и ниже фи- 
зичесг ой, Пока мы-не вос
становим справедливость 
в оплате, престижность 
инженерного тр/да будет 
снижаться. Надеюсь, что 
эта проблема будет обяза
тельно обсуждена на фо 
руме.

А. С ЕРЕБРО В,
летчик - космонавт 
СССР, Герой Советско 
го Союза, прези
дент ВАКО «СОЮ З».

союза. Это означает пост
роение выборных органов 
по парламентскому прич 
циггу (фракция студентов, 
рабочих и т. д .).

«О развитии материаль
ной базы высшей школы 
и об улучшении социаль
но-экономического обес
печения студентов и мО' 
лодых специалистов».

1. Мы считаем недопу
стимым положение, кото
рое складывается с раз
витием материальной базы 
вузов, и что ее улучшение 
должно являться одной из 
первоочередных задач, на 
рапне с жильем и -драно 
охранением.

2. Мы считаем ненор' 
мальным положение, ко
торое существует со сту
денческими общежитиями. 
Необходима разработка 
государственной програм
мы по строительству меж 
вузовских студенческих и 
в первую очередь, се
мейных общежитий. Так 
же необходимо строить 
жилье для молодых со 
трудникоп вуза, аспиран
тов и преподавателей.

3. Требуем перевести 
студенческие столовые на 
III наценочную катего
рию.

А, Госкомитету СССР по 
народному образованию 
выйти с предложением в 
Минздрав СССР по орга
низации специализирован
ных студенческих полик 
линии, в том числе меж
вузовских с гибким графи 
ком работы. ♦

5. Госкомитету СССР по 
народному образованию 
необходимо поставить во 
прос о 'выработке госу 
дарственной политики по 
предоставлению гране 
портных льгот студентам.

6. Требуем распростра 
нения региональных ко
эффициентов на стипендии 
студентов в высших и сре 
них учебных заведениях. 
Ежегодно пересматривать 
размеры социальных выл 
л&т, стипендий и льгот для 
студентов п соответствии с 
реальными показателями 
прожиточного минимума,

/. Студенческим семьям, 
имеющим детей, предо
ставить следующие реаль
но значимые пособия:

— ежемесячно на со 
держание ребенка;

—. единовременное по 
случаю рождения ребен
ка;

— малообеспеченным 
семьям;

— по уходу за ребеч 
ком до достижения им 
возраста 5 лот;

—  по временной нетр^ 
дослособностм о связи с 
уходом за больным ре 
банком (для работающих 
студентов),

8. Устранить все огра
ничения при устройстве но 
работу студентов по гоб 
ствснному желанию.

9. Ликвидировать подо
ходные налоги со всех 
студенческих стипендий 
премий,

Подготовительный 
комитет: 

проблемы 
и дискуссии

С каждым заседанием 
Подготовительного коми 
тета Всесоюзного студен
ческого форума его .  ра
бота становится все более 
конкретной и направлен 
ной. На пленарных заео 
даниях, и комиссиях идот 
проработка вопросое, ко 
|орые планируется выне
сти на обсуждение фору
ма, заслушиваются сооб
щения представителен Гос 
образования СССР, ВЦСПС, 
ЦК ВЛКСМ, других ос 

* домстп и организации.

На персом заседании 
принято Положение о ПК, 
утвержден порядок сыбо 
ра делегатов, рассмотре
ны основные элементы ра
бочей программы. Члены 
ПК распределились по ко
миссиям, обсудили план 
работы пресс-центра. Об
стоятельный разговор шел 
на «круглом столе» по 
□опросам военной подго 
тонки в пузах, участии сту
дентов в сельхозработах.

На втором заседании 
был рассмотрен статус 
ЙСФ, утверждена рзбо 
чая программа форума, 
обсуждены предложения 
по его организационно 
Пропагандистскому обеспе 
ченмо. Из содержательных 
вопросов рассмотрены:

1. О льготных услови
ях обслуживания студенче
ской и учащейся молоде 
жи на транспорте.

2. О преподавании об
щественных наук в вузе.

Третье заседание было 
посвящено рассмотрению 
вопросов:

1. О подготовке дискус
сионных центров.

2. О подготовке докла
да на ВСФ .

3. О состоянии и совер
шенствовании работы по 
укреплению здоровья сту 
дентов.

4. О работе перес-цент- 
> ра. Об эмблеме и симво

лике ВСФ .
5. Об организационном 

оформлении студенческо 
го движения.

Кроме того, обсуждены 
предложения к V III пле
нуму ЦК ВЛКСМ, отчеты 
членов ПК.

На следующих заседа
ниях планируется обсудить 
другие ключевые вопросы 
программы форума, рас
смотреть предложения з 
Верховный Совет СССР, 
правительство страны.

Мнения о форуме и не только... Высшая школа в цифрах
В С С С Р Д Е Й С Т В У Е Т  896 В Ы С Ш И Х  М 4482 

С Р Е Д Н И Х  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Х  У Ч Е Б Н Ы Х  ЗА 
В Е Д Е Н И И . В НИ Х О Б У Ч А Ю ТС Я  5.5 М Л Н . 
С Т У Д Е Н Т О В  И У Ч А Щ И Х С Я .

В С С С Р М Н О ГИ Е  ГО Д Ы  П Р А К Т И Ч Е С К И  
З А М О Р О Ж Е Н Ы  Р А С Х О Д Ы , В Ы Д Е Л Я Е М Ы Е  
НА Н А Р О Д Н О Е О Б Р А З О В А Н И Е  И.З Б Ю Д 
Ж Е Т А  (1980 ГО Д  — 5,в П РО Ц .. 1988 ГО Д  — 
3,3 П РО Ц .).

К Н Д Ч А Л У  П Я Т И Л Е Т К И  Д О Л Я  З А Т Р А Т  
НА О Б Р А З О В А Н И Е  В П Р О Ц Е Н Т А Х  К В А Л О 
ВО М У Н А Ц И О Н А Л Ь Н О М У П Р О Д У К Т У  СО С 
Т А В Л Я Л А  В С С С Р  — 2,7 П РО Ц , В СШ А — 
0,! П РО Ц ., ВО Ф Р А Н Ц И И  — 7,1 ПРО Ц ., 
ЯП О Н И И  — 6,3 П РО Ц ., В Е Л И К О Б Р И Т А Н И И  
— 4,1 П РО Ц ., в Ф Р Г  — 4,0 П РО Ц .

НА С Е Г О Д Н Я  В У З Ы  О Б Е С П Е Ч Е Н Ы - Л А 
Б О РА ТО РН Ы М И  П Л О Щ А Д Я М И  НА 08 ПРОЦ. 
П Л О Щ А Д Я М И  Д Л Я  Н А У Ч Н Ы Х  И С С Л Е Д О 
ВА Н И И  — НА 30 П РО Ц .

П О С Л Е  З А П У С К А  П Е Р В О Г О  И С К У С С Т 
В Е Н Н О ГО  С П У Т Н И К А  ЗЕМ Л И  А В Т О Р И Т Е Т 
НАЯ КО М И С С И Я , С О ЗД А Н Н А Я  П Р Е З И Д Е Н 
ТОМ СШ А , С Д Е Л А Л А  В Ы В О Д : П РИ Ч И Н Ы
У С П Е Х А  С С С Р В О С ВО ЕН И И  КО СМ О СА — 
Р Е З У Л Ь Т А Т  О П ТИ М А Л ЬН О Й  С И С Т ЕМ Ы  О Б
Р А З О В А Н И Я  И З А Б О ТЫ  О Т А Л А Н Т Л И В О »  
М О Л О Д Е Ж И .

«Догнать Японию в достижениях по .электро
нике вам нс удастся никогда...», — резюмировал 
японский бизнесмен. А  вес же? На факультете элект
ронной техники преподавание ведется на высоком уров
не, наши выпускники охотно «разбираются» ведущими’ 
институтами. Но сколько книг, и не всегда на рус
ском, приходится проштудировать студентам, сколько 
часов уходит на упорную работу с «упрямой» маши
ной, требующей совершенной точности! И А . Брусе 
(А нТ-72) хорошо понимает это...

Не хотим жить по
В студенческих общежи

тиях страны имеется 1426,9 
тыс. мест (S0,В процента 
от исех нуждающихся).

Уровень обеспеченности 
жильем значительно ниже 
нормативного (при норме 
6 кв. метров на одного). 
Дефицит мест в целом пи 
стране превышает 580 ты
сяч кп. метров. Выше 
средней обеспеченность 
жильем лишь п вузах У к 
раины, Латвии, Эстонии.' В 
худшем положении сту
денты Грузии (менее 40 
процентов), Азербайджа
на (менее 60 процентов), 
Туркмении (около 50 про 
центов). В РСФ СР из 100 
нуждающихся студентов 
места а общежитиях име
ют 87 (в среднем это по 
5,5 метра на жильца). О со
бенно трудная ситуация а 
вузах Сибири и Дальнего 
Востока.

План ввода общежитий 
в РСФСР в 19В8 году вы
полнен на 95,9 процента.

Многие общежития пере 
населены, расположены в 
□ етхих зданиях, часто не 
имеют необходимых ком 
мунальных удобств. При 
дефиците мест нередко 
общежития используются 
не по прямому назначе 
ние . Только в студенчес
ких общежитиях Минвуза 
РСФ СР посторонними ли 
цами , занято около 30 
тысяч мест! В то же про 
мя учебные заведения 
арендуют для общежитии 
около 100 тысяч кв, мет 
ров площади.

На частных квартирах 
проживает около 38 ты 
сям студентов (проживание 
полностью или частично 
оплачивается учебными 
заведениями).

Жилищный фонд при
мерно на 40 процентов — 
старой застройки, не от
вечающей современным 
санитарным требованиям! 

Только л Москве запре
щено прописывать студен

-старому
топ п общежитиях на 8 
сяч мест. большинство 
тысяч мест. большинство 
егдомов студента» йены 
тывают острую нехватку 
мебели, *  оборудования и 
инвентаря, обеспеченность 
материалами для ремонта 
не превышает 15— 20 про
центов.

В настоящее, время 18 
процентов студентов име 
ют семьи Однако этот 
показатель заметно ра у  
личается п разных рели 
пах. Если в Белоруссии, на 
Украине, в‘ Литве, Эсто 
нии он достигает 69— 92 
процентов, то в Армении 
и Киргизии студенческих 
обчГежитий нет вообще, на 
20 процентов ими обеспе
чены- семьи в вузах А зер 
байджана, на 30 процентов 
— Казахстана и Туркме 
нии, на 40 процентов — 
РСФСР.

Общежития для сем ей
ных студентов, как прави
ло, располагаются в зд а

ниях старой постройки, не 
приспособленных для про
живания с детьми, зачас
тую  здесь нет комнат для 
отдыха, игр детой, заня
тий спортом, колясочных, 
душевых и т. д.- Неудов
летворительно налажено 
снабжение детским пита 
ином. Отсутствует счете 
ма помощи (психологичес 
кой, по социальным вопро
сам и т. л .) молодым се 
мьям.

В перспективе до 2000 
года запланироллпо строи
тельство общежитий для 
студенческих семей общей 
площадью 1,5 млн. кв, 
метров с учетом коопо 
рироилния средств в ву
зовских центрах. Пре л по 
латается строительство 
межвузовских городков 
общей площадью 348,2 
тыс. кв. м,, а также созда
ние в крупных вузовских 
центрах детских дошколь 
ных учреждений на 10 тыс 
мест. Планируется к 2000 
году открыть 42 студен 
чески х дома быта, 1555 
пунктов проката.
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ка-йршрка
Г. " сентября по 2Г) октя

бря п Москпе ял строите
льном разделе НДНХ пр >- 
ходит международная нас
тавка - ярмарка научно
технических ю'Тнжеинн л 
строительстве МТД-8Э. Вто
рой гот проводится выстав
ка, н ее традиционным уча
стником и экспонентом ■ 
правом продажи разрабо
ток является X а в а ровен и ii 
политехнический институт 
В ртом году мы избрали 
новую коммерческую так
тику —  представ или ио. н,- 
шой набор разработок па 
основе очной генералMifiii. 
(Пен. Успех и маркетинге 
титредезяют многие факторы. 
поэтому мы з; ранее на\- 
чилн нужны рынка, а что 
традиционные проблемш 
строителей. Оттснтми разме
ры рынка, подготовили пол
ные п сокращенные реклам
ные проспекты, экспонат!.:, 
которые тгаглнчно, за нес
колько i окт ил увлекают че- 
лонс-ка, иодп т вили также 
‘радю объявления. внесли 
информацию в члект рой
ную биржу, в каталоги пи- 
ставки. зарегистрировались 
п пп.нкт-нентре нпженернп- 
коммерче кого центра.

Но гланпое что идея, 
содержащаяся и ней НОУ 
ХЛУ llama разработка ос
нована на простой, но сло- 

_жной но СВ'ему физико-хи
мическом г  действию г п ч- 
рофоитаншт порошкообра
зных материалов и газовой 
Фазе активатора. В резу
льтате обработки можно 
получать гидрофобные, т. о 
■нс.;» ют толки» а ю т и с пески, 
золы, шлаки. керамзит, 
опилки и г. д.. я на их ()• - 
попе водостойкие бетоны и 
другие композиционные ма
териалы

При засунке труоопрпво- 
до», например, теплотрасс 
таким материалом полно
стью н 1 ),Ц]р\егсн мез лз
Т р у б  ОТ 10НСТГШЯ ВО Iы,

-)то значит унелитнваетгя 
к о р роз и ( hi и а я стойкость^

При отсыпке такими .мате
риалами подготовок под 
И'лгы » з 1.ЧНПЯЧ пбе>Т1ечмв.'1- 
сгея 1 парой шлянии, и под
вальные помещения стано
вится i:\MiMii. Бетоны и 
асфальт «бетоны ив таких 
материалов становятся мп- 
ро.зо тонкими и длительное 
время нс нуждаются а ре
монте. что очень важно дли 
суровых климатических ус
ловий нашего кран. Пе.рего- 
ро 1ки в зданиях становятся 
более лпуконспроннцаемм* 
мп, а стены теплее. Это 
лишь несколько примеров.

Такая разработка ltd мо
гла о таться без тшнмання, 
поэтому у нишей чкепо.ш- 
Н1Ш всегда была посетите
ли. а что I 'Зно.лн.40 .заклю
чать дел nue контакты с 
Min ■гимн ирганазагиямп. 
Вы.та ерс in них а такие 
необычные как, например, 
«Поларчко, —  фйрма. ко
торая ДСгаИЛИруеТ Г]'Уты г 
сям истов. А иредстиннтмп 
Средней Азии захотели от
сыпать дно капало» а рек 
слоем таких материалов, 
чтобы п к почить потерн 
влаги, и. н.пкоиеп-Т!. напол
нить Арил.

Глинный наш успех —  
что не сделки, и то. что 
Мнивостчкстрпй РСФ СР  
главный нкнзчнк • пза.т 
р.'Зр, Гнгки в ностпяипмо 
зкен •чшшю выставки и 
имеет бо.ишпе алпны по их 
пае;рению

Kw.ii. проблемы, кото
рые объективно зависят от 
состояния экономики, нт- 
нрнмер, мно!не иреь-таин- 
П'тн вреди) на па не имеют 
воз м ■ ж ногти распоряжать
ся средствами без решения 

трудового коллектива. поэто
му заключение договоров 
затягивалось, в том чи vie 
н н i-.за обилия бумаг п пе
чатей. В таких условиях 
о!ну1н.зеГ'-я р утаи и ваших 
тру;п пых отношений. Во 
многих их зах и < ргани ш- 
Ы1ях--кснонеитах работу ао 
продаже выполнили работ
ники Н И 'а. представляя 
ноль институт. Поэтому

срок предетаниг льствн 
был большим, и паб р р. з- 
работок обширным II.на 
н н гттх т  предоставил раз
работки но трем-четырем 
и лир: плени ям. Предложе
ния. вошедшие в каталог 
ярмарки, поступили от ка
федр: «Стройиндустрии» — 
5, «Мосты, гншовгшня и 
фундаменты» —  I. «Охрана 
труди» — 1, лаборатория 
квантовой радиофизики —
1

Для качественного отбо
ра разработок а более .зна
чительного представите, ь- 
-гвп необходимо проводить 
в институте круглогодич
ную выставку, обновляя се 
п пополняя с -четом конъ
юнктуры и ЗЛПРП'ОВ ]><'- 
п.шод твеишпшп. I 'ромело
го. вЫ' Ппка помогли бы 
mic-тировнть интерес зака
зчиков. которые практичес
ки ежедневно посещаю 
наш институт, не воспри
нимая его как целое. А 
ведь что мы теряем живые 
левый ил развитие науки 
а благосостояние коллек
тива

Следует отметить. что па 
выставке работали школа 
бизнеса, семинар по обме
ну опытом. проводились 
встречи со специ.члн тама 
разных стран. <ыо npmie • ш 

'нам болынмо пользу.
Надеюсь, что iperwi я )- 

марка будет ироче лап. 
еще б лее интенсивно, а. 
ВМС' том \ровне п с учаг 
гнем многих ученых нашс- 
ю  института

В С У Л \ К О В , 
лап кафедрой «Строи
тельная индустрия».

ПТ РЕД А КЦ И И : Выступ- 
aeniii м .заведующего ка
федрой «Ст отельная ви
ду! трия», к. т. н., доцента 
В 11 Судакопа hiы откры
ваем новую рубрику — 

Ярмарка научных идей». 
Приглашаем к участию, 

обсужцс lino публикуемых 
материалов преподавателей, 
сотрудников и студентов 
института.

На учебу в Америку
В конце сентября из США 

возвратилась делегация Да- 
льлеспрома. в составе кото
рой был студент трехгпдич- 
вого отделения факультета 
инженеров химико-лесного 
комплекса Виктор Романов. 
Целью поездки было зна
комство с организацией ре
монта и сервисного обслу
живания экспортной техни
ки, в частности, бульдозе
ров фирмы «Дроссср». Вик
тор попал в делю анти не 
случайно. До учебы в ин
ституте ом работал главным 
инженером и главным меха
ником Николаевского лес
промхоза. Наш корреспон
дент встретилась н побесе
довала с В. В. РОМАНО
ВЫМ.

— mu работали нл голов- 
11<1М предприятии фирмы, 
расположенном к г т о  те 
Аиорнулс, всего и 60 кило
метрах от Чикаю Нашей 
целью было ' испита пне н 
рабочих уелопнях и полили 
диагностика д пшате лей н
ХОДиПоЙ ЧЯгТП 6y.'llv10.ll'|)ri|\
Нужно сказать, что н-х по
лигоны ра штельно отлича
ют, я от наших Если у 
нас на полигонах техник» 
только нснытыияет' я, тп 
ЯМгрПК.ЗНПЫ lipil II '111,1. линях 
инь- п выполняют нужную 
работу Так, полигон фирмы 
пахотнт я * и щсТишушом 
карьере ЗД( п, же распола
гает я пые зная днагнистн- 
чгч кая табораторня

Паша работа Г,ыла орга 
ни.зоняна очень четко, для 
обучения были приглашены 
' 1|еп пали; ты in Капали 
Отношении i х-т яннамп \ 
нас с самого начала уста-

н вил».!, а мыс хорошие. 
Даже переводчиц» наша 
v ншлял.зсь. как мы, не пая 
аи линем» о, 6ei ее помощи 
королю тншмалп друг дру
га .

R копи обучения нам 
был ч -зроеи споеобра >пын 
эк зл мел M i жен ры pa ipe- 

• гулироналн машину, а мы 
снопа отрогу.шропали ра- 
бгму всех у екж Нашей 
работой ос;л.инь допольны.

Думаю, что поегдкп бы- 
ЛсЗ очень плодотворной, при 
.Не. ет большую полыу. IJc.1I. 
сейчас мы п'олуча ■ ; немало 
импортной Г 'XIIIIKII. II не 
так уж редко качество ее 
выливает нарекании, а на
ши механики не готовы 
ирлийлыш to ремошпр..пать 
п чбелужннаы.

l.ijiKtop, л что о оГн II- 
II" вам понравилось’

.Пам па то многому 
учиться у лмерпилшцв. V 
них прекращая орглнш.лппя 
труда, высокая литии,пт» ia-
Ц1111 II КОМПЫчТ- р|| 1ПП11Я ГфО-
и ню детва. ‘ Наши Хозяева 
пока .зли нам склат, где xpn- 
imTi я ьапа ньк чает .)дегь 
мм т  \ r.ii.ie.ii пн кла юп- 
шпкон, ini зат, укнцих екла- 
ламп I [ужнут нам деталь 
а несколько Ci-KVIU пыдас 

компьютер Такой пример: 
нее заявки на го таких л- 
па. пых час!ей в СССР вы 
волнист о.пн че.зовсь Она 
п распределяет, н. нынол я- 
ет оби пшном н пор-тров- 
шнка, 'ынюмнета, ov.xi пл- 
Tepa Когда мы понтере 
совались, как она справ 
лпс'тся со своей работой од 
и а, то она oin-Tii.ia, »»о м 
гла бы выполнять заявки

н С С С Р  быстрее, с vm бы 
они были правильно состав 
лены

-  Л каковы были ваши
0 нош пня с ,зм! рпкаинами 
вне | а йоты?

-  Друже ыг 1 н. Они при
ходили к нам в гости в гос
тиниц!, 6сг>-дьпалн Хозяе
ва познакомили пае е досто-
1 [рим счател ыю.тн ми Ч н к иго 
;Ды побывали в самом вы
соком здании мира, откуда 
со смотровой площадки, рас
положенной на высоте ЗъО 
м троп, можно в бинокль 
увидеть весь юрод

Побывали мы н и Пыо- 
Порке Хозяева ничего не 
екрына.ш, ж пашей просьбе 
они епо:ш.ш нас и трущобы, 
гд<- нищета .видна повсюду 
Сами американцы считают, 
что здесь живут те, кто не 
хочет работать Свой от гых 
мы провозили на <ntр<-

Виктор, какой вывод 
для себя ни следа и поел.
HOC 11К11/

-  Конечно, И Юс РЗ <|>. 
ропю, а дома — лучше Па i 
надо ш р и и м ат, опыт лмс 
рикаппеи, внедрять его \ се
бя. Я считаю, что. если от 
крытн порота дли по ■ V  
студентов па учебу в дру
гие страны, так надо irv 
практику продолжать А 
line я думаю, чю и стенах 
институт а нужно больше 
уделять випмапня егкиня- 
.1 н tanнн будущих инжене
ров, например, п>т<.вить . не- 
1ШЯ.И1СТ0В но ремонту н иб- 
елужпеанню техники

Беседу пропела 
А. КУЛИКОВА.

Пользы было j 
бы больше
Свыше двух месяцев 

студенты автомобильного 
факультета из строитель 
ного отряда «Автомоби 
лист S9•. работали на р е
монте железнодорожных 
путей. Не стыкуется как 
то: "Автомобилист» и
вдруг железная дорога... 
Но об этом после.

Весь июль и август (п 
послед 'не из 20 вернулись 
в сентябре) кипела рабо 
та около поселка Алан а л, 
что под Тындой. Выход 
чои — воскресенье, а о 
остальные дни половину 
суток проводили но пу
тях. Но в оставшуюся по
ловину студенты не очень 
то т ронились устроиться 
на почке в ваго <е.

— Быстренько отл'ыза
пись и топали за 9 кипо 
метров в поселок —- на 
танцы в клуб, —- расска 
зь веет командир отряда 
Слава Фенин. — И дру
гих р звлечении хватало: 
га л шадях каталиГо, смо
трели международные
соревиов гния байдароч 
ников ..

Жили — не тужили Пао 
ни подобрались работя. 
щио, многие отслужили в 
армии... И объем работ, 
чю был определен студен
там, выполнили.

— Администрация путе
вой части NS 16 объявила 
благ дарность нашим
парням. А юн андру Бур 
дасоау, Сергею Жукову, 
Виталию Бег.снову, — го' 
верит Слава. — В прин
ципе все остались до
вольны, денег заработали 
достаточно. Но мы же 
третьекурсники, И вполне 
бы могли осилить работу 
по специальности. И поль
: ы конечно, стало бы 
больше. Но вь ходит, что

{это  никому не ин ересно?

В вузах 
страны

Б у inyiumi пижоне]} дол

жен быть пстороипс р:13»!1- 
тым чрлпноьом — такое ре
шение принял К кЗ.ЗСКТИВ 
Кпмеомолыжо!о-нл-Лм \ ре  
по.титохннче Ж01 о iiiictiitv та 
П штате прево шпателей в 

новом учебнн.м готу щшвн- 

лнсь ш кусстпопсды, \и ы- 

к.зпты. .х\ дожинки. Они 

прочит я ют гтуяентач hhk. i 

»1(Т\Ш1к) im f‘o»pi мечтой му- 

ты ко, (ю истории искусств, 

о м upon oil и русский жи

вописи, познакомят и\ с

1Т0ШМГКПЧТ1 ю р у П с ж и о й

coBCTcKof* ж тер гтр и

«За ашшим», КиАПИ.

Б р о с ь  с и г а р е т у ,  
б р о с ь !

В телевизионной про
грамме «120 минут» 10 ок. 
тября был любопытный 
сюжет. Ведущий сознался, 
что в студии всегда нахо 
дится коробка с лекарст
вами, и ему нередко при 
ходится Поль зоааться таб
летками, чтобы избавиться 

от кашля курильщика. .
Далее он поведал, что 

в Греции один из дней 
был объявлен днем без 
сигареты, что там ежегод 
но становятся жертвами 
никотина 12 тысяч человек, 
что в капиталистических 
странах число курящих 
снижается, а в социалис 
тических — растет, что 
среди курильщиков все 
больше женщин и подро
стров.

Курение стало настоя
щим бичом здоровья лю 
деи. Когда об этом годо 
ришь со студентами, то 
чувствуешь, что по моло
дости лет они в это почти 
не верят. Где то там, в 
отдаленном будущем, на
верное, а сейчас мол, чув 
ствуем себя прекрасно. А 
утренний кашель, постояч 
ная сухость во рту быст
рая утомляемость, пло 
хсе усвоение наук к симп
томам ухудшения здоро 
пья не относят. А -между 
тем это первые итоги 
действия вредной привыч
ки.

Иногда можно услышать 
и такое мнение: «Курю я, 
вред — моему здоровью, 
какое кому до этого д е 
по?» Оно очень наивно. 
Давно доказано, что ку-. 
рильщики наносят ущерб 
не только себе, но и здо 
ровью окружающих, пре 
вращая их в пассивных по
треби.елей табачного ды 
ма.

К сожалению, среди ку 
рящих много студенток. 
Об этом свидетельствуют 
задымленные женские ту 
алеты. Их не останавлива 
ют ни грозные приказы о 
запрещении курения в сте
нах института, ни увещ е
вания подруг.

Некоторые юноши счи
тают курение символом

мужественности. Но разве 
можно считать настоящим 
мужчиной того, кто попа 
дает в рабскую записи 
масть от сигареты, кто 
кашляет по утрам, как 
дряхлый старик, кто не мо 
жет пробежать стометров
ку, не задохнувшись.

Многие девушки тянутся 
к сигарете из желания 
выглядеть модными, неза
висимыми (на их взгляд). 
Хочется им напомнить, что 
во все времена модно 
было иметь хороший цвет 
лица, здоровую кожу, бе 
лоснежные зубы. Курение, 
увы, быстро устраняе' 
все это, и никакая косме 
тика не поможет замаски 
ровать изъяны во внеш
ности.

Студентки — будущие 
матери, неплохо бы об 
этом вспомнить, разминая 
очередную сигарету. Вред
ная привычка может стать 
причиной хронических
боле: ней ваших будущих 
детей.

Во всех цивилизованных 
странах «в моду» входит 
здоровый образ жизни, в 
котором нет места куре
нию. Хочешь быть строй 
ной — не переедай, зачи 
майся оздоровительным 
бегом, гимнастикой, пла 
вой, играй в футбол, ста
новись но лыжи, танцуй. И 
миллионы людей по утрам 
бегают, занимаются аэро 
бикой, восточными гим 
частиками.

Пришло время выбора: 
движенио. или пачка сига 
рет. Умные люди выби 
роют первое! Ради соб 
ственного здоровья, ради 
здоровья будущих поко
лений, ради счастья быть 
долго молодым и силь
ным!

Тем, кто <ю может сам 
избавиться от вредной при 
вычки, мы советуем обра
титься к врачам по адр е
су ул. Ленинградская, дом 
25А.

брось сигарету, брос» 
сигарету, брось!» — поет 
Алла Пугачева. Е1оследу- 
ем же и мы этому совету.

Льгот ы — студентам
К С R! 1СЧ1ШО стул СИТОН, с 

!й ДЕКАБРЯ ' 193!) т ля  
виол и тс я » дейстиис льгот
ные тарифы для студентов 
и учащейся молодежи, обу
чай я .сися ил не пых отде
лениях учебных заведений, 
ил внутренних воздушных 
линиях Союза СССР. В П Е -  
РИОД ПО Г  М АРТА они 
могут приобрести авидГш- 
.к м со тки ксп с тарифа 
n pa iMepe 30 т роцептов.

Эта льгота раснростраия- 
пяетсн тлкже на слушате
лей подготовительных отде
лений и п гот котельных 
факультетов про оудах со 
сроком обучи ия 8 меся
цев и 1 учебный год соот
ветственно.

Оформление льготных би
летов будет производиться 
по предъявлению студеичс- 
сиог билета или удостове
рен и и учащегося — для 
студентов и учащихся дне- 
пных отделений (основных 
и подготовительных вуз в 
и средних специальных уче
бных .заведений). • 

Студенческий билет, удо
стоверение, билет учаще
гося должны обязательно 
иметь штамп учебного за
ведения о дневном обуче
нии (а при отсутствии 
штампа — отметку, сделан
ную от руки, того же со
держания, заверенную пе
на тып н подписью), фото
графию и печать (гербо

вою и другую), на которой 
видно название учебного 
заведения.

Пи каким-либо другим 
документам (зачетным кни
жкам, пропускам, справкам 
С фотографиями и др., вы
данным взамен студенчес
кого билета, удостоверения 
учащегося) оформление 
льготных билетов студен
там и учащимся мс произ
водится. *

Срок действия предъявля
емых документов должен 
быть продлен ня текущий 
учебный год и заверен пе
чатью или штампом.

Пользуйтесь льготами 
Аэрофлота! .



ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ -  ХОТИТЕ НЕТ

Н е б о  и  с у д ь б а
Загадки всегда дразнят. И 

даже самый нелюбознатель
ный человек вряд ли откажет
ся приподнять краешек та
инственного покрывала Буду
щего.

— А это возможно, —  
уверены советские астрологи 
(о, гласность, словосочетание- 
то какое!) Павел и Тамара 
Глоба. И вовсе не обязатель
но сбиваться с ног в поисках 
черного кота, черного кофе 
или месснра Воланда,

—  Судьба наша — стоит 
только чуть-чуть дрнподнять 
голову — неред глазами. В 
небе! Рискованное утвержде- 
дение, а? _

Вот что* Павел н Тамара 
Глоба отвечают на вопросы 
хабаровчан.

— Стоит ли говорить, что
мы живем не в изолирован
ном мире, а неразрывно свя
заны с Космосом. Космиче
ские излучения, солнечная ра
диация, определенные кон- 
стилляцни планет (влияния 
Луны, например, уже никто 
не отрицает) так или иначе 
вмешиваются в нашу жизнь. 
Рождается человек — в этот 
миг берет начало его горо
скоп, то есть запись положе
ния планет относительно зна
ков Зодиака. И миг этот уни
кален! Поэтому ничего, кро
ме недоумения, не вызывают 
у нас журнальные гороскопы. 
Они дают описание двенадца
ти людских типов: как уныл
бы был мнр, состоящий из 
дюжины близнецов! Хотим 
цредостеречь н от расходов на 
«ооноратнвные компьютерные 
прогнозы судеб -— это всего 
лишь род бизнеса. Составле
ние гороскопа на «акое-то ли
цо, город, страну — многие 
часы кропотливой работы...

(Любопытно но время аст
рологической лекции тихонь
ко оглядывать зал. Публика 
неоднородная, но весьма серь
езная — многие прилежно 
конспектируют. Быстро пол
нится ваза с записками. И у 
очень многих на кончике язы- 

1 ка висит вопрос — кто же вы 
сами? Пара на сцене на ред
кость гармонична внешне: 
красивая длинноволосая брю
нетка с правильными черта
ми, чернобородый спокойный 
доброжелательный (мужчина. 
Ничего демонического, эпати
рующего, рассчитанного на 
эффект).

Любопытство удовлетворе
но! Павел Глоба — предсе
датель комиссии по космобио- 

- логин при Федерации клубов 
но интересам С ССР , Тамара
— член этой комиссии,

— Павел — потомок маньч
журо-персидского рода, из
древле занимающегося астро
логией. Постигал старинные 
учения в Индии, у тех, кого 
именуют Учителями, или Ма
хатмами. Кстати, одни из 
них предсказал встречу и по
следующую жизнь со мной
— до этого я работала искус
ствоведом. Павел владеет 
санскритом, лаатынью, древ
негреческим, пехлеан. Как и 
всякий профессионал-астро
лог, знает хиромантию, фи

зиогномику (учение о харак
тере человека по его лицу), 
френологию (о форме черепа 
и склонностях натуры), мор- 
фоскопню (науку о морщинах 
и складках на лице и теле). 
Кроме того, необходимо об
ладать и таким даром, как 
ясновидение.

(В зале не почувствовалось 
возмущения от столь явного 
попрания материализма.

«Аргументы и факты», «На
уку и жизнь», стало быть, 
читают.. Да и Джуна, В. Са
фонов — они есть и могут, 
это сегодня уже невозможно 
отрицать и списать на шар
латанство).

— Другой в он рос: зачем
знать, особенно если звезды 
не сулят ничего приятного? 
Однако из древности дошло 
изречение: «Звезды склоняют, 
но не обязывают». То есть 
каждый творит судьбу сам, 
поберечься же в. неблагопри
ятное время никому не лиш
не. А сбывшихся нредскаэа- 
ннй — множество. И на на
шем счету, н у астрологов 
прошлого —. нх пророчества 
легче проверить, они на виду.

Грандиозная личность, су
мевшая заглянуть на десятки 
веков вперед — астролог н 
врач X V I века, живший прн 
дворе Екатерины Медичи, Ми
шель Нострадамус (по латин
ской транскрипции}. Им бы
ли составлены 942 иносказа- 
эательных четверостишия. В 
них мы найдем указания па 
Гитлера и его подручных, Петра 
Первого н Иосифа Сталина. 
Есть у Нострадамуса за
шифрованные строки про на
шу страну, которые, к сожа
лению, часто неверно истол
ковываются на Западе. И нет 
ничего про конец света, яко
бы грядущий в 1999 году. 
Это мы говорим со всей серь- 
езн остью.

Вопрос нз зала: — Чем все 
докажете? Научно?

Павел Глоба: — Доказать, 
без сомнения, можно, но кон
трактом у нас ограничено 
время, да и мы не ставим 
целью непременно доказать. 
Мы рассказываем... Что же 
касается науки... Она так не
сравненно молода но отноше
нию к древнейшей астроло
гии! Вспомните, что умели, 
какими инструментами поль
зовались, канне открытия де
лали звездочеты Дреансго 
Египта, Вавилона, Китая, Ин
дии! У  того же Нострадаму. 
са мы найдем словесные опи
сания «летающих железных 
птиц», «дорог из железа, 
опоясываюшнх землю» н т, д 
Прн желании это можно про
верить, его книга есть в биб
лиотеке .имени Ленина в Мо
скве.

Рональд и Нэнсн Рэнган, 
например, всецело доверяют
ся многоопытной Лннде Гуд
мэн, не раз выручавшей нх. 
Индийский астролог Рам мая 
дал точное предсказание Ин
дире Ганди...

Вопрос: — Почему же она..?
— Она была осведомлена о 

своей судьбе, н любила нов- j

торять: «Я знаю, что погибну 
от руки убийц» — это случай 
жестокой запрограммирован
ности, нежелания уступить н 
уберечь жизнь.

Вопрос: — Будущее стра
ны!

— Оно опять-такн в наших 
руках. Но 91— 92 годы —  
наиболее кризисные. Еще в 
давних временах нашей стра
не предсказан взлет н рас
цвет.

Вопрос: — Н ЛО — что это?
— Обычные корабли обычных 

инопланетян. Мне, кстати, 
приходилось наблюдать НЛО  
на Памире.

Вопрос: — Исчезнут лн
войны в будущем?

— Онн перейдут на лругой 
уровень —  энергетический. 
е>то будет борьба мыслей, ду
ха, света н тьмы, если хотите. 
И в ближайшее время каж
дый — каждый должен осо
знать, на какой стороне он 
находится. Сделать Выбор.

Вопрос: — Вы обещали со
ставить гороскоп для Хаба
ровска!

(Павел достает <из пузатого 
портфеля листок, н ассистент 
проносит его по рядам).

— По нашим предположе
ниям, Хабаровск основан на 
месте столицы одного госу
дарства, существовавшего 4—
5 тысяч лет назад. Город ха
рактеризует стабильность, 
тенденция к расширению, рас
цвету. Но! В 1996 году воз
можно крупное несчастье —  
на химическом комбинате нлн 
АЭС, если у вас онн есть. Нет
— не стройте, это опасно, за- 
заяаляем со всей ответствен
ностью.

(Давно истекло положенное 
время. Записки, записки... Во 
многих — боль о пропавших 
близких, тяжелые болезни де
тей. Пааел н Тамара не от
кажут, н после лекцнн к ннм 
выстроится долгая печальная 
очередь. И некоторые выйдут 
о надеждой в прояснившихся, 
выплаканных давно глазах).

От автора. Больше всего я 
боюсь категоричности в суж
дениях. Передо мной на столе 
лежит книга. А. Ю. Грнгорен- 
ко «Разноликая магня», «с 
нолным», как сказал небезыз
вестный Жорж Бенгальский, 
ее разоблачением. Мол, это 
там, на Западе, так догнива
ют. А кризисным моментам в 
истории всегда сопутствуют 
истерия и всяческие суеверия.

..А «Комсомольская правда» 
предлагает читателям отклик
нуться, собрать банк данных
06 экстрасенсах для реально- 
существующегог Экстра-цент
ра.

...А Польша взбудоражена 
сбывшимися прогнозами об их 
стране Павла н Тамары Гло
ба.

...А «Аргументы н факты», 
а «Вокруг света»...

А все же... А все же?
Больше всего я боюсь на

пористой категоричности в 
оценках. Единство во мнении
— не самое лучшее, это мы 
с горечью успели осознать. 
Решайте сами, верить нлн нет.

Э. М АРКОВИЧ.

Скоро на экранах «Хабаровска»
Фильм «Маски» — психо

логический детектив. Его по- 
стаанл новости ый француз
ский режиссер Клод Шаб
роль — один из родоначаль
ников «новой волны» в на
циональном кинематографе, 
создатель популярных во 
всем мире фильмов «Краеав- 
чнк Серж», «На двойной пово
рот», «Милашки» (в совет
ском прокате онн не шлн, но

О С ЕН Н И Е П ЕЙ ЗА Ж И

Мой зонтик рвется,
точно птица,

И вырывается, треща, 
Шумнт над миром н

дымнтся-
Сырая хнжнна дождя.
И я стою в переплетенье 
Прохладных вытянутых

зрители могли нх видеть в 
Москве на неделе французско
го кино)

* * *
В фильме «Маскн» молодой 

журналист (исполнитель глав
ной роли Филипп Нуаре, из
вестный советскому зрителю 
по фильмам «Старая дева», 
«Старое ружье») разоблача
ет кумирп публики, нонуля.р- 
ного ведущего телепередач

тел,
Как будто дождик

на мгновенье
Со мною слиться захотел. 

* * •
Обрываются речи

влюбленных, 
Улетает последний

скворец.
Целый день осыпаются

Татьянп Зайцева, героиня 
фильма «Интердевочка» —  
женщина энергичная н пред
приимчивая, как ей кажется, 
умело устраивает свою жизнь

После выхода на экраны 
этой ленты об исполнительни
це главной роли Елене Яков
левой заговорили, как о но
вой звезде на небосклоне со

* ветского кино.

с кленов
Силуэты багряных сердец. 
Что ты, осень, надслалв 

с нами!
В красном золоте етынет - 

земля.
Пламя скорби евнетнт

под ногами,
Ворохами листы шевеля

Из дальних странствий

Сельский пейзаж в Эстонии.
Фотоэтюд И. Потехиной.

• +  С УЛ Ы БКО И -

Хорошо 
стоим...

— За чем стоим?
Девушка, которая была

первой в очереди, нервно по
жала плечами: .

—  Не знаю. Я тут е под
ругой...

Подруга явно знала, за чем 
стоит, но ответить почему-то 
не захотела.

Крайняя тоже не могла 
сказать на мой вопрос ниче
го определенного... Я заняла 
за ней очередь.

— За чем стоим? — разда
лось около моего уха. Я че
стно сказала, что не знаю.

— А как же вы стоите, ес
ли не знаете за чем? — ехид
но спросила женщина и тут 
же заняла за мной очередь.

Народ все прибывал, вот 
уже очередь выгнулась дугой 
н завернула за ближайший 
угол.

— Утром тут плавки дава
ли, мужские, гедеэровскис, — 
подошла с боку пожилая да
ма, — вчера в «Богатыре» в 
руки только по трое женских 
плавок давали...

— Вы не пристраивайтесь, 
не пристраивайтесь, — оче
редь заволновалась..

— Я и не пристраиваюсь. >[ 
сказала, а ваше дело — ве
рить или не верить... — оои- 
делась.

— Интересно, а что все-та
ки будет? А то стоим, сами 
не знаем за чем, как у Жва
нецкого. Хоть бы у кого уз
нать.„

— На той неделе куртки 
японские были, — вступил в 
разговор мужчина, — не до
сталось...

— Я купила, но никому не 
подошло, — вздохнула жен
щина с большой сумкой.

Очередь напирала. В зад- 
hi x̂ рядах ощущалась боль
шая уверенность в том, что 
что-то будут .дааать. Захоте
лось узнать, что же знают 
задние. Спросила.

— Да, вроде, куртки япон
ские н плавки по трое в ру
ки...

Я вернулась в свою оче
редь...

— Чего вы тут ждете? Ад
министратор же уже говори
ла, что ничего не будет. Не 
теряйте времени, — продавец 
с соседнего прилавка, кото
рый теперь был заслонен 
мощной очередью, собирала 
свой товар и рпэговарннала 
с передними.

Волна потенциальных по
купателей отхлынула от пу
стого нркланка. Мы е облег
ченней оставили свой пост, но 
на это место прихлынула но
вая волна...

Что же все-таки будут да
вать?

Рецепт 
из детектива

Многие любят читать детек
тивы. А вот мой муж предпо
читает нм поваренные книги.

— В каждом рецепте та
кой захватывающий сюжет, 
такие тайны. Да ты сама по
слушай. Пнрогн с гВЯЗИГОЙ, 
например. Берем стакан му
ки, разводим с распущенными 
в теплом молоке дрожжами... 
Интересно, а куда исчезли 
дрожжи? А что такое вялига?

—  Ну, это не сложно, — го
ворю я, — Вязнга •—• это 
спниной мозг осетровых рыб, 
правда, я ее в жнэнн ни ра
зу не видела,

— А вот послушай, — не 
унимается муж, — ты зна
ешь, что такое оковалок?

— Это прн сортовом разру
бе мяса кусок задней части, 
— парирую я. Признаться, в 
жизни я тоже не видела та
кого сорта мяса...

А муж продолжает изво
дить меня незнакомыми тер
минами нз книги о акусной и 
здоровой пищи. Куда исчез
ли миндаль, судак, корица, 
наниль, сыр рокфор, соус 
провансаль?

Еще интереснее читать ре- ' 
центы французской кухни. 
Гораздо нн тер соней, чем фран
цузские детективы. Тут уж 
таинственных названий го
раздо больше.

А недавно ему в руки по
пала поваренная книга наших 
бабушек, со старым правопи
санием. Здесь загадки н де
тективные истории на каж 
дом шагу. Казалось бы, про
стая вещь — блины, но по
слушайте, как сюжет их вы
пекания развивается в ста
ринной книге: берем равные 
части пшеничной и гречневой 
муки, в тесто добавляем чу
хонского масла... Да, лнхое 
начало, круто закручено.

С некоторых пор мой муж 
пристрастился читать журнал 
мод «Бурда».

— Валю та, ты не знаешь, 
что такое плоды фейхоа, — 
крнчкт он с дивана, — а раз
ве ваниль а стручках, а нс в 
пакетах, а почем нынче обжа
ренный миндаль? Хорошо бы 
поесть пирога с черникой...

Ну, чем не детектив? Не
давно, в комиссионном книж
ном магазине я видела книгу 
о вкусной к здоровой пнщс. 
Рядом с ней выстроились жур
налы «Бурда». Цена их явно 
превышала цепу французского 
детектива. И говорят, что сто
ить онн скоро будут еще до
роже.

А. ДИМОВА.
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