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4 МАРТА -  ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ

Выданы удостоверения
9 января окружная избирательная комиссия Лз 60 за

регистрировала в качестве кандидатов в народные де
путаты в состав краевого Совета народных депутатов 
21 созыва следующих товарищей;

Белова Константина Владимировича — студента 2 
курса ннжеисрпо-экономического факультета нашего 
института;

Булгакова Виктора Кирсановича — ректора Хабаров
ского политехнического института,

Коневских Петра Михайловича — ректора Хабаров
ского института народного хозяйства.

Не успел вовремя оформить документы Левков Сер
гей Андреевич — работник краевого комитета ВЛКСМ. 
Регистрация кандидатов завершается 22 января 1990 
года.

9 января состоялась церемония вручения удостовере
ний кандидатам в депутаты краевого Совета народных 
депутатов.

Из программы
К .

9 января были выданы 
удостоверения кандидатам 
в депутаты краевого Совета 
народных депутатов. Самым 
молодым кандидатом ока
зался студент группы ЭС-83 
Константин БЕЛОВ, чью 
программу мы публикуем 
для обсуждения.

Политическая:
— Вся власть Советам;
— Дальневосточная рес

публика, как самостоятель
ная единица;

— гласность повседнев
ной работы исполкомов;

— совмещение перрых 
должностей недопустимо;'

— народовластие путем 
опроса общественного мне
ния, рейтинг популярности 
руководителей;

— межвузовскую студен
ческую газету — орган кра
евого Совета студентов;

— закон выше ведомства.
Экономическая:
— рсгиов|альный хозрас

чет экоио.мическими рыча
гами;

— инфраструктура для 
свободной экоиомнчсской 
зоны,

— госсектор, кооперати
вы, аренду — в равные ус
ловия;

— сельскохозяйственные 
фирмы типа «поле — при
лавок»;

— особое внимание строй
индустрии — залог ликви
дации нехватки жилья;

— индустрия туризма — 
источник валюты;

— рубль, истраченный иа 
образование, приносит де
сять — прибыли;

— в совхоз — доброволь
но.

Социальная;
— студенческие общежи

тия — позор для страны;

— межвузовскую поли
клинику для лечения, а нс 
для справок;

— дети сту.деитов имеют 
право иа детсад;

— нормальная жизнь в 
сельхозлагерях;

— студенческий отдых ис 
только в совхозе.

Экологическая:
— референдум по .АЭС;
— плата за пользование 

прнродоресурсами;
— закрытие «грязных* 

предприятий.
Раскрывая свою концеп

цию, Костя Белов отметил, 
что «молодежь и студенче
ство должны иметь своих 
представителей в Советах 
всех уровней, что... аитидог- 
матичсскос мышление в бо
льшей .мере свойствсипо 
молодым».

Мало кто сейчас, наверно, 
вспомнит, но от нашего ин
ститута уже избирались дс- 
лсгаты-студситы. Последней 
была Елена Закурдасва, вы
пускница 89 года дорожно
го факультета — она и сей
час, работая в проектном 
институте, продолжает ис
полнять обязанности деле
гата краевого Совета на
родных депутатов.

Программа Константина 
Белова выносится для все
общего обсуждения То есть 
Вы, читатель — студент или 
преподаватель, сотрудник — 
можете внести свои предло
жения, дополнения, замеча
ния иепосредствешш Кон
стантину Белову либо в ко
митет комсомола института, 
либо доверенным лицам 
кандидата; Юрию Алексе
евичу Амелянюку (ЭСУ-83|, 
Игорю Николаевичу Семе
нову (ЭС-83), Валерии Кузь
миной (ЭС-62). ,

В фонд милосердия
Все, наверное, смотрели по телевизору кругло

суточный телемарафон, проведенный по инициа
тиве Детского Фонда СССР.

Сбор средств в помощь детям проводился и в 
нашем институте. Из ящика с пожертвованиями 
было извлечено 327 рублей 20 копеек благотво
рительных денег. Эту сумму решено передать в 
Хабаровское отделение Детского Фонда.

На практику—в море
Практика у студента 4 

курса специальности «Судо
вые машины II механизмы» 
■Алексея Тищенко была та
кой, от какой, вероятно, ни 
один студент не отказался 
бы.

Представьте себе, что вме
сто института вы целых 
полгода находитесь в морс, 
дышите соленым воздухом, 
обозреваете невиданные до
селе японские берега, лю
буетесь стаей драчливых ча
ек и псиным следо.м от вин
та за кормой...

— И все было именно 
так, — подтверждает Алек
сей. — Правда, была еще и 
собстпсиио работа, то есть 
практика. Я занимал штат
ную должность моториста 
1 класса.

— И получал настоящую 
зарплату...?

— Естественно. Наш лс- 
согруз «Балтийский-73» от
правлялся рейсом из Нико
лаевска в различный порты 
Япопнн. Мы побыва.1и в 
Ниигате, ТаПямс-Шиикс, 
■Маудзуру... Кстати, иа суд
не бы1 и наш преподава
тель, руководитель практики 
Валентин Федорович Мель
ников.

— В чем заключались 
твои обязанности?

— Как моторист я исс 
вахту: 4 часа через 8. Во
семь — это отдых. Вахтен
ный моторист обязан кон
тролировать работу обоих 
двигатс.тсй, с.тсдить за по
казаниями приборов, под
держивать оиределсииый за
данный рсжи.м работы дви
гателей.

— Трудно?
— Я бы ПС сказал... если 

только ис ночью дежуришь.
— Как тебе в Японии?
— Это просто ис расска

жешь словами. Надо видеть 
своими глазами. Когда я

после первой «вылазки» в 
японский порт вернулся иа 
«Балтш’|ский», то показа
лось, что спал и видел цвет
ной сои. Первое, что броса
ется в глаза — чистота и 
порядок, пугающе непривыч
ные порядок и чистота.

Та.м, кстати, совершенно 
не принято идти по улице с 
зажженной сигаретой — 
курят только в помещении. 
Л\агазииы, конечно, убива
ют наповал — но об этом 
уже много писали. Интерес
но: зайдешь в магазин и не 
увидишь продавца — пусто. 
Интересно и другое: наши
соотечсствсшшки иной раз 
этим пользуются, ис подо
зревая, что через некоторое 
время вежливые иолицей- 
скис разыщут и возьмут об
ратно похищенное. Очень 
удивило меня то, что ты 
можешь оставить где-то 
свою сумку и спустя пол
дня найти се иа том же са
мом месте совершенно не
тронутой. Поначалу этот 
факт с̂ 1вгршен1!0 шокирует.

— СкоЛйко,рейсов ты ус
пел совсрцйть за иолгода? 
Были ли приключения?

— Семь рейсов в семь 
разных портов. А приключе
ний, пожалуй, никаких, раз
ве что штор.мы, ио и они 
всякий раз заканчивались 
благополучно.
— Злые языки утверждают, 

что из Японии ты привез 
шикарный ян.музии.

— Oil, какой там лиму
зин! — Леша смеется и ма
шет рукой, — Всего лишь 
иодержаииую «Хонду».

Так что если вы увидите 
за руле.м «Хонды» плечис
того молодого человека, то 
знайте — это ис мафиози, 
это наш студент Алеша Ти
щенко, побывавший иа прак
тике в Японии.

В партийном комитете
10 января при обсужде

нии вопроса «О ходе реали
зации жилищной програм
мы института» было отме
чено, что обеспечение жиль
ем находится иа неудовлет
ворительном уровне. В свя
зи с этим партийный ко
митет постановил:

1. С целью контроля за 
выполнением программы жи
лищного строительства, ее 
обосиоваи! я, детализации и 
керректпровки создать ко
миссию, в которую вошли: 

А. И Каминский — про
ректор по научной работе;

А П. Пичкуиов — пред
седатель ЖБК профкома;

Л. Ф. Гончаров — про
ректор по капитальному 
строительству;

О. П. Шиикорсико — на
чальник планового отдела.

2. Заслушивать доклады 
комиссии дважды в год иа 
заседаниях профкома, парт
кома, ректората, профсоюз
ных или партийных собра-- 
ииях с последующей публи
кацией в многотиражной га
зете.

3. Комиссии в срок до 
10.02.90 г. представить для 
утверждения в профком и 
партком откорректирован
ную программу жилищного 
строительства иа XIII и 
XIV пятилетки.

4. Ректорату принять ис
черпывающие меры по со
зданию отдела капитально
го строительства.

Всем н каждому!
о ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА по 

го в 1990 УЧЕБНОМ ГОДУ.

Л4ириые пшщиативы пра
вительства СССР о ликви
дации отдельных видов 
ядерного оружия, по сокра
щению обычных вооружений 
II личного состава армии 
нашли широкую поддержку 
общественного мнения мно
гих стран мира. Ведущие 
страны НАТО также плани
руют в ближайшем будущем 
частичное сокращение сво
их вооружений II вооружен
ных сил. Эти положитель
ные результаты по умень
шению угрозы развязывания 
военных конфликтов ниско
лько не уменьшают значения 
гражданской обороны, как 
системы, прелиазначешюй 
для защиты людей и объ
ектов народного хозяйства 
от последствий землетрясе
ний, производственных ава
рий II катастроф.

Уметь защитить себя и 
оказать помощь поражен
ным в очагах стихийных 
бедствий — долг и обязан
ность каждого сотрудника 
института.

Иа 1990 учебный год по 
ГО сотрудникам института 
рекомендуются для само
стоятельного изучения сле
дующие темы:

1. Защита от сильнодей
ствующих ядовитых вс- 
Щ1СТВ Правила поведения 
II действия в условиях ра
диоактивного и химического 
заражения местности.

2. Медицинские средства 
1111дивндуалы|ой защиты.

3. Самопомощь и взаимо
помощь мри травмах и по
ражениях.

4. Защита продуктов пи
тания, воды от радноактив- 
впого и химического зара
жения.

Литература для самостоя
тельного изучения:

П. Т. Егоров «Граждан
ская оборона».

А. Т. Алтунин. «Формиро
вания ГО в борьбе со сти
хийными бедствиями».

Памятка (брошюра). «Это 
должен знать и уметь каж
дый».

Для всех сотрудников ин
ститута, самостоятельно 
изучающих тематику ГО, 
организуются обязательные 
консультации в учебном 
пункте ГО (ауд. 435 ц) по 
понедельникам и четвергам 
калиой недели месяца с 
14.00 до 17.00.

Во время обязательных 
консультаций каждый со
трудник института сдаст 
нормативы ГО № 1, 9, 10. 
Г рафик проведения консуль
таций личного состава ка
федр, отделов доведен до 
их руководителей в рабо
чем порядке.

Заведующие кафедрами, 
руководители отделов и 
служб в указанное графи
ком время обеспечивают 
прибытие личного состава 
кафедры, отдела на консуль
тацию в ауд. 435 ц.

Консультации в учебном 
пункте ГО проводят штат
ные сотрудники штаба ГО, 
а таклхе преподаватели цик
ла ГО института. К прове
дению консультаций по ме
дицинским темам привле
каются мсдищшскис работ
ники поликлиники институ
та.

Систематическое самосто
ятельное изучение тематики 
ГО, а такл<с своевременное 
и качественное проведение 
консультаций по изученным 
темам, поможет каждому 
сотруднику института уве
ренно действовать в экст- 
трсмальиы.х условия.х и уме
ло оказать помощь пора
женным в районах стихий
ных бедствий, аварий и ка
тастроф, а также зонах ра
диоактивного и химического 
заралссиия.

А. АНТОНОВ,
начальник штаба ГО
ХПИ.

Высшая математика дается только тем студентам, ко
торые уделяют ей достаточно времени.

На снимке: преподаватель кафедры высшей матема
тики Г. М. Карань консультирует студента.



Абитуриент-90 приглашает учиться строительный факультет ХПИ Абит уриент-90

Строительство 
и архитектура —  

полезное и 
красивое занятие

Один из дрсвгтх наказов человеку гласит; построй 
дом, вырасти дерево и воспитай ребенка. Имсшго в 
этом: построить, вырастить, воспитать — зри.мыс черты 
жизни II высший смысл ес.

С мо.меита зарождения цивилизации человек етроил. 
Строил жилища для себя, места стойбищ, помещения 
для производства пищи и одежды, дворцы и храмы. 
Строит и сейчас, поскольку потребность человека в жи
лье, в облагораживании среды обитания ие исчезнет 
никогда.

Строительство — одна из важиеГ|шн.х отраслей на
родного хозяйства пашей страны. Жилые дома, заводы 
и фабрики, детские сады, и школы, театры и спортив
ные сооружения — все это результат труда стролтслен. 
Сегодня строительство — это высокомсхапизировашшй 
конвейер возведения зданий и сооружений из сборных 
конструкций и деталей. Развитию строительства в зиа- 
читслыюн стспсин способствует строительная наука, 
имеющая тысячелетнюю историю и постоянно развива
ющаяся. Между строительным производством и строи
тельной наукой должна быть тесная связь, осущест
влять которую призван иижеиер-строитсль.

На строительном факультете нашего института ведет
ся подготовка по четырем специальностям:

«Промышленное и гражданское строительство»;
«Теплогазоснабжение к вентиляция»;
«Водоснабжение и рациональное использование вод

ных ресурсов»;
«Архитектура».
Будущие инженеры и архитекторы в процессе обуче

ния получают знания по высшей математике, физике, 
инженерной геологии и геодезии, строительным конст
рукциям II архитектуре. Теоретические знания, получен
ные в стенах института, студенты закрепляют в период 
учебных II производственных практик. Как правило, 
производственную практику студенты нашего факуль
тета всс.х специальностей проходят на псредовы.х пред
приятиях Москвы, Киева, Лсиииграда, Свердловска, 
i 1овос11бнрска, II други.х городов.

Заключительным этапом обучения является диплом- 
нос проектирование. В этот период студент выполняет 
самостоятельную творческую работу и защищает со в 
государственной экзаменационной комиссии. Проекты 
заводов, спортивных комплексов, проекты тсплогазо- 
снабжеипя и водосиабжеинл город п и районов — те
мы лиилочиы.х работ.

Стаиовлсиию студента как специалиста, владеющего 
навыками проектной и исслсдоватсльскоГ| работы, спо
собствует его участие в работе студенческих к> иструк- 
торских II проектных бюро, в научных кружках кафедр 
нашего факультета.

После окончания института выпускник нашего фа
культета может работать на производстве и руководить 
строительством зданий, систем тсплогазосиабжсиия, во
доснабжения и канализации, выполнять обязанности 
районного или городского архитектора. Проектные п ис
следовательские институты — толчс воз.можная сфера 
его будущей ДСЯТСЛЫ10СТИ.

Болес подробно со специальностями факультета бу
дущие наши 'Студенты могут познакомиться в замстка.х 
преподавателей, опубликованных в этом номере газе
ты.

Ду.ховцыс интересы студенты могут удовлетворить, 
участвуя в кружках художсствечиой самодсятелыюсти, 
работс.различиы.х творческих клубов, занимаясь в спор
тивных секциях.

.Абитуриснты-90! Выпускники школ, рабочая мо.со- 
дежь, военнослужащие. Если вы хотите приобрести 
очень интересную, творческую, лефицитиую и перспек
тивную профссгию — поступайте на строительный фа
культет. В этом году мы будем прииимагь на факуль
тет 250 студентов. В т м числе по специальностям; 
ПГС—100,’ ТГВ—50, ВК—50, ар.хитсктура—50. Уважа
емые абитуриенты, жсла1\1 вам быть а числе наших 
студентов.

В. АНТОНЕЦ, декан строительного факультета, до
цент, к. т. н.

Старший преподаватель кафедры «Архитектура» 
Г. Р. Шилоносова со студентками пятого курса В. Ряб- 
чук и С. Эповой.

Фото И. Потехиной.

Специальность ТГВ
Лето... Чем ближе оно, 

тем острее встает перед иы- 
исшиими выпускниками 
школ непростой вопрос 
«куда пойти учиться?».

Одной из актуальных за
дач сегодняшнего дня явля
ется решение вопроса сов
мещения экологической чи
стоты с непрерывным рос
том энергопотребления. Ре
шением этих вопросов за
няты имжеперы — специа
листы по газоснабжению и 
вентиляции.

Один.м из старейших ин
ститутов нашего края, зас
луженно пользующимся хо
рошей репутацией, являет
ся 1ЮЛ11тс.хи11ческ1п1

И вот, впервые открыв 
двери большого, пугающе
го  с в о и м  с о л и д н ы м  В11ДЛХ1, 
здания, вы робко иерссту- 
наетс его порог. Длинные 
вереницы коридоров приве
дут вас и на нашу кафед- 
РУ-

Приоткроем тихонько 
лвс))и и посмотрим, чем же 
занимаются студенты — 
будущие специалисты по 
ТГВ. Вот в одном из ауди
торных классов склонились 
головы над дисплеями. Ре
шение инженерных задач с 
помощью ЭВМ все больше 
входит в практическую ра
боту инженера, за другой 
дверью группа студентов 
делает лабораторную ра
боту па установке, которая 
в миниатюре отражает весь 
технологический цикл об
работки воздуха. Лекцион
ные аудитории оборудова
ны самой современной тс- 
леаппаратурой, способной 
сделать даже самые скуч
ные лекции разиообразиы- 
мн II увлекательными. Лишь 
немногие кафедры могут 
предложить студентам про
водить лабораторные рабо
ты исиосредствсиио на сво
ем будущем рабочем месте, 
моделируя технологические

процессы II принимая но
вые, порой неожиданные 
технические решения.

Изучая на лекциях теоре
тическую основу нашей спе
циальности, вы получите 
широкую возможность прет
ворить полученные знания 
на практике в Ленинграде 
и Магадане, Киеве и на 
Камчатке, в Днепропетров
ске II на Сахалине, в Одес
се II Владивостоке.

Это лишь неполны!! псрс- 
чень городов, где вы може
те подвергать со.мпснпю и 
анализу, реализовать свои 
идеи и творческие способ
ности.

Желающие заняться на
учной работой могут по
пробовать свои силы в сту
денческом проектном бюро, 
где нм помогут уже с пер
вых лет учебы в институте 
освоить основы патентове
дения и научить навыкам 
инженерного проектирова
ния.

В последние годы вопро
сы экологии встали в один 
ряд с наиболее важными 
вопросами нашей жизни. 
Перед нами встала дилем
ма, либо мы сделаем так, 
чтоб над нашей головой 
было чистое небо, в реках 
водилась рыба, не высох 
Арал, либо нас станет го
раздо меньше на нашей ма
ленькой Земле.

Предприятия Дальнего 
Востока испытывают боль
шую потребность в специа
листах данного профиля, а 
в связи с дальнейшим раз- 
ВНТ11СЛ1 промышленного по
тенциала, интенсивным раз
витием энергетики эти пот
ребности возрастут.

И если вы решили посту
пить на нашу специальность, 
наш выбор правильный!

Ю. ХОНИЧЕВ,
преподаватель кафедры
ТГВ.

Прочность -  главное требование
На вечный вопрос; «В 

чем смысл жизни? Для че
го ты живешь, человек?» у 
нижеиера ответ может быть 
такой: чтобы созидать, тво
рить, строить. Оглянитесь 
вокруг себя II вы увидите 
целый мир окружающих вас 
интересных сооружений: 
жилые дома н заводские 
корпуса, элегантные виаду
ки и ажурные мосты, кото
рые всегда привлекают вни
мание и радуют глаз. Мы 
восхищаемся шедеврами ар
хитектуры, которые до на
ших дней сохранила исто
рия, однако мало знаем о 
бесчисленных неудачах.

Человечество накопило 
огромный опыт проектиро
вания и строительства. Без 
современной науки, осно
ванной великими мыслите
лями прошлого и опираю
щейся на эксперименталь
ный фундамент, невозможно 
грамотно и надежно стро
ить. Имя этой науки — ме
ханика твердого деформи
руемого тела. Эта наука, 
созданная интеллектом мно
гих выдающихся людей, по
зволяет оценить состояние 
сооружения, найти его не
сущую способность, прог
нозировать поведение кон
струкции при тех или иных 
условиях эксплуатации.

Кафедра «Строительная 
механика» обеспечивает 
преподавание комплекса 
дисциплин, образующих ме
ханику твердого деформи
руемого тела. На втором 
курсе студенты изучают 
сопротивление материалов.

на третьем и четвертом 
курсах студенты строитель
ных специальностей пости
гают основы теории упру
гости и пластичности, изу
чают строительную мсхаи. - 
ку стержневых систем, пла
стин II оболочек. В процес
се обучения студенты слу
шают лекции, выполняют 
лабораторные работы и рас- 
чстно-просктировочиые за
дания. Успешному обуче
нию способствует активное 
участие некоторых студен
тов в научно-исследователь
ской работе. Имеющиеся 
испытательные машины н 
установки в механической 
лаборатории кафедры поз
воляют проводить экспери
ментальные исследования 
и определять прочностные 
характеристики конструк
ционных материалов.

Важное значение имеет 
программное обеспечение 
инженерных расчетов. На 
кафедре имеется пакет 
прикладных программ рас
чета элементов сооружений 
на микрокалькуляторе типа 
МК-61, МК-52.' Этот пакет 
может быть дополнен и 
студенческими разработка
ми.

Современная вычислите
льная техника позволяет 
выполнять расчеты по уточ
ненным моделям поведения 
материала и конструкции, 
что значительно приближа
ет расчетную схему к ре
альному сооружению. Учет 
этих свойств составляет ва
жное направление иаучной 
работы кафедры. И здесь

есть возможность реализо
вать студенческий творче
ский потсицпа.1.

Одним из интенсивна 
развивающихся направле- 
iiiiii coupcM ciiiioil строитель
ной механики является оп
тимальное проектирование. 
Действительно, каждое со
оружение должно быть НС 
только прочным и надеж
ным, но и иостросио с ми- 
нимальными затратами ма
териала. Вопросы оптима
льного проектирования на
шли свос отражение в на
учной работе некоторых 
сотрудников кафедры, а 
для студентов только что 
вышло из печати учебное 
пособие, подготовленное 
Т. С. Ким II Ю. М. Дойхс- 
иом в соавторстве с мос
ковскими коллегами. Эта 
работа, где на простых при
мерах проиллюстрированы 
методы оптимизации кон
струкций, даст богатую 
пищу для размышлений н 
может послужить толчком 
для самостоятельных науч
ных нсслсдоваиий.

Если вы желаете полу
чить самую мирную про
фессию — нижсиера-строи- 
теля и если поступите в 
наш институт, то иа кафед
ре «Строительная механи
ка» вы найдете воз.мож- 
иость приложить свои си
лы, разум II молодую энер
гию для рошсипя практиче
ски важных и интересных 
задач.

Добро пожаловать!

И. ШЕСТАКОВ.

На реальной основе...

Грани профессии
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АР

ХИТЕКТУРА» занимает 
особое место в структуре 
политехнического вуза. Это 
известно каждому школьни
ку, именно это отталкивает 
одних абитуриентов и прив
лекает других. Начиная с 
вступительных экзаменов и 
кончая старшими курсами, 
они занимаются совершенно 
необычным для других 
студентов делом — архи
текторы рисуют.

Рисунок н живопись, ску
льптура II основы компози
ции, обмерная и акварель
ная практика — эти пред
меты являются особенно
стью подготовки будущих 
специалистов. Базовое ху
дожественное образование 
является неотъемлемой ча
стью обучения. И это по
пятно: чтобы заниматься 
основным своим делом — 
проектированием архитек
турных объемов, которое 
сопряжено с выполнением 
большого количества черте
жей, архитектуру необходи
мо иметь твердую руку и 
точный глаз.

И все-таки не это глав

ное. Художествен но-эстс- 
тичсскос образование фор
мирует образ мышления, 
умение чувствовать цвет, 
форму, пространство, видеть 
и творить прекрасное.

Все это невозможно сфор
мировать только в ограни
ченные аудиторные часы. 
Здесь могут помочь II заня
тия в художественном и 
краеведческом музея.х, ор
ганизованные в рамках про
граммы курса истории ис
кусств, II выходы иа плеиер 
(рисование с натуры памят
ников архитектуры Хаба
ровска), и выездные озна
комительные практики в 
районы с богатым архитек
турным прошлы.м (по мар
шрутам Русского Севера, 
Прибалтики, Золотого ко
льца России, Средней Азии 
и т. п.), и участие в обще
ственных обсуждениях про
ектов, и знакомство с но
винками и шедеврами кине
матографии в городском 
студенческом клубе «Зер
кало», и многое другое, что 
ждет наших студентов в те
чение долгих и интересных 
шести лет обучения в вузе.

Однако проект, чтобы 
стать реальностью, должен 
быть осуществлен строите
льством, а строительство 
требует точных знаний. По
этому будущему архитекто
ру нужно учиться ПС толь
ко понимать, но и изучать, 
набирать багаж знаний, 
без которых исмыс.тнма бу
дущая работа. Строитель
ная механика и конструк
ции, экономика и организа
ция строительного произ
водства, применение ЭВМ в 
ар.чнтектуро — это лишь 
малая часть дисциплин, 
нзучас.мых на архитектур
ном отделении.

Самос главное состоит в 
соединении глубокого пони
мания поэтической приро
ды ар.хитсктуры с точным 
знанием зако:юо ес постро
ения. С этим главным и 
предстоит столкнуться бу
дущим специалистам, и ес
ли это соединение пройдет 
успешно — интересная и 
полноценная жизнь им га
рантирована.

Л. ЛАРЬКОВА. 
преподаватель.

Залого.м успешной трудо
вой деятельности является 
правильный выбор профес
сии, которая нередко сопро
вождает человека на про
тяжении всей жизни, при
даст устойчивость жизнен
ным планам и нитсрссам.

По по.дсчстам специали
стов в мире насчитывается 
50 тысяч профессий. Вы
брать же предстоит только 
одну. Кем быть? Этот про
стой и одиоврсмешю самый 
сложный вопрос, над кото
рым задумываются сегодня 
тысячи молодых людей, об
думывая свос далы1ейшсс 
житье — в какой вуз отне
сти документы.

Хочешь быть строителем? Стань им!
Непросто сделать шаг из 

области порой романтичес
ких мечтаний в реальный 
мир жизни. Давно замече
но, что мы ие o 6 p a u ia c M  
внимания иа самые замеча
тельные факты только по
тому, что они слишком обы
кновенные.

Квартира, школа, дома, 
театры, площади, улицы, 
то, что окружают нас иа 
каждом шагу, — среда, в 
которой все мы живом, ра- 
ботас.м, учимся, отдыхаем. 
Л ведь эго дело рук строи

телей — представителей 
древнейшей профессии. Де
ло их всегда иа виду, и 
то, что они делают, служит 
людям годами, а то и ве
ками. Это они, строители, 
исиокои воку и по сей день 
озабочены •тем, чтобы уст
роить нашу жизнь удоб
ной, комфортабельной. Стро
ители во вес времена нуж
ны. Без ИЯХ невозможно 
представить жизнь людей 
иа земле в настоящем и в 
космосе в будущем для 
строительства «городов на

орбитах».
Более тридцати лет стро

ительный факультет осуще
ствляет подготовку инжс- 
исров-стронтелей по специ
альности «Промышленное и 
гражданское строительст
во». Столько же лет суще
ствует в составе строитель
ного факультета и ведет 
подготовку специалистов 
кафедра «Архитектура». 
Начиная со второго курса, 
студенты изучают теорию и 
практику проектирования 
зданий различного назначе

ния.
Проектирование любого 

здания представляет со
бой творческий процесс. 
Конечная цель проектиро
вания — осуществление ин
тересного по замыслу про
екта здания, отвечающего 
функциональным, конструк
тивным, экономическим тре
бованиям. Основные теоре
тические знания для этого 
студенты получают на лек
циях.

На практических запятп- 
я.х G часы курсового проек

тирования студенты полу
чают навыки по составле
нию проектов, конструиро
ванию. И хотя это только 
еще учебные проекты, вес 
равно, студенты довольны, 
ведь они авторы своих про
ектов. Экскурсии иа строи
тельные объекты закреп
ляют навыки, полученные в 
аудиториях II дают студен
там более полное представ
ление об архитектуре зда
ния, его структуре.

Нс расстаются студенты 
с кафедрой и тогда, когда

разрабатывают дипломный 
проект, в состав которого 
входит архитектурно-строи- 
ТСЛЫ1ЫЙ раздел.

С окончанием института 
не заканчивается образо
вание. Чтобы стать хоро
шим специалистом, необхо
димо накопить большой 
опыт работы. Нс скрою, 
быть строителем нелегко, по 
тот, кто выберет эту про
фессию, нс пожалеет об 
этом никогда. Нс сожалею 
II я, что выбрала именно 
эту профессию.

В. БЕРЕСТНЕВА, 
старший преподаватель 
кафедры «Архитекту
ра».

Кафедра «Строительные 
коиструкции» па строитель
ном факультете является 
выпускающей и ведет под
готовку иижснсров-строитс- 
лей по специальности ПГС 
с 1958 года. Среди препода
вателей кафедры — про
фессор, доценты, кандидаты 
технических наук. Лабора
торная база кафедры — это 
более тысячи квадратных 
метров помещений, на кото
рых расположено уиика.пь- 
иос оборудование и прибо
ры.

Студенты в процессе обу
чения иа кафедре ие толь
ко овладевают навыками 
проектировании железобе
тонных, металлических и 
деревянных конструкций, но 
II могут оценить их состоя
ние в реальных сооружени
ях, предложить рекоменда
ции по повышению надеж
ности и долговсчиосгн.

На реальной основе... 
Именно такие слова чаще 
других произиоси.пись в вы
ступ лени ях по результатам 
защиты дипломных проектов 
председателя ГЭК, выпуск
ника института доктора тех
нических наук, профессора 
B îKTopa Ивановича Короб-

С третьего курса в сту
денческом проектно-конст
рукторском бюро кафедры 
активно работали О. С. Ко
лом ип, Т. А. Федорова, М. Г. 
Клопота. И, как результат, 
реальные проекты по зада
нию .Хабаровского отдела 
ЦНИИпросктлсгкопструкция. 
Уже в этом году разработ
ки выпускников кафедры 
будут переданы предприя
тиям. Это проекты арма
турного цеха и галереи за
вода КПД-205 на станции 
Шахтаум, переход тепло
трассы в городе Владивос
токе II др. В них заложены 
новые конструктивные фор
мы, совмещаюиню мссущпо 
и Ограждающие функции, 
уточненный пространствен

ный расчет каркасов с раз
витом схемой Все это дало 
экономию по колоннам и 
фундаментам до 30 процен
тов.

В 1989 году предложены 
разработки дипломных про
ектов, связанных с реко
мендацией промышленных 
предприятий Дальнего Вос
тока. Так, под руководством 
доцента Н. Л. Рыбака вы
полнено н успешно защище
но 12 дипломных проектов 
по реконструкции Амурско
го ЦКК: а под руководст
вом доцента Н. М” Вороно
ва — 3 проекта по реконст
рукции зданий Хабаровско
го аэропорта.

Оригинальным по конст
руктивному исполпсиню 
явился проект А. В. Про- 
кончук «Опора радиорслей- 
иой линии связи». Вес эле
менты этой высотной конст
рукции выполнены из одно
го материала — древесины. 
Проект рекомендован иа 
конкурс.

На высоком профессио
нальном уровне выполнены 
II представлены к  защите 
проекты семейного дуэта за
очного строительного фа
культета — Гришиных. Ре
альные проекты районного 
дома культуры в Елизово и 
аппаратно-студийного комп

лекса в Петропавловске-Кам- 
чатском рекомендованы иа 
выставку студенческих ра
бот.

Сегодня привычно мыс
лить категориями з,лстройки 
огромных промышленных 
районов, строительства це
лых городов. И приятно соз
навать. что к каждой пане
ли, к каждой конструкции 
из различных стадиях стро
ительства будут приложены 
знания, руки выпускников 
кафедры «Строительные 
конструкции».

В. БОЯРКИН,
и. о. зав. кафедрой
«Строительные конст
рукции», к. т. н., доцент.

Д е л о в ы е  и г р ы  д л и  
б у д у щ и х  ииж еиеров

Па кафедре «Стронте.'ш- 
иос производство, экономи
ка II организация строитель
ства» стало традицией про
водить деловые игры. Учас
тие в ииХ принимают сту
денты, начиная с четверто
го курса. По дисциплине 
«Технология строительного 
ироизводстоа» проводится 
деловая игра «ТВОРЕЦ» — 
технология воэведення объ
екта — результат единства 
целей.

Для пятикурсников созда
ны две деловые игры: 
«СПУСК» и «ЭФЕС-М». 
«СПУСК» — сетевое плани
рование II управление строи
тельством к о м п л с к- 
с а. «ЭФЕС-.М» расшифро
вывается, кап эффективность 
и фонды экономического 
стимулирования.

Целью этих игр является 
приобретение навыков по 
организации, управлению и 
экономике строительного 
производства. Во время иг
ры студенты выступают в 
роли иачатышков участков, 
е м у ,  прораб в, CCTCD1IKOB.

Каждым участник был заин
тересован U то.м, чтобы его 
участок победил. Каждая 
игра состояла из несколь
ких этапов, и после прой
денного этапа арбитраж 
подводил итоги. Веем уча
стникам игры в конце игры 
проставлялся коэффициент 
трудового участии 1КТУ).

Во время игры студенты 
максимально старались ис
пользовать знания, приобре
тен и ыё в процессе обучения 
в институте. Во многом 
облегчила труд «прорабов» 
н «сстсвиков» электронно- 
вычислительная машина 
«Искра-226», иа которой по
лучали данные стохастичес
ких параметров игры, ими
тируя вероятностный харак
тер строительного произ
водства.

Помощь в провслеиии игр 
оказывали преподаватели 
Л. А. Крнворотько, Л. И. 
Храмцова, Е. П. Сапожни
кова, Л. В. Протчепко, В. Н, 
Литоиоц, В. Ы. Крылов.

По сум.мс набранных бал
лов были определены сту-

дситы, лучше всех справив
шиеся с заданиями. Это М. 
Сызраицсва, Е. Ночной, Е. 
Борисенко, Е. Ковалева, С. 
Эпова, М. Парфенчнкова, 
С. Бобылева и т. д.

Проведение подобных игр 
помогает выявить деловые 
качества студента, его орга
низаторские способности, 
умение вывести свой гипо
тетический участок 113 за- 
трулинтслыюго положения.

Л\ы по-иастояшему почув
ствовали производственный 
ритм строительного участка, 
проблемы, с которыми стал
киваются прорабы, началь
ники участков в производст- 
ПС1ШОЙ деятельности.

Игра закончилась...
Подведены итоги, все рас

ходились с чувством легкой 
усталости, но иа душе был 
грустный осадок из-за того, 
что вскоре мы больше ни
когда нс будем вместе посе
щать лекции, семинары, уча
ствовать в деловых играх, 
сдавать сессии.,. Л когда-то 
мы так мечтали поскорее 
закончить институт, теперь 
же нам жалко расставаться.

Летом, в нюне, мы полу
чим дипломы II разъедемся, 
кто куда, а так хочется по
быть подольше студентами, 
ведь только сейчас начина
ешь поиммать, что, в сущно
сти, это самая бсз.мятежпая 
гора.,.

Приглашаем вас, школь
ники, учиться па строитель
ный факультет. Нс пожале
ете!

В. РЯБЧУК. С. ЭПОВА,
студентки группы ПГС-
51.

На снимке: итоги деловой 
игры, в которой участвовали 
пятикурсники, оценивает за
ведующая кафедрой «Техно
логия строительного произ
водства», доцент Л. А. Кри- 
воротько (вторая слева).

Фото И. Потехиной.

По итогам социалисти
ческого соревнования в кра
евом комсомольско-моло
дежном сельскохозяйствен
ном отряде за 1989 год 
студенческий отряд «Стро
итель» признан победителем 
среди вузовских отрядов. О 
том, что предопределило ус
пех, рассказал а своей ста
тье «...И забастовок не бу
дет», опубликованной в га
зете «Молодой дальневос
точник», комиссар КМеХО 
В. В. СУЛИМЕНКО. Мате
риал перепечатывается в 
сокраи(ени||.

В основе оэапмоотиошс- 
ннй города II деревин дол
жны лежать равноправные 
договорные обязательства, 
зафиксированные в прямом 
договоре сельхозотряд — 
хозяйство. И студенту, и 
преподавателю должно 
быть выгодно ехать в сов
хоз, а проще говоря, они 
должны хорошо заработать 
в период уборки.

Именно с такими убежде
ниями мы с командиром от
ряда В. Г. Лельковым при
ступили вссиоП 1989 года к 
разработке прямого дого
вора с сов.хозом «Амур
ский» Октябрьского райо
на Еврейской автономной 
области. Предварительно 
пришлось изучить и техно
логию, II штатное расписа
ние иа механизированных 
видах работ, расценки по 
отдельным видам и принци
пы формирования единых

К...И  за б а с то в о к  не б у д е т»
расценок иа топну убранно
го картофеля.

Оказалось, что хозяйству 
выгодно утверждать зани
женные расценки с тем, 
чтобы В конце года иметь 
резерв фонда оплаты по 
окончательно му результату, 
в распределении которого 
временные рабочие участво
вать по существующим ин
струкциям ие могут. Таким 
образом, получается, что 
студенты, обеспечивая наи
более трудоемкую часть 
технологического процесса 
— уборку картофеля, по
лучают минимум из фонда 
зарплаты.

В ходе обсуждения усло
вий договора дирекция не 
сразу, но в конце концов 
признала законность наших 
требований в отношении 
оплаты, за исключением де
ления прибыли по окончате
льному результату.

Другой серьезной пробле
мой, также непосредствен
но касающейся заработка, 
является так называемый 
«ЗО-процситиый сброс иа 
ЗС.МЛЮ», то есть 30 процен
тов валового сбора после 
комбайна ие учитывается 
в оплате НК комбайнеру, 
ни студентам. В иных хо
зяйствах эта цифра дости
гает 40 процентов. Наши 
наблюдения показали, что 
процент земли составляет

нс Солее 8—9 процентов. Л 
где же остальное? Л оста
льное является страховым 
фондом хозяйства. Часть 
бракуется государством и 
нс оплачивается, часть ста
новится неучтенным внут
ренним резервом, а что-то, 
возможно, и разворовыва
ется.

Руководителей хозяйства 
понять можно: они могут 
начислить зарплату за , оп
риходованный, то есть за 
учтенный картофель. Но 
ведь студенты собрали н 
эти 30 процентов картофе
ля, следовательно, должны 
получить за пего деньги. 
Эту проблему, очевидно, не
обходимо решать на уровне 
крайагропромсоюза, 'чтобы 
она нс служила причиной 
конфликтных ситуаций 
вновь и вновь.

Немало нервов было по
трачено II на то, чтобы из
бавиться от иезакошюго об
ложения подоходным на
логом и вычетов профвзно
сов с бывших школышков, 
ие являющихся членами 
профсоюзов. Эти деньги то
же пошли в заработную 
плату студентов.

Все эти усилия плюс 
ежедневный учет по всем 
видам работ привели к то
му, что впервые паши сту
денты, особенно тс, кто до

бросовестно трудился, уеха
ли домой с деньгами. Сред
ний заработок по отряду — 
200 рублей за месяц рабо
ты. МакеПмальный — до 
500 рублей, По нынешним 
временам это, возможно, н 
но бо.тьшио деньги, но по 
сравнению с 20—30 рубля
ми в прошлые годы или 
просто с тремя рублями и а 
дорогу — это явный про
гресс!

Победителями социалис
тического соревнования в 
отряде признаны студенты 
первого курса О. Соболев, 
М, Колганов, Т. Мухамед- 
зяиов, Ю. Шнпина, Д. Кар- 
тигул, Е. Димитрпади.

Что же, хозяйство рабо
тало себе в убыток? Нет, 
просто директор совхоза, 
народный депутат СССР 
П. А .  Хитрой смотрел, по 
крайней мере, иа год впе
ред. Еще весной при заклю
чении прямого договора 
обеими сторонами были ус
тановлены основополагаю
щие принципы взаимоотно
шений, которые II были за
фиксированы.

Во-первых, это обосно
ванным расчет рабочей си
лы. Вместо 600 человек (по 
предыдущему году) было 
привлечено всего 380, что 
резко повысило эффектив

ность использования ссль- 
-хозотряда.

Во-вторы.ч, — обоснован
ный расчет расценок по 
всем видам работ и четкая 
их фиксация в договоре.

В-третьих, — улучшение 
бытовых условий прожива
ющих.

Конечно, сам договор 
был еще далек от идеала. 
На будущее в нем необхо
димо четко оговаривать 
обязательства хозяйства н 
его экономическую ответ
ственность за простой сту
дентов по техническим НЛП 
организаииоипым причинам.

По веем видам работ в 
договоре необходимо четко 
оговаривать критерии каче
ства, чтобы качественному 
труду отвечала более высо
кая оплата.

Хозяйство должно взять 
иа себя заботу по обеспе
чению условий труда и бы
та, II тогда нс будет проб
лем с формированием ссль- 
хоэотрядов и тем более за
бастовок и отказов от ра
боты.

Сельхозотряд — это еще 
и нечто большее, чем прос
то работа, это время, ког
да бывшие школьники из 
разных мест становятся 
единым студенческим кол
лективом, где формируются 
дружеские отношения, воз
можно, па всю жизнь.
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49. Основные тенденции и 
противоречия современного 
мира.

50. Суть II специфика но
вого политического мышле
ния II пути его утвержде
ния.

Литература для подготов
ки к государственному эк
замену по теории социализ
ма II социологии.

1. Произведения К. Марк
са, Ф. Энгельса В. И. Ле
нина (по программе курса).

2. Материалы XXVII съез
да КПСС. М., Политиздат, 
1987 г.

3. Материалы XIX Всесо
юзной конференции КПСС. 
М., Политиздат, 1988 г.

4. Национальная политика 
партии в современных усло
виях (платформа КПСС) — 
«Правда», 1989 г., 17 авгус
та.

5. Материалы 2-го Съез
да народных депутатов. Сте
нографический отчет. — «Из 
вестия», 1989 г., 14—26 де
кабря.

6. М. С. Горбачев. Социа
листическая идея и револю 
цнонная перестройка. — 
«Правда», 1989 г. 26 нояб
ря.

7. Научный коммунизм 
Учебное’ пособие. М., По
литиздат, 1988 г.

8. Научный коммунизм 
Учебник. «.Мысль», 1989 г.

9. Ф. М. Бурлацкий, А. Н 
Галкин, 10. Л Красин, Э. П 
Плетнев. Введение в марк
систское общсствознание. М , 
Политиздат, 1989 г.

10. Л. В. Метелица. Науч 
ный коммунизм. Учебио- 
методическое пособие. М. 
«Мысль», 1989 г.

И. Краткий словарь по 
социологии. М., Политиздат, 
1989 г.

В читальном зале науч
ной литературы библиотеки 
института оформлена книж
ная выставка «Маркспзм- 
лсииииз.м» В помощь сдаю 
щим госэкзамен.

На этой выставке широко 
представлена учебная и на
учная литература по соцн- 
’алыю-политическим пробле 
мам социализма. Имеются 
последние документы пар
тии и правительства, проек
ты Законов, принятые на 
еъездах народных депутатов 
СССР, сборники публицис
тических материалов по на 
нболес актуальным пробле 
мам перестройки.

Приглашаем всех желаю
щих, и, прежде всего, сту
дентов, сдающих госэкза- 
мси, пользоваться литерату
рой, представленной на вы
ставке.

*

На факультет электронной 
техники, как правило, при
ходят ребята, уже зани
мавшиеся радиоэлектрони
кой — некоторые сами со
бирают усилители, придумы
вают оригинальные цвето- 
музыкальные установки, кое- 
кто даже «достраивает» 
свои телевизоры, чтобы при
нимать программы «оттуда».

К. Лоншаков, студент 
группы АиТ-72, в свободное 
время просматривает жур
нал «Радио» — нет ли че
го-нибудь новенького? т

Фото И. Потехиной.

*

Социализм глазами молодых
Как на сегодняшний день 

оценивает молодежь перс
пективы социализма? Что
бы ответить на этот вопрос, 
отделом изучения общест
венного мнения научно-ис
следовательского центра 
ВКШ при ЦК ВЛКСМ бы
ли проведены социологичес
кие исследования в трех 
крупнейших республиках 
страны — РСФСР, БССР, 
УССР. Всего было опроше
но в общей сложности 2000 
представителей трудящейся 
молодежи (рабочих, ИТР, 
творческой интеллигенции, 
служащих и т. д.) н более 
1000 студентов из 30 раз
личных вузов в Москве, Ле
нинграде, Киеве, Минске, 
других городах и областях.

Искажения социализма, 
застойные явления в эконо
мике социалистических 
стран, их отставание в но
вых областях технологии и 
т. д. нс могли не сказаться 
на политическом сознании 
молодежи.

Надо учитывать и то, что, 
по данным исследований, 
интерес молодежи к социа
лизму все в большей мере 
становится прагматическим.

Но перестройка, к сожа
лению, ис сопровождается 
заметным улучшением жиз^ 
ИИ молодого поколения, 
многие, напротив, ощущают 
некоторое се ухудшение. 
Все это не добавляет при- 
влскатсльностн социализму 
в глазах молодых людей, 
ведет к росту критических 
иастроеннй.

Как показали исследова
ния, и трудящаяся, и сту
денческая молодежь видит 
явные преимущества социа
лизма в двух сферах — воз
можности получить бесплат
ное образование и отсутст
вии безработицы. Причем, 
если среди студентов эти 
преимущества соц|1ализ.ма 
отмечают около % опрошен
ных, то среди молодых тру

дящихся — не более поло
вины. В среднем каждый 
десятый опрошенный не ви
дит особой разницы между 
социализмом и капитализ
мом в эффективности реше
ния экономических и соци
ально-бытовых проблем. А 
остальные опрошенные (2— 
5 процентов молодых тру
дящихся, до 25 — студен
тов) считают, что эти про
блемы все же лучше реше
ны социализмом, либо за
трудняются отдать по ним 
предпочтение той или иной 
общественной системе.

При этом оценки студен
ческой и трудящейся моло
дежи расходятся практиче
ски по всем показателям, 
иногда существенно. Так, 
учащиеся высшей школы 
выше оценивают преиму
щества социализма в охра
не окружающей среды, здра
воохранении, участии граж
дан в решении обществен
ных проблем, справедливом 
расиределении материаль
ных благ, развитии культу
ры II демократии в общест
ве, в то время, как большая 
часть трудящейся молоде
жи считает, что относитель
ные преимущества в реше
нии этих проблем, пусть 
иногда и минимальные, име
ет капиталистическое обще
ство.

Наиболее критически оце
нивают достижения социа
лизма инженерно-техничес
кие, гуманитарные, творчес
кие и научные работники 
Относительно положительно 
воспринимают социализм 
молодые рабочие, служа
щие и руководящие работ
ники.

Мнения трудящейся мо
лодежи о перспективах на
шего дальнейшего общест
венного развития распреде
лились более равномерно. В 
среднем каждый шестой оп
рошенный (16—18 процен
тов) выступает за «преж
ний путь социалистического

развития, основанный на 
специфических условиях на
шей страны и ведущий в 
конечном итоге к победе 
коммунизма». При этом ука
зывают на недопустимость 
извращения этого, по их 
мнению, единствеиио пра
вильного и подлинно социа
листического пути развития.

Вторая группа опрошен
ных (в среднем каждый 
четвертый, или 27—28 про
центов) также высказалась 
за социалистический путь 
развития, но такой, который 
был бы «основан иа опыте 
других социалистических 
стран».

Самой миогочислепиой 
оказалась третья группа 
опрошенных (41—43 процен
та) — сторонников «смешан
ного пути развития, сочета
ющего элементы и социализ
ма, и капитализма». Участ
ники этой группы предлага
ют «взять все лучшее у ка
питализма, социалистичес
ких стран и нашей страны 
II попытаться все это соеди
нить».

Тех, кто полностью от
вергает социализм и высту
пает за «капиталистический 
путь развития», среди опро
шенных оказалось сравни
тельно немного — около 4 
процентов. Уточняя евон 
выбор, почти половина этой 
группы подчеркнула, что для 
нашей страны наиболее же
лательным было бы следо
вать шведской модели раз
вития.

Наконец, наименьшая 
группа опрошенных (1—2 
процента) высказались за 
то, чтобы наша страна сле
довала любым путем, лишь 
бы он вел к быстрейшему 
повышению благосостояния 
всего народа. Около 10 
процентов опрошенных воз
держались от ответа на 
этот вопрос,

А. АРЕФЬЕВ, социолог.
«Аргументы и факты»,
№ 52 за 1989 год.

С УЛЫБКОЙ Цвет и характер
Все мы, как правило, 

предпочитаем какой-то 
один цвет всем другим. 
Оказывается, цвет, который 
вы любите больше вебго, 
может кое-что рассказать 
о вашем характере, эмоци
ональном складе. Что же?

Белый — это синтез всех 
цветов, потому он как бы 
«идеальный». Это.чу цвету 
может отдать предпочтение 
человек с любым характе
ром, он никого не отталки
вает.

Красный — цвет страстей. 
Его любят люди смелые, во
левые, властные, вспыльчи
вые. У людей. Которых этот 
цвет раздражает, обнару
живается страх перед ссо
рами, склонность к уедине
нию.

Оранжевый — любимый 
цвет людей, обладающих 
интуицией, и страстных меч

тателей. Правда, согласно 
геральдике, этот цвет озна
чает также лицемерие и 
лживость.

Желтый символизирует 
спокойствие, непринужден
ность в отношениях с людь
ми, интеллигентность.

Синий — цвет неба. Он 
нравится скромным н ме
ланхоличным натурам, та
ким, которым нужно часто 
отдыхать, ибо они быстро н 
легко устают. Им крайне 
важно чувство уверенности, 
благожелательности окру
жающих.

Безразличны к этому цве
ту люди несколько легко
мысленные в области чувств, 
хотя II внешне очень обхо- 
дителышс.

Зеленый — цвет природы, 
самой жизни, весны. Тот, 
кто его предпочитает, бо

ится чужого влияния, ищет 
способа самоутверждения, 
так как это для него жиз- 
иепио важно. Тот, кто его 
ис любит, страшится житей
ских проблем, превратнос
тей судьбы, вообще всех 
трудностей.

Серый — любимый цвет 
рассудительных и недовер
чивых людей, которые дол
го думают, прежде чем при
нять какое-либо решение.

Розовый — это цвет жи
зни, всего живого. Любя
щие его люди чувствитель
ны, они могут разволно
ваться по самому незначи
тельному поводу. У людей 
прагматичных этот цвет вы
зывает раздражение.
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