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Равйптне личности, иовы- 
шепне интеллектуального по
тенциала общест(ва должно 
занимать ведущее место и 
системе народного образо
вания. Для этого предстоит 
радикально лреоб|разовать 
деятельность высши.ч учеб- 
ны.х заведеи1ий и, н.реж'де 
всего, обеспечить перс.ход 
к ИОВ.ОМУ качеству подго
товки специалистов на ос
нове гумаш1таризаци1и выс
шего образования, интегра
ции профессиона'льной и со- 
циально-гу..ман'Итари10н, ку
льтурологической подготов
ки. в  системе гуманитарной, 
социально-политической, ку- 
льтурологаческой учебы ие- 
об.ходп.мо, чтобы студент 
получил качественные зна- 
£1пя О соВ'ременном .мире, 
обществе, человеке в един
стве фиЛ|ОСОф|!Ы, эконо.ми- 
чески.х, социально-политичс- 
ски.х, исторически.х и социо- 
культу рны.х аспектов, усво
ить систему сов,ременных 
социальных и нравственных 
ценностей.

Всесоюзное совещание 
преподавателей - общество
ведов, которое проходило с 
26 по 29 сентября текущего 
года, анализировало необ
ходимость срочного введения 
новых подходов к социаль
но-гуманитарной подготовке 
специалистов.

В заннсимости от вузов
ских специальностей основ
ные направления социаль
но-гуманитарной подготов
ки могут быть предстате- 
ны различными вариантами 
учебных курсов:

политическая история —
политическая история XX 
века, политическая история 
России и СССР, лсторпя 
П'ати11;|ческих партий и дви
жений в России и СССР, 
история KfiCC, политичес
кая история советского об
щества, политическая исто
рия народов СССР и др.;

философия — введение в 
философию, диалектика и 
■нстсьрия познания, социаль
ная философия, ИСТО-рИЯ ф1[- 
.лософии II др.;

экономическая теория — 
основы экономической тео-

В ВУЗЕ
рии и практики хозяиство- 
шания, политическая эконо
мия, экономические системы 
общества, современные эко
номические отпошешш в 
ciictl'Mc общественного вос
производства, история эко
номических учений и др.;

теория социально-полити
ческих отношений — поли
тология, социология, теория 
современного социализма, 
теория мирового политиче
ского процесса, современная 
политическая культура и 
идеология, история социаль- 
алыю-политических учений 
и др.;

культурология — история 
и теория мировой и отече
ственной культуры, искусст
воведение, этика, эстетика, 
история и теория религии и 
свободомыслия, логика и 
др.

В вузах может быть ор
ганизовано изучение соци
альной пси.хологии, демо
графии, социальной антро
пологи I. эт1НОграфш1, соци
альной экологии, социобио- 
логин, системотехники, эрго. 
Н1 ..МИКИ и других социаль
ных дисциплин, исследую
щих системы «человек — 
природа» и «человек — ма
шина».

В этой связи перед пре. 
подавателям т и каф-.Драми 
общественных наук стоят 
актуальнейшие задачи:

подготовка павых учеб
ных курсов, которые были 
бы свободны от схотастики 
и догматизма вызывали 
живой интерес у студентов;

•повышение квалификации, 
переквалификация и пере- 
П1рофи,тизация преподавате
лей, К 'торые способны чи
тать новые учебные дис
циплины, обеспсч;ша1Ь но
вое по качеству социально
гуманитарное образование в 
пузе;

разраб тка специальных 
програм.м исследований об- 
ществознания и организа
ция комплексной разработки 
проблем научно-методичес

кого и информационного 
ойеспечения п,ре'ПОдавания 
социально - пол!Итичесю1х 
•наук, освоен'ия достижений 
соцременной науки в обра
зовании и т. д.

Особо актуальная проб- 
ле.ма — преодоление у сту
дентов глубокого негативиз
ма, сложившегося по отно
шению к общественны.ч на- 
yKaLM, который (негативизм) 
имеет свои основы и коре
нится не только в кризисе 
системы социализма, но и в 
системе преподавания, в ко
тором превалировали дог
матизм, схоластика и адми- 
нистратив-но-командные .ме
тоды.

Да и сами.м студента.м 
следует осознать, что они 
являются aKTHBHHLMH субъ
ектами, личностя.ми. Подь- 
.зуясь правами самостояте- 
.тьности, свободного посе
щения занятий, они не до
лжны снимать с себя от
ветственность за знание 
уч'сбиого курса.

Приведу высказывание 
•великого гу.маииста Ф. М. 
Достоевского, который пи
сал: «Та.м, где образование 
нач'иналось с те.хники..., ни
когда не появ‘Илссь Аристо
теля. Напротив, замечалось 
необычайное суживание и 
скудость мысли.

Там, же, где образование 
начинаюсь с .Аристотеля..., 
тот час же дело сО'Провож- 
датось великими техничес- 
к:г.м1И открытиями и расши- 
рен:1см человеческой мыс
ли».

Гуманитаризация высше
го образования и введение 
новой системы преподава
ния гуманитарных и соци- 
а.тыю1-п1;литическ1их наук 
должна обеспечить качест
венное сочетание профес
сиональной и социально-по
литической, культурологиче
ской подготовки специалис
та.

Б. СМИРНОВ,
профессор, заведующий
кафедрой.

Студенты группы ААХ-71 
на занятиях по деталям ма
шин.

Фото И. Потехиной.

ГОД БУДЕТ 
НЕЛЕГКИМ

На состоявшемся недав 
по заседании кафедры со 
цпально-политнческой псто- 
рнп были подведены итоги 
работы за прошлый учеб- 
•ный год, поставлены задачи 
«а год предстоящ'нй. В ча- 
р̂ гноепш, обсуждалось, пе 
изменить ли снова назва
ние. Напомн'им, что раньше 
это была кафедра «Исто- 
•рня КПСС». Все пришли к 
•выводу, что теперешнее на
звание вполне отвечает су
ществу изучаемого студен- 
та.мн •курса политической 
пстории СССР. На кафедре 
идет постоянная кропотли
вая работа, в ней отведено 
большое внимание не толь
ко истории нашей страны, 
но .11 тому мнрово.му исто
рическому фону, на кото
ром она свершалась.

В конце учебного года 
студентам будет црочптан 
спецкурс. Темой его доцен
ты С. Д. Ким II Л. П. Сте
панова избрали межнацио
нальные отношения на со
временном этапе. Доцент 
£. И. Куликова разрабаты
вает тему «Революционное 
движение иа Дальнем Вос
токе с конца XIX века до 
1922 года». «Политические 
портреты» — сфера интере
сов М. А. Ковальчука и 
.М. X. Яргаева. Тема спец-

■ курса С. 3. .Андреева — 
«Современные социал-демок
раты», Э. М. Шельдешева— 
«Перестройка и советская 
внешняя 11ол.цт11ка», Т. Л 
Рям'овон —■ «Российская 
буржуазия: облик и поли 
тпческис партии», Н. Т. Ку
диновой — «Фашизм и нео
фашизм в политической ис 
тории Х,Х века».

Как сказал заведующий 
кафедрой С. 3. .Андреев, в 
п1>еподанаиии социальной 
истории преподаватели все 
больше избавляются от 
идеологических пут, от 
клише II стереотипов, п<ри- 
сущих курсу истории КПСС 
опираясь и а да1нные совре- 
-менной исторической нау
ки, историческую ирав'Ду

В настоящее время кол
лектив продолжает работу 
над внедрением рейтинговой 
системы оценки знаний сту
дентов. В общем, впереди 
нелегкий учебный год. Он 
будет трудным еще п пото
му, что все.м преподавате
лям кафедры предстоит в 
течение двух с половиной 
лет пройти обучение в ин
ституте повышения квали
фикации. Курс учебы здесь 
рассчитан на 2,5 месяца, за
то в течение пяти лет каж
дый преподаватель должен 
два раза повысить свою 
квалификацию.

В партийном
КОМИТЕТЕ

По решению партийного 
комитета часть средств от 
партийных взносов будет 
потрачена на оказание по
мощи ветеранам партии и 
труда института при офор- 
млепнн подпнекм на газеты 
н журналы на 1991 год.

ОБРАЩАТЬСЯ В ПАР
ТИЙНЫЙ КОМИТЕТ В 
ЧАСЫ РАБОТЫ ДО 31 
ОКТЯБРЯ.

ПО УЧЕБЕ 
И СТИПЕНДИЯ

В день получения стипеи- 
ди'и многим студентам ста
новится ясно, что хорошая 
учеба неплохо вознаграж
дается. H aiipiT .M C p, стипен
дия имени В. И. Ленина— 
это 130 . рублей, почти сто
лько, сколько получает но
воиспеченный инженер. В 
1990—1991 учебном году, 
как и предыдущем, ленин
скую стипендию будут по- 
Л'учать стуД'Ситы Л. к. Гав
рилова (факультет инжене
ров химико-лесного комп
лекса), С. II. Мыгуль (ар- 
.хитсктхрио - строптслышн 
факультет), к. И. Кутппй 
(электронной те.хнпкп), 

Ч. Кап и В. В. Заев 
(•мс.хаиичсек1ий), П. Б. Ры- 
жепко (автомобильный). •

Назначены па стппспдшо 
имени В. И. Ленина с 1 
июля 1990 года Тарасенко 
(ЭС-72), А. В. Л'обастов 
(ЭВМ-62), Л. П. Фомин 
(ПГС-86), В. В. Эстрпп 
(.WPC-81), А. В. Богданов 
(ЛАХ-81).

За хорошую учебу п ак
тивное участие в общест- 
вешюй ра,боте стипендию 
совета инстнтхта в размере 
90 рублей в месяц с 1 ию
ля получают студенты 
В. Ю. Проскуряков (ЛД- 
73). Г. В. Акулова ,ЭМ-
71) , Д. Ю. Гобсрпвк (.Ан:Т-
72) .

Профсоюзный активист, 
студент группы СДМ-82 
Сергей Волков удостоен 
стипендии профсоюзов
СССР.

Желаем всем нмспным 
стипендиатам дальнейших 
х'спе.хов в Учебе.

Н О В О С Т И
На краевой партийной 

конференции КПСС членом 
краевого комитета партии 
избран доцент кафедры 
«Технология машинострое
ния», секретарь парткома 
В. И. Сорокин.

*  *  *

Возвратились в Хабаровск 
Комсомольске - молодежные 
сельскохозяйственные сту
денческие отряды нашего 
института — участники «би
твы за второй хлеб» (гово
ря языком застойных вре
мен). Как подобает «вои
нам», они в «шрамах и ра
нах», но полны энтузиазма.

Чтобы ликвидировать одно 
и пополнить другое, студен
там дан недельный отпуск. 
Желаем им крепкого здо
ровья, успехов в учебе.

*  *  *

С 26 сентября по 3 ок
тября гостем кафедры «По
литэкономии» нашего инсти
тута был заведующий ка
федрой «История политэко
номии» Ленинградского го
сударственного университе- 
га, доктор экономических 
наук, профессор Г. Г. Бого
мазов. За это время веду
щий специалист в области 
истории политэкономнчсских 
учений прочитал для по
литэкономов города цикл

лекции пр актуальным воп
росам этой науки.

В процессе работы был 
также подписан договор о 
творческом содружестве 
между кафедрами «Полит
экономия» ХПИ и «Исто
рия политэкономии» Лен- 
госуниверситета. В нем на
мечены такие интересные 
направления совместной ра
боты, как подготовка спе
циалистов высшей квалифи
кации для нашего институ
та, совместное проведение 
научно-практических конфе
ренций, помощь со стороны 
ленинградских коллег в по
вышении квалификации пре
подавательского состава ка

федры «Политэкономия» 
ХПИ.

Несмотря на то, что твор
ческая работа проходила в 
напряженном темпе, наш 
гость успел познакомиться с 
Хабаровском и даже при
нять участие в городских 
культурно-массовых меро
приятиях.

Творческое сотрудничест
во с ЛГУ обещает быть ди
намичным. Уже 29 октября 
мы ждем приезда в наш 
институт группы ученых 
ЛГУ во главе с доктором 
экономических наук, про
фессором Ю. В. Пашкусом. 
У гостей — очень интерес
ная научная программа, ко
торая будет изложена ими

на курсах повышения ква
лификации для тех, кто ре
шил заняться предпринима
тельством. Девиз програм
мы весьма актуален — 
«Введение в бизнес».

Кроме того, ученые ЛГУ 
выступят перед студентами 
инженерно - экономическо
го факультета, примут уча
стие в научно-практической 
конференции по проблемам 
перевода экономики на ры
ночные отношения.

В. КОУРОВ, 
зав. кафедрой «Полит
экономия».

В нашем институте уже 
привычными стали выстав
ки-распродажи литературы, 
организуемые работниками 
научно - технической биб
лиотеки. На выставке, кото
рая проходила на минувшей 
неделе, реализовано книг 
более, чем на 600 рублей, в 
том числе художественной 
литературы — на 200 руб
лей. Но много КИ НГ, кото
рые раньше бы просто спи
сали, еще не приобрели сво
их хозяев, а они нужны и 
преподавателям, и студен
там.

Поступают предложения 
создать постоянно-действую
щий киоск, но для их реа-̂  
лизации нужно помещение.



ПОСЛЕ СОБЫТИЯ-

ЧТО У Д А Л О С Ь , 
А Ч Т О -Н Е Т ...

Недавно прошла краевая ре — от пробелов в те-рпи. 
партийная конференция Поэтому выступленпп на 
КПСС. Мы попросили вы- конференции были отрывоч

ными, фрагмеитарны.чн ил)|
сказать свое мнение о отдавали застойными пре
работе делегата коиферен- менами. А те здравые пред- 
ции, заведующего кафедрой ложення, что высказыва- 
«Строительная индустрия» например, В. К. Б\л-

ы rv n a irn R A  таковым, туго до.ходят до
В. И. СУДАКОВА. па(ртократов из-за отсутст-

„ „ ВИЯ приоритетов в партий--  В первый день рабо-
ты удалось решить то, что
ждало своего часа четыре На мои взгляд, приори- 
месяиа, а по существу — теты — это политическая 
три года: избрать первого работа по переводу эконо- 
секретаря краевой органд- мики к рывку (но это тай- 
заипи КПСС. Им стал Сер- на даже для высоки.т руко- 
гей Андреевич Маркарав— водителей), работа по со- 
генеральиый директор объе- циальной защите всех тру- 
динония сХабаровсквод- дящп.чхя и неимущих; ра
строй». Он выпускник ХПИ. бота с молодежью по всей 
Мы все его хорошо знаем, системе воспнтаппя челове- 
помни.м, как после службы ка. И все. Не нужно размы- 
в подводном флоте у нас вать эти приоритеты мас- 
появился этот энергичный сой расплывчатых целей, 
парень, любящпн спорт, второй день выбрали
правду, с характером, иск- крайком п контрольную ко- 
реннни. Настоящип дальне- ^,,|ссию. Выступления были 
восточник. Главное, что в более слабыми, чем на- 
ием цеипо -  отсутствие мс- Откровенно ти у -
лочности. как гарантия не- время до голосования.
участ11Я в интригах и кла- запомним, что народных 
пах. Все, кто хотел в пар- депутатов мы выбираем за 
тан справедливости, полу- jg минут. Благодаря выдвп- 
чплн хорошего товарища, „ обсуждению зара-
шначе ему одному будет „
трудно справиться с систс- партия работает,
мой. а на конферепцин псех вы-

Мы поддержиоали С. А. бирали скопом. Кро.ме того, 
Маркарсва с первого тура, было неясно, на какие иа- 
Кто х'чст знать его «иедо- правления партийной рабо- 
статки»: он сторонник дей- избирали. Л то
ствия и доведепия дела до '
конца. Это может в конце ‘̂ пять получится, что из 
концов воплот!гпься в дик- хороших людей не соста- 
таторские поступкт!, но все вятся рабочие ко.м'иссии — 
зависит здесь не от крае- пе будет компетентных, 
вого, а от союзного уровня. .Надеюсь, что кртзис кра- 
Если демократия кончится евой партийной власти ми
гам, то кончится она и на иовал. Теперь авторитету 
местах, и тогда безразлич- ее может повредить то.тько 
но, где стоит диктатор н бесплодная работа. Но вы- 
сколько их: снявши голову, под, к которому я пришел 
по во'Л'Осам пе плачут. Ес- давно, — работать .можно, 
лн демократия упрочится, на здоровье, руководству- 
то понадобятся и проявят- ясь своим выверенным ■̂ 'c- 
ся демократические черты тапом п Протраммой, было 
краевого руководителя. бы жс.саппс, а дел вок|)лг 

Трудность в другом: к невпроворот. И если cii.Tbiio
сожалению, коммужнеты в хочется, то можно н"мснить 
массе, пра!В1Илыю чувенвуя псе в прс.телач института, 
ситуацию, не видят четких Хватит коммунистам сн.теть 
перспектив п задач. Это го- в параличе.

--------------------------------------------------- ПОЛИТЕХНИКИ НА

А НА
УБОРКЕ УРОЖАЯ------------------

МАЛО ЧТО
Осень для земледельца 

пора треног, .опасений, 
переживаний, осенью 
подводятся итоги за гот. 
Среди сельхо.зработ убор
ка картофеля является 
•самой трудоемкой и осу
ществить ее труженикам 
■села ‘без посторонней 
пО'.чощй в настоящее вре
мя невозможно. *

Сегодня студенчеекие 
сельскохозяйственные от
ряды — одна'.из основ
ных форм утчастпя сту
денческой молодежи в 
народном хозяйстве. Пе
ред стущенчески'М'И от
рядами стоят две цели: 
долговременная — под
готовка студент'ов к тру
шу в общественно.м про
изводстве п единовре
менная — оказание по
мощи сельскому хозяй
ству.

Подготовку к приему 
гостей гостеприимный 
хозяин начинает заблаго
временно. В Октябрьском 
же районе Е.АО хозянст,- 
ва пачалп подготовку 
лагеря буквально нака
нуне приезда студентов. 
А что успеешь сделать 
за столь короткое вре
мя?

Так, в сов.хоэах «Раз
дольный», «Пуэпповский» 
и иа первом отделении 
«Октябрьского» установ
ку котлов и систем отоп
ления иамали после при
езда квартирьеров, ко
торые, в отличие от сво
их основных обязаннос
тей, занимались ремо:1- 
том и подготовкой ла
герей. Ни в одном Х'О- 
зяйстве района не была 
проведена проверка го
товности студенческих 
лагерей к приему сту
дентов, пе выдапо пн од
ного санитарного паспор
та, не проведены техни
ческие испытания обору- 
дован!1я, не проверена 
исправность п.змернтель- 
ных приборов, пе разра
ботаны инструкции по 
технике безопасности при 
работе с газовы.ми пли
тами. Бо’льшииств'о ку
хонных работник-он не 
имеют санитарных кни
жек, работают в гряз
ных халатах. Холодиль
ные установки в совхо

зах «Октябрьский^ и - 
«Пузи'иовский» иу ;'аоо- 
тают.

К миаты гигиены, ду
шевые л сушилки 'HC от
вечают требованиям сс- 
годняпгиго дня; отсут
ствуют j аспы.:ител!1, ко
личество мест не соот
ветствует санитарным 
нормам, по.чсщенпя под
вергаются сквознякам.

В районе слабо орга
низовано .медицинское 
•обслуживание студенчес- 
1KH.X сельскохозяйствен
ных отрядов. Отсутству
ют необ.ходп.мые .медим- 
менты. Все это привело 
к росту в студенческих 
отрядах простудных и 
кишечных заболеваний.

Не подготовленной к 
уборке урожая оказалась 
и картофелеуборочная 
техника. Большая часть 
картофелеуборо ч и ы х 
комбайнов и картофеле
копалок не имеют защит
ных ограждений кардан
ных валов If ременных 
передач.

Л как организована са
ма работа?

— Поначалу все при
меряемся да раскачива
емся, а шло вре.мя — 
начинаем штурмовать да 
наверстывать, — при
знал уполномоченный по 
картофельным делам «от 
края» .А. И. Фролов.

— Студенты к нам на
чали пр:1бывать еще 23 
августа, — всио.м^пиает 
заместитель председате
ля Октябрьского госу
дарственно - кооператив
ного 'агрообъединения 
А. .А. Лузаиов.— Раньше 
было так: денск-друго11
иа, о,бустройстве, а там за 
дело — картошку копать. 
В этом го-ду заготовите
ли решили иртш.мать 
урожай только с первого 
сентября. Да и как при
нимали: то барж нет, то 
край вышел из строя...'

И деревня, и помога
ющий ей город сегодня 
заняты поиском новых 
ст п м у л оа, п р и зв а н н ы х
поднять заимтересовам- 
иость всех сторон в ско
рейшей уборке выращен- 
иого. Но порой встреча
ются уж очень оторван
ные от Лчизни стимулы.

— Вот сейчас пообеда

ем, потрудимся с часок 
— и домой, — не скры
вали радости студенты 
■ХПП, помогающие 'В 
уборке Пограничному 
совхозух

— Так ведь рано еще!
— Нет, у нас сейчас 

и ндн в и ду ал ьные норм ы 
ввели, — отвечают. — 
Прошел своп рядкн — 
и свободен. Стимул- все- 
таки.

Вроде бы хорошо при
думали, да забыли са
мую «малость»: погожие 
дни осенью иа вес золо- 
,та. Смотришь, солнце 
светит, а поля уже опу
стели, хотя до вечера 
еще далеко. Невольно 
подумаешь: как не хва
тит этих часов, когда 
пойдут Ложди. И, дейст
вительно, не хватает. И 
тогда па помощь призы
вают уже ,не пряник, а 
кнут. В то.м же Погра- 
нично.м совхозе доволь
но часто практикуют на
ряды вне оче|реди.

— ,А что вы хотите,— 
сказал командир отряда 
А. В. Колесниченко. — 
Пока действует система 
принуждения, то н под
держиваться она долж
на соотпетствующи.ми 
методами.

Впрочем, он же посе
товал на «тоталитаризм» 
руковид'Ителсй сов.хоза, 
которые, пе считаясь ни 
с чем, выгоняют студен
тов на мокрые поля, пос
ле чего ребята болеют. А 
в бараках .холодио, ба
ню организовать очень 
сложно, нет телевизора и 
радио, ие привозят га
зет. II ко всему — ни
какой материальной за- 

. Ш1тересованности у сту- 
■ дентов: семь рублей за 

12 часов кого обрадуют?
Принес лишние хлопо

ты и большой урожай. 
Например, у’Р ож а й'11 о ст ь 
клубпгей в Раздолкио^м 
сов.хозс всегда была вы
сокой, 160—178 центне
ров с гектара получали. 
Этой же осенью 'резуль
таты превзош'ЛИ' псе ожи
дания — 215 центнеров.

.Арендное звено А. Ку
стова вместе со студен
тами .\ПИ каждый день 
на КСП поставляли свы
ше 200 тонн клубней. За 
работу ребят на КСП в 
Раздольном совхозе от
вечал ■преподаватель 
ХПП А. Н. Зуб. Свой 
рассказ о работе студен
тов он начал с бытовых 
вопросов.

— Основной заеэд ре
бят был 27 августа, «е 
хочу называть мелкие 
недостатки в подготовке 
лагеря, мы их сами бы
стро устранили, но вот 
1110ЭДИИЙ запуск отопле- 
,иия, проблема с банен— 
это уже упущения ад- 
миипстрации совхоза по
существенней, ‘не совсем 
ютлажена оргаинзация 
работы ребят в иоле. 
Мы рассчитывали начи
нать трудо'вой день с 8 
часов утра, но механи
заторы трпезжают к 9.00, 
9.30, так что пришлось 
,пам свой график гцзме- 
иить. А вообще вопросы 
с адмпиистрацнен мы все 
.решаем. Питание органи
зовано хорошо, так как 
имеются нсоб,Х10.димые 
продукты. Выделены де
ньги ' на премирование 
ребят (1000 рублей), об
говорены условия оплаты 
труда студентов. Всего 
•их приехало в совхоз 
250 человек. Все разде
лены иа бригады. 70 че
ловек занято иа сорти
ровке клубней...

Зе.мледельцы выража
ют студентам особую 
•благодарность. Первона
чальные сроки отъезда 
ребят из района были 
назначены па 1 октября, 
а были увеличены еще 

1на две недели. Но, не
смотря на это, никто ис 
слышал от ребят каких- 
то претензий. Все сип 
понимают тяжелое поло
жение и работают в пол
ную силу до позднего 
вечера.

По материалам газет 
«Биробиджане к а я  
звезда» и «Октябрь
ские зори».

КУРСЫ: ЭТО ВЫГОДНО
Од|на из задач вуза — пе

реподготовка кадров. В 1978 
году в ХПП были организо
ваны курсы повышения ква- 
лифйкацио Ш1женерн:0-те.х- 
П'ичеакнх рабэтннксч ЛАип- 
востокстроя. С января этого 
года на базе института ве
дется переподготовка кал- 
ров дая автотранспортных 
предприятий. Факультет по
вышения К1ва-ли1фг,1кацни по
ка в стадии становления.

Всего удостоверения об 
окончан'ин курсов нолучнлч 
более 4700 человек. В на
стоящее время идут заня
тия в группах, где занима
ются экономисты п техиикч- 
механикп автотранспортных 
предприятий.

Как сказал руководитель 
курсов В. Н. Крылов, в по
следнее время явно обозна
чились проблемы, требую
щие разрешения. Нелегко 
стало ко.м-плектовать учеб
ные группы, потому что с 
переходом предприятий на 
хозрасчет они ста.тн счи
тать деньги, естественно, 
соК|ращенню подлежат те 
рас.ходы, которые очевидны. 
Так, на 1991 год пока уда
лось заключить договоров 
на 85 тыс. руб.

Немало т,ру,тностей в-о-зни- 
кает и с преп-олрваннс.ч 
экономических наук, пото
му что поспеть за постоян
но меняющейся экопо.мпче- 
окой niO.-iiTHKoli просто не
возможно, Kpcilb того, 
\*чс'б!:1ый процесс ие обеспе
чен методически. Необ.х-о.ти- 
мо сейчас послать иа пере
подготовку 3—4 человек, 
которые бы затем смогли 
полнее донести .до слушате
лей суть иерс.хода к рыноч
ным отношениям в экоио- 
.чикс.

к  сожалению, приходит
ся констатировать (в кото
рый уж раз!), что матери
альная база учебного про
цесса в иавшм институте 
ие соответствует трсбо-па'ин- 
ям. .Многие приборы, стен
ды уже давно морально ус
тарели и не используются 
в производстве. У курсов 
нет своей вычислительной 
техники, а что такое сегод
ня переподготовка кадров 
без предоставления возмо
жности освоения ЭВ.М.

Сейчас курсы арендуют у 
института учебные площа
ди, которых II так хрониче
ски не хватает. Давно на
зрела необходимость строи
тельства своего учебного

корпуса. Но когда это бу
дет? С.'шржиаает развитие 
II M aiToc количество мост в 
гостинице, в которой одмо- 
прсмеиио .может посе.м1ться 
только 60 человек. По в 
этом вопросе уже наметил
ся сдвиг. ,МШ1В(?СТОКСТрр'"| 
вложит более 800 тыс. руб
лей в строительство 6-эта’ж- 
ного дома гостиничного ти
па, которое ие;1ется иа ме
сте общежития Л'Ь 1, в этом 
году выделено уже 170 тыс, 
рублей.

• Практически 11С113мс|1иымг| 
много лет остаются расцен
ки оплаты труда препода
вателей, ведущ.1х замятия 
иа курсах, что, конечно, не
справедливо 11 ПС способст
вует повышеишо качества 
псрсподготавки специалис
тов.

Проб.тсмы, проблемы... 
Как, в.прпчсм, II везде. Их 
решение — к взап.мной вы
годе II курсам, и институ
ту, поточу что, перейдя иа 
работу в условиях .хозрас
чета II самофншаисирова- 
иия, курсы не только ниче
го ПС берут у института 
бесплатно, но и дяют нема
лую прибыль.

А. ДИМОВА.

Уж ско.чько было сломано копни по 
поводу того, чтобы студент, главным 
образом, учился, по по-прежнему он — 
незаменимая рабочая сила (и добавим, 
дешевая) иа картофельных плантаци
ях, па шюицшх полях, на овощных 
базах. В который раз, отложив кон
спект и циркуль, он отправляется спа

сать от «зеленого пожара» посадки 
свеклы и моркови, от гмилп — выра
щенные корнеплоды.

На снимке: студенты факультета
электронной техники перед выездом на 
овощебазу.

Фото И. ПОТЕХИНОЙ.
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Преподаватели института частг 
сетуют На плохую подготовку аби
туриентов по математнкр н физике. 
В этом отношен.ии почти нет при- 
теизип к подшефной школе № 22, 
где учителем физики много лет ра 
ботает Л. П. Мошейко.

Людмилу Петровну недаром на
зывают учнтелем-новатором. Она 
стремится применить в своей рабо
те все передовое, что накопила пе
дагогическая наука. Она гюстоянио 
в творческом поиске.

Фото И. ПОТЕХИНОЙ.

КАК НАМ РАБОТАЕТСЯ ВМЕСТЕ
(О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ БИБЛИОТЕКИ ХПИ С 

КЛУБОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ).

В старые добрые време
на -ХПИ был известен в го
роде cB.HiMH традпцаями по 
организации встреч мптер- 
националыюй дружбы. Пре- 
П10да'ватели п бывшие сту- 
де.1!ты, ставшие уже препо
давателями, вспоминают о 
п|режпи.ч интересны.х меро
приятиях, организованных 
1шст1итутским КИДом при 
соденствпп общественных 
организаций и библпотеи! 
ХПИ. Но все это осталось 
в шронпом, как впроче.м, п 
помещение, которое раньше 
занимал КИД.
•А что в настоящем? Выде

лил ииетитут ма "ciibKX ю 
комнату, мебели в ней поч
ти никакой, правда, в п,ро- 
ш.том году в ней был П'ро- 
изватем ремонт. 'Дверь же 
по-прежисму почти всегда 
закрыта да н но в помеще- 
ш'.и, наверное, дело, почему 
но проводятся мероприятия 
по ра'звнтшо интернациона
льных дружеских связей.

Весной 1990 года в пе
дагогический институт Hipn- 
бы.-а группа студентов из 
американского города Порт
ленда для обучения русско- 
.му языку. Библиотека вы
ступила' с предложением 
арнглаенть амерпкаискн.х 
с.ту;'ситов в ХПИ в целях 
организации «к])\тлого сто

ла» с нашими студентами. 
Разработали программу 
встречи, договорились с 
помешением, назначили да
ту приема гостей. Общест- 
BCHiibie организации инсти
тута помогали обеспечить 
финанеззую стирону этого 
мероприятия, но представи
тели КИДа так и нс проя-
ви. Ч’И своего •кмолодежиого
задора», предпочитая ос
таваться но организатора
ми. а участниками нет,речи. 
■ Вся программа была под
готовлена сотру .дникамн
библиотеки и нренодавате- 
лями кафе.тры иностранных 
языков. Для студентов под- 
готааити обзор литературы, 
рассказывающей об обы
чаях, традициях, образе 
жизни американцев, выстав
ку «Здравствуй, Америка!». 
В программу встречи были
вк. лючеиы BUKTOipima и кон
курсы, требующие от уча
стников знании об особен
ностях быта и языка обеих 
стран.

25 апреля в институт 
прибы.ли американские гос
ти. После небольшой озна
комительной экскурсии по 
институту, посещения учеб
ных аудитории и лаборато
рий в кафе «Эрудит» сос
тоялся вечер дружбы. Гос
ти остались .довольны ока

занным и.м гостеприимст
вом, знакомству со студен
тами и преподавателями 
нашего института. Победи
телям конкурсов были в,ру- 
чены сувениры и цветы.

Кндовцы должны были 
с;щ.тать фотографии об 
этой встрече. Но, как гово
рится, обещанного три года 
ждут, а еще и этот год не 
закончится, может быть, 
они вспомнят о св-осм обе
щании, и мы сможе.м напе
чатать фотографии в нашей 
институтской газете. А пока 
мы ждем активных дейст
вий от нашего КИДа, сту
дентами высказываются по
желания продолжать тра- 
.дицию организации ио.доб- 
иы.х встреч интернациональ
ной .дружбы в наше.ч ин
ституте, тем более, что в 
наше время широких меж- 
луиа;родиы.х контактов по
явление зарубежных гос
тей, и том числе студентов, 
в .Хабаровске стало обыч
ным Я'пление.м.

Скоро к занятиям присту
пят студенты - первокурсии- 
KI!, очень хотелось бы, что
бы нашлись сре,дя них дея
тельные, думающие ребята, 
которые смогли бы восста
новить бытую славу инсти
тутского КИДа и создать 
условия для нашей плодо- 
творпой совместной работы.

Г. ФАДЕЕВА, 
ст. библиотекарь.

СТУДЕНТАМ НА ЗАМЕТКУ

Память— кладовая знаний
Есть люди, которые, про

читав страницу книги или 
газеты, могут дословно пе
ресказать ее. Другие мог\ т, 
прочитав два-три раза 
текст, запомнить длинное 
стихотворение... Но завидо
вать им не стоит! Хотя бы 
потому, что нередко в лич
ной жизни опн страдают от 
.^абывч'.востн, рассеянности.

Правильно было бы по
ставить вопрос так: как
развить свою память, по
ставить ее'се.Ое «на сл\ж- 
бу»? Ведь каждому из нас 
хочется побольше знать, 
иметь большой иителлейту- 
альиый багаж, эрудицию. 
Студентам особенно приго
дится отличная память, у 
них впереди несколько лет 
работы с книгой, конспек
том, в аудитории.

I [так, первым делом про
анализируйте подробней 
псобеииости своей памяти: 
и чем она хороша, и чем 
плоха. Великий Суворов 
когда-то писал: «Память — 
кладовая ума, но в ней мно
го перегородок...».

И .действительно, в памя
ти знания и факты хранят
ся совершенно бессисте.мио, 
в беспорядке... Почему же 
мы часто помним в мель
чайших подробностях то 
или иное событие, книгу, 
фильм? Все дело в том, что 
нередко запоминается само 
собой, иопропзволы1о то, что 
нас уплскло, заинтересова
ло, поразило или было при
ятно! Таким образом, глаи-

иос здесь, оказывается, 
наши интересы, активность, 
иапраплеииость наших мыс
лей.

Вот и постарайтесь выяс
нить для себя, насколько 
труднее вам что-либо за- 
помишь, если вы поставите 
перед собг'й такую цель 
са.мн!

Еще одна особенность 
памяти: одни люди лучше 
запо.чннагот краски, звуки, 
кгрт}шы, образы, другие — 
формулы, законы, опредс- 
лс!шя. Попробуйте разоб
раться, что вам легче за
поминается — первое или 
иторос. Какая па.мять иам 
ближе — механическая или 
смысловая, что, наконец, 
для вас проще — что-то 
заучить или запомнить по 
смыслу.

•Попрмбуй-те, например, с 
одн.-го ирочтения запо.м-. 
нить ряд цифр: 81, 64, 49, 
36, 25, 16, 9, 4, 1. Вряд ли 
запомните! Но достаточно 
знать, что это квадраты чи
сел от 9 до 1, и все сразу 
останется в вашей памяти 
без каких-либо усилий...

Заучииать материал всег
да легче, если имеется чет
кая цель- зачем это нужно 
и иа какой срок? Нужно 
ли запомнить только об
щий смысл текста или его 
точное изложение?

Вспомните, что вам лег
че удастся запомнить — 
числа, даты, имена, лица? 
Вспомните особенности сво
ей памяти II проверьте се

бя: как быстро вы запо
минаете текст, точно лн 
воспроизводите его, долго 
лн помните? Всегда ли го
товы его процитировать? 
Чаше всего у людей одно 
из качеств бывает развито 
сильнее других, н наоборот, 
— другие выражены сла
бее, I I ,  конечно, их необхо
димо каждому в себе по
стоянно тренировать, жела
тельно без конспекта, укла
дывая факты и информа
цию «по памяти», точнее — 
«по пол .чкам:>, т. е., систе
матизируя всю информа
цию. Особенно не следует 
перегружать кладовую па
мяти — информацию ос
тавлять лишь самую нуж
ную II  долгосрочную. Ос
тальное из головы прочь.

«Нс жалейте того, что 
уже вам не нужно, умейте 
его забывать», — говорил 
известный учеиый-психиатр 
В. ДА Бехтерев. 11, конечно, 
надо постоянно иитересо- 
паться проблемой памяти, 
всеми достижениями науки 
и .этой области,

Рекомендуем позиако- 
митья с книгой А. Лурия 
«Дйаленькая книжка о боль
шой памяти», с «Практику
мом по укреплению памя
ти» В. 1Лершакова, а так
же с удивительно интерес
ными книгами В. Леви, вы
пущенными в изл,ательстве 
«Эврика» («Искусство быть 
собой», «Искусство быть 
другим» I I  др.).

Р. САМОЙЛОВИЧ.

ДАВАЙТЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ 
П О Р Я Д О К

После летней и осен
ней тишины вновь ОИчИ- 
ли институтские коридо
ры, наполнились аудито- 
,рИ!г, лабор-атории, мас
терские: учебные заня
тия в самом разгаре. С 
радостью встречаешь зна- 
'камые лица, зиако.мпшь- 
ся с новичка.чн. К со
жалению, отмечаешь и 
то пегатпвн'ое, что свя
зано с пачало.м занятий; 
в коридорах шум'но да
же в часы, когда все 
должны быть на лекци
ях, в аудпто;р11ях к кюн- 
цу дня 'Скапливаются 
груды мусора. ПраВ'Да 
загазованность воздуха 
стала меньше (нет худа 
'без добра: табачный де
фицит помог избавиться 
■от смога в коридорах). 
И все же то там, то 
здесь, на лестничных 
клетках замечаешь ку
рильщиков, некоторые на 
замечания не реагируют. 
Врязно стало в кафете
риях Н' столовых: веко-
рые студенты не убира
ют за собой грязную по
суду. Убарщнцы жз'лу- 
ются на то, что студенты 
пачкают стены, портят 
столы и сидения в ауди
ториях.

Иногда просто прихо
дится удивляться фанта
зии неизвестных 1Моло- 
ды.х людей в совершении 
маленьких пакостей в 
стенах .ишетитута. Кто- 
то додумался ск|рутить 
кран в цротивопожарном 
щите, а кто-то оставил 
отпечаток грязного бо
тинка иа чистой стене. А 
выкрученные лампы, раз

битые стекла, заплеван
ный пол? Увы, все это 
делают студенты.

-Хочется сказать н о 
звуковом загрязнении ин
ститута. Вот беседуют 
па повышенных тонах 
трое молО'Дых людей. 
Нецензурные слова так 
II  слетают с губ. На за
мечание реакция иеон<и- 
даН'Иая: мол, это такие 
присказки. В общем, они 
даже не за.мечают, что 
говорят. Стыдно за мо
лодых, которые ириш.Т'И 
|В пиститут, чтобы 'ПрИ- 
'Общпться к культуре, но 
п пальцем не шевелят, 
чтобы избавиться от та
кого атавизма, как 
сквернословие.

Не ради морализатор
ства взялся я за перо: 
ведь все знают о том, о 
чем я_ написал, знают, но 
мало'что делают,' чтобы 
в институте было боль- 
■ше порядка, чтобы было 
приятно пройти по его 
коридорам. Л ведь мы 
в силах поддерживать 
чистоту в доме, в кото- 
ро.м проводи.м большую 
часть дня. НаД'О просто 
■ие сорить, просто не шу
меть, просто уважать 
других людей.. Конечно, 
для этого нуж1иы усилия, 
правда, вполне перено
симые, но, думаю, они 
окупятся хорош1Г.м на
строением, бодростью 
после трудового дня.

Так давайте псе сле
дить за порядком в ауди
тории, кюридоре, местах 
общего пользования, в 
столовых.

Доброжелатель.

НАУКА И ТЕХНИКА 
ЗА РУБЕЖОМ 

КНИГИ НА ДИСКАХ
Фирма «Саиио» (Япония)' 

разработала моду'ль, позво-! 
ляющий ’читать- в исрс"- 
иа.ты! 'й ЭВМ тексты худо
жественных произведений, 
эмцик.тоисдий и других 
спрапочных изданий, запи
санные из маг;'1 'тиый диск, 
Л.щметро.м 90 мм. Каждый 
мапг'тиый д и с к
вмещает содержание, 300' 
книг среднего формата, а 
при чгеиии иа экране ии- 
деоиидикатора одновремен
но отображаются 10 строк 
текста, причем «перслистьн 
ваиио» производится с по- 
мбщыо к.шпиатуры. Цена 
нового моду'ля 223 фунта 
стерлингов, а для него под
готовлены п'жа 18 магнит
ных дисков с . записями-, 
каждый по цене 11,5 фун
та сте|’лш1гов.

«Файиэншл Таймс» 
(Англия)

НОВАЯ ТЕХНИКА СВЯЗИ
Уираалеиие дальней свя

зи (Англия) разра(Зотало 
М'.|Дифицироваииый пндео- 
магиитофои для глухих, н 
котором язык знаков реа
лизуется в виде движуще
гося мультииликациоииогп 
изображения.

Передача нидсосигиала в 
модифицированном теле
фонном аппарате произво
дится со сжатием и скоро
стью МОО битой и секунду, 
что догтаточио для 'про
хождения черно-белого изо- 
бражегшя по обычным теле
фонным каналам с ограшг 
ч-.:1!иой ноле сой пропуска
ния.

«Попыо.тар Сайенс» 
(США).

ЗАМЕНИТЕЛЬ ФРЕОНОВ
.й'ютод использ'ваиия в 

аэрозольных упаковках во
дорода вместо газообраз
ных хлорфтору г.лсиодоро-
дов разрабатывается во
Франкфурте (ФРГ)

«Файиэншл Таймс» 
(Англия).

Принимается подписка
НА НОВЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК  
НОСТЬ»,

«ГЛАС-

который: бу'дет публиковать 
ко.м.чснтарип известнейших 
в стране п за рубежом ав
торитетов о происходящих 
событиях, результаты соци
ологических исследований, 
актуальную статастику;

— ДЗ'СТ нелнцеп'риятн-ую 
оценку негативных процес
сов в различных структу
рах общества, в том числе 
и в зонах, стоящих сегодня 
пне критики;

— ответит иа самые сло
жные вопросы своих чита-. 
гелей.

Каждый подписчик смо
жет с помощью ежеиеде- 
.'Шника выразить собствен
ное поии.мапие гласности: 
принять участие в работе 
редакции, П'редлагал свои 
гемы, воиррсы, проблемы, 
и вместо с корреспоидеита-

М'П доводить их от замысла 
до ГЗ.ЗСТИОЙ полосы.

Редакция приглашает 
noiHHiiCHiiKon стать соавто
рами «Книги судеб», в ко
торой будут собраны доку
ментальные спилетсльства 
тех, кто был испосродетвеи- 
иым участником событий 
нашей истории, .может рас
сказать о героизме совет
ских людей, их иод-вигах, 
совершенных во имя Роди
ны, своего иа'рода.

В каждо.м номере будут 
публиковаться исторические 
материалы. Среди них:

— страницы личных ар
хивов Сталина, Троцкого, 
Бухарина, Андропова, Ежо
ва II других деятелей про
шлого; *

— документы, обнаружи- 
вае.мыс при ведущейся сей

час разборке старых архи
вов;

— дневник личного сек
ретаря трех Генсекоп;

— фраг.менты из наибо
лее интересных публикаций 
журнала «Известия ЦК 
КПСС» («ЦК в яннарс 1924 
года», «Как исключали из 
партии Троцкого», «Буха
рин перед партийным су- 
ДО.М», «Дело Берня», «Об 
антипартийной группе Ма
ленкова, Кагановича, Мо
лотова», «Опала маршала 
Жукова», «Отставка .Хруще
ва» II  дрхгне).

Подписка иа еженедель
ник «Гласность» ириип.ма-. 
ется повсеместно: индекс
50018, подписная цена, иа 
год — 7 руб. 80 кои , иа 
п-'ЛГ0 да — 3 р\б. 90 кои., 
иа 3 месяца — 1 руб.. 95 
коп.

О  ПОЛИТИКЕ -  с УЛЫБКОЙ
СЕГОДНЯ 

в ПАРЛАМЕНТЕ

..проходимо обсуждение 
вопроса о переходе к ры
ночной экономике II связан
ным'.! с эпм  выидата.мн 
ко.чпенсаций населению. От 
перехода к рьшку депутаты 
отказались. Вопрос о ком
пенсациях решен положите-
.'1ЫЮ.

...принято письмо депута
ту Зюзюкииу, который на
ходится в больнице после 
удаления аппендикса. При
водим текст письма: «Пар- 
л-а.мент 315 голосами- про
тив 87 желает вам скорей
шего выздоровления».

ПЕРВЫХ ПАССАЖИРОВ
...принял Забодайлоп- 

ский метрополитен имени

.Местного С-гаста. Быстро 
освоились горожане с эска
латорами II M O I I C T O I i p i l ' ' M l l ' ; -  
ком единственной стаинии 
«Благ-отворнтс льная»,

НОВЫЕ НОРМЫ

отпуска товаров в огни 
-руки приняты в Забодай- 
ловском уй.гвсрмаге. Так, 
например, одному покупа
телю теперь можно приоб
рести не более одного са
пога и.тн ботинка. Фотолю
бители должны выбирать, 
что им иуж'нее — прояви
тель пли закрепитеЛ'Ь, а 
модницам пршется шить 
себе костюмы н платья m 
куска‘ткани ис более одно
го метра.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Кун. по что-иибх дь.

КОНЦЕРТ ПО ЗАЯВКАМ, 
ИЛИ НОСТАЛЬГИЯ

«.Л теперь, дорог).е .ралио- 
слушатс.'и, по просьбе пер
сона'и.и ого пенсионера Ни
киты Иосифовича Ку.мачева 
мы передадим в записи од
но из выступлений Л'.‘ П. 
Брежиопа в .Алма-Ате».

, ОБЪЯВЛЕНИЕ
- Средства, ип.лучениые- от 
Л|роведеП'Ия те.темарафона 
«Помогите им-2», 'целико.м 
пошли иа покрытие |7ае.|[0- 
дов по проведению телема
рафона «Полюгите 1Щ-1».-В 
ближайшее время телецентр 
планирует провести ’ телема
рафон «Помогите иа'м».
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-ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Ю. ФУГЕНФИРОВ.

20-й ВЕК

Комплекс грязных потуг, 
Истерический хохот,
Распаденье материи, крах.
Тишину режет стук 
Да рассерженный топот, —
Из глубин подымается страх.
Из запретных глубин.
Из бездонного царства.
Словно новый подводный вулкан. 
Смерть возможных причин —
Это яд иль лекарство?
(Бьется в небе кровавый канкан). 
Комплекс грязных потуг...
Каждый миг — воскресенье... 
(Приготовлен для горла свинец). 
Тайна сложенных рук...
Всеблагое спасенье —
Это века терновый венец...

БАЛЛАДА

В старинном замке мое сердце 
Заключено навек законом 
И колдовством II черной волей. 
И охраняют мое сердце 
Покой и холод и молчанье 
И три креста на перекрестке.

Хозяйки замка — две подруги.
Две полуночные колдуньи,
Не выпускают мое сердце.
Их имена покрыты пылью. 
Разобщены по разным судьбам.
По королям, шутам н пищим.
И если вдруг к одной взывают. 
Другая веши собирает.
Так вместе по свету и ходят.
То жизнь и смерть, ц нет страшнее. 
Че.м их объятья, поцелуи 
И холод ласки, жар покоя.

БАНАЛЬНОСТЬ

Семь дней любви.
Затем семь дней молчания.
Семь лет пустынь, истерик и услуг, 
Семь дней любви.
Затем семь лет отчаянья.
Мой друг.
Как ни крути.
Обиды возвращаются.
Раскручиваясь вихрем и звеня.
Как ни крути.
Все теин превращаются 
В меня.
Семь диен любви.
Затем семь лет пророчества. 
Слетала боль и находила спесь. 
Семь дней любви —

И в гордом одиночестве 
Я весь.
Л ты колдуй
И в зеркала заглядывай. 
Рассчитывай влияние планет, 
Л ты колдуй.
Ставь ставку и загадывай 
На нет.

АСТРАЛЬНЫЙ ВОЯЖ 
(ПОДРАЖАНИЕ)

Я был царем в империи любви,
Я правил иож и резал непокорных,
Я пирамид вытягивал соски.
Но я был одинок,
Я был захватчик.
Какая чудная страна! Эдем!
Где каждый куст дарует благолепно 
Все радости и сладости свои.
Но я был одинок,
Я был захватчик.
II исподволь вползала суета,
И смерть тихонечко стучала в двери. 
Темнело небо и болел висок.
Ведь я был одинок,
Я был захватчик.
Карает бог за все грехи мои 
Не беснованием и не болезнью

страшной,

А тихою холодною тоской 
За ТО', что одинок.
За то, что я захватчик.

ПОСЛЕ...

Время — бешеный зверь.
Это ты виновата,
(бьется желтый цветок об окно)
Не доходят слова,
А доходит расплата.
(белой стужей полощет с\кно.). 
Раскрывается небо.
Время — бешеный зверь...
То ли явь, то лн сон — все одно.
И засохший кусок 
Поминального хлеба 
Заливают секунды вином.
Время — бешеный зверь.
Загудит пароходом 
И уйдет далеко-далеко,
И вернется ко мне 
Лишь хорошей погодой 
Да пролитым на стол молоком. 
Время — бешеный зверь.
Ничего не случится.
Будет дождик, иль ветер, иль снег. 
Все вернется назад, все назад

возвратиться.
Только кончится, кончится век...

ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ!

ЧТОБЫ СТАТЬ 
НЕОТРАЗИМОЙ...

СОВЕТЫ ПОЛЬСКОЙ ЖУРНАЛИСТКИ 
БАРБАРЫ ГАВРОНЬСКОЙ.

Улыбайся! Крик и злоба 
уничтожают красоту. В 
спокойных, доброжелатель
ных отношениях со всеми 
окружающими — залог 
твоей неотразимости.

Один день и вечер в не
делю посвяти себе. Сходи 
к napiiKMatxepy или косме
тичке, в конце концов сде
лай маску для лица и 
шеи. Культивируй в себе 
привычку ухаживать за 
телом с юных лет, тогда в 
любом возрасте ты будешь 
очаровательна.

Стиль твоей домашней 
одежды — это опрятность 
II удобство.

Близкие оценят в этом 
случае твой прекрасный 
вид, и отсюда — твое хо
рошее настроение.

Умей пользоваться ма
кияжем. У нас ни одна 
женщина не позволит себе 
выйти из дома без косме
тики. Но боже упаси, что
бы оца «кричала». Днем 
макияж легкий, в светлых 
тонах, иначе ты будешь 
выглядеть старше своих 
лет. Придерживайся прин
ципа: не выделяй на ли
це ярки, сразу глая.3 и 
губы. Сделай акцент на 
чем-нибудь одном.

Половина твоего успеха 
— в прическе. В этом го
ду у нас модны светлые 
волосы с легкими волна
ми, Но не стоит следовать 
моде слепо. Твоя прическа 
Должна органически соче

таться с макияжем, одеж
дой, типом внешности и 
еще — скрывать недостат
ки II высвечивать все луч
шее. Не жалей деньги иа 
парикмахера — если ты 
хорошо подстрижена, весь 
месяц головка будет в 
лучшем виде.

Следи за массой тела, 
гуляй, делай гимнастику! 
Это звучит скучно,. Н о —  
что поделаешь? — только 
трудом можно заполучить 
легкую походку и строй
ную фигуру.

Лучше ешь 5 раз понем
ножку, чем 3 раза помно
гу! Враги твоей красоты 
— сахар, соль, 'острые при
правы, алкоголь, табак. 
Среди друзей — овощи и 
фрукты, все молочное.

Планируй завтрашний 
день. Это избавит от из
лишних волнений и забот. 
Найди 15 минут полежать 
или хотя бы расслабиться.

Не думай о своих не
удачах! Принимай и\ спо
койно II верь, что они ско
ро сменятся удачами. Не 
поддавайся хандре. Не 
знаю, как у вас, а среди 
польских женщин в ходу 
такая шутка: «Если у те
бя плохое настроение, то 
сшей себе новое платье, 
переставь в квартире ме
бель н.ти хотя бы сделай 
прическу!» Мы, женщины, 
хорошо понимаем друг 
друга. Так будь неотрази
ма!

Советуем приготовить
Картофельный салат 

Картофель отварить в ко
журе, очистить и нарезать 
ломтиками. Лук тонко на
шинковать, а морковь на
тереть на крупной терке. 
Квашеную капусту пере
брать и мелко нарубить. 
Подготовленные овощи 
смешать, заправить солью 
и растительным маслом.

Илн: картофель сварить 
в кожуре, очистить, охла
дить н нарезать ломтика
ми, смешать с зеленым 
горошком, добавить соль, 
майонез и перемешать. По
давать с зеленым луком.

Брюс Ли: западные мотивы 
китайского мифа

Салат из кальмара. На
резать соломкой 200 г 
охлажденного филе отвар
ных кальмаров и отварен
ных до готовности 2 
средней величины морко
ви. Две головки репчатого 
лука, нарезав полукольца
ми, обдать кипятком. Све
жие яблоки натереть иа 
крупной терке. Все соеди
нить, заправить солью, 
перцем. Соком половины 
лимона (илн раствором 
лимонной кислоты) н май
онезом.

(Окончание. . Начало в 
№ 25).

; Действительно, мастерс
тво Брюса Ли было вели
колепно, но долгое время 
ои оставался незамеченным 
в США, а его школа вла
чила жалкое существова
ние, так как катастрофи
чески ие хватало денег иа 
ее содержание. Наконец, 
Б|рюс решил попробовать 
свои силы в америкаиско.м 
кипа. К нему отнеслись со 
снисходительной усмеш
кой: ну разве же можно с 
таким сильным акцентом и 
невысоким ростом (1 м 
62 см) сниматься рядом со 
знаменитыми американски
ми звездами! Отказ был 
вежливым, но решительным. 
II все же иа одной из 
последних кинопроб Брюсу 
повезло. Режиссер, зная 
его увлечение боевыми ис
кусствами, попросил про
демонстрировать что-ни
будь. Первую свою KIIIIO- 
демонстрацию Брюс про
вел прямо в пиджаке, лти- 
леткс, ботинках па высо
ких каблуках. Он подозвал 
к себе одного из операто
ров II показал иа нем не
сколько быстрых ударов,, 
затем продемонстрировал, 
как передвигаются мелки
ми шажками актеры в пе
кинской драме, чем окон
чательно покорил режиссе
ра. Нс все шло гладко в 
кинематографической карь
ере Брюса, а в 1970 году 
произошел даже крупный 
разрыв с компаниями, пос
ле которого мастер возвра
тился в Гонконг и послед
ний раз в жизни вн'дел 
своего учителя И Вэня, ко
торый умрет в 1972 году. 
Утверждают, что' И Вэиь 
предупренчдал Брюса о 
том, что тот слишком тен
денциозно и рекламно 
представляет ушу западной 
публике...

В США Брюс возвраща
ется с новыми силами. Вы
ходят его суперлеигы «Ку
лак ярости», «Возвраще
ние дракона», «Ярость 
дракона», где демонстри
руется Не ушу, погружен
ное в философские рас

суждения. а яростный, 
стремительно разворачива
ющийся бой, занимающий 
большую часть экранного 
вре.мени. Брюс, понимает, 
что смысл ушу не в этом. 
П о он пленник обстоя
тельств. Западная публика, 
столь много II путанно 
рассуждающая о китайс
кой философии, по, су
ществу, ие желает доско
нально знать ее тонкости. 
Это требует большого вре
мени и немалых душевных 
усилий. Насколько проще 
п|)очитать пару книг о 
том, что «боевые искусст
ва неразрывно связаны с 
философией Востока», ус
лышать о том, ЧТО' «осно
вой кунфу является пере
ход двух начал: Ииь —
темного и Яиь — светл и 
го». В большинстве случа
ев (пусть это Не покаяшт- 
ся парадоксальным!) мало 
кто желает искренне изу
чать ушу во всей его 
глубине II потенциальной 
цели Для поклоиииков 
неопределенности конечной 
цели. Для поклаиннков 
модного 'увлечения важно 
лишь имитировать его 
внешнюю сторону, к тому 
же для исискушениого со
беседника и зрите.1я это 
незаметно.

Брюс Ли, являясь иоси- 
телам китайской траднщ1И, 
вероятно, понимал это 
стремление к упрощению. 
Поред ним было два пути. 
Один — методично и тщан 
тельио излагать основы 
древнего нскусства1 во всем 
его многообразии и слож
ности, растолковывая по
нятия, непривычные ■ для 
западной публики. Другой 
— показать яркое, за.хва- 
тыааюшее зрелище, вклю
чив в него несколько глу- 
б'-комыслеи'ных фраз о том, 
что ушу должно служить 
лишь гуманной идее. Брюс 
выбирает второй путь.

На экран выходит его 
новый фильм, иа сеансах 
которого публика! букваль- 
■но стояла II взрывалась ап- 
лодисмеита.ми — «Выход 
дракона» (во Франции 
фильм шел под iiasBamieLM 
«Остров дракона»). Это 
был действительно каскад

великолепных трюков, все 
сцены поединков, постав
ленные самим Брюсом, ио- 
си.ти !реалистичный и в то 
же время эстетичный харак
тер. Вместе с Брюсом сни- 
.мались звезды американ
ского кине.матографа и бо
евых нскусстш: Джим Кел
ли, Джон Сэксон, Боб ВоЛ'- 
ли и другие. Скорость ис
полнения Брюсам ударов 
была такова, что многие 
сцены пришлось пересни- 
м,ать, так как операторы 
не успевали поймать мо
мент. На съемках фильма 
Брюс был легко ранен — 
выСнвая горлышко бутылки 
из (рук злодея и убийцы 
О’Хары, которого играл 
каратист Боб Волли, Брюс 
рассек себе йогу. Но и это 
ие задерлсало. Н'И на час 
съе.мки. Брюс, казалось бы, 
чувствовал, что его стреми
тельный взлет ие М'Ожет 
продолжаться долго.

В мае 1973 года вся 
съемочная бригада выехала 
в Гонконг для постановки 
нового фильма «Игра смер
ти», которы'й, по замыслу 
Брюса Ли, должен был 
стать парадом всех боевых 
искусств мира — .каратэ, 
ушу, дзюдо, кали, айкидо, 
бокса. Брюс готовился к 
этому фстьму не один год, 
собирая технику различных 
единоборств. Так, он часа
ми просматривал бон Мо
хаммеда Али в зеркалышм 
изобралссиии, так как сам 
Брюс работал в правосто
ронней стойке. Записи мас
тера по различных видам 
боевых искусств составили 
шесть больших том'ов, из 
которых издан пока лишь 
одни. Брюс неоднак,ратно 
откладывал начало съемок, 
считая, что еще недостаточ- 
'Ио П'одготовлен. И вот на
ступило 20 июня. Отснята 
28-я минута боевых сцен. 
Брюс прн.ходит иа квартиру 
к своей партнерше по фи
льму Бэтти Тинпэй и про
сит дать ему таблетку от 
головной боли. Бэтти удив
лена, так как Брюс никогда 
не пил лекарств. Брюс спо
койно засыпает, но через 
несколько минут у него на
чинаются судорогш. Его же
не, шведке Лннде Ли, на
ходившейся здесь же, в

Гонконге, сообщают, что 
ничего страшного ие случч!- 
лось — ведь такой же при
ступ был у ее мужа poiB iio 
месяц назад и тогда все 
обошлось. Одиако иа этот 
раз исход был трагическим 
— замечательный мастер, 
талантливый актер, не дав
ший в жизни покоя ИИ сво
ему телу, ни раэу.му, скон
чался. Вскрытие показало 
кровоизлияние в мозг, в 
легких также быЛ'З обнару
жена кровь. Причина? По
ползли слу.х'и о каком-то 
мастере, который нанес 
удар по смертельной точке 
на теле Брюса, об отрав
ленной игле.

Однако постепенно все 
более достоверной казалась 
другая версия — отравле
ние. Слишком М1ЮПИМ ме
шал Брюс, немало было 
тех, кому над'оел «вечно 
первый» в боевых искусст
вах. Поступили сведения о 
там, что одно из отделений 
практически международ
ной китайской мафии, в 
частности, некий китайско- 
азиатский синдикат (Си-Эй- 
Эс), предлагал Брюсу сот
рудничество, ио тот с со 
свойственной ему заносчи
востью резко отказался. 
Как заметил один из рас
следовавших это дело по
лицейских: «Было столько 
же способов убить Брюса, 
сколько II npiiHiHi сделать 
это...». Клубок загадок 
продолжал нарастать. Вы
яснилось, что продюссер 
многих фильмов Брюса Ли 
Раймонд Шоу, заяв'ил, что 
Брюс у.мер у себя до.ма, и 
запретил Линде Ли давать 
интервью. Внезапно офици
альное расследование было 
прекращено.

Прах Брюса Лн был пе- 
.ревезен в Америку и похо
ронен на небольнЮ'М клад
бище в Сиэтле. На его мо
гиле — раскрытая книга и 
надпись по-англпйекн и по- 
китайски — «Брюс Ли. Ос
нователь ДЖИТКУ'ИДО».

А. МАСЛОВ.

«Студенческий меридиан».
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