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СКОРО ЗАЩ ИТА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

ВЫПУСКНИКИ НА ФИНИШНОЙ
с  каж дым  днем ближе 

дата защиты дипломных 
проектов, над которы м и в 
настоящее время работа
ю т выпускники наш его ин
ститута. Поэтому не случа
ен интерес к тому, как ве
дется работа над диплом 
ными проектами, какие 
проблем ы стоят перед 
дипломниками. Чтобы най
ти ответы на эти вопросы, 
наш корреспондент встре
тился с заведую щ ей ка
ф едрой «Строительное 
производство» Л. А . Кри- 
воротько и попросил дать 
ответы на некоторы е воп- 
росы.

—  Лю дмила Анатольевна, 
какими темпами идет рабо
та у выпускников института 
над дипломными проекта
ми?

—  По темпам у нас сей
час небольш ое отставание, 
и главной причиной этого 
является не до конца про
думанная организация сда
чи государственных экзаме
нов у наших дипломников. 
В итоге после экзаменов 
дипломники долго «раска
чивались», и некоторое 
время у них было потеря
но. Сейчас по темпам у 
нас отставание прим ерно 
на процентов 20. Вопрос о 
более эфф ективной и про
думанной сдаче государ
ственных экзаменов мы 
поднимали на совете фа
культета, и этот вопрос в 
скором  времени будет ре 
шен. Надеемся что это от
ставание все-таки постепен
но ликвидируется и дип
лом ники успею т в срок за
кончить проекты.

—  Будут ли отличия в 
защите дипломных проек
тов в этом году от защ и
ты в прош лые годы?

—  Таких особых отличий

П Р Я М О Й
нет. М ы всегда основной 
акцент делаем на реальное 
проектирование, и в этом 
нам больш ую  пом ощ ь ока
зывает организация «Ж ил- 
строй». К ним мы направ
ляем своих дипломников. 
Там ж е проходит и защита 
дипломов. Но мы пока не 
м ож ем  всех подряд обес
печить заданиями по реаль
ном у проектированию . В 
плане развития нашей ка
ф едры записано, что мы 
будем  стараться увеличить 
процент реального про- 
ечтировакия. Ведь лучше, 
если дипломник пишет 
свой проект для того, что
бы он был внедрен на 
практике.

—  Какие темы наиболее 
часто встречаются в дип
ломных проектах?

—  У нас темы традици
онные. Это разработка про
ектов производства работ 
и проектов организации 
строительства. В диплом 
ном проекте разрабатыва
ю тся вопросы архитектур
но-планировочных реш е
ний, расчет конструкций, 
не забываются темы охра
ны окруж аю щ ей среды, 
охраны труда. У нас на ар
хитектурно -  строительном 
факультете две вы пускаю 
щ ие кафедры: наша и ка
ф едра кСтроительные кон
струкции».

—  Какие наиболее vtme- 
ресные темы сегодняш них 
проектов вы мож ете на
звать, и кто над ними ра
ботает?

—  Довольно интересные 
дипло^лные проекты гото
вят Л. и М . Заец, М . Гор
бунова, Т. Акимова. Работа

Е. Ильиш енко посвящена 
реконструкции А м ур ско го  
целлю лозно -  картонного 
комбината, и -эта  работа 
долж на быть интересной.

—  А  какие проблем ы  сто
ят перед вашей каф едрой 
в деле подготовки дип
ломников?

—  Наш главный бич —  
это отсутствие собственно
го диплом ного зала. Этот 
вопрос мы пытаемся ре 
шить давно, но пока не 
м ож ем  ничего добиться. У 
каж дого  дипломника в ин
ституте долж но быть свое, 
оборудованное всем не
обходим ы м  для работы, м е
сто. Это место ему необ
ходим о для того, чтобы 
он м ог без лишних проб
лем придти и спокойно ра
ботать. Но мы не м ож ем  
диплом нику предоставить 
такой возм ожности, как раз 
из-за отсутствия диплом но
го зала. М ногие  из них вы
нуж дены работать над сво
ими проектами в общ еж и
тии, а там сами знеюте, 
какие условия для работы: 
два стола на всю комнату. 
Но мы стараемся помочь 
им всем, чем м ож ем . П ро
вел:, у них лекции, органи
зовали выставку дипломных 
проектов. В распоряж ении 
дипломников самые раз
личные м етодические ука
зания, учебники, обеспечи
ваем их бум агой для рабо
ты. О дним словом, делаем 
все, чтобы предоставить 
им хорош ие условия для 
работы над дипломными 
проектами.

Интервью провел 
С. ХАМЗИН.

В РЕКТОРАТЕ ИНСТИТУТА-

Как в н ед р я ет ся  новое?
о  том, как на кафед

ре «Начертательная гео
метрия и черчение» 
внедряю тся новые ф ор
мы и методы организа
ции учебного процесса, 
шел разговор на очеред
ном заседании ректо
рата.

На каф едре немало 
сделано по соверш енст
вованию учебного про
цесса. Наряду с тради
ционными здесь активно 
использую т новые ф ор
мы обучения. Это соз
дание проблемных ситу
аций при теоретиче
ском  изложении дис
циплины; организация 
тематических дискуссий 
по отдельным вопросам 
дисциплины; обучение 
через выполнение сту
дентами индивидуаль
ных заданий, учитываю 
щих их б уд ущ ую  специ
альность, использование 
УИРС при выполнении 
м етодической работы 
кафедры; внедрение в

учебный процесс ЭВМ 
при проведении практи
ческих занятий на ИЭФ 
и механическом. В ар
сенале кафедры —  м о
дульное обучение, вик- 
торинны й метод и пе
дагогика сотрудничест
ва. Ведется разработка 
м одульно  -  рейтинговой 
системы на строитель
ном факультете. На ка
ф едре подготовлено б 
м етодических указаний 
по организации само
стоятельной работы сту
дентов (САРС и СРС).

О днако в работе ка
ф едры по соверш енст
вованию учебного  про
цесса есть и недостатки. 
Это, например, недоста
точное методическое 
обеспечение САРС . и 
СРС. Сущ ествую щ ая си
стема текущ его контро
ля знаний студентов не 
позволяет оценивать 
степень усвоения основ
ных полож ений курса. 
Отсутствуют критерии

оценки эффективности 
учебного  процесса с 
учетом внедрения новых 
ф орм  обучения.

Ректорат обязал кол
лектив каф едры разра
ботать до 15 июня план 
м етодического обеспе 
чения САРС и СРС по 
новым учебным  планам 
и рабочие учебные про
грам м ы ; в новом  учеб
ном году провести ис
следование бю джета 
времени студентов на 
выполнение самостоя
тельной работы; усилить 
организационную  рабо
ту; с целью  усиления 
подготовки абитуриен
тов по черчению  устано
вить связь со ш колами 
Красноф лотского райо- 

• на.

Положительный опыт 
по организации учебно
го процесса нуж но внед
рить при обучении 
студентов всех специаль
ностей.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ-

О ПОЛОЖЕНИИ В ПАРТИИ
Дискуссия о полож ении в 

КПСС по материалам пред
съездовских материалов со
стоялась на очередном  
собрании ком м унистов ин
ститута. Ему предш ество
вали партийные собрания в 
первичных организациях 
факультетов и подразделе
ний. П редлож ения, выска
занные на них, в концент
рированном  виде нашли 
отраж ение в докладе пар
тийного комитета, который 
сделал И. Ф. Ярулин.

На собрании принята ре 
золю ция в адрес XX III 
съезда КПСС и краевой 
партийной конф еренции.

Коммунисты приняли уча
стие во втором  туре вы бо
ров делегаты X X V III съез
да КПСС от Красноф лот
ской районной партийной 
организации. П редварите
льно были заслушаны вы
ступления кандидатов в де
легаты В. Ф. Лебеды; пред
седателя районного  Совета 
народных депутатов и А. А. 
Лепеш евой, первого сек
ретаря Красноф лотского 
райкома КПСС.

П одробны й отчет о пар

тийном собрании будет 

опубликован в следую щ ем  

ном ере нашей газеты.

Сегодня 
в номере:.

ПАРТИЙНАЯ ж и з н ь  
ПОЛОЖЕНИЕ В НАШИХ 

ОБЩЕЖИТИЯХ 
ПЕРЕД ЗАЩИТОЙ ДИП

ЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ 
В РЕКТОРАТЕ 
В КОМИТЕТЕ НАРОДНО

ГО КОНТРОЛЯ 
О ДОЛГОСТРОЕ 
ПРИГЛАШАЕТ УЧИТЬСЯ 

ВЕЧЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФУТБОЛ: ВСТРЕЧАЮТСЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУ
ДЕНТЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

В ВУЗАХ СТРАНЫ

В. ГОРКОМЕ КПСС Ч т о  в  н а ш и х  
о б щ е ж и т и я х  д е л а е т с я ?
23 мая бю ро Хабаровско

го горкома КПСС на своем 
заседанни рассмотрело во
прос «О РОЛИ ПАРТКОМА 
ХАБАРОВСКОГО ПОЛИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУ
ТА В ПЕРЕСТРОЙКЕ ВОС
ПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И 
СТАНОВЛЕНИИ СТУДЕН
ЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕ
НИЯ В ОБЩЕЖИТИЯХ».

В принятом  постановле- 
лении отмечается, что об
новление воспитательной 
работы в общ еж итиях п р о 
исходит медленно. Четыре 
из семи ф ункционирую щ их 
общ еж итий находятся в не
удовлетворительном  техни
ческом  состоянии. Затянув
ш ееся реш ение социаль
ных вопросов, слабая ма
териально-техническая ба
за общ еж итий и студенче
ских клубов услож няю т 
проведение воспитательной 
работы, не позволяю т ра
ционально организовать д о 
суг студентов и обеспечить 
их культурный быт. Не пре
кращается рост админи
стративных наруш ений, свя
занных с несоблю дением  
антиалкогольного законо
дательства и мелким 
хулиганством. В первом  
квартале этого года в м ед
вытрезвителе побывало че
тыре человека, в 1989 —  5. 
Количество преступлений, 
соверш аемых в общ еж ити
ях, увеличивается: из 54
преступлений в 1989 году 
40 —  кражи личной собст
венности.

Причины, меш аю щ ие ста
новлению  студенческого 
самоуправления, неодно
кратно выявлялись в хо
де социологических иссле
дований общ ественного 
мнения студентов. О днако 
партком не см ог ско о р д и 
нировать работу партийных 
бю ро , деканатов, ком со
мольских и проф сою зны х 
комитетов по преодолению  
формализма, бю рократиз
ма, заорганизованности и 
равнодуш ия в реш ении зло
бодневных студенческих 
проблем. Не налажен на
стоящ ий спрос с ком м уни
стов, ответственных за рабо
ту в общ еж итиях. Контроль

за выполнением ряда при
нимаемых реш ений оста
ется на уровне констата
ции негативных фактов.

П артком у через участие 
ком м унистов в обучении и 
воспитании студентов не 
удается сф орм ировать си
стему ценностных устано
вок, гражданственности, со
циальной активности, прео
доления пассивности и иж 
дивенчества ряда студен
тов.

Ректорат, деканаты край
не затянули сроки разра
ботки и реализации эконо
мических, социальных по
лож ений о месте студента 
и роли преподавателя в 
студенческом  сам оуправле
нии с учетом новых усло
вий, а партком  не сумел 
организовать своеврем ен
ное выполнение реш ения 
по данному вопросу, при
дать 'ускорение  темпам о б 
новления и коренной пере
стройки воспитательной ра
боты и становлению само
управления в студенческих 
общ еж итиях.

Бю ро горком а КПСС по
становило:

1. Отметить недостаточ
ный уровень работы парт
кома по вовлечению  ком 
мунистов в перестройку 
воспитательного процесса 
и становлению студенческо
го самоуправления в общ е
житиях, а также крайне 
м едленные темпы начатых 
ими преобразований.

2. Обязать партком 
(тт. С орокин В. И., Коуров 
В. ф., Ярулин И. Ф .) совм е
стно с коммунистами рек
тората (т.т. Булгаков В, К., 
Ш кутко  В. В.) и общ ествен
ными организациям и до 1 
июля 1990 года принять не
отлож ные м еры по пере
стройке воспитательной ра
боты среди студентов:

а) завершить разработку 
общ еинститутской програм 
мы по ф орм ированию  науч
ного м ировоззрения буду
щих специалистов и счи
тать необходим ы м  ее без
отлагательное обсуж дение 
на заседании партийного 
комитета до окончания 
1989— 1990 учебного  года;

б) консолидировать силы 
факультетских партийных 
бю ро , администрации, науч
ного  потенциала, соответ
ствую щ их служ б и студен
ческих общ ественных о рга 
низаций для разработки 
действенных полож ений о 
самоуправлении в вузе, о 
студенческих советах в о б 
щ ежитиях, создания поли
тических, эконом ических, 
финансовых и социальных 
механизмов его  обеспече
ния и регулирования; оп
ределить пути делового 
равноправного сотрудниче
ства и партнерства партко
ма, ректората, проф ком ов 
и комитета ВЛКСМ;

в) оказать пом ощ ь ко
митету ВЛКСМ и студенче
ском у проф ком у в реш е
нии злободневны х студен
ческих проблем , развитии 
хозрасчетных досуговы х и 
научно-технических центров, 
создании вузовских коопе
ративов, обеспечении бо
лее весом ого вклада м оло
деж и в перестройку.

Рекомендовано Красно
ф лотскому райком у КПСС 
разработать систему мер 
по контролю  за работой 
парткома и института по 
вы полнению  им принятых 
реш ений по этому вопро- 
ст, а коммунистам, работа
ю щ им  в Красноф лотском 
Совете и исполкоме, опре
делить позицию  и реаль
ные возм ож ности по ока
занию практической пом о
щи ХПИ в реш ении вопро
сов развития и укрепле
ния м атериально-техниче
ской базы, объектов соци
ально-культурного и- бы то
вого назначения, обеспече
ния общ ественного право
порядка в студенческом  го 
родке.

С введением нового За
кона о территориальном  
хозрасчете краевой и го 
родской Советы народных 
депутатов долж ны  оказать 
содействие вузам в рас
смотрении вопроса о пере
даче их м атериально-тех
нической базы на сам о
обеспечение края, о соз
дании органа по управле
нию  высшими учебными 
заведениями.



в КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Пора бы и власть 
употребить

На заседании комитета 
народного контроля 17.05.90 
года одним из псрвы.х об
суждался вопрос об ОТСУТ
СТВИИ перечислении проф
взносов студентов, работав
ших в СОО, ССХО, па 
практике, в других органи
зациях. Студенческий проф
ком.. не получает ежегодно 
различные суммы. Было 
принято решение рекомен
довать студенческому проф
кому к текущему году на
править принимающим ор
ганизациям напоминания, а 
в очередных договорах ко
митету ВЛКСМ предусмот
реть пункт о перечислении 
взносов в ХПИ.

Остро обсуждался воп
рос о невыполненпн служ
бой АХЧ ХПИ предписаний 
отдела охраны труда, ре
шений совета и ректората, 
приказов ipeKTopa, актов 
городской и краевой сан
эпидстанций, договоров ме
жду администрацией и 
профсоюзной организацией 
ХПИ.

Речь шла и о недоста
точном освещении в ауди
ториях в вечернее время. 
Практически нигде не со
блюдаются нормы освеще
ния. В некоторых аудито
риях требуется замена име
ющихся ламп на более мощ
ные. В своем выступлении 

- декан вечернего факульте
та. А. А. Додонов отметил, 
что наиболее критическое 
состояние с освещением в 
лекционных аудиториях.

Поднимался вопрос и о 
фиктивном существовании 
саннтарпо - промышленной 
лаборатории ХПИ. Никто 
не проводит аттестацию ра
бочих мест, замеров вред
ных воздействий среды. И 
что поразительно, эта лабо
ратория делает замеры др\ - 
гим предприятиям по хоз

договорам, а в родном ин
ституте не МОГУТ провести 
необходимые замеры вред
ных воздействий среды. На 
заседании было рекомен
довано ректорату обеспе
чить работу лаборатории 
до 1.07.90 г.

Как поддержать порядок 
в институте? Отвечая на 
этот вопрос проректор по 
АХР 10. У. Тонких и глав
ный энергетик Г.'П . Комо- 
горцев отметили, что по,д- 
держанпе порядка в инсти
туте в значительной мере 
зависит от воспитательной 
работы со студентами. Ну
жна продуктивная воспита
тельная работа, что приве
ло бы к значительному сии- 
женню объема работ по 
ремонту аудиторий и т\а- 
летных комнат, сокраще
нию хборщиц и ремонтных 
групп.

Поднимался вопрос и о 
слабой работе пропускной 
системы института. Напри
мер, в акте по этому воп
росу отмечено, что 8 мая 
па центральной проходной 
института возник инцидент 
между работником коопе
ратива «Кедр» С. Л. Мала
ховым и вахтером В. iB. 
О.мирновой. Лишь с по
мощью случайно проходив
ших работников института 
ва.хтер смогла справиться с 
возложенными на нее обя
занностями. Одной ей спра
виться было невозможно, 
ведь ей уже 71- год. Было 
решено на заседаш!И реко
мендовать проректору по 
АХР Ю. У. Тонких выра
ботать предложения по 
улучшению работы, про
пускной системы института 
и В.НССТИ их для обсужде
ния на ректорат.

О. КОШЕЛЕВА, 
инспектор К НК.

ГОТОВИМ САНДРУЖИННИЦ
Гражданская оборона, 

главной задачей которой 
является защита паселе- ■ 
ния от факторов совре
менных средств пораже
ния, в этих условиях ме
няет спою паправлеи- 
пость и осповиое свое 
внимание ^;осредотачивает. 
на оказании помощи на
селению в аварийных си
туациях мирного времени: 
землетрясения1Х„ наводне
ниях, производственных 
авариЯ|Х и катастрофах и 
других стихийных бедст
виях.

Первостепенная роль в 
оказании помощи населе
нию, оказавшемуся в зонах 
стихийных бедствий, про
изводственных авариях и 
катастрофах, отводится 
медицинским формирова
ниям: санитарным дружи
нам и постам, бригадам 
первой медицинской помо- 
Щ1Г. Подготовке указан
ных формирований штаб 
гражданской обороны ин
ститута уделяет особое 
внимание.

В 1990 учебном году 
плановую подготовку про
ходили санитарные дру
жины факультета инжене
ров хими'ко-лесного комп
лекса, организованные па 
базе учебных групп 
ТД _  -71, 72.

Активное участие в их 
подготовке принимали пре
подаватели цикла ГО 
Ю. В. Нефедов, Н. Т, Са
вельев, Л. В. Фирсов, а 
также сотрудники штаба 
ГО и поликлиники инсти
тута.

В ходе обучения (фев
раль — май 1990 г.) сан- 
дружинницы получили не
обходимые угеоретнческпе 
знания и приобрели прак
тические навыки оказания 
первой медицинской по
мощи пострадавщим: при

раиепиях, ожогах, отрав
лениях отравляющими и 
сильнодействующими ядо
витыми веществами, а 
также по оказанию пер
вой медицинской помощи 
населению в зонах радио- 
акт: вного и бактер1:оло- 
г::ческого зараже::ия.

Итоговые заият:1я, про- 
веде:::няе с указанными 
дружинами, показали об- 

. щ::е удовлетворительные 
теоретические знания,
твердые навык:: :: уме:::;е 
практ::ческ:: оказать пер-
ву:о меднц::::ск\ :о по.мощь, 
пострадавш:ш пр:: ране-
ння.х, ожогах, отравлен::- 
ях.

Все са:;::тар::ые дру- 
ж::::::::цы справнл::сь с 
■практ::ческ::м зада::::ем 
по .рказа::::ю первой по- 
мощ:: пострадавш::м. Хо-
рош::е теорет::ческие зна- 
::::я показал:: сан::тарнь:е 
друж::::::пцы Л. А. Гор- 
д::е::ко, И. В. Герас::мова, 
А. Ю. Овчн1;ннкова, О. В. 
Лифанова :: друг::е.

(■Быстро :: правильно,
сократ::в ::ормат::в::ое
время, оказал:: практичес- 
ку:о помощь пострадавшим 
санитарные дружнн::пцы 
Е. В. Салона, В. В. Чер- 
нятьева. М, Н. Швецова, 
Е. А. Щетинина.

Кома::дирь: санитарных
друж::н О. В. Удовенко :: 
О. Ф. Горюнова уверенно 
руковод::л:1 действ::ямн 
сан::тар::ых друж::::ннц, что 
в определен::ой степей:; 
помогло ::м справиться с 
поставлен::ь:м:: задачам::.

Итоговые занят::я пока
зал::, что сап::тарные дру- 
ж::ны обучены :: способ- 
::ь: оказывать первую ме- 
д::ц::нскую помошь ПО

БЫТЬ ЛИ АВТОКЛУБУ В ХПИ?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.М':(оп:с еще ::o.\:i:ht су- и^:ecм возмож::ост;: ;г.х всех с:;сц;:ал::з;;рэвз:1:;ым сл\- рас::оряже::н;: клуба, i:a.-
1;1оствовавш\-:о в ::;;ст::туте р;:змест::ть. ,А размсст::м их жба.\: ::::ст::т\та оказать пр::мер, ::мсется 7 маш::::
с;:лы:ую секц::ю авторалл:: тогда, когда появится v ::ам помощь, ::о выпол::с- «Багг;:», 2 — «Г.АЗ-24»,
:: мотокросса, слава кото- клуба простор::ое помеще- ::::е своего указа.;:::я са.м «ЗИЛ-130». У нас есть ::
рой гремела далеко за пре- н::е, обор\дова::нос всем л::ч:;о :;е проконтрол::ро- а:;т::квар::ь:е мотои::клы—*
делами :срая. .Мпого' сил :: :(собход::мь:м. А как оно вал. А эт:: службы для ::ас 
эиерг:::: отдал сект::: ее .\:ожет появ::ться без пи.чо- ::нчего нс хотят делать!
тогдаш:::::": руковод::тель щц адм::::::страц;:;:? Отдел кап::таль;:ого стро-
В. В. Медведев. И.менно Получается заколдован- нтельства так пря.мо нам 
благодаря сл:у в сскц:::: за- ::ый круг. Иногда, от:\_азы- :: заявил, что у ::;г.х сегод- 
::::малось оче::ь м::ого сту- вая в помощ::, руководство :;я курс «Ж::лье-2000», а 
де::тов. Да :: ссгод::я поч- ХПИ л:оти:в::ровало свое ре- ::аш клуб — это еру::да, 
т;: все с::льнейш1:е спорте- шс::;:е тем, что, якобы которая 
ме::ь: по мотокроссу в крае ::нкто ::з студентов не хо- 
с благодарность:о вспоми- чет зан::.\:аться в клубе. 
на;от сскц;:ю ХПИ, так как — Но это ::еправда1 — 
она дала ::м возможность катсгор::чсск;: заявляет А.
приобщ::ться к тех::::кё, до- Карпов. — Тогда же, в

ИЖ-8», «ИЖ-49». «Харлей 
Дав::дсон», «Цу::дапп». Ч:;- 
ловеку. интересу :о:цемуся 
тсх::икон, эти Марк:: гово
рят о м::огом.

Я спроогл у А. Карпова: 
— Как все-таки мож::о

не заслуж::вает нзме::::ть отношение к вам
вн::мания. Но это разве со стороны тех, от кого
еру::да, когда автомобиль- зависит ваше будущее? 
ный факультет крупнейше- — Это нс нзмен1:тся до 
го тех::::ческого вуза Даль-_ тех пор, пока ::е появ::тся 
него Востока не имеет" у автомобилистов преж-

ГОНКА ПО РАВНОДУШИЮ

страдавш::м.
А.

начальник
института.

АНТОНОВ,* 
штаба ГО

стнчь первых спорт::вных 1985 году, среди студентов возможности предрстав::ть няя гордость за свою про-
побед в жнз;:::. автомобильного факульте- студентам право занимать- фессню. Напр:шер, у нас

Но на тако.м высоком та мы провел;: а::кетирова- ся тех:гическ::м творчест- се:"ячак; под дождем мок- 
уровне секц::я просущест- цне, цель которого заклю- вом? Как::е ::з таких сту- нет ант::К|Варный автомо- 
вовала недолго, се попу- чалась в том, чтобы уз- де:1тов получатся автомо- бнль «ГАЗ-ММ», знамс- 
ляр::ость постепен::о стала цать: желают л:: он:: за::и- б;:л::.сты? Занят1гя в клубе ннтая «полуторка», жи- 
падать, а после того, как маться в спорт::впо-техн::- — это одновременно и вая история нашего авто- 
;:з-за конфликта с адмнн::- 
страцней ХПИ :::1ст1:тут 
покинул Медведев, секщ:я 
развалилась око;:чателы:о.

Трудно было см1:р::ться
с потерей. Поэтому не слу- чсском клубе. Из 18 опро- учеба, :: досуг. Но нас ::е моб::лсстроен::я. Мы как-то 
чай::о в «Тихоокеанской ше'н::ь:.х :;амн групп лишь .хотят понимать, мы с ру- этот автомоб::ль постав::л:: 
звезде», в «Молодом даль- 26 человек ::с ::зъявнл:г ководством ХПИ наход::м- в га:раж кафедры вместе 
невосто'чн::ке», в ::ашей га- жслашге зан:Гматься v нас. ся по разные стороны бар- с личным:: автомашинами
зете появ::л::'сь крит::чес- А для осталы:ых главное— р;:кады. Не дожидаясь по- руковод::телей кафедр ав- 
к::е .матер::алы, в которых ::е участие в соревнован::- мощ:г, мы уже стали свон- томоб::ль::ого факультета. 
пО'Д;:::мался вопрос о воз- я.х, в которых наш клуб м:: силам:: строить клуб. Но через два дня о:::: его 
рождс:::п: спорт::в::о-те.х- пр::н;:мает регулярное уча- обрат::лись в один ::з ко- выставил:: под прол::в::ой
н::ческого клуба. Газет::ого стие, а возможность пр::об- оперативов, где нам разра.- дождь. Разве пр:: таком
шума было поднято много, щ::ться к тех::::ке. ботал:: проект спорт::вно- от:10шсн::;: автомоб::листов
а " что ::змеп::лось практ::- Хотя пять лет прошло с технического клуба. Мы к маш:и:е, которая стала 
чсскп после публикаций? того а::кетирован::я, но и уже даже залож:!лн :I)yi:- с::мволом предвоб;:::ых лет 
Лучше друг:гх па этот во- сегодня ::айдется немало даме::т. нашей страт:ы, мы сможем
прос может ответить ны- желающ::х зан::маться в Пр:: помощи декана ав- что-н::будь добиться? . 
::effl:::(:"(i руководитель клуба клубе. Одна из студенток томоб::льного факультета Долго А. Карпов рас- 
Александр Карпов. Он ру- стро::тельного факультета, А. В. Фейгина завезли чле- сказывал о бедах клуба, о 
ководит клубом «Багги» :: когда узнала, что я готов- ::ы клуба необ,ход:г.мые для том, что у н::х ржове:от :;а 
ант::квар::ых автомобилей л:о материал о клубе, пря- начала строительства мате- улице а::т::квар;:ые авто- 
с 1985 года, и его клуб мо заяв::ла: «Надо с эт::м риалы. Но дальще своим:: моб::лн, место которым в 
является прямым потом- делом разобраться. Когда с::лами А. Карпов и его то- музее, а ::е под открытым 
ком секц:::: авторалли и проводятся соревнова::::я варнщ:: ничего сделать ::е небом.
мотокросса, так как у су- по мотокроссу, то прн.хо- могут. Для даль::ейщего — 'В соц::ал::ст::ческ::х

д::тся выступать за коман- стро::,тельства нужно ДОС- обязательствах ХПИ «а 
ду ХабИИЖТа. А почему таточное количество строй- 1989 год зап::са,::о: постро- 
мы ::е можем за свой ин- материалов, а ::х может :ггь в 1989 г. спорт::вно- 
ст:;тут выступать?» Дейст- приобрести только ::нст::- тех::ичоский клуб. Когда 

жен в тес::о заставле::но.м в::тель:ю, почему? тут. Но его руководство не это обязательство будет
автомобилям:: «Баггн» ка- А. Карпов сч::тает, что торопится. выпол::ено? На сво::х
ме::::ом сарае. И.ме:що в работа с «живо::» те.хн::- — Существует постанов- предвыборных собра::иях

щсствовавше:: секц:::: :: у
клуба общие цели :г зада- 
ч:г.

Сегодня клуб располо-

::с.м я :: встрет::лся с А. коп даст студенту авто.мо- 
Кярповым. б;;ль::ого факультета боль-

— Что измсн:1лось после ще, чем прослушанная лек- 
п\бл::кацни? — переспро- ц:м.
сил Александр, когда я Ну, а что же адм::::ист- 
ему задал свой вопрос. — рац::я ХПИ? Как о::а реа- 
Да почт:: ::::чего! У нас г::рует ::а публнкац:::: в
все завис::т от э::туз::азма: прессе, ;:а действ::я со сто-

лси::е ЦК КПСС :: Совета В. К. Булгаков обещал по- 
Министров СССР «О даль- мочь нам в построени:: 
не:":щем подъеме массовое- клуба. Но есл:: его ::збра- 
тн физической культуры н •’Ч' депутатом, так что, мо- 
спорта», — Александр взял яс:о сво:: обеща:::;я забы- 
в рук:: книгу с этим пос- иать?
та::овлен::,ем и проц::т::ро- Сейчас трудно сказать, 
вал: «...М::нвузу высшего сумеют л:: чле'ны спорт::в-

есть о:: — :<л\б работает, ронь: А. Карпова? 8 янва- образован::я предп::сыва- :(о-тех::::ческого клуба все- 
::ет его — :<лу6 прскраща- ря 1986 года было прн::я- ется повыс::ть в::::ма::не к так:: проб1;ть сте::у равно- 
гт свое с\щсствова::ис. При то поста:;овле:;::е парткома тех::;;ческ::м :: военно-пр::- д\ш;:я адмп::;:страци::
Медведеве с:ода пр::ход:гл:: :.::ст::тута «О состоя::и;: :: клад::ыМ' видам спорта, ХПИ. Дождутся л:: он::
за::::маться до 600 студе::- мерах по разв::т:::о вос::::о- особе:с:о к автомоб::льно- помощи? Ил:: почпрежпему 
тов! А  сейчас все это ущ- при:(лад:(ых в;:дов спорта му». Разве этого одного маш;:::ы будут ржаветь, 
ло в прошлое. в ::::ст:ггуте». Но в это.м поста'::овлсния мало для заложс::‘::ый [фундамент но-

К сожялен:::о, у тех::::- поста::овле::и:: был выпол- Булгакова? Есл:: ::-,м ::с вы- вого клуба будет пол::ва- 
чсск::х секщнй ХПР1 уже нс:: всего од;:;; пункт: сос- пол::яется постановлс::::е ться дождям::, а руковод- 
слож::лась трад:щ::я ::срав- тавле:: план по разв::т:::о ПК КПСС ;: Совета М::- ство ;:::ст::тута ::с б\дет 
::змср:ю:": работы. Каждая тс.х::::чески.х в::дов спорта нистрО'В ССОР, то что тог- за.мечать тот факт, что 
::з ::::х ::мсла сво:: «звезд- (этот план состав:;л сам да говО'р::.ть о др\т::.х пос- тс.х::::ческому вузу просто

Карпов). Но дальше это- таиовле::;:я.х? Как его еще ::соб.ходим такой клуб, 
го дело :;е пошло. мож::о застав::ть ^обратить ведь :.''ме:(::о в нем студе::т

— Правда, в 1987 — свое в::;:ма::ие на наш:: может прояв::ть тала::т ::
1988 гг.^у ::ас ::е было ф::- проблемы? У нас дело до- ко::структора, :: д::зайнера, 
::а::совой проблемы, — от- ходит до абсурда, К пр::- и даже снабженца. А на
мечает А . Карпов, — для меру, в Лесотехнической кой :гажс::ер без эт::х ка- 
те.х:;;:чески.х нужд куп::лн акадсми;; Ле:::н:града имс- честв? Может, уже приш- 
автомоб::ль «ЗИЛ-130», 4 ется очс::ь с::ль::ая авто- ло время адми::::страц::.::
автомоб::ля «Багг::». Но секция, которой уделяют ХПИ и' лич::о товар::щу 
де::ьги рсша:от далеко не большое вн::маи::е и адм::- Булгакову помочь :<л\бу, а 

В 1985 году мы пр::- все. н;:страцня академ;:::, :: не за;:::маться обеща::::я,м::
шл:: к ректору М. П. Да- Да^ де::ьгн ::е главное, райком ВЛКСМ. Т. е. лес- :: отписками? Тем более
н::ловско.му :: попрос;:лн Часть проблем клуба ре- ник:: :(мс:от свою автошко- людтг, которые готовы взва-
помощ::, вспом::иает ш;1тся л::шь тогда, когда лу, а мы, авто-мобилнеты, л::ть ::а своп плечи нслег-
Александр, — ::о о:: ::ам будет построено здан::е не може.м ее заиметь в кую долю руковод::телей и
сказал, что в клубе за'н;:ма- для спортивно-технического нуж::о.м для занятий сос- opraiHHaaToipoB клуба еще 
ются ед::ницы и поэтол:у клуба. тоянии. А ведь ::а.м требу- есть. Не хочется, чтобы
нет смысла помогать ::ам. — По это.му вопросу мы ется тблько хорошее по- оудьба клуба была такой
Но мы Же ::е можем пр::- разговар::вал;: с В. К- Бул- мещение, так как сейчас же, как :: у- ого лредшест- 
нять в клуб все.х желаю- гаковым, — говор::т Алек- уже располагаем отличной вс::н::ков.
:цих л::шь потому, что не са::др, — он дал указа::;:е материаль::ой базой. В С. ХАМЗИН.

ные» часы, но каждая по- 
степе::но угасала.

А . Карпов пр::шел в :\луб 
с реш::.мость:о возрод::ть 
его, ::о псн::мая, что сам, 
од:'|Н н::чсго ::с дсбьется, 
::еод::ократно обращался 
за помощью к адм::н::стра- 
ц:::: ХПИ.

це. Имя Андрея Тарков
ского сегод::я извест::о 
м::ог::м и в нашей стране, 
:: за ее пределам::. Но 
пока не ::апнсано о его 
творчестве к::::г, мало 
опубл::ковано статей, :;е- 
м::ог::м ::звест::ы факты 
его жйз::::. Даже в Юрь- 
епце. где он родился :: 
жил во время войны в 
эвакуаци::, л::шь недав::о 
узнал:: о своем з::амс::п-
том земляке.

И::::ц::атором пров1;де,-|' 
::::я д::ей памят:: стало
московское общество Ан
дрея Тарковского, созда::- 
ное пр:: Союзе к::немато- 

Ивановская область. Дни Тарковского прошли на гра:|)истов СССР и Сове- 
памят:: мастера м::роврго его род::::е в стар::::ном те всем::р::ой культуры
к::но Андрея Арсеньев::ча волжском городке Юрьув- Академ:::: наук СССР. А

спонсорам::
'Московск::::

выступил:: 
и::новаш:ои<^ 

::ый коммерческ:::": банк,
Юрьевецкий городской Со
вет ::арод::ых депутатов й 
сельскохозяйстве::::ый тех- 
и::кум.

В гост:: к ж::телям Юрь
евна приехал:: сестра Анд
рея — Мар::иа Арсеньев
на с сы::ом :: дочерью,
актеры,, сь:гравш::е глав- 
::ые роли в его ф::льмах: 
Наталья Бо::дарчук, Мар
гарита Терехова, Юр::й 
Назаров, большая группа 
кр::т::ков :: киноведов.

На снимке; на творчес
ком вечере, посвящен::ом 
памят:: А. А. Тарковского.

Фото г. Попова.
(Фотохроника ТАСС).



Абитуриент-90 Приглашает учиться вечерний факультет КбИ
(нем—работа, вечером—учеба ускоренной

За годы существования 
вечернего факультета -Ха- 
Оаровского политехническо
го института' промышленные 
и строительные организации 
города ПОЛУЧИЛИ более 
2500 специалистов с выс
шим образованием.

В последние годы фа
культет изменил перечень 
специальностей, включив в 
их число остродефицнт1Гыс 
для народного хозяГютва. В 
1990 году будет организо-' 
ван прием по специальнос
тям: «Технология машино
строения» со специализаци
ей «Технология автоматизи
рованного производства»; 
«Организация перевозок и 
управление на транспорте»; 
«Автоматика и управление 
в технических системах»; 
«Экономика и управление г 
машиностроении»; «Экономи
ка и управление в строи
тельстве»; «Программное 
обеспечение вычислительной 
техники и автоматизирован
ных систем». Прием па эти 
специальности осуществляет
ся после сдачи вступитель
ных экзаменов по конкур
су работающих по избран
ной специальности не ме
нее одного года; военно
служащих, уволенных в за
пас в течение трех послед
них лет; выпускников сред
них специальных и профес
сионально-технических учеб
ных заведений, поступаю- 
щих на родственные спе
циальности. Срок 'обучения 
6 лет.

При прочих равных ре
зультатах вступительных 
экзаменов преимущество 
при зачислении предостав
ляется лица.м, заклгочнв- 
шп.м со своим предприяти
ем и ИНСТИТУТОМ договор  ̂
целеврй подготбвке.

с  1987 года факультету 
разрешена подготовка спе
циалистов со сроком обу
чения 4,5 года лиц. имею

щих среднетехническое об
разование и отработавших 
ПС-менее двух лет па про
изводстве по специальности

При заключение .д .гово
ров предприятиями и уч
реждениями города о целе
вой подготовке в 1990 году 
по этой форме будет про
изведен набор по специаль
ностям «Промышленное и 
гражданское стронтельст-' 
во», «Технология машино- 
строешгя» (специализация 
«Технология автоматизиро
ванного производства») 
«Организация перевозок i' 
управление на транспорте» 
«Автоматика и управление 
в технических системах» 
«Эконо.мика и х правление 
в машиностроении», «Эконо
мика II управление в строи
тельстве».

Правилами приема в это.м 
году приемным комиссиям 
предоставлено право зачис
лять без вступительных эк
заменов по результатам со
беседования лиц, имеющих 
соответствующее избранной 
спеиналыюсти среднее спе
циальное образование н 
работающих по полученной 
специальности не менее 
одного года.

Желающие поступить на 
вечерний факультет пишут 
заявление на имя ректора 
института. Заявления при
нимаются с 20 нюня по 31 
августа, вступительные эк
замены — с II ав1уста по 
10 сентября.

К заявл-. нию о приеме 
поступающ-!с прилагают до
кумент о среднем образова
нии в подлиннике, харак
теристику (рекомендацию) 
с последнего места работы 
или учебы, .медицинскую 
справку но форме 086-у, 
выписку из трудовой книж
ки, 6 фотокарточек разме
ром 3X4, предъявляют 
паспорт и документ об от
ношении к чэинской обя-

программе

Заканч'ивается третий год учебы у студентов вечер
него факультета, обучающн.хся по ускоренной про
грамме по специальности «Технология машиностроения».

На снимке: доцент кафедры «Металлорежущие стан
ки» В. Ф. Сало-матин проводит занятие в группе 
Т.М-71У. Фото И. Потехиной.

Буду щим спецналнетам. по организации грузоперево
зок на автомобильном транспорте совсем но лишне 
знать технику.

На снимке: студенты второго курса вечернего фа
культета (группа ОП-81У) на занятиях по прикладной 
механике. Они учатОя по ускоренной программе.

Фото И. Потехиной.

заппостп.
Занимаются студенты че

тыре раза в педелю (по
недельник, вторник, четверг, 
пятница) с 19.10 до 22 ча
сов.

Учебные занятия на фа
культете проводятся так. 
что посещение занятий обя
зательно. Учебный год раз
бит па два семестра про
должительностью 18 не
дель. Два;-кды в год, в ян
варе II нюне, согласно учеб
ным планам назначаются 
экзаменационные сессии, па 
которые выносятся экза.ме- 
иы ПО' двум-пяти дисципли
нам.

По окончан|ЦИ сессии сту
дентам предостз'вляются ка
никулы, после зимней — две 
недели, после весенней —
ВК2СС.МЬ.

В целях улучшения под
готовки специалистов без 
отрыва от производства ЦК 
КПСС II Совет Министров 
СССР целым рядом поста
новлений определил льготы 

студентов вечерни-х 
факультетов. Разрешено 
руководителям предприя
тий предоставлять рзбочн.м  ̂
и служащим, поступающим" 
в вечерние высшие учеб
ные заведения н допущен
ным к экзамсна.м, дополни
тельный отпуск без со.Х'ра- 
ния заработной платы в ко
личестве^ 15 календарных 
тпей.

Успешно обучающиеся 
студенты, то есть нс имею
щие задолженности за пре
дыдущий семестр п к на
чалу экза.мснацп о н ,н о н 
сессии сдавшие все зачеты 
и предусмотренные про
граммой задания, на пери
од каждой экзаменацион
ной сессии получают оп
лачиваемый ОТПУСК (Ш ка
лендарных дней на первом 
II вторых курсах. 15 кален
дарных дней — па стар

ших). На период 10 учеб
ных месяцев (нс считая 
Bipe.MeHii летних каникул) 
перед началом дипломного 
проскт11ро,вання студентам 
пятого курса предоставля
ется еженедельно свобод
ный от работы день с оп
латой 50 процентов зара
ботной платы, нс ниже ми- 
п11малы1оГ|. Кроме того, ру
ководители предприятия 
могут а тсчеппс 10 меся
цев предоставить им допол
нительно еще одни — два 
свободных дня в неделю 
без сохранения заработной 
платы.

По окончании теоретиче
ского обучения па период 
преддипломной прз'ктики 
для ознакомления с рабо
той по и.чбранной спсщпль- 
ностн II подготовки соот
ветствующих материал в к 
дипломному проектированию 
студенты могут получить 
месячный отпуск без со.х- 
паиепня заработной платы. 
На это врс.мя (при предос- 
тавленп]! справок с места 
работы о неполучении зара
ботной, платы) нм назнача
ется стипендия на. общих 
основаниях.

Для подготовки и защи
ты днпло.много проекта пре
доставляется дополнитель
ный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 4 ме
сяца. Дополнительные учеб
ные отпуска оплачиваются 
по месту работы студентов 
по справкам, выдаваемым 
декапато.м факультета, в 
размере среднего заработ
ка за последние 12 месяцев 
перед отпуском, но не бо
лее 100 рублей в месяц.

Мы обращаемся к рабо
чей молодежи города: «Доб
ро пожаловать на вечерний 
факультет ХПИ».

А. ДОДОНОВ.
декан вечернего факуль
тета, к. т. н., доцент.

ГАИ СООБЩАЕТ... ГАИ ИНФОРМИРУЕТ...

СМОТР БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
с  1 по 30 апреля 1990 

года в городе Хабаровске 
проходил смотр безопасно
сти дорожного движения.

Он показал, что боль
шинство профессиональных 
водителей и автомотолюби
телей соблюдает Правила 
дорожного движения. Они 
внимательны, собраны н 
дисциплинированы на до
рогах горО'ДЗ'. Но есть и та
кие, которые продолжают 
нарушать дорожный закон. 
За в'ремя смотра, работнн- 
ка.мн Госавтоинспекцнп вы- 
явшено 5089 нарушений 
Правил дорожного движе
ния. В том числе; задержа

но нетрезвых водителем — 
254 человека; за превышс- 
ннс скоростного режима— 
678; за нарушение правил 
обгона, маневрирования — 
353; за использование авто
мототранспорта не по наз
начению — 171; за проезд 
железнодорожных переездов 
— 43; нарушптелей-пеше- 
ходов — 433; доставлено в 
РОВД-89; доставлено в 
медвытрезвители — 81.

За апрель в городе со
вершено 61 дорожно-транс
портное происшествие, в 
которых погибло 3 челове
ка II ранено 67 человек.

Поэтому ‘Необходимо на- 
по.мннть, что каждое до- 
рожно - транспортн )с про
исшествие является след
ствием необдуманного пове
дения, в подавляющем боль
шинстве случаев — созна
тельного нарушення Пра
вил дорожного движения.

Серьезной проблемой в 
нашем городе остается дет
ский дорожнотранспортный 
травматизм. В этом году на 
дорогах погибло 4 ребеика 
II 29 получили ранения. Так, 
28 апреля 1990 года учени
ца второго класса школы 
№ 67 И. Вострикова на ул.

.Автобусной выбежала на 
проезжую часть дороги из- 
за автомашины, В резуль
тате полученных травм де
вочка скончалась.

Типичные ошибки юных 
пешеходов, ведущие к бе
де; переход у.тнцы перед 
близко идущим транспор
том; неожиданный ■выход 
нз-за стоящего транспорта; 
игра на проезжей части до
роги; переход дороги в не
установленном месте.

К. ГЛАДКОВ, 
инспектор ГАИ по про
паганде.

Инженер-строитель. Бо
лее 30 лет .Хабаровский по
литехнический институт ве
дет подготовку специалис
тов для одной из важней
ших отраслей народного 
.хозяйства — строительства.

Кафедра «Стро11тслы10с 
производство», являясь вы
пускающей, впервые припи- 
.мает студентов вечернего 
факультета, занимающихся 
по ускоренной программе. 
Эти студенты несколько 
лет назад сделали свой вы
бор в &II3IIII. Получив сред
нее техническое образова
ние, они решили получить 
ВЫСШУЮ квалификацию — 
шшенсра-стронтеля.

Коллектив кафедры ре
шил стать одним из основ
ных помощников в станов
лении студентов-зечерннков, 
как спецналпс-гов. Студен
там в процессе обучения 
преподаются такие дисцип
лины, как технология стро
ительного производства, \п- 
равленне строительной ор
ганизацией, основы научных 
исследований.

Самое главное состоит в 
соединении практических 
навыков студентов с пере
довыми, научными и эф
фективными методами тех
нологии, орг,аш1заиш1 и уп
равления строительством. 
Знания, пол\чс1111ые в ин
ституте, II практическая ра
бота- станут хорошим, осно
ванием для разработки днп- 
ло.мныч проектов на реаль
ную тему.

Па кафедре для этой ра
боты имеются все условия; 
высокий уровень специали
стов, необходимое методи
ческое, ннфор.мационное и 
прог’рам.мнос обеспечение.

^ ^ ы  ждем первых студон- 
тов-техннков, а 'кто еще нс 
решил получить специаль
ность ннжепс'ра-ст1ро11теля,— 
спешите, поступайте па ве
черний фак'ультст и иы нс 
разочаруетесь.

Л. КРИВОРОТЬКО, 
зав. кафедрой «Строи
тельное производство», 
к. т. н., доцент.

Самая современная 
специальность

По уровню компьюте
ризации общества сего
дня можно безошибочно 
судить об уровне его 
развития. Но компыо- 
тео без специалиста, спо
собного поставить зада
чу на- попятном ЭВ.М 
языке, способного на
учить его «думать» II ре
шать задачи с привлече
нием гигантских воз.мож- 
ностен памяти и быст
родействия, представля
ет собой просто «чер
ный ящик». Поэтому 
проблема подготовки 
высококва-лиф и ц и р о- 
папных специалистов по 
постановке и решению 
задач па- ЭВ1\4 выдвига
ется в современных \с- 
ЛОВИЯХ на первый план.

Решает эту проблему 
специальность 2201 «Про- 
грам1мт10с обеспечение 
ВТ и АС», принявшая 
первых студентов в сен
тябре 1989 года. Един
ственная на Дальнем 
Востоке, она готовит си
стемных II прикладных 
программистов. инжс- 
ров-математнков для ре
шения задач в таких 
областях применения 
ЭВ.М, как;

— математическое .мо
делирование объектов и 
процессов различной 
природы (машинострое
ние, энергетика, эколо
гия, технология, строи
тельство и транспорт,

геофизика, физика, авиа
ционная техника н т. п.);

— йнформацнон II ы е 
системы и средства 
ко.ммуннкации (поиск, 
обработка, .ураненне, пе
редача- информации, со
здание банков данных);

— автоматизация и 
управление различными 
видами человеческой де
ятельности; автоматизи
рованные системы на
учных исследований 
(.АСНИ), системы авто
матизации проектирова
ния (С.АПР), в частно
сти, управление гибким 
автоматизирован п ы м 
производством (ГАП).

В таких кадрах нуж
дается любое предприя
тие II научное учрежде
ние, не стоящее в сто
роне от НТП, Поэтому 
н Хабаронско.м полите.х- 
ннчсском институте го
товят их II на вечеюнем 
факультетё. Срок обуче
ния — 6 лет. Начиная с 
первого семестра, сту- 
депты-вечерникп б\дут 
работать на компьюте
рах различного класса.

Учиться всчсро.м, ко
нечно, трудно, но II 
очень интересно. Тем бо
лее, лто самую современ
ную специальность вы 
можете nip'iio6pecTii без 
отрыва от производства 

О. ТИМОФЕЕВ, 
заведующий кафед
рой.

Нелегко днем работать, а вечером идти па учебу в 
институт. И так шесть лет. До диплома доходят самые 
настойчивые, самые дисциплшш-рова-ппые.

На снимке: студснти-всчсрннкп .А. Захаров н II. Ро
манова (АУТ-81) уже заканчивают второй курс.

Фото и. Потехиной.
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На фоне сотен п тысяч совместных п'редпрнятни, от
крывающих неведомые доселе экономические возмож
ности и финансовые перспективы их участникам, на. фо
не фантастических успехов части кооперативов, .куда 
тоже идет бурный отток талантливых и иредприимчи- 
вых специалистов, — позиция доктора Н. А. Касьяна 
выглядит вполне «старомодной». На лестные и заман- 
нпвые предложения «руки и сердца» от зарубежных 
фирм он ущрямо отвечал и отвечает: «Мне своих лю
ден лечить надо». И лечит он их бесплатно.

Таким же подвижником был и его отец. Слава его в 
народе была не меньше, чем сегодня \ сына. Но не 
защищенный щитом медицинского диплома, Андрей 
(Касьян получил свой гонорар не только в виде обиль
ных призывов к расправе над знахарем .<как позже и 
его сын), но и в виде вполне реального тюремного за
ключения.

А как обстоят дела у последователей и учеников 
Касьяна?

Мы беседуем с кандидатом медицинских наук, заве
дующим неврологическим отделение.м одной пз москов
ских больниц Джалало.м Гаджиевичем Саидбеговым.

— Искусство врачевания по методике Николая Ан
дреевича Касьяна нужно людям, как воздух. Мы все 
его потенциальные пациенты. Почти каждый «знаком» 
с радикулитом или остеохондрозом. Потерн в народном 
хозяйстве от подобных заболеваний астрономические.

А между тем, наша медицина до сих пор даже не 
одобрила официально методику Касьяна. Зато мгно
венно переняла и распространила в качестве официаль
ного метод доктора Левита, представляющий обобще
ние западного опыта чехословацким специалистом. А 

_до собственного бесценного народного опыта, которым 
пользуется доктор Касьян, академическим светилам 
нет дела. В Москве есть Центр лечения по чехословац
кой методике, но ист Центра врачевания по методике 
Касьяна — более дешевой п эффективной. А предложе
ния полностью перепрофилировать на нее хотя бы на
ше о.тделенне разбиваются об олимпийское равнодушие 
чиновников. Я 'не говорю уже о тех почти каждоднев
ных унижениях, которые ради больных приходится тер
петь от ретивых администраторов.

— Чтобы хоть как-то справиться с наплывом боль
ных, мне приходится работать и вторую смену. Что это 
за работа (когда каж.дого нз конвейера больных надо 
1прппо.дпять своими руками.) — вы видели. И Николай 
Андреевич са.м сказал на.м, что небольшую плату брать 
можно. Лечение у нас стоит Ю рублей. Для пенсионе
ров н малоимущих (по их усмотрению) — бесплатно.

А Минздрав молчит...
На снимке; прием ведет Джалал Гаджиевич Савд- 

бегов (справа).
И. БУРЯК. Фото А. Жигайлова. (TAGC).

РЕПОРТАЖ ГОДА

В ВУЗАХ СТРАНЫ
в  Московском универси

тете проведен опрос среди 
студентов. Социологов ин
тересовало отношение уча
щихся к политическим про
цессам в стране. Мнения 
опрашиваемых резко раз
делились. Так, на вопрос: 
«Что мешает перестройке, 
какова главная трудность 
на ее пути?» — было дано 
шесть вариантов ответов: 
«отсталое общественное соз
нание (низкая политнчес-

ков. Как сообщает их 
«многотиражка», большие 
затруднения у студентов 
вызвал вопрос о сущнос
ти ленинской концепции со
циализма. На пего ответи
ли лишь 4 процента опро
шенных. Куда проще ока
залось определиться в сво
ем отношении к Сталину. 
«Отрицательное отноше
ние» — 50 процентов отве
чавших, «Огтрицательное, но 
с положительными черта-

кая культура масс)» — 38,3 мн» — 15, «положительное,
процента; «адмшшстратив- 
пая система» — 29; «поли
тическая система (монопо
лия КПСС)» — 28,4; «от
сутствует концепция пере
стройки» — Ш,6; «мафия, 
коррупция» — 3,7; «эконо
мическая отсталость» — 
2,5 процента.
«Университетская жизнь».

Выплатить отличникам по 
сто рублей премии! Так

но с указанием жзтдельных 
недостатков» — Ю н лишь 
2 процента дали «положи
тельную оценку».

Психологическая служ
ба Челябинского политех
нического института разра
ботала методику «ГОЛ» 
(групповая оценка личнос
ти). В нее включен ряд 
вопросов, позволяющих 

|решили в Челябинском пн- оценить себя н своих това- 
ституте культуры. В число рищей. Опрос проводится 
•напраждеппых вошли те, а!нош1мпо, на специальных 
кто в течение всего курса бланках, результаты обра- 
обучения занимался стара- батываются на ЭВМ. С по- 
тельно и теперь претенду- мощью «ГОЛа» можно вы- 
ет на «красный диплом», а 
также отличники последне
го цолугодпя.

«Кадры культуры».

В Пензенском педагоги
ческом институте проведен 
опрос сред1Г |Псрвокурспи-

явить лидера в коллективе, 
того, кто действительно 
пользуется уважением, и 
сравнить, правплыга ли вы
брана «тройка» — старос
та, комсорг, профорг.

«За политехнические кад
ры».

«Консультант» — «Дип
ломник». о—0. Хабаровск, 
Стадион ХПИ. 15 мая. 
Солнечно. Ветренно. 19 гра
дусов. 342 зрителя. Судья 
В. Колмогоров.

«КОНСУЛЬТАНТ»: А.
Бурцев, В. Горбачев, К. 

Лехонин, Е. Осетров, Е. 
Насулич, А. Олейник, С. 
Любимов, В. Судаков, А. 
Хромченко, В. Давыдов, А. 
Ярмолинский, А. Карпов, В. 
Скорняков, В. Якименко.

«ДИПЛОМНИК»; А. Па
шин, И. Козубенко, Э. Ха- 
раишвили, В. Баранов, М. 
Шелович, В. Тедеев, В. 
Торгонин, С. Фефелов, А. 
Беляев, И. Долгополов, В. 
Ярмолинский (А. Груша).

Спираль истории, пронзив 
года, замедлила свой бег 
15 мая 1990 года на стади-

О Т Ц Ы  и  ДЕТИ
двадцать раз ударить с 
этой позиции, и двадцать 
раз ворота были бы порп- 
жены. Но игра — это не 
только .мастерство, по и 
нервы. И НУЖНО прямо 
призшать, что нервы сдают 
не только у студентов, но 
II у преподавателей, п на 
поле, видимо, чаще, 4CiM в 
институтской аудитории.

Дипломники отвечают 
резкими контратаками. У 
них намечается сильный 
атакующий тающем: В. Те-

итслыном училище. Стажи
ровка явно пошла ему на 
пользу : вместе со званием 
капитана в эпо.чу конвер
сии Он приобрел устойчи
вое чувство' долга, .научил
ся слушать начальство и 
выполнять его установки. 
В это.м смысле тренера.ч 
ко.манды консультантов ра-^ 
ботать с таким игроком 
стало необыкновенно при
ятно. Все чаще в игру 
вступают зшроки последне
го редута обороны — лн-

деев — С. Фефелов. Силь- беро Е. Насулич и вратарь 
ные удары последнего вы- А. Бурцев, 
зывают взрыв эмоций на Молодые соперники, по- 
скамейках, где сидят зрн- боров естественную ро- 

оне ХПИ в тот момент, Труба Сашп Гулеви- бость перед авторитетом
когда капитаны футболь- ко.менданта общежития консультантов, нзбирают- 
ных команд «Консультант» звуковой наст- ся наглости использовать
II «Дипломник» пожали pQjj болельщикам. Среди запрещенные приемы. Пре
друг другу руки. Диалекти- в основном, студенты успевает в это'.м Слава Ба-
ческий скачок в нсторичес- факультета транспортных ранов. Хрупкий, смуглый 
ко.м развитии обеспечило' то сооружений и стройиндуст

рии: ведь в составе «Дпп- 
ло.мпнка» девять его пред
ставителей, Как исключе
ние. среди игроков — два 
студента инженерно-эконо
мического факультета (Э.

Шело-

обстоятельство, что капита 
иы этих команд находились 
в довольно близких родст
венных отношениях, а кон
кретно: команды было до
верено вывести на поле от
цу н сыну Ярмолинским. Хараишвили п М. 
Многочисленные зрители и вич).
участники матча воочию 
могли убедиться в правиль
ности закона диалектики: 
все повторяется, вот и на 
смену отцам приходят де
ти, и, как 'Положено, они 
должны пойти дальше от
цов. Внешние данные убе
ждали: сын пошел в оТ'Ца, 
только выше ростом п ши
ре в плечах. Ну а его спо
собности, пока футбольные, 
предстояло выяснить в 
спортивном состязании.

Футбольный матч этого 
года привлек большое ко
личество зрителей. В пер
вую очередь, свое дело сде
лала реклама в нашей мно
готиражке. Особый интерес

Консультантов поддер
живают преподаватели и 
инженеры, радует прнсух- 
ствие на матче секретаря 
парткома В. И. Сорокина и 
бессменного председателя 
зрительского жюри, про- 
фсссо1ра Кафедры «Мосты, 
основания и фундаменты» 
В. 'И. Кулиша.

Многих болельщиков, и 
особенно болельщиц, при
влекает перспектива попро
бовать призовой торт вну
шительных размеров, кото
рый едва умещается на су- 
дсйсК'Ом столике.

Обстановка на трибунах
вызвала новая концепция непринужденная. Бо-
комплектования команды 
консультантов только из 
кандидатов наук и доцен
тов.

Располагала к хорошему 
восприятию матча солнеч
ная теплая погода, не так 
часто радовавшая пас этой 
весной.

Итак, рукопожатие ка
питанов, приветствие зри
телей, и жребий брошен.

лельщики выгодно отлича
ются от зарубежных теле
визионных стереотипов: 
никто не жует резинку, нс

юноша с карими глазами и 
вьющимися волосами «е то 
чтобы останавливает С. 
Любимова, но- пытается 
это сделать в очередной 
раз. Тирада последнего: 
«Что ты делаешь! Ведь 
здесь не травка, а настоя
щий асфальт!» — возвра
щает _ Славе потерянное 
чувство дистанции. Спра
ведливости ради нужно от
метить, что подобные ти
рады частенько роняли 
привлеченные в команду 
дипломников С. Фефелов и 
В. Торгонин, возмущаясь не 
совсем педагогическими 
приемами К. Чехонина, но, 
понятно, делали это скром
но, тихо, понимая, что их 
могут неправильно понять, 
а ведь учиться нм еще не
сколько лет. (Напоминаем 
читателям, что Фефелову и 
Торгонипу было разреше
но выступать за своих то
варищей, с которыми они 
начинали учиться до при
зыва в Вооруженные Си
лы).

Меняющийся рисунок иг
ры в конце первого тайма

пьет «Пепси», не шелестит был закреплен несколькими
атаками дипломников. При 
этом их капитан В. Ярмо
линский уже перестал от-

оберткой шо-золотпетои 
кол ада.

А па поле идет первый 
тайм. В самой его середи
не разыгрался Яр-молнн- 
скнй-старший. Отлично обы
грав нескольких сопернн

Днпло.чпикам улыбнулось ков, он отдаст великолеп-
счастьс выбрать ворота. 
При сильном ветре вдоль 
поля это обстоятельство 
могло внести существенные 
коррективы в ход матча. 
Перед капитано.м 
ников возникала 
задача: использовать ве
тер против свежих против
ников в первом тайме или 
приберечь эту возможность 
против уставших соперни
ков во втором. ВопрО'С, ко
нечно, интерееный, и ка
питан дипломников, как 
показал ход матча, решил 
его правильно. В свои со
юзники он привлек ветер 
во втором тайме.

Получив хорошую 'фору

пый пас на выход В. Да
выдову. Тонкое позицион
ное чутье последнего изу
мило поклонников декана 
механического факультета, 

диплом- Редкий по красоте выход 
нелегкая

тягиваться назад, а полу
защитник В. Тедеев, испо
льзуя знание грузинского 
языка, затевал непонятные 
переговоры с Э. Хараншви- 
ли, в результате которых 
последний несколько раз 
опасно угрожал воротам 
А. Бурцева.

В перерыве (это было 
хорошо видно зрн.тслям).

за спины защитников был» •п'рокн команды консуль- 
прерван недозволенным тантов приняли стимулнру- 
приемом. Однако это нрро- ющии напиток из сока^ли- 
вое нарушение не ослож .............  ......... ..
нпло . действий судьи Ва
лерия Колмогорова, сту
дента четвертого курса 
ФТСиС, имеющего опыт 
судейства подобных мат
чей (ему этим приходилось 
заниматься еще до призы
ва в ряды Советской Ар-

монинка китайского. Дип
ломники же черпали ста
каном коричневую жид
кость из японской емкости 
типа «медуза».

Прогноз зрителей был 
уже не в пользу консуль
тантов.

Второй тай .4 начался.М1Ш после окончания вто
рого курса). Действия су- показалось, при значн- 

(в виде ветра), консул^тап- дьп отличаются четкостью усилившемся ветре,
ты начали планомерную объективностью, он не гре- 
осаду ворот днпло.мннков. шнт поспешностью в при

нятии решений и поэтому 
не делает ошибок.

А самая страшная ошиб
ка — Это пенальти. Сколь
ко раз команда консуль-

Ключевым игроком коман
ды консультантов стал 
Сергей Любимов. Несмот
ря па солидный вес (после- 
матчевый медицинский ос
мотр зафнкс-ировал еГ'О ос
таточный вес в ,104,6 кило- 
прамма), он легко переме
щался по полю, пу а мас
терства ему не занимать 
еще со времен девятой пя- 
тнлетми.

Особую опасность пред- 
cтaBv^ялo для соперников 
вбрасывание мяча из-за бо

Вот где сработала интуи
ция капитана дипломни
ков. Ветер стал их верным 
союзником. Несколько ми
нут консультанты не мо
гут выйти за свою полови
ну поля. Постоянно в игре 
А. Бурцев. Несколько раз

тантов терпела обидные он спасает ворота от 'вер- 
по'ражения из-за судейских ного гола. Хорошо дири

жирует командой дипло.ч-ошибок!
Между тем на поле уста- ннков на передней линии 

И. Долгополов. Даже И. 
Козубенко, дипломник, 
своим телосложением на
поминающий атлетические

навилось игровое равнове
сие. Преимущество кон
сультантов, подкрепленное 
ветром, начало постепенно ,
ослабевать. Все большая Ф*’''7РЫ консультантов, пе

ковой ЛИНИН'. После очеред- нагрузка ложится на обо- '̂ ’'°-’' ‘>ко раз подключается 
ного вбрасывания С. Лю роннтельпые П'Орядкн кон- ''
бнмов выводит на ударную сультантов, все чаще в нг- В эти минуты особенно 
позицию В. Судакова. Удар ре В. Горбачев, К. Чехо- заметен па поле Е. Насу- 
Владнмира Игнатьевича ниц н особенно Е. Осетров, лнч. Он выбивает все мячи 
метров с десяти в правый Последний несколько лет от ворот, делает это зряче 
угол ворот был сильным, отсутствовал в команде, на А. Олейника. Послед'нпй, 
Увы-... Предоставь ему воз- т а к  как «стажировался» в используя богатучо техпи- 
можпость на тренировке Хабаровском высшем стро- ку, хоть на короткий срок

снимает напряжение в 
.матче. Интересно наблю
дать, как пятидссятидву.х- 
лстннй Евгений Михайло
вич Насулич бегает быст
рее своих молоды.х сопер
ников. Вот он — живой 
пример для нашей молоде
жи.! Не случайно на после- 
матчевон пресс-конферен
ции участники матча и 
зрители приняли решение 
ходатайствовать перед уче- 
ны.м советом института о 
прнсвоеиин Е. М. Насули- 
чу звания доцента. В спор
тивных дисциплинах (все в 
этом могли убедиться) ои 
соответствует этому зва
нию.

Между тем в команде 
консультантов появился 
молодой кандидат наук А. 
Карпов. Он опоздал на 
матч, так как у ЭВМ ждал 
прогноза. 'на его исход. 
Свежий игрок, тем более 
техничный и молодой, внес 
на некоторое время пере
лом в игру. С его отлич
ных подач имели возмож-^ 
ность отличиться А. Хром
ченко, А. Олейн1П<, С. Лю
бимов, но прекрасно иг
равший вратарь ДИПЛО.МНН- 
ков А. Пашин ошибок нс 
допускал.

Концовка матча полно
стью за дипломниками. 
Очень М'ного с мячом .рабо
тает В. Тедеев. Этот неуто
мимый, .мягкий, техничный 
игрок перехватывает много 
передач противника. Раз 
за разом он обыгрывает 
несколько соперников. В 
штрафной- площадке кон- 
сульта'нтЬв вакуум. Капи
тан команды консультантов 
А. Ярмолинский вынужден 
нз нападения переместить
ся в защиту. Несколько раз 
он вступает в единоборство 
с сыном. Болельщики ут
верждают, что отец ему нС 
уступил. Это радует. А у 
сына прекрасная возмож
ность забить Г'ОЛ. Он один 
перед воротами. Но нервы 
сдают у Володи, он чуть 
лн не садится на мяч, но 
не может его укротить. 
Мяч катится дальше к 
Андрею Беляеву, но и он 
не использует эту послед
нюю возмо.жность.

Звучит финальный евпе- 
т(Л. Нулевая ничья, первая 
за двадцать три встречи, 
оставляет отца с сыном в 
состоянии душевной гармо
нии. А дипломники не до
вольны. Предлагают про
бить послематчевые пеналь
ти. Консультанты не же
лают рисковать, ведь ничья 
безусловно, в их пользу. 
Они сохранилн свои физи
ческие КОНД1ЩПИ, став стар
ше на целый год. Воздадим 
И.М должное за это!

Вручаются призы матча. 
Основатель традиции, орга
низатор и бессменный уча
стник, декан ФТСиС А. И. 
Ярмолинский получает па
русник — символический 
приз в сложное перестро
ечное плавание во главе 
факультета. Лучшие игро
ки матча: С. Любимов, Е. 
Насулич, А. Олейник. А. 
Бурцев, В. Тедеев, С. Фе
фелов, М. Шелович, А. Па- 
шип получают памятные 
призы. Игроки признатель
ны кафу;дре ФВиС, спортив
ному клубу, С. М. Кури
ленко, С. А. Нитяговскому 
за помощь в организации 
матча.

Легкая грусть охватыва
ет всех присутствующих. 
Прошел еще одиц год. Пе
ревернута еще одна стра
ница замечательной тради
ции. До новых встреч на 
футбольном поле!

А. ИВАНОВИЧ, 
спец, корр.
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