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ЛЬГОТЫ СТУДЕНТАМ ПОД
ВОПРОСОМ?Совет Министров СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
7 апреля 1990 года приня
ли совместное постановле
ние «О дополнительных 
мерах по улучшению мате
риально-бытовых условий 
студентов высших и уча
щихся средних специальных 
учебных з а в е д е н и й » .  
Этим документом, в част
ности, признано целесооб
разным создать в каждом 
вузе фонд социальной по
мощи всем остро нуждаю
щимся студентам для опла
ты льготного питания, ока
зания материальной помо
щи студентам, имеющим 
детей.

Что предпринимается в 
нашем институте для орга
низации льготного питания? 
С; таким вопросом мы об
ратились к председателю 
студенческого профкома 
Андрею БЕЛЯЕВУ. Он 
сказал:

— Профком студентов 
разработал положение о 
льготном пнтаиии (опубли
ковано в газете 23 апреля 
1990 года), профбюро со
ставили списки студентов, 
нуждающихся в этом виде 
материальной помощи. В 
них 150 человек.

— Почему так мало?
— Потому что льготное 

питание положением было 
намечено проводить в зале 
комплексных обедов ком
бината общественного пи

тания. Для большинства 
студентов это сопряжено с 
неудобствами: мало того,
что туда 11\жно идти спе
циально, много времени 
уходит на стояние в очере
ди. Кроме того, качество 
приготовления блюд здесь 
низкое. Недаром студентк! 
зовут его «свинокомплек
сом». В комбинат ходят, в 
основном, студенты млад
ших курсов.

— Где же выход?
— Организовать льгот

ное питание в кафетериях и 
столовых института, разре
шить семейным студентам 
отоваривать часть талонов 
•МОЛОЧНЫМИ продуктами в 
буфетах общежитий. Пока 
эти вопросы не решены.

— И главное: когда нуж
дающиеся студенты будут 
получать льготное питанне?

— Мы планировали его 
организовать с 1 сентября 
этого года. Дело пока за 
бухгалтерией института. 
Как нам объяснили, денег 
в институте на эти цели 
сейчас практически нет. В 
1989 году вуз не использо
вал 170 тысяч рублей, ко
торые можно было бы на
править на помощь студен
там, и они были изъяты в 
государственный бюджет. 
В первом полугодии также

мы не сумели организовать 
питанне, и средства были 
использованы на другие 
цели. Как известно, фонд 
социальной помощи образу
ется за счет экономии сти
пендиального фонда, а с 
1 сентября стипендию по
лучают все успевающие 
студенты, так что экономии 
не будет.

Вот такой получился раз
говор, такой заколдован
ный крут. Вроде бы льгот
ное питание должно быть, 
но пока организовать его 
нет средств. В очередной 
раз постаиовлепня как бы 
не существует. Хочется 
сделать замечание в адрес 
студенческого профкома; 
будьте настойчивее в от
стаивании интересов сту
дентов, с 1 ноября льгот
ное питанне должно быть 
непременно организовано. 
Это тем более важно в 
наше время пустых продо
вольственных прилавков, 
растущей инфляции.

Ниже мы публикуем раз
работанные студенческим 
профкомом правила орга
низации дежурств при 
проведении льготного пи
тания студентов в комби
нате общественного пита
ния, в столовых и кафе 
института.

Чтобы обеспечить чет
кую организацию льготного 
питания студентов, необхо
димо наладить дежурство 
преподавателей, сотрудни
ков в центральном кафе
терии, столовой левого кры
ла и комбината обществен
ного питания. Эта обязан
ность возлагается иа сту
денческие профбюро фа
культетов и па профбюро 
преподавателей и сотруд
ников, которые должны 
действовать вместе с дека
натами, комитетами ВЛКСМ.

График дежурства фа
культета с указанием от
ветственных дежурных на 
каждый день и членов де
журной группы утвержда
ется факультетскими проф
бюро преподавателей и со
трудников, а также проф
бюро студентов и пред
ставляется в профком ин
ститута и в деканаты за 
десять (10) дней до начала 
дежурства.

Ответственным дежур
ным по факультету может

быть назначен только пре
подаватель, заместителями 
— инженеры, лаборанты. В 
состав дежурной группы 
должны входить ответст
венный дежурный (из чис
ла преподавателей, свобод
ных от занятий), 4 его за
местителя, ответственные 
за работу в центрально.м 
кафетерии, в столовой ле
вого крыла, в зале комп
лексных обедов КОПа и в 
днетзале, 15—20 студентов.

Члены дежурной груп
пы ежедневно с 10 часов 
оказывают содействие бух
галтерии ХПИ в качестве 
членов комиссии по под
счету использованных за 
предыдущий день талонов 
II списанию их по акту.

Они организовывают де
журство и контроль за 
посещением столовой сту
дентами в указанный в або
нементе промежуток вре
мени (заместители дежур
ных, ответственные за ра
боту столовых), обеспечи
вают порядок в точках пи
тания (представители де

журной группы из числа 
студентов).

Распорядок дежурств:
— центральный кафете

рий — в две смены по 2 
человека (с 9 до 15 часов 
и с 16 до 19 часов);

— столовая левого кры
ла — 2 человека (с 9 до 
15);

— зал| комплексных обе
дов в КОПе — в две сме
ны по 2 человека) с 12 до 
16 часов, с 17.30 до 20);

— днетзал — два чело
века (с 11.30 до 16.30).

Дежурный по факульте
ту после завершения де
журства представляет в 
профбюро факультета от
чет, а также делает запись 
об этом в журнале учета 
дежурств и отзывов. После 
того, как дежурный факуль
тет выполнит график Де
журства, предоставляется в 
профком отчет о выполне
нии возложенных па фа
культет обязанностей с 
оценкой работы отдельных 
дежурных.
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Октябрь подарил нам на
стоящую «золотую осень». 
Мягкий солнечный свет, про
зрачный воздух, одетые в 
«багрец и золото» деревья— 
все манит на улицу, тем бо
лее, что в большинстве ау
диторий института сейчас 
холодно. Приятно пройтись 
неспешно по аллеям около 
института, вдохнуть полной 
грудью чуть студеный осен
ний воздух.

Этот снимок наш фото
корреспондент И. Потехина 
сделала около института.
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В А Ж Н О Е
Д Е Л О

Приказом ректора инсти
тута с 1 октября проводит
ся инвентаризация всех де
нежных средств, материаль 
ных ценностей, материалов 
и всех счетов баланса. Ин
вентаризация проводится по 
учетным данным на 1 ок
тября 1990 года.

Для проведения пнвеита- 
рнзацни назначена, централь
ная комиссия во главе с 
проректором по АХЧ 10. У. 
Тонких. Утвержден план ин
вентаризации материальных 
ценностей по объектам, сос
тав рабочих инвентаризаци
онных комиссий, намечены 
сроки проведения этой ра
боты.

Инвентаризация проводит
ся ежегодно. И казалось бы, 
зачем об этом писать? Но, 
выясняется, что на неко
торых кафедрах, в отделах 
не выдерживаются сроки 
проведения инвентаризации, 
•несв’оевременно офор-млн- 
ются документы.

Надеемся, что в этом го
ду инвентаризация пройдет 
организованнее, чем в пре
дыдущие годы.

Ж Д Е М
НЕРАВНОДУШНЫХ

Учебный год й ннстнтуге 
в ЭТО.М году пача.тся позже 
обычного, а студенты млад
ших курсов еще вообще не 
приступали к заиятия.м. И 
все же рискнем обратить, я 
к ни-м и студентам-старшо- 
курсникам; если вы желаете 
приобрести общественную 
профессию корреспондепта- 
оргаIIIIзатора, то приходите 
в редакцию газеты «За нн- 
жене,рные кадры». Мы ждем 
людей творческих, инициа
тивных, активных, которым 
небез,рад1шчно, что происхо
дит вокруг.

Среди студентов наверня
ка есть люди, которые уча
ствовали в выпуске школь
ных стенных газет, рисова
ли карикатуры, оформля.ии 
своими фотоснимками класс
ные «здания. А кто-то, воз
можно, пишет стихи, цробу- 
ет свои силы в прозе.

Если вы писали только 
маленькие заметки и дума
ете, что на большее вы не
способны, мы разуверп.м вас 
в ЭТО.М. 13 редакции вы смо
жете овладеть такими слож
ными газетиы.мн жанрами, 
как репортаж, корреспон
денция, интервью, зарисов
ка, статья. Было бы только 
желание. И главное — вы
увидите своп материалы на
печатанными в своей газете. 

Любой печатный орган

силен своими внештатным' 
корреспондентами — этим 
добровольными, бескорыст
ными по.мощнпкамп. Он : 
«глаза II ушн» газеты. Мь 
особенно рассчитываем н i 
приток внештатных коррес 
пондентов нз числа студег 
тов, которые хорошо знаю, 
все вузовские проблемы из
нутри. Нам хотелось бы 
также услышать мнения сту
дентов в газете, о том, ка
кие темы згще не нашли от
ражения па ее страницах. С 
вашей по.мощью мы можем 
Л'нквидировать эти пробелы.

Обучаясь на отделении 
журналистики, вы познако
митесь с прнищшами орга
низации работы редакции, с 
новым законом о печати 
При желании слушатели от
деления смогут совершиггь 
экскурсии в типографию, ра
дио- и телестудии.

0 бществе1нпая профессия 
корреспондента - организа
тора будет не лишней в ва
шей дальнейшей жизни. Бы
ли случаи, когда выпускнн 
ки нашего отделения станс 
вн.-ись профессиональным I 
журналистами.

Записаться па отделение 
журналпеггикн можно с 10 
до 17 часов в понедельник, 
вторник, среду в редакции 
газеты «За инженерные кад
ры», аудитория 107 л.

Мы начинаем новый год. 
Ждем притока новых твор
ческих сил в коллективы:

— СТУДИИ ХУДОЖЕ
СТВЕННОГО СЛОВА, лау
реата всероссийского празд
ника поэзии, краевых 1И го
родских конкурсов;

-  ТЕАТРА-СТУДИИ под 
руководством Ю. Вязанкина;

-  ТЕАТРА ЭСТРАДНЫХ 
МИНИАТЮР;

— ПАНТОМИМЫ;
-  ВОКАЛЬНОГО АН

САМБЛЯ;
— ЭСТРАДНОГО, НА-

ПРИГЛАШАЕТ
СТУДЕНЧЕСКИЙ

;Х ЖЕЛАЮЩИХ
КЛУБ «ИСКРА»

БАЛЬНОГОРОДНОГО,
ТАНЦА;

— ВОКАЛЬНОГО АН
САМБЛЯ «НАРОДНАЯ 
ПЕСНЯ»;

— АН1САМБЛЕЙ НА
РОДНЫХ ИНСТРУМЕН.- 
ТОВ И ДУХОВОЙ МУЗЫ
КИ;

Клуб «Искра» всем жела

ющим предлагает ряд но
вых услуг. Так, преподава
телей приглашаем на КУР
СЫ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕ
ЧИ. Занятия в них особен
но полезны для тех, кто ча
сто болеет простудными за
болеваниями, чей голос не 
обладает полетностью и 
звонкостью, кто часто сры

вает голосовые связки, испы
тывает затруднения в об
щении с аудиторией. Это 
платные курсы.

ЗА УМЕРЕННУЮ ПЛА
ТУ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАНИ
МАТЬСЯ НА КУРСАХ:

— по русской методике 
психологического аутотре
нинга (разработано на ос

нове изучения деятельности 
русских «колдунов» и зна
харей);

— машинного вязания;
— машинной вышивки;
— макраме;
— вязания;
— кройки и шитья.
Кроме того, будут рабо

тать платные группы по

аэробике, детскому бально
му танцу (приглашаются де
ти возрастом с 4-х лет)..

Предлагаются и такие ус
луги;

— обучение игре на ги
таре;

— обучение игре на сак
софоне;

— обучение игре на фор
тепьяно;

ОБРАЩАТЬСЯ С 10 ДО 
19 ЧАСОВ В КЛУБ «ИСК
РА» (ЗА СЦЕНОЙ АКТО
ВОГО ЗАЛА).



ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ

А ГДЕ ГАРАНТИИ?
Тема номер один для 

сегодняшнего дня — пе
реход к рыночной эконо
мике. Она задана самой 
жизнью н ее отражени
ем в экономике, полити
ке и культуре. Она ка
сается всех и каждого, 
обостряется с каждым 
дне м, подог рев аетс я
предположениями и слу
хами, в.ыражается в кри
тических оценках, ми
тингах и демонстрациях 
и. как говорят социоло
ги, последствия уже 
трудно 'П рогн ози ров ать, 
ибо они напоминают 
осень семнадцатого года 
по накалу ст1растеи и 
формам их разрешения. 
И все же, как каждый 
из нас относится к пред
стоящим событиям, что 
ждет от них, и, 'нако
нец, насколько готов к 
ним морально и матери
ально?

Вопросы — один сло
жнее другого. Ответы на 
них всегда субъективны. 
По-разному оценивают 
происходящее академик, 
рабочий и кадровый во
еннослужащий, житель 
Москвы, нечерноземной 
глубинки. Средней Азии 
или Дальнего Востока. 
П/равда состоит в том, 
что каждый из них прав, 
а все мнения в совокуп
ности означают плюра
лизм. Высказавшись, 
все социальные группы 
приходят к выводу о не
обходимости согласия, 
как условия для даль
нейшей созидательной 
деятельности, главным 
содержанием которой 
предполагается переход 
к puiiKV. Медлитель
ность и нерешительность 
союзного правительства 
не дала никаких резуль
татов за год, что вызва
ло всенародное недове
рие к нему. Как альтер

натива родилась про
грамма академика С. С. 
Шаталина, которой пред- 
п ол аг а ется осуществить 
переход к рььнку и ста
билизировать обстановку 
за 500 дней. Она смела, 
решительна... и во мно
гом непонятна большин
ству населения страны. 
Главный вопрос: кто бу
дет ее реализовывать? 
Настоящий администра
тивно - уп|равленческнй 
аппарат? Нет!! А где 
новые управленческие 
структуры? Где гаран
тии для решительной пе
рестройки хозяйственной 
деятельности? Кто спо
собен купить завод? На
конец, какова роль го
сударства, готово ли оно 
защитить социально сво
их граждан?

Надеюсь, что работаю
щие сейчас Верховный 
Совет СССР и РСФСР 
примут взвешенные ре
шения. Говорят — так 
ж-ить нельзя. Это верно. 
Но остаются сомнения, 
неужели нельзя было хо
тя бы использовать на
работанный потенциал 
государственной собст
венности и. валютные 
средства, почему никто 
не несет ответственностл 
за создавшееся положе
ние? А сейчас, надо чест
но сказать, что народ 
ждут еще большие труд
ности, цены уже растут 
быстрее, че.м начинается 
стабилизация экономию.! 
которая невозможна без 
структурной перестройки 
очень опаздывающей се
годня.

Наше общество постав
лено в жесткие рамки, 
необходимо в очень ко
роткий срок научиться 
ж.ить и работать по-но
вому. Наш путь будет 
длиннее и сложнее, чем 
у народов Восточной Ев

ропы. Красивое, модное 
платье Венгерской народ
ной республики малова
то для такой страны, как 
СССР, значит новые раз
меры могут привести и 
к изменению фасона, и 
это должны учитывать 
все, кто -работает над 
новой моделью.

Сегодня многие «пере
строившиеся» идеологи 
главной чертой капита
лизма называют свободу. 
Не боюсь быть обвинен
ной в том, что нахожусь 
в плену старых идеоло
гические догм, и считаю, 
что это явная передерж
ка. Можно во многом не 
соглашаться с мнениями 
А. Зиновьева и А. Сол
женицына, но по поводу 
западной эйфории в на
шей стране они, похоже, 
правы. Как экономист, 
сч1итаю, что нас ждет 
первоначальное накопле
ние капитала со всеми 
вытекающими последст
виями. И во всяком слу
чае старшему поколению 
не приведется видеть в 
родной державе рынок, 
подобный американскому 
или западн(оев1Х>пейско- 
му. Но, говО(рят, так жить 
нельзя, поэтому в оче
редной раз пойдем за те
ми, кто зовет пас в луч
шее будущее.

Л. ЛЕВКОВА,
доцент кафедры «По
литэкономия».

От редакции: Этой
лублика-цней мы начина
ем разговор на такую 
ж н вот репещущу ю тему 
как перевод экономики 
на рыночные отношения. 
Проблемы, связанные г 
п.чм, будут изучаться и 
дискутироваться в эко
номическом клубе «По
иск» кафедры «Полит
экономия».

двойной Ю Б И Л Е Й

Выписывайте и читайте 
«Студенческий меридиан»

31 октября заканчивается 
г ОДП иска на все газеты н 
лу'рналы. Если вы еще не 
успели подписаться на жур
нал: «Студенческий мериди- 
.'н», то поспешите это сде
лать в ближайшие дни.

В 1991 году в журнале 
намечается целый ряд ин
тересных публикаций. Так, 
свои художественные произ
ведения на его страницах 
опубликуют Сергей Аверин
цев, Виктор Астафьев, Ва- 
гнлий Белев. Анатолш"! Ким, 
Никюлай Коняев, Юрий Kv- 
шецов, Алексей Лосев (из 

литературного наследия), 
Валентин Пикуль, Валентин 
Распутин, Владимир Соло
ухин.

Кроме того, журнал про
должит ваше знакомство с 
творчеством русского за
рубежья. С ним сотрудни
чает прозаик, главный ре- 
.(актор журнала «Конти
нент» (Париж) Владимир 
Максимов. Его роман «Про. 
шание из ниоткуда» будет 
также представлен па стра
ницах «Студенческого ме
ридиана».

Как и в прежние годы, 
.любителей фантастики и 
.тетектива ждут встречи с 
.Агатой Кршети, Жоржем 
Сименоном, Станиславом 
Лемом и другими класси
ками этого жанра.

Ури Геллер — телепат, 
"кстрасеис, лозоискатель пз 
Лондона — поделится с 
рами всеми своими секрета

ми. Его согласие получено.
,Мак-Иов Риго продолжит 

курс «Болит? — Помоги се
бе сам» (инфаркт и сер
дечные проблемы, студен
ческий гастрит, зрение, ди
агностируем себя сами, по
ловые проблемы).

В рамках серии «Интел
лектуальные биографии» 
продолжится ваше знаком
ство с философской мыс
лью Запада (Ф. Ницше, А. 
Шопенгауэр. Б. Рассел) и 
России. Журнал предоста
вит вам воэ.можиость са
мим судить о сборнике «Ве
хи», напечатал его без изъ
ятий, который В. И. Ленин 
назвал «Энциклопедией ли
берального ренегатства». 
А между тем со статьями о 
русской интеллигенции вы
ступали в «Вехах» Н. Бер
дяев, С. Булгаков, П. 
Струве. С. Франк, М. Гер- 
шонзон, ныне признанные 
классиками отечественной 
мысли.

Игорь .Акимов, Виктор 
Кли.менко продолжат цикл 
о таланте — «О мальчике, 
который умел летать»..

В «Спорт подвале» «Сту
денческого меридиана» ва
ми займется «Геркулес» — 
тренажерная фир.ма, с ко- 
тгрэй сотрудничают лучшие 
советские ку.сьтурпсты.

Любителей рок-музыки 
ждет сериал «История ро
ка».

Рубрика «Азбука для 
двоих» познакомит вас с

историей эрс\тического ис
кусства.

И, естественно, будет 
прпдюлжен цикл «Владимир 
Высоцкий: эпизоды творче
ской судьбы».

Для вас будут подготов
лены материалы о восточ
ной мистике, о звездах за
падного искусства, а также 
антология уфологии (НЛО), 
о культуре тела и духа (та 
примере Индии, Японии., 
Китая),

В 1991 году «Ст. М.» от
кроет, наконец, свой собст
венный видеосалон. Его по
сетители, то есть вы — 
подписчики, узнаете о том, 
чем сейчас занимаются ис
полнители ролей Джеймса 
Бонда, познакомитесь с пре
емником Брюса Ли Джеки 
Ханом. Перед вамп подни
мется завеса «Кошмаров на 
улице Вязов». О закулис
ном ми,ре кино лично рас
скажет Федерико Феллннн.

Вы узнаете о личной жи
зни мужской части клана 
Бе.дъмондо, познакомитесь 
с очаредной любовью Але
на Делона... -О своем но
вом имидже поведает Силь. 
вестр Сталлоне. Эшфорд, 
Кирк Дуглас позволят за
глянуть себе через плечо.

В общем, вас ждет пема- 
г.о интересных страниц жур. 
пала «Студенческий мериди
ан». Спешите подписаться. 
Индекс 70932. Цена годовой 
подписки 7 рублей 20 копе
ек.

Ветеран — это слово сов- женщине, но это факт; 7 
сем не подходит этой ми- октября исполнилось 30 лет 
лой, моложавой, стройной с того дня, как Надежда

Семеновна Загузова пришла 
работать в наш институт. 
Было ей тогда всего 25 
лет.

За годы работы в долж
ности методиста заочного 
факультета она в совершен
стве изучила свою специ
альность. Надежда Семе
новна пользуется любовью 
и уважением студентов-за- 
очников и коллег по рабо
те, потому что это очень 
добрый и отзывчивый чело
век.

Надежда Семеновна — 
прекрасная мать. Двое ее 
сыновей — Константин и 
Виктор — оакопчили наш 
институт, а дочь Юлия 
здесь работает и учится на 
вечернем факультете.

Дорогая Надежда Семе
новна! Коллектив заочных 
факультетов сердечно позд
равляет вас с двойным 
юбилеем и желает всего’ са
мого доброго!

На снимке: Н. С. Загузо- 
па.

Фото И. Потехиной.

НЕДЕЛЯ ПРОЩЕНИЯ 
ДОЛЖНИКОВ БИБЛИОТЕКИ
ОБРАЩАЕМСЯ К ТЕМ НА

ШИМ ЧИТАТЕЛЯМ, КОТО
РЫЕ ИМЕЮТ ЗАДОЛЖЕН
НОСТЬ ПО СРОКАМ ВОЗ
ВРАТА ЛИТЕРАТУРЫ, А 
ТАКЖЕ К ТЕМ. КТО УТЕ
РЯЛ БИБЛИОТЕЧНЫЕ 
КНИГИ И УЧЕБНИКИ.

Библиотека дает вам воз
можность избежать .непри
ятных объяснений при воз- 
вращеппи книг, избавит вас 
(Т каких-либо админнстра- 
гив1пых наказаний.

СПЕШИТЕ ВОСПОЛЬ
ЗОВАТЬСЯ ЕЮ С 22 ПО 
27 ОКТЯБРЯ.

В первую очередь обра
щаемся к следующим сту
дентам:

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФА
КУЛЬТЕТ:

Осипова И. Н. ПГС-84 
Литвинчук Т. И. ПГС-85 
Журавлев О. В. ПГС-82 
Кегтев .М. П. ПГС-82 
Колчанов М. В. ПГС-93 
Касьяне,нко А. Ю. ПГС-95 
Гришина О. В. ПГС-96 
Бояркин В. А. ТВ-82

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕ
РОВ ХИМИКО-ЛЕСНОГО 
КОМПЛЕКСА:

Грццк.е<в11ч II. В. МД-6! 
Садченко Т. А. ТД-71 
Ройтман А. В. ТД-73 
Константинова О. И. ТД- 

73

Серебряков В. Г. АУТС-
81

Преображенский И. И.
А.АХ-62

Самохвалов А. Н. ААХ-62 
Кириенко А. П. ААХ-72 
Красилов О. В. ААХ-73 
Един С. В. ААХ-82 
Крючков Р. В. ААХ-84 
Томилин Е. В. ААХ-84 
Логинов В Е. ААХ-85 
Кирпчек С. Н. АП-81 
Бедарев В. В. ДВС-61 
Нестеренко А. В. ДВС-81 
Рулько В. В. ДВС-82 
Сергеев В. Н. ДВС-92 
Мдрченко К. В. ЭАТ-61 
Нестеренко А. В. Э.АТ-62 
Наза.рова Е. Ю. ЭАТ-71 
Маметова Э. А. ЭАТ-72 
Павленко Е. А. ЭАТ-72 
Дураков О. А. ЭАТ-73 
Санин С. Д. ЭСУ-82 
Зайцев В. А. ЭСУ-92

АРХИТЕКТУРНО-СТРО
ИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Абрамова Н. В. А-81 
Гордеева Е. В. А-81 
Матвеев Р. В. А-81 
Суржикова В. В. А-81 
Федорова Е. А. А-81 
Даниленко Ю. В. А-82 
Кладинцкая С. В. А-91 
Дергачева С. Г. ВК-81 
Акса ментов А. А. ВК-91 
Ломакина Е. Е. ПГС-61 
Ко,рстчаев.а Г. В. ПГС-63 
Кулеш А. Н. ПГС-64 
Дуриева М. В. ПГС-71 
Кап Н. С. ПГС-82 
Кошелева А. В. ПГС-82 
Стручкпва О. В. ПГС-82 
Корсаков А. В. ПГС-83

Ша)рап->ва С. В, ТД-83 
Апалько С. Г. ТД-91 
Кременная .А. П. ЭЛ.Х-61 
Толкачева И. В. ЭЛХ-72 
Чурсина И. В. ЭЛХ-72 
.Мельникова Т. А. ЭЛХ-9!

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНС
ПОРТНЫХ СИСТЕМ И 
СТРОЙИНДУСТРИИ:

Малахов С. Л. АЛ-83 
Пышная О. В. АД-84 
Барышева Е. А. .АД-93 
Лежнев И. .А. .АД-94 
Плеханов П. В. МТ-71 
Шлямов К. 10. ПСК-61 
Судаков А. В. ПСК-71 
Гладннова Т. Н. ПСК-92

ИНЖЕНЕРНО - ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Хохлова Н. Е. ОНТ-61 
Горбатова Е. В. ОНТ-71 
Пнекуи И, Г. Э.М-61 
Савва М. И. Э.М-62 
Жигалина О. Н. ЭМ-62 
Окоисенко А. Н. Э.М-71 
Заболотская М. В. ЭМ-81 
Климчеико Д. Н. ЭМ-81 
Комогорцев А. Г. ЭМ-81 
Калыгаа Т. Г. ЭМ-82 
Иванова А. Б. ЭМ-83 
Романова Е, В. Э.М-91 
Воронин А. В. ЭМ-92 
Щербина Н. С. ОНТ-61 
Шкиль А. Э. ЭС-81 
Поступаева Е. Б. Э.М-82

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОН
НОЙ ТЕХНИКИ:

Волков Л. Е. АиТ-61 
Саненко А. Б. АиТ-61 
Кириллов К. А. АнТ-61 
Свердлова М. М. .AirT-6I 
Бирнбаум В. В. АнТ-61 
Милюков В, А. Ап.Т-72 
Шпакович АпТ-72

Пушкарев С. В. АУТС-81 
Степанов В. К МПП-81 
Шумилин А. В. АУТС-82 
Калекин П. В. .МПП-81 
■Мазорчук Е. В. АУТС-83 
Антонов ,М. В. АУТС-84 
Погребняк В. В. /\УТС 85 
Синяков Е. П. ВМ-81 
Бартенев В. А. ВМ-82 
Ерошенко Д. Н. В.М-82 
Зубакина Е. Л. ВМ-83 
Литшшов П. В. ВМ-83 
Тарасюк С. А. ВМ-83 
Зверев А. В. ВМ-84 
Бахарев А. Ю. ВМ-85 
Дядяев С. П. ВМ-85 
Поляков А. А, ВМ-91 
Трегубов В. Г. В.М-92 
Крайняя Т. А. ПМП-61 
Габдрахмансв В. Г. П.МП-

1
Растворов А. Г. ПМП-71 
Андриенко И. Ю. П.МП-71 
Зеликов А. В. ЭВ.М-61 
Свистунов А. В. ЭВМ-62 
Гав.рнтов А. Б. ЭВ,\'\-71 
Ким Е. С. ЭВ.М-71 
.Мамаева Т. Ю. ЭВМ-72 
Васенкова Т. В. ЭВ.М-72 
■Мыльников Д. 10. ЭВ.А!-

71

72
Тупищш В. В. ЭВ.Н-73 
Кузнецов Д. А. ВМ-81

МЕХАНИЧЕСКИЙ
КУЛЬТЕТ:

ФА-

Севостьянов Д. А. МРС-
83

Ходаковский К. А. .МРС-
84

Панин О. В. MPC-9I 
Гусев Г. Б. МРС-92 
Калашников В. О. СДМ-

82
Овсянннмов К. Б. ТМ-62 
Арасланов Ш. Н. ТМ-71 
Марченко О. А. ТМ-71 
Окоробрех Т. Ю. ТМ-73 
Богданов В. Н. ТМ-74 
Нарточеев М. А. ТМ-74 
Кушнарев В. Г. ТМ-82 
Мещеряков А. Г. ТМ-82

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИ
ЩИ! НАПОМИНАЕМ ВАМ, 
ЧТО ТЕ КНИГИ, КОТО
РЫЕ ВЫ «ЗАЧИТАЛИ», 
ОЧЕНЬ НУЖНЫ ВАЩИМ 
ТОВАРИЩАМ — СТУДЕН
ТАМ МЛАДШИХ КУРСОВ. 
ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ НА 
ВАШУ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
И ОТЗЫВЧИВОСТЬ. ВЕР
НИТЕ КНИГИ!

стр. 2. «ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ» 15 октября 1990 года.



Летом произошли ’ существенные изменения в сфере менелия цен, оплаты труда, ленные формы и оплаты 
управления российским высшим образованием. Ликви- социального обеспечения труда всех категорий работ- 
дирован Минвуз РСФСР, его структуры — я том чис- студентов, докторантов, ра. 
ле и хозрасчетное научное объединение — официально бсхтииков высшего образо
распущены. Объявлено о создании Государственного ко- оания и их пенсионного 
митета РСФСР по «ауке и высшему образованию, ко- обеспечения, 
торый находится в стадии формирования. Уже назначен Размеры фннанснрования 
его председатель — Николай Григорьевич МАЛЫШЕВ, вуза из государственного 
работавший ранее ректором |Таганрогского радиотехни- бюджета, заработной платы 
ческого .института. , греподавателей, с(лруд№и-

Намечаются контуры предстоящих реформ в высшей ксв и руководителей, сти- 
школе России. Новый комитет разработал проект Зако- пендип студентов и доето- «v..
На о высшем учебном заведении РСФСР, который бу- рантов устанавливаются I о- те^ьности вузов РСФСР со 
дет вынесен на /рассмотрение сессии Верховного Совета су^арственным комитетом зддется коммерческий банк 
республики. Во многом эти реформы опираются на РСФСР по дела.м науки и высшего образования н на-

------------------- 3 соответст- РСФСРГ в котором каж-
вии с квалификацией, при- дый вуз имеет свои ра.четные 
спаиваемой выпускника.м

ников вуза, стипеидии сту
дентам и докторантам, до
платы к пенсиям и социаль
ным пособиям. При этом 
размеры государственных 
зарплат, стипендий и посо
бий являются минимальны
ми.

Статья 12. В целях орга
низации финансовой дея-

опыт Запада, многие .его положения, возможно, вызовут 
возражения. Публикуя этот проект, мы хотим дать пи
щу для ума нашим 'преподавателям и студентам.

О

РСФСР.
Статья 5. Создание госу-

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Высшее учеб
ное заведение РСФСР яв
ляется центром образования, 
науки и культуры, струк
турным эвеном системы не
прерывного образования, 
главные цели которого;

реализация потребностм 
личности, в 'Интеллектуаль
ном, культурном, физичес
ком и нравственном разви
тии. Создание условий для 
пр»обретен}|я профессиональ- 
ны1х энаний, профессиональ
ного роста и совершенство, дарственного высшего учеб- 
вання; ного заведения производит.

возрождение и наращнва- ся решением Совета Мшш- 
иие интеллектуального по- стров РСФСР по представ- 
тенцнала населения РСФСР; лению местных советских

органов и Государственного 
комитета РСФСР по делам 
науки и высшей школы и в 
соответствии с требования
ми По.тоженпя о вузе 
РСФСР.

Создание кооперативного 
или частного вуза произво
дится по согласованию с 
Госкомитетом по делам на.- 
уки и высшей школы.

Статья 6. В структуру 
вуза входят учгбио-паучиые 
подразделения, бюджетные 
учреждения и хозрасчетные 
предприятия, организации и

ПРОЕКТ

З А К О Н
ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ РСФСР

ланс, обособленное имуще- данного вуза (специалист, 
ство и.т ссмоотоятетьн'ом ок нч:шш.ий вуз ii.iS'usn сту. 
балансе н осуществляет пеин, бакалавр, магистр), 
свою деятельность в соот- Статья 10. Высшее учеб- 
ветствин с Конституцией ное заведение РСФСР имеет 
СССР, Консти т у ц и е й право коммерческой дея-

подготовка д.тя народного 
хозяйства РСФСР, других 
союзных республик и зару
бежных стран (на договор
ной основе) специалистов, 
сочетающих высокую общую 
культуру и профессиональ
ную компетентность, удов
летворение потребностей на
родного хозяйства в специа. 
листах с высшим образова
нием;

организация н проведенпе 
фЛ'чда.М1"мтал.ьных, поиско
вых, прикладных научных 
исследований н опытно-кон.

телыюсти в любой сфере 
производства, культуры, об
разования, науки, проектный 
работ, оказания услуг, реа. 
лизацин товарной продук
ции, посреднической дея
тельности.

Статья II. Финансовая 
деятельность вуза реализу
ется в рамках смет расхо
дов на подготовку студен
тов и докторантов, содер-

счета, в тем числе и валют
ные. При этом вузу и его 
структурным подразделени
ям разрешается иметь сче
та, в том числе н валют
ные, в любых других бан
ках РСФСР, СССР и дру
гих государств.

РАЗДЕЛ III.
СОБСТВЕННОСТЬ

ВУЗОВ
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Статья 13. Земельные 
участки, здания, оборудова
ние н все другие виды ма
териальных ресурсов, выде- 
лешше из государственно
го бюджета, а также полу
ченные от отраслей, пред
приятий и других органи
заций, зарубежных фирм, 
частных лиц, приобгретенных 
за счет ком.мерческой дея
тельности вуза, пожертвова
ний международных орга- 
инзацнн и ассоциации явля
ются собственностью выс-

Статья 16. Высшие учеб
ные заведения РСФСР и со
зданные при них организа
ции (предприятия) платежи 
д бюджет не производят, в 
том числе и за трудовые 
ресурсы.

Статья 17. Издательства, 
выпускающие учебно-мето
дическую литературу для 
учебно-воспитательных уч
реждений, освобождаются 
от налогов на прибыль. Рас
ходы по изданию малоти
ражных учебников для уче- 
бно-'воспптате.тьных учреж
дении компенсируются из 
средств бюджета.

Статья 18. Преподавате- 
телн, научные работники, 
докторанты, студенты и ра
ботник ч учреждений, пред
приятий, входящих в состав 
высшего учебного заведе
ния, имеют финансИ|рован- 
ное налогообложение от 
всех видов дохода по дек- 
. арацип в размере 13 про
центов.

РАЗДЕЛ IV.
СИСТЕ/У\А ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
И УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ
И ЗВАНИЯ В РСФСР

Статья 19. В РСФСР ус
танавливается двухуровне
вая подготовка специалис
тов с ВЫСШИ.М образовани
ем:

с общим высшим образо
ванием па базе среднего об
разования, рассчитанным на 
срок обучения до четырех

структорекпх работ, надрав- подразделения, имеющие
статус структурных единицлендых на .решение проблем 

на родного х о з я й с т в а  
РСФСР, в тесной связи с 
учебным процессом;

подготовка научно-педа
гогических кадров 'Высшей 
кваЛ'1Гфикацш{., повышение 
ква.тификации преподавате
льского состава учебных за
вел еН'Нй;

переподготовка п повы
шение кваЛ'Пфп'кацип специ
алистов, работающих в от- организации 
раслях народного .хозяйст- ных связей, 
в?., органах управления;

вуза или юридического ли
ца.

Статья 7. Высшее учеб- 
«"“e заведение является З'В- 
тономной организацией, дея
тельность которой основана 
на предоставлеН'НН вузу пол
ной самостоятельности 'В ре. 
шении вопросов внупренне- 
го уцравлення, финансоВ'ОЙ и 
хозяйственной деятельности,, 
а также непосредственной 

международ-

распрсстраиеиис техннче- 
OK'i.x, гуманитарных, эконо
мических, юридических, эко
логических II других науч
ных II по.тптических знаний 
среди населения, повышение 
его общеобразовате.тьного и 
культурного уровня.

Статья 2. Высшее учеб
ное заведение РСФСР осу
ществляет подготовку кад-

Вузы РСФСР имеют пра
во создавать и вступать в 
ассоциации, как внутри 
страны, так н за рубежом.

Статья 8. Вмешательство 
в хозяйственную или иную 
деятельность высшего учеб, 
ного заведения со стороны 
государственных, коопера- 
тИ'ВНых II иных обществен
ных органов, организаций, 
учреждений и предприятий.

Неповторимы студенческие годы. Фото И. Потехиной.

ров с высшим обраэовани- отдельных граждан и их 
ем с выдачей диплома ба- объединений не допускает- 
•катавра. В установленном ся.
порядке высшее учебное за
ве тейпе может также гото- 
в "ть специалистов с выла- 

дипломов магистра или 
сп'шш.тист'ов с 'ВЫ'дачей 
свидетельства об окончании 
высшего учебного заведения 
низшей CTvneHH.

Трудовые споры научно- 
педагогических работников 
рассматриваются в 
ном порядке.

жание вуза н его подразде
лений, проведение научно-

Статья 9. В основе 
маисового обеопечення

фи-
BV-

зов для подготовки опециа
листов II проведения фунда- ных) средств;

Высшее учебное заведе
ние имеет докторантуру, вы- 
П'отняет научные ппытно- 
кгиструктарские, экспори- 
ме 1талыю . производствен
ные и другие виды работ.

Статья 3. К высшим учеб
ным заведениям РСФСР от
носятся все государствен
ные, кооперативные и част 
иыс университеты, акаде
мии, институты, расположен- При распределении бюл- 
ные на территории респуб- жста РСФСР расхогы 
Л!:ч11, за исключением учеб.

судеб- исследовательских работ, а 
также перечисленных в ста
тье 7 видов деяте-тьностн за 

РАЗДЕЛ II. счет:
государственного бюдже

та;
средств заказчика по пря

мым договорам с отраслями 
или предприятиями (органи. 
зациями); 

кредитов банка; 
специали.ных (внебюджет-

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
И ФИНАНСОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ментальных научных иссле
дований лежат отчисления 
из государственного бюдже
та РСФСР.

на

иых заведений системы Ми- 
Л'-терства обороны, КГБ и 
МВД.

Статья 4. Вуз является 
Ю|'1Д11ЧССКИМ .тицом, имеет 
п.чать с изображением Го
сударственного герба и со 
своим наименованием,

систему вы'шего образова
ния определяются и удов
летворяются в первую оче
редь.

Ука.заииое госбюджетное 
Л'ииаисироваиие не должно 
быть ниже уровня обеспе
ченности вузов На 1 янва
ря 1990 года, с учетом пн-

штамн, самостоятельный ба- ф.тяцнонны.х процессов, пз-

собственных средств вуза; 
реализации Т01варной про

дукции, валютных постул- 
Ленин, услуг населению;

добровольных взносов от 
отраслей, предприятий, ор
ганизаций II отдельных лиц;

коммерческой и производ
ственной деятельности вуза.

Вуз формирует сверх го
сударственного бюджета и 
распределяет:

финансовые и .материаль
ные ресурсы из любых ис
точников, включая установ-

шего учебного заведения н 
государственнымн ц местны
ми налогами не облагаются.

Статья 14. Организации, 
предгарнятия, частные лица, 
пе1редающне вузам безвоз
мездно средства, здания, 
земельные участки, обору
дование, интелл'ектуалы1ые 
продукты, освобождаются 
от обложения налогами на 
передаваемые средства и 
имущество.

Статья 15. Освобождают
ся от налогов средства, пе
речисляемые предприятиями 
и организациями 'высшим 
учебным заведення.м, и до 
ходы от всех видов науч
но-исследовательской, произ
водственной, коммерческой и 
другой, в том числе внешне. 
экО'Номнческо1Й, деятельнос
ти вузов II созданных при 
них структурных подразде
лений и организаций, если 
эта деятельность строится 
на основе использования 
основных фондов II персо
нала этих учреждений.

лет, имея в виду образова
ние, ориентированное на 
глубокую фундаментальную 
II общекультурную подготов
ку личности с широким про
фессиональным профилем 
(npHCBoewHC звания бакалав
ра на)Т{);

с высшим профессиональ
ным образованием на базе 
высшего образования, рас
считанным на срок обучения 
до двух лет, имея в виду 
направленную подготовку 
специалистов по заказам 
ведомств, предприятий, уч
реждений, организаций (при
своение степени магистра).

Подготовка специалистов 
с общим высшим образова
нием (бакалзпра) фипапсн- 
1 уется из госбюджета, под
готовка специалиста с выс
шим пpcфeccIЮlIaŵ ЫIЫм об
разованием (магистра) — в 
основном за счет средств 
заказчиков кадров.

По.чготовка специалистов 
в вузах РСФСР ведется с 
отрывом и без отрыва от

цроизводелва, а также пу
тем сочетания этих фораи. 
Пааготовка' без отрыва от 
производства осуществляет 
ся в рамках экстерната в 
установленном порядке.

Статья 20. Все вузы 
РСФСР имеют право при- 
свое.1!ия ученой степени ба
калавра наук с выдачей рес
публиканского диплома-, дей
ствительного на всей терри- 
Т'Српн РСФСР.

Диплом бакалавра наук 
других республик костри- 
фнцнруется (признается) на 
территории РСФСР на ос
нове договора с соот'ветст- 
вующнм.И' союзными респуб- 
.тикамн, который заключает 
от имени РСФСР Государ
ственный комитет РСФСР 
по делам науки и высшей 
школы.

Статья 21. Высшие учеб
ные заведения РСФСР, пре
тендующие на но.тготовку 
специалистов с выдачей дип
лома магистра па.ук, прохо
дят по их .иинциативе спе
циальную аттестацию для 
поЛ'учения соответств-ующе- 
го сертификата. Аттестация 
проводится в установленном' 
Советом Министров РСФСР 
порядке.

Республиканский диплом 
магистра наук действует на 
всей территории РСФСР.

Дипломы магистра наук 
вузов других республик ко- 
стрифицируются (.признают
ся) на территории РСФСР 
па основе договора с соот
ветствующими союзными 
республь'ками, который за- 
к, 'Ючает от имени РСФСР 
Государственный комитет 
РСФСР по делам науки и 
высшей школы.

Статья 22. На территорпн 
РСФСР устанавливаются 
следующие ученые степени: 
бакалавр наук, магистр на
ук, доктор наук.

Действующая ученая сте
пень кандидата наук при
равнивается к ученой степе
ни. доктора наук.

Присвоение ученых знаний 
производится в установлен
ном порядке.

Статья 23. На территории 
РСФСР устанавливаются 
следующие ученые звания: 
доцент, профессор.

Присвоение ученых званий 
производится в установлен- 
ПО.М порядке.

Статья 24. На террнто'рпи 
РСФСР доплата за ученые 
степени и ученые звания не 
Производится.

РАЗДЕЛ V.
СТУДЕНТЫ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ 
РСФСР

Статья 25. Прием в выс
шие учебные заведения 
РСФСР п/роизводптся в со
ответствии с едиными ира- 
в:!лал1п, установленными Го
сударственным комитетом 
РСФСР по делам науки и 
высшей школы, имеющими 
рекомендательный характер 
Требования в рамках пра
вил устанавливаются вузом.

План приема формирует 
вуз, руководствуясь необ
ходимостью выполнения обя
зательств и возможностями 
качественной подготовки 
специалистов.

Статья 26. Высшие учеб
ные заведения не гаранти
руют трудоустройства вы- 
пускиикгв.

Статья 27. Ответственносп 
за состояние здоровья сту
дентов II докторантов воз
лагается на .М,иннстерство 
здравоохранения РСФСР, а 
также Госкомитет РСФСР 
по делам науки и высшей 
школы.

Данный проект перепеча
тан из многотиражной га
зеты Ленинградского госу
дарственного университета. 
При его публикации сделана 
оговорка, что данный доку
мент составлен в начале ав
густа и не включает более 
поздние поправки.

15 октября 1990 года. «ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ» стр. 3.



к 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С. Л. ЕСЕНИНА-

С Е Р Г Е Й  Е С Е Н И Н
За горами, за желтыми долами 
Лротяиуласъ тропа дсрепень.
Вижу лес и вечернее по1ымя 
И .ойаитын краП|ИВ0Й плетеиь.

Гам с утра над церховиыми- главами 
Голубеет небеслый песок,
И звенит придорожным.,!! травами 
От озер водяичй ветерок.

Не за песни весны над .равниною 
Пол10б!1Л я тоской журавлиною 
До)рога мне зеленая ширь —
На высокой горе монастырь.

Каждый вечер, как синь затуманится.
Как повиснет заря на мосту.
Ты идешь, моя бедная странница, 
nomioiniTbCH любви и кресту.

Кроток дух моиастЫ|рскогэ жителя.
Жадно слушаешь ты ектенью.
Помолись перед лико.м спас1!теля 
За погибшую душу мою.
1916.

О край дождей и иепогод'л. 
Кочующая тишина.
Ковригой хлебною над сводом 
Надломлена твоя луна.

За перепаханною нивой 
Малшговая лебеда.
На ветке об така, как слива. 
Златится спелая звезда.

Опять дорогой верстовою. 
Наперекор твоей беде.
Бреду II чую яровое 
По голубеющей воде.

Клубит и пляшет дым болотный, 
Но и в кошме певучей тьмы 
Неизреченностью жнвотпсй 
Напоены твои .холмы.
1917.

Душа грустит о небесах.
Она нездешних пив жилица. 
Люблю, когда на деревах.
Огонь зеленый шевелится.

То сучья золотых ствотов,
Как свечи, теплятся прел тайной.

И расцветают звезды слов 
На их листве первоначальной.

Понятен мне земли глагол.
Но не стряхну я муку эту,
Как отразивший в волах дол 
Вдруг в небе ставшую ко.чсту.

Так комп не стряхнут хвостамо!
В хребты их пьющую лупу...
О, если б прорасти глазами,
Как эти листья, в глубину.
1919. * * *
Ciiiiai”! май, заревая теплынь.
Не прозвякнет кольцо у калитки. 
Липким запахом вест полынь.
Спит че!рему.ха в белой накидке.

В деревянные крылья i ia 
Вместе с рамами в тонкие шторы 
Вяжет взбалмошная луна 
На полу кружевные узоры.

Наша rcpiriua .хоть н мала,
Но ч :ста. Я с ссбэй па досуге...
В этот вечер вся жи.зиь мне мила. 
Как приятная память о- друге.

Сад лолышет, как пенный пожар,
И луна, напрягая все силы.
Хочет так, чтобы каждый дрожал.
От щемящего сЛ'Ова «милый».

Только я в эту цветь, в эту гладь. 
Под тальянку веселого мая.
Ничего не могу пожелать.
Все. как есть, без конца прииихгая.

Принимаю — приди и явись,
Все явись, в че.м есть биль и отрада., 
Мир тебе, отшумевшая жизнь.
Мир тебе, голубая црохда.да.
1925.

Плачет метель, как цыганская скрипка. 
Милая девушка, злая улыбка.
Я ль не робею от синего взгляда? 
Много мне нужно и много ие надо.

Так мы далеки и так не схожи —
Ты люлодая, а я все прожил. 
Юношам счастье, а мне лишь память 
Снежною ночью в лихую замять.

Я ие заласкан — буря мне скрипка. 
Сердце метелит твоя улыбка.
1925.

«...ТОЛЬКО одно во 
МНЕ СЕЙЧАС ЖИВЕТ. Я 
ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ПРО
СВЕТЛЕННЫМ, НЕ НАДО 
МНЕ ЭТОЙ ГЛУПОЙ 
ШУМЛИВОЙ СЛАВЫ, НЕ 
НАДО ПОСТРОЧНОГО 
УСПЕХА. Я ПОНЯЛ, ЧТО 
ТАКОЕ ПОЭЗИЯ».

С. ЕСЕНИН.« « •
Поет зима — аукает, 
■Но.хиатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка. 
Крутом с тоской глубоко!' 
Плывут в страну далекуч.

Седые облака.
Л по двору метелица 
Ковром шелковым

стелется.
Не больно холодна. 

Воробышки игривые.
Как детки сиротливые. 

Прижались у окна. 
Озябли пташки малые,
Голодиыс, усталые,

И жмутся поплотаей.
А вьюга с .ревом бешеным 
Стучит по ставням

свешенным
И злится все сильней.

И дрем пот пташки нежные 
Под эти вихри снежные 

У мерзлого окна.
И спится н.м прекрасная, 
В улыбках солнца ясная 
Красавица весна.
1910.

Брюс Ли: западные мотивы
китайского мифаПитерсе к восточной ку

льтуре время от времени 
мощной волной накатыва
ет на западную почву. Од
ни относятся к этому фе
номену с тихим восхище
нием и поклонением, дру
гие резко протестуют про
тив «заенлия чужой куль
туры и низведения собст
венных ценностей». Но за
частую такое явление ока
зывается намного глубже.

То, что мы называем 
кунфу, по-китайски звучит 
как гунфу II переводится — 
высшее мастерство, под
вижничество. В ряде тра
диционных китайских фи
лософских систем под гун
фу подразумевается мо
мент «прозрения собствен
ной природы» человека, до- 
сигнутый долгой медитаци
ей н самосовершенствова
нием. Параллельно с гунфу 
для обозначения боевых 
искусств в Китае с III ве
ка употребляется термин 
ушу. Истинное ушу всегда 
преподавалось в полуза
крытых школах II фактиче
ски означало но обучение 
какой-то технике, но пере
дачу духовной традиции пт 
мастера к ученику пут1..м 
непосредственного общении. 
Собственно, школа никог
да ие объединяла больпп 
5—6 человек. Остальные 
же заинмллпсь только тех
никой борьбы и не поевч- 
щались в тайны. Знания 
всегда передавались лишь 
избранным, поэтому чел!'- 
век, открывший широкое 
преподавание «па публи
ку», вызывал обычно недо
верие. Кстати, долгое вре
мя в Китае преподавание 
ушу считалось невыгодным 
делом, не приносящим ни
каких денежных доходов.

Западное же кунфу 
представляло собой не

сколько нелепую имитацию 
китайского искусства и ог
раничивалось странными и 
надуманными «позициями», 
носящими экзотические на
звания. Но однажды на 
экранах кинотеатров по
явился фильм «Большой 
Босс», и Америка узнала 
имя Брюса Ли. Ряд кино
лент, последовавших за 
этим, не только сделал из 
Брюса Ли человека-легеи- 
ду, человека-загадку, но и 
пе|ревериул представление о 
китайских боевых искусст
вах.

Брюс Ли родился 27 но
ября 1940 года во время 
поездки родителей, актеров 
традиционного китайского 
театра, по США, поэтому 
Ли Чженьфань (таково ки
тайское имя Брюса Ли) по
лучил автоматически аме
риканское гражданство, хо
тя провел большую часть 
жизни в Гонконге. В юно
сти он снялся в нескольких 
кинофильмах местной кино
студии, н основном серых 
н неинтересных. Однако 
именно тогда Ли получил 
первые уроки ушу. На 
студии преподавалось сце
ническое движение, обяза
тельными элементами кото
рого были стойки, пере
движения II удары, заим
ствованные из арсенала 
этой борьбы. Вскоре ролн- 
телн отдали Брюса в обу
чение к восьмому патриар
ху стиля юичуиь («Вечная 
весна») И Вэию, чье имя 
на местном диалекте звуча
ло как Ип Мэи. Стиль его 
был необычен тем, что ие 
включал мощных акценти
рованных ударов, а осно

вывался на «прилипании» 
к конечностям соперника 
таким образом, что тот нс 
мог атаковать. По легенде 
он был разработай в XVIII 
веке одной монашенкой с 
юга Китая, которая реши
ла создать стиль, приемле
мый- для тех, кто ие обла
дает большими физически
ми способностями — жен
щин, стариков, детей. 
Стиль юичуиь вырабатывал 
сверхъестественное чутье 
бойца, способного прово
дить поединки даже с завя
занными глазами. Но Брю
су пе удалось полностью 
постигнуть его, так как 
И Вэиь обучал лишь чисто
кровных китайцев, у юно
ши же мать была филип
пинкой. Однако именно н 
этой школе Брюс понима
ет, что за ярким каскад! м 
приемов, стремительными 
передвижениями и удара
ми по болевым точкам со
крыт некий уровень ушу, о 
котором невозможно рас
сказать словами, но кото
рый постигается лишь п 
результате длительных н 
продуманных занятий. Брюс 
ие успевает закончить обу
чение ушу — по решению 
родителей он едет в Ка
лифорнию, где получает 
западное образование.

Вскоре после приезда п 
США он открывает в од
ном из подземных гаражей 
секцию кх нф\. Тогда еще у 
той системы, которую пре
подавал Брюс Лн, не было 
никакого самоназвания, 
впрочем, это ие особенно 
н интересовало заиимаи- 
шихся, Брюс много расска

зывал о китайской филосо
фии, о легендах, окружаю
щих боевые искусства. Рас
сказывал, как умел — ис
крение, но ие очень пра
вильно. Взгляды Брюса 
формировались под воздей
ствием трех философских 
течений, на что он сам ука
зывал: даосизма, дзэнбуд- 
днзма и трактатов Криш- 
намурти. Примечательно, 
что Брюс познакомился с 
этими трудами по англий
ским источникам, в кото
рых было немало искаже
ний. Одиако молодой чело
век стремился собрать все 
лучшее воедино, будь то 
философия или боевые ис
кусства.

Вскоре Брюс объявил, 
что на основе многих ви
дов единоборств, в том 
числе II европейского бокт 
са, создал прннцнпналыю 
новый вид боевых искусств 
— «Путь опережающего 
кулака» — цайцюапьдао, 
нлн джнткундо на кантон
ском наречии. В чем же за
ключается новшество этой 
системы? Прежде всего 
Брюс исключил из нее ос
нову основ обучения традн- 
цношюму ушу — комплек
сы формальных упражне
ний (таолу), посчитав их 
лишь неразумной нмнтацн- 
ен боя. Во-первых, Брюс 
отказался от каких бы то 
ни было рассуждений об 
«основе» нового стиля, со
общив, что «цайюньдао — 
это лишь название», истин
ная школа боевых искусств 
заключена в свободном 
творчестве самого бойца, 
в глубинах его души. Ло
зунгом стиля стало — «Не

иметь никакого метода в 
качестве метода», не иметь 
«Пути в качестве Пути». 
Вот и все! Парадоксально 
II предельно просто, если 
бы не одно «по»: ученикам 
Брюса нужна была систе
ма обучения, и то, что бы
ло понятно мастеру, — ес
тественность в построении 
поединка, свободный полет 
мысли — не сразу постига
лось учениками. Поэтому 
Брюс был вынужден вве
сти конкретные «приемы» и 
даже определенные комбн- 
пацпи, вероятно, согласив
шись в душе, что традици
онная система обучения 
имела под собой реальную 
основу, проверенную вре
менем. Брюс ввел в новый 
стиль много ударов нога
ми, а в качестве ключевого 
момента рассматривал не 
сложные комбинации н 
хитроумные финты, но ско
рость одиночного удара и 
стремительность передвиже
ний. Сам мастер любил по
ражать учеников своей ре
акцией. Иногда он проде
лывал такой фокус: давал 
ученику монету и говорил 
«Положи ее на ладонь. Как 
только я протяну рук;., 
чтобы схватить монету, 
сразу же сожми кулак», 
Брюс выбрасывал руку с 
такой скоростью, что уче
ник сжимал уже пустую 
ладонь! Во время показа
тельных выступлений на 
одном из турниров по ка
ратэ, проводимых поклон
ником Брюса Эдом Парке
ром, он поставил на 'рас
стоянии трех шагов от се
бя одного из обладателей 
черного пояса по каратэ, 
предложив ему попробо
вать поймать один из деся
ти бесконтактных ударов в 
лицо. Ни одни удар не был 
отражен!

Алексей МАСЛОВ. 
«Студенческий мериди
ан». № 9 за 1990 год.

(Окончание в следующем 
номере).

НАУКА И ТЕХНИКА 
ЗА РУБЕЖОМ '

КОНТРОЛИРУЕТСЯ
ВОЗДУХ

Фирма «Флокт» разрабо
тала недорогой прибор для 
контро.’1Я Ka>iecina возду.ча 
и зффектнпност.1 де1!ствня 
систем вентиляции в шко
лах, дневных реабнлитан,!!- 
оппых цептра.х и других 
помещениях.

Исследования показала, 
что люди иачпиают ощу
щать иеудовлетворптел'ыше 
качество возду.ча в поме- 
щеиин при копцентрацин 
углекислого laaa lOOu час
тей на миллион.

Новый прибор является 
фотоакустическнм и требу
ет лишь незначительной ка
либровки. Зеленым свето
вым сигналом в нем покат 
зывается удовлетворитель
ное качество воздуха (кон
центрация СОг менее 800 
частей на миллион), а жел
тому н красному сигналам 
соответству ют концентрации 
в пределах 800—1200 н бо
лее 1300 частей па милли
он. Причем последняя циф
ра — показатель нсудов- 
летворитс.тыюн работы си
стемы венгиляцнн. Кроме 
того, количественно кон
центрация воспроизводится 
на цифровом индикаторе.

Масса прибора — 650 г. 
Он включается в обычную 
электросеть с папряжепиеи 
220 В II может сопрягаться, 
с построчно печатающим 
аппаратом.

Шведское международ
ное пресс-бюро. 

ТОПЛИВО ИЗ ТРАВЫ
В исследовательском цен

тре Тнгаска (Ирландия) 
изучается возможность ис
пользования италышскоп> 
многолетнего райграса в 
качестве сырья для получе
ния топлива, в том числе 
для апто.мобмлсй.

Разрабатываемая техно
логия предусматривает экс
тракцию из травы сока, со
держание которого во 
влажной траве достигает 
почти 60 проц, нагревание 
для разложепня в соке са
харов и использование 
дрожжевой ферментации с 
целью получения этанола. 
Последний можно исполь
зовать в модифицирован
ном автомобильном двига
теле в качестве топ
лива с КПД .около 80 
проц. Остающаяся после 
отделения сока трапа го
дится на корм для скота, 
из нее можно приготовлять 
топливные брикеты.

«Файнеишл тайме». 
(Англия).

СОЛНЦЕ И ЭВМ
По мнению ученых, повы- 

шенне солнечной активно
сти, начавшееся с 25 мар
та этого года, стало при
чиной ряда сбоев и .неис
правностей во многих пер-̂  
сональиых ЭВ.\’1, прекра-' 
щеиия подачи электроэнер
гии па два часа в отдель
ных районах канадской 
провинции Квебек н трех
часового перерыва работы 
трех ЗУ на магнитных дис
ках автоматизированной 
системы на фондовом бир
же в Торонто.

Специалисты Нзциоиалъш’ 
го исследовате.'1ьского сове 
та предсказывают пр| Д л- 
жение аналогичных сб( ев 
на протяжении очередного 
цикла солнечной активноеги 
продолжительностью 11 лет 
В связи с этим п Канале 
выпускаются бюллетени о 
возннкновенни протуберан
цев на Солнце, которые 
доводятся . до сведения, в 
частности, националы! й 
гвардии СШ.А, министерст
ва обороны, комаидопапня 
системы ПВО Североамери
канского континента н ра- 
дновещателышй компании 
«Голос у\мер1!кн».

«Нью-Сайтист».
(Англия).
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