
с новым годом, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! § ^
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Деканы поздравляют студентов
В. и. АНТОНЕЦ, декан архитектурно - строительно

го факультета.
Дорогие товарищи студенты!
Сердечшо поздравляю вас с наступающим Новым 

годом! Прежде всего, желаю вам оптимизма, доброго 
здоровья |И1 больших успехов- в учебе. Пусть наступаю
щий год будет для вас годом новых знаний, повышен
ной стипендии, добрых друзей » толковых преподава
телей'.

Пусть пв|рвокурсник укрепится,
А выпускник уверенность найдет.
Труднтыся больше, не лениться!
И счастье вас не обойдет.
Привет и поздравления вашим ро.1у1Ым и близким!

В. М. ДАВЫДОВ, декан механического факультета.
Неза.метно ушел год тревог и забот 
Опять зима и холод жмет,
И снова празднует народ
С'вой вечный праздник — Новый год!
Хоть в животе слегка бурчит,
И кровь от рэкета бурлит.
Циклоны, вьюги пусть живут 
И все пробле.мы заметут.
Катит зима во всей красе,
И белый снег летит во мгле.
Мечтая, встрепим Новый год 
И хороб выбр>осим квэоод!
Каждый день пусть полнится делами.
Встречам» с хорошими друзьями,
■Пусть сердце трепещет от жизни кипучей.
Чтоб больше в нем было любви вездесущей,

*
К. Т. ПАЗЮК, декан факультета электронной техни-

В свое время римский стоик Сенека выдвигал теорию 
«психагогики» — искусства оападения вре.менем жиз
ни. В одном из своих знаменитых «Нравственных пи
сем к Луцилию» он утверждает: «Все у нас, Луцилип, 
чужое, одно лишь дре.мя наше. Только время, усколь
зающее и текучее, дала нам во владенье природа... По
ступай же так, Луцилий, как пишешь: не упускай ни 
часу. Удер-Ж1ишь в руках сегодняшний день — меньше 
будешь зависеть от завтрашнего. Не то, пока будешь 
откладывать, -вся жизнь промчится».

Мудрый совет н вполне современный. Берепггс же 
вре.мя, уважае.мые студ-енты, знайте, чего стоит день! 
^ и м  вы отвоюете себя для самих себя, важных дел, 
дружеского общения!

С Новым годом, вас! Успехов в учебе, счастья в 
личной жизии! ' '

*

В. Г. ТРУНИН, декан инженерно-экономического фа
культета.

С л-риходом Нового года каждый человек ждет нео
бычного, HeHBBeaawHoro, надеется на то, что все пло
хое останется в уходящем году, а все лучшее будет во 
вновь наступившем. Новый, 1£ЙЭ1 год должен стать ос
новой выхода из той пропасти «бедности», в которой 
мы оказались. Каждый из нас будет больше иметь вре
мени, душевного равновесия для того, чтобы заняться 
свон.м делом: студент — учебой, преподаватель — обу
чением и подготовкой специалистов-лр-офесспоналов.

Это необходимо, ибо прошедший год, наверное, на
учил, что каж1дый ив нас должен меньше говорить, а 
больше делать.

Поздравляю с Новым годом, с пожеланием не терять 
надежды, достижения поставленных целей и не уны
вать в самых сложных обстоятельствах.

*
А. В. ФЕНГИН, декан автомобильного факультета.
Дорогие друзья! Новый, 1991 год, мы встречаем в 

обстановке серьезных эконом'»чеоких и ло.титическ11гх 
изменений, происходящих в нашей стране. Ва.м, моло
дой плеяде будущей технической интеллигенции, жить 
и работать в другое время и в других условиях. И го- 
т-ов|Игься к этому надо сейчас, используя ту счастли
вую возмож1ность учиться, которая сегодня вам предо
ставляется. Сегодня надо осознать, что новые условия 
потребуют от вас совершенно иного уровня овладения 
профессией и не только той ее частью, котО|рая тради
ционно считалась илженерны-м делом, но и экономи
кой, социологией, психологией работы с людьми. Нет 
лншн-их знан1»й, и вы в этом очень быспро убедитесь.

-Поздравляю вас с Новы.ч годом, надеюсь и. желаю 
вам в Новом году добиться новых успехов в вашем не
легком труде! Здоровья вам н счастья!

*
Г. Ф. ХРАЛЩОВ, декан факультета инженеров хими

ко-лесного комплекса.
Желаю крепкого здоровья, более творческого отно

шения к овладению знаниям», большего взаимопоннма- 
пия и уважительного отношения друг к другу, уверен
ности в прав1ишшост-и выбранного пути, преданности 
своей будущей профессии и оптимистического настрое
ния.

>)с
А. И. ЯРМОЛИНСКИЙ, декан факультета транс

портных сооружений и {стройиндустрии.
С Новым годом, ФТСиСИ студенты,
С Новым годом, науки мужи.
Завершите все ваши патенты 
И закончите все чертежи!
Верьте, будет страна развиваться.
Будет строить дороги она.
Будет йновь молодежь улыбаться,
И наполнятся вновь закро.ма.
Быть дорож'нико.м — значит стремиться 
К непрохо>жен-ным далям лесиы.м,
Бь1Ть дорожником — значит трудиться 
Ц всегда быть душой мол1одым.
Пусть сегодня на первом вы курсе,
В общежитии быт слабоват,
Н'еумело, на школьном ресурсе 
Произво-дные строите в ряд.
Но зато вы в студенческом братстве.
Где картошку не скучно копать 
11 великое можно богатство —
Настоящую дружбу познать.
Пусть же лучшее в жизни свершится 
В наступающем Новом году,
FOiTOiBa пусть у вас закружится 
iB новогоднем веселом балу.
С Новым годом, вас, нового счастья.
Дружбы иск|р0нней, верной любви 
■И здоровья, людского участья 
И для вас, и для нашей страны!
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«ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ» 
. В 1991 ГОДУ

25 лет назад, 2 сентября 
1965 года вышел первый 
номер институтской много
тиражной газеты «За ин
женерные кадры». 30 декаб
ря 1990 года будет помечен 
935-н но.мер 'многотиражки. 
А каким быть 936-.му? Дол
гое время даже сам его 
выход был под ВО'ПрОСОМ. 
Типография № 1 крайис
полкома, где выпускалась 
газета, не продлила договор 
на 1991 год, ссылаясь на 
недостаточную производст- 
веиную базу, отсутствие 
цинка и азотной кислоты.

невыгодность выпуска мно
готиражки.

В трудное положение по
пали MiHorne газеты пред
приятий и вузов города, ос
тавшись и без издателя, и 
без газетной бумаги (рань
ше газеты печатались на 
бумаге исполнителя).

Нужно было искать вы
ход, и он нашелся. Объеди
нение Да ль аэрогеодез и я
взялось за изда'ние много
тиражных газет. В его ти
пографии соврем'виное ти- 
^ощрафскюе обО)рудование. 
Достаточно сказать, что 
набор текста, будет произ

водиться на дисплеях, а 
печать будет офсетная. 'Из
менится при этом формат 
газеты, он буд-ет составлять 
половину того, каким газе
та выходила раньше, в но
мере будет 8 страниц. Если 
и раньше об оперативности 
.материалов можно было то
лько мечтать, то сейчас она 
вообще невоз.можна.

Казалось бы, все хорошо, 
вопрос решен. Но стоимость 
производства одного 'номе
ра в'ырастет по сравнению 
с предыдущими годами- в

Традициям—ЖИТЬ

(Окончание на 2-й стр.).

Первые студенты нашего 
института гордятся тем, что 
самый большой на Дальнем 
Востоке вуз построен их 
руками. Днем они работали 
каменщиками, штукатура
ми, плотниками, малярами, 
а вечерами учились в толь
ко что построенном обще
житии. Последующие поко
ления студентов подхвати
ли эту традицию: большин
ство общежитий ст\дгороа- 
ка возведено их руками.

Сейчас институт ведет 
строительство жилог-р дома, 
скоро начнутся работы на 
стройплощадке под новое 
общежитие. Положение в 
стройкомплексе города та
ково, что оно не в состоя- 
все объекты обеспечить ква- 
лифицпроваиными кадрами. 
Поэтому вновь институт 
В10злагает надежды на сту- 
деп-тов, что они по.могут в 
строительстве жилья.

С 22 октября в напря
женном ритме живут сту
денты групп КП ГС-81-82. 
Днем они работают в счет 
практики на отде.тке аэро
вокзала и кладке стен жи
лого дома, а четыре вече
ра в неделю учатся. Нелег
ко им приходится: сильно
устают, в здании аэровок
зала холодно, есть сложно
сти в оргаппзацпн питания 
да и в обеспечеи-ий: фронтом 
работ. На строительстве 
дома студентам часто при
ходится заниматься уборкой 
мусора.

И все же работа на 
стройках дает студентам 
несравненно больше. Во- 
первых, у них есть воз.мО'Ж- 
иость проверить свои силы, 
во вторых — овладеть ра
бочей профессией, в-третьих 
— заработать, что немало
важно в наше времй.

Например, Лиатолий Иод- 
Ч1И , .блексаидр Колесов, 
Сергей Сидоренко, Ллоксей 
Жеребцов выполняют слож- 
||\ ю работу по остановке 
витражей с хорошим каче
ством. Заработком они до
вольны.

Неплохо- работают плп- 
точпнкп-мозаичиикп Кои- 
стаитип Васильев, Алек
сандр Гостеев, Анатолий 
Ермолаев, Дмитрий Серга- 
нов, Алекса-идр Докучаев, 
Алексей Бакута, .Ллексаидр 
Берестенииков, Константин 
Г \'сев.

Быстро освоились на от
делочных работах в аэро
вокзале работающие шту- 
катурами-малярами Татья
на Астраханцева, Светлана 
Константинова, Ирина Оси
пова, Ольга Свири-денко, 
Ирина Переверзева, Ольга 
Стрельцова, Ирина Бардоль. 
Кнм Суп Хп, Ким Деи Э, 
Сои Чуй Дя.

На возведении жилого 
дома неплохо трудятся 
М. Аличбекон, Ю. Фпголь, 
В. Н \ж д 11и и другие сту
денты.

А. ИВАНОВ.
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ДЕЛЛ
СОБЫТИЯ,

ЛЮДИ
нисколько лет назад за

кон чи л и н ж«н е р но-эко н о ми - 
ческин институт Котгетантнн 
Чурсин. Недавно он защи
тил диссертацию на соис
кание ученой степени кан
дидата экономических наук 
и вернулся на родную ка
федру ЭОП.

В октябре коллеги по 
кафедре ЭВМ поздравили с 
защитой кандидатской днс- 
серташш С. В. Сая. А все
го в 1990 году защитили 
диссертации 14 преподава
телей и научных сотрудни
ков нашего института.

Отрадно, что повышается 
эффективность работы соб
ственной аспнраитуры. Так, 
под рукоиодство.м доцента 
С. И. Клепикова (кафедра 
МРС) подготовил и пред
ставил к защите в ученый 
совет МАМИ кандидатскою 
инссертацню А. Г. Ипахшн- 
ко — выпускник механиче
ского факультета.

В ноябре в .Московском 
государственном универси
тете проводилась Всесотоз- 
ная конференция движения 
дружин по о.х;ране природы. 
В работе секции «Bqpb6a с 
загрязнениями» принял уча
стие студент архитектурно- 
к;троител‘ыного ■ факультета 
В. И. Толочнын (группа 
В1К-61). Его доклад «За
грязнение рек Хабаровского 
края» вызвал большой ин
терес.

Студенты факультета 
электронной техники А. Н. 
Кутший и В. В. Комлев 
(группа .АиТ-71) выступили 
с докладами на Всероссий
ской студенческой научно- 
технической конференции, 
которая проходила в Том- 
с»о.м "ггнституте автоматизи
рованных систем управления 
и радиоэлектроники. Их ра
боты бы.ти отмечены По
четными грамота.ми. По 
ходатайству о.ргкомнтета 
коифе1ренци'н в нашем ин
ституте студенты награжде
ны денежными премиями.

«КРАСИВО ДВИГАТЬСЯ-РАЗВЕ ЭТО ПЛОХО?»

Итоги CBioeii научной ра
боты на Всесоюзной науч- 
но-техн и ческой кон фер ен ци и 
в Уфнмско.м авиационном 
институте доложили студен
ты механического факуль
тета В. В. Заев (ТМ-62) и 
А. В. Плотников (ТМ-61). 
Их доклады отмечены По- 
четны.М'н грамотам,и оргко
митета.

В 1990 году для обеспе
чения учебного процесса в 
шяституте издано 160 ме
тодических указаний. Кроме 
этого, в фото-офсетной ла
боратории увидели свет 5 
сборников научных трудов, 
3 учебных пособия для сту. 
дентов.

Несмотря на все жизнен
ные трудности, которыми 
был богат уходящий год, у 
нас в пнституте еще не пе
ревелись по-настоящему ув
леченные, талантливые лю
ди. И как приятно, когда 
таких людей встречаешь из 
числа студентов. А особен
но когда это — девушка.

Одна нз них — студент
ка группы ВК-92 Жанна 
Нестеренко. Она ведет за
нятия в школе-студии ба
льного танца при клубе 
«Искра».

Занятия в школе начались 
в конце 1989-го. Первыми 
учениками Жанны стали 
дети, чей возраст от 5 до 
13 лет. С ним» сша проза
нималась до мая 1990 года, 
а затем, после летнего от
дыха, начался набор не 
только из числа детей, но и 
нз числа студентов.

Набор уже идет З-й ме
сяц, и пока в студии ззии- 
маются около десятка сту
дентов, преимуществеино 
перв.окурсинкн. Нет с.мысла 
говорить, что такое коли
чество — слишком малень
кое.

Поэтому Жанна пригла
шает всех желающих зани
маться студентов, детей 
преподавателей н сотрудни
ков института, прн.ходнть в 
школу-студню. Занятия про
водятся в актовом зале по 
вторникам н четверга,м с 
17.15 до 23 часо'в. Прихо- 
Д|Нте!

У разных возрастных 
групп зани.мающнхся и раз
ная програ.мма. Малышей 
(от 3-х до 6 лет) учат тан
цевать детские бальные 
танцы. Ребята в возрасте 
6—9 лет учатся танцевать

дискотанцы, разучивают со
ветскую бальную програм
му. А тем, кому 10—13 лет, 
предлагается четверка спор
тивных бальных танцев, что- 
нибудь из классики.

— Главное, — говорит 
Жанна, — чтобы дети по
сле наших занятий умели 
красиво двигаться,

А студенты разучивают 
сов'ременные бальные тан
цы, дискотанцы.

Сама Жанна начала тан- 
цевать в 7-м классе в сво
ем родном городе Нерюн- 
грн. Она занималась в на- 
родно.м ансамбле бального 
танца «Реверанс», который 
стал лауреатом 2-го Все
союзного конкурса народ
ного творчества. Руководил 
ансамблем В. А. Малыга.

В нем Жанна танцевала 
4 года, пока не приехала

учиться в Хабаровск. Но и 
здесь не забросила люби
мое дело и продолжала за
ниматься в ДК завода 
«Энергомаш».

Вместе с ней в Хабаровск 
приехал и ее партнер, с ко
торым Жанна танцевала в 
паре еще в Нерюнгри, Кста
ти, Александр Сычев (так 
егО' зовут, учится он заоч
но в педагогическом инсти
туте) и занимается в ос- 
ноанекм со студентами в 
нрколе-студии башлюго тан
ца при клубе «Искра». А 
Жанна сегодня больше 
внимания уделяет детям.

— С ними интересней ра
ботать, — призналась Жан
на, — они все быстро схва
тывают, у них еще не силь
но развиты мышцы, А у 
студентов мышцы уже при
учены к определенной ра
боте, и и-м труднее разучи
вать новые танцевальные 
даижения.

И к студентам, и к де
тям нужен свой подход. Но 
если дети всегда правильно 
реагируют на замечания, то 
студенты критику в свой 
адрес воспринимают болез- 
неннб.

У Жанны Нестеренко и 
Александра Сычева обшир
ные планы. Из числа сту
дентов они хотят создать 
танцевальные пары, чтобы 
выводить их на конкурсы 
бального танца. А малы
шей они пока лишь гото
вят к парному танцеванию.

Одним словом, в школу- 
студию приглашаются все 
желающие: и студенты, и
■дети.

— Желательно, чтобы к 
нам побольше приходило 
юношей, — просит Жанна, 
— и нет смысла стесняться. 
Разве это пшохо, когда 
мужчина может красиво 
дшгаться?

С. ХАМЗИН.

Хорошее известие всегда 
приятно получить к празд
нику. Накануне Нового го
да институтом получено по
ложительное решение о 
признании изобретением но
вого способа восстановле
ния плунжерных пар топ
ливных насосов высокого 
давления. Авторами его

ИЗОБРЕТАЮТ
СТУДЕНТЫ

вместе с преподавателям! 
В. А. Алянчиковым, В. В 
Вашковцом, В. Н. Хромо 
Бым и А. А. Котиным явля 
ются студенты автомобиль 
кого факультета В. Ю 
Шленокий я В, А. Черкасов

В Госкомизобрет е н и й 
СССР направлена заявка на 
и1зоб1ретение, над которым 
вместе с В. Н. Хромовым 
работал студент Ю. П. Со
рока. Устройство для мой
ки новерх1ностей деталей 
найдет применение в обслу- 
живан!ш транспортных 
средств.

Студенты автомобильного 
факультета Сидоренко и 
Шппнев в дроцессе обуче
ния патентному делу под 
руководством в. Н. Хромо
ва подготовили заявки на 
изобретения.

В лабо>раторнн компози
ционных материалов сту
денты А. Куренский и С. 
Дубинко сделали пресс- 
формы для изготовления 
подшипников, а также эист- 
рудер, который найдет при
менение в научно-исследо
вательской работе. Эти раз
работки признаны рацио
нальными предложениями.

Т. КАЛАЧЕВА, 
руководитель патентно
лицензионной группы.

В последние дни де
кабря, обходя дозором 
свои впадения, я не 
удержался н заглянул в 
наш институт. И вновь 
поразился: до чего ог
ромен (в первый раз я 
долго плутал по кори
дорам в поисках вы.хо- 
да); студенты мчатся по 
ко|ридррам, как ошпа- 
рен.ные. Приятно, что 
преподаватели стараются 
не отстать от них. Но 
по(ка это удается только 
преподавателям кафедры

походы исключение, по, 
побывав в аудиториях 
45, 6, 8ц, в левом кры
ле На перво-м этаже, 
114л, 121л), понял, что 

скоро многие группы вме
сте с преподавателям!! 
будут убегать от холо- 
д’а.

Интересный факт: в
перечисленных аудитори
ях проводятся преиму
щественно занятия по 
иностранному языку. Со 
всей ответственностью 
заявляю,' что я — Дед

под таким дев1И301М она 
работает.

Увидев во М1НОГИХ 
лекц!!онных аудиториях 
телев!13оры, я обрадо
вался за студентов: не
скучают на лекциях! Но, 
оказывается никто не 
может всло.миить, когда 
эти телевизоры работа
ли н последний раз.

Ходят слухи, что в 
HOBO.M году по утрам с 
нравственной проповедью 
будет выступать адми- 
!!нстрация института.

«ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КАДРЫ»

В 1991 ГОДУ

О й ,  м о р о з ,  м о р о з !•  •  •  •

физвоспитания. Так дер
жать!

Пройдя по третьему 
этажу 22 декабря, я 
увидел удивительную 
процессию. Впереди, с 
плакатом в руках шел 
преподаватель, загляды
вая в каждую ауд!1тор!!Ю 
а за !!им, не спеша, ше
ствовало несколько де
сятков студентов, также 
заглядывая в аудитории.

Меня стал мучить воп
рос: что же это за по.ход 
в учебное время? Ока
зывается, В'Торокурсники 
архитектурно - строите
льного факультета иска
ли теплую свободную 
аудиторию, что'бы про- 
вестн лекцию. А в ауди
тории 315л, где должно 
было !!дти занятие, даже 
мне, привыкшему и лю
бящему холод, было не
уютно сидеть. Очень 
жаль, что студенты не 
нашли теплое помещение 
« верну.чись в 315-ю.

Я думал, что такие

-Мороз, не ставил перед 
собой задачу заморозить 
преподавателей кафедры 
иностранных языков и 
их студентов...

О-о-очень удивила ме
ня аудитория 401ц, на- 
прот!!в деканата ФЭТ. В 
ранний час, когда на 
улице еще не рассвело, 
в ней находиться жут
ковато. И это неудиви
тельно. Представьте се
бе темнозеленые стены, 
на одной нз которых 
висит черная доска, чер
ные парты, коричневый 
пол. Ужас! Даже в тем
ном царстве я не встре
чал такой темной ауди
тории...

Хочется мне сказать 
огромное спасибо вашим 
уборщицам. Их стрем
ление !!авести порядок в 
И'!!ституте не знает гра
ниц. К примеру, убор
щица, убирающая пятый 
этаж, доску моет... ве
ником! «Не важно чем, 
важно как», — видимо

Вот будет увлекательная 
передача! Тогда никто 
не будет просыпать пер
вую пару.

Хочется задать вам 
одну загадку. Пробрал
ся я вместе со Снегуроч
кой с большим трудом в 
столовую в обеденный 
перерыв. Взяли мы с ней 
одинаковые блюда, а за
платил я на 20 копеек 
больше. Почему? Может, 
поднос у меня был сде
лан из более дорогосто
ящего материала?

Целый день я гостил 
■в вашем институте, мно
го увидел интересного, к 
чему вы, уважаемые сту 
денты и преподаватели, 
давно привыкли. На про 
щание я поздравляю всех 
вас с Новы.м годом и 
обещаю, что в следую
щем году я вас еще раз 
посещу н поведаю еще 
много интересного, чего 
вы не замечаете в упор.

С уважением, Дед Мо
роз.

(Окончание. Начало на 
1-й стр.).

в несколько раз. Типография 
в год берет на себя обяза- 
■ е̂льство выпустить 20—24 
номера. Кроме того, для 
печати нужна офсетная бу
мага и дефицитная фото
пленка.

Подсчитано, что только 
на производство газеты по
надобится в год более 20 
тьгсяч рублей. Где взять та. 
кие деньги? Конечно, ос
новная часть расходов ло- 
Ж|Ится на учредителя газе
ты — институт, свой вклад 
внесут также партийная и 
П|рофсоюЗ|Ная организации.

Придется и редакции га
зеты зарабатывать деньги. 
Планируется выпустить 
платный номер для абиту
риентов. Газета будет при
нимать объяв-ления, позд
равления с днем рождения, 
юбилеями, бракосочетанием 
от коллективов и отдельных 
пре1!)одавателей и студентов 
за умеренную плату. Стра
ницами нашей газеты для 
рекламы смогут воспользо
ваться кооператины, малые 
предприятия.

В общем, газете предсто
ит перестроиться и научить
ся жить в условиях пере
хода к рыночным отноше
ниям. Здесь мы рассчиты
ваем на понимание и под- 
держ.ку своих читателей, 
для которых в конечном 
счете и издается газета.

Сейчас очень трудное 
время. Как снежный ком, 
растет груз проблам, стоя- 
Щ!!х не только перед кол
лективами, но и перед каж
дым из нас. И как ва1жио 
Не опустить руки, а смело 
браться за исправление не
достатков, решение нако- 
П!1вшихея проблем. И тут 
многое может сделать глас
ность. Разгильдяйство, бес
хозяйственность, равноду
шие ее боятся, как опия. 
Газета всегда с удовольст
вием предостаВ'Ляет страни
цы для писем читателей.

Редакция ждет дельных 
предложений, кр!!тических 
замечаний в свой адрес. 
Ведь такое внимание со 
Стороны ч!!тат€лей по.мо- 
жет сделать газету более 
живой, актуальной.

стр. 2. «ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ» 30 декабря 1990 года.



в ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ В праздничные новогод
ние дни у студентов не то
лько легкие мысли в голо
ве. Отнюдь, ведь «на носу* 
сессии. Особенно невесело 
тем, кто обзавелся «хвое 
том», а то и несколькими. 
Да и хорошо успевающих 
студентов одолевают серь
езные мысли.; хочется но
вый год начать так, чтобы 
не было ни малейшего от
ставания. Не зря говорится; 
kSk начнешь год, таким он 
н будет.

На снимке: студенты чет
вертого курса факультета 

 ̂ электронной техники Ю. 
Литвинцев № С. Михайлов 
в эти дни много времени 
проводят в компьютерных 

I классах.

Фото и. Потехиной.

Новогодние 
пожелания

ЖЕЛАЮ ДОМУ
ВАШЕМУ:

КОЛЬ ЗЕМЛЮ —
ТО ПОД ПАШНЮ,

КОЛЬ ВЕСТОЧКУ,
— ТО ДОБРУЮ,

КОЛИ дождя -  то
СИЛЬНОГО,

коль ДОЧКУ -  то
КРАСИВУЮ,

КОЛИ ЦВЕТКА ^
ПАХУЧЕГО,

КОЛЬ СЫНА — ТО
МОГУЧЕГО,

КОЛЬ ДРУГА -  ДРУГА 
ЛУЧШЕГО.

Поднимая глаза к небу, 
большинство из рас видит 
звезды — и только. Другое 
дело астролог. Вглядываясь 
в звездное небо, он читает 
преднаяертание судеб в рас
положении планет, созвез
дий н комет. Отнесемся с 
долей здорового юмора к 
тому, что говорят астроло
ги...

та. В других науках мы все 
изучаем сквозь мозг, а аст
рологии воспринимается 
сквозь душу.

Далее Л. И. Разумов
ская охарактеризовала ти
пы астрологии: м.ировой,
политической, медицинской, 
астрологии личности.

— Астрологи Не могут 
объяснить, почему планеты

НИИ человека угол между 
Солнцем и Юпитером сос
тавлял 120 градусов (трин), 
то этот человек всю жизнь 
будет находиться под за
щитой ангела-хранителя, 
никакие неприятности ему 
не стращны, из любой бе
ды он сможет HaihH вы- 
хо1д. Типичным представи
телем людей, родившихся в

ЗВЕЗДЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ
Мягким свет в зале Цент

ра культуры и досуга проф
союзов, негромкая музыка, 
синий занавес, напоминаю
щий ночное небо — все эти 
факто.ры подтверждали, что 
намечавшаяся лекция будет 
посвящена звездам. Да и 
тема говорила о многом.— 
«Звезды нашей судьбы».

Эту лекцию проводила 
московский аст,ролог Л. И. 
Разумовская, Ее встречу с 
хабаровчана.мп в начале де
кабря организовало крае
вое общество «Знание».

Когда астро.пог поднялась 
на сцену, на фоне синего 
занавеса она сама каза.чась 
звездой, которая светит со
бравшимся в зале.

Свою лекцию Л. И Ра
зумовская начала с расска
за о  том, что же такое аст
рология.

— Астрология — это 
оккульная ноука. Она отли
чается от обычной науки 
способом изучения дредме-

дейсгвуют на человека гак 
или иначе, — подчеркнула 
она, — но они могут объ
яснить, как эти планеты 
действуют. Каждая планета 
несет свою информацию.

Большую часть своей лек
ции Л. И. Разумовская по
святила характеристике зна
ков Зодиака (у читателей 
нашей газеты есть возмож
ность ознакомиться с этой 
характеристикой).

После этого астролог по
яснила, как планеты влия
ют на человека:

— Луна определяет бес
сознательное желание. 
Меркурий определяет умет- 
венные способности. Юпи
тер кодирует меру блага, 
которую человек получает 
в Ж 'Н вн и. Сатурн определя
ет меру болезней и одино: 
чества.

Кроме самих планет, бо
льшое значение имеет и 
дистанция между нимш. К 
примеру, если при рожде-

такой период, является Ми
хаил Горбачев.

Затем Л. И. Разумов
ская ответила на вопросы 
зрителей. Разумеется, пом
ня о встречах с супругами 
Глоба, об их предсказании 
судьбы Хабаровска, собрав
шиеся итт^есовались и 
прогнозом Разумовской о 
дальнейшей судьбе города.

— Специально гороскоп 
Хабаровска, я не составля
ла, — призналась она, — 
но могу сказать, что в бли
жайшее время судьба ва
шего города не будет от
личаться от судьбы всей 
страны.

Ну, а наша страна сей
час живет в такой период, 
когда любые принимаемые 
п.рограммы не принесут уц- 
■пеха. Это касается, к при
меру, программы «500 
дней». Успех будет возмо
жен только тогда, когда 
Уран выйдет из Козерога и 
вовдет в знак Водолея.

Это произойдет лишь к 
1993 году.

— А будет ЛИ' в стране 
голод? — поинтересовалась 
одна из зрительниц.

— 'Мы не ДОЛЖ1НЫ в сле
дующем году надеяться на 
лучшее. Катастроф в стра
не не будет, не будет и 
голода, НО' возможны лише
ния.

И в заключение по про
сьбе зрителей Л. И Разу
мовская рассказала о го
роскопах М. С. Горбачева 
и Б. Н. Ельцина.

— У них одинаковое со
четание Урана с северным 
узлом. Это значит, что от 
них зависит судьба поколе
ний, — сказала на проща
ние астролог.

И уже после лекции Л. И. 
Разумовская несколько ми
нут отвечала на многие 
вопросы окруживших ее 
людей...

Астрология по-прежнему 
популярна и это лишний 
раз доказали выступлен1ия 
Л. И. Разумовской в Хаба
ровске.

С. ХАМЗИН.

Вся Вселенная пред
ставляет собой Зодиак — 
некий круг, который точно 
поделен на 12 зон — зодн- 
альных знаков. Каждая зо
на обладает определенным 
цветом, определенной про
граммой, воздействием пла
нет. Каждый знак отно
сится к какой-нибудь сти
хии: огню, земле, воздуху, 
воде.

ОВЕН (21.03-20.04). От
носится к стихии огня. Он 
может так че.м-нибудь ув
лечься, что не заметит пе
ред собой стены и сло.мает 
рога, НО' при этом с ним 
самим ничего не случится. 
Он Не разбирается в оттен
ках, признает лишь черное 
и белое. 0,н не будет плес
ти сети заговора за чьей- 
либо спиной. В критической 
ситуации всегда мобилизу
ется. За это его иазыва.ют 
«Солнечным генералом». 
Мужчина-овен всегда от 
женщины требует совершен
ства — он не выдержит 
долго неухоженный ввд 
своей супруги. Не терпит 
лидерства, хочет' властво
вать сам. Жеищнна-овен 
может без душевных травм 
прожить без мужа. Любит 
вЛасшовать, на вид груба, 
но в душе остается женст- 
BeHH'O'ir. Д'етИ'-овны должны 
быть всегда- заняты делом, 
обладают высоким умствен
ным потенциалом, но в 
школе, чаще вгего, учатся 
плохо. Все о-вны подвласт
ны трагическим случаям, 
часто получают травмы. 
Имеют контрастный цвет 
лица, на котором есть ро
дилки и шрамы.

Т1ЕЛНЦ (21.04-211,05).

О  З Н А К А Х  З О Д И А К А
Стихия — земля. Люди спо  ̂
койные, чрезвычайно об
стоятельные, прирастают к 
своему образу жизни. Те
лец не любит командиро
вок. Не прочь хорошенько 
поесть. Если он- иачальник, 
то с подчиненными мягок. 
Но лишь одна капля недо
вольства может превратить 
его в разъяренного быка. 
Любит крупные вещи. Жен
щины спокойны, их нельзя 
обмануть. Мужчина не бу
дет долго ухаж1Н1вать за 
женщиной. Все тельцы лю
бят землю, стараются при
обрести дачу или садовый 
участок. Дети-тельцы упря
мы, их трудно переубедить. 
Не реко-мендуется малень
ким детям-тельцам покупать 
одеокду красного цвета.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 — 
2106). Стихия — воздух. 
1и'е1обык!новенно комму нцка- 
бельпый человек. Легко вла
деет своей речью, интересу
ется всем на свете. Мужчи
ны не постоянны. У Близ
нецов большой процент раз
водов. Если мужчина же
нится на женщине, родив
шейся под созвездием 
Близнецов, то- он с ней в 
живн-и не соскучится. Близ
нец может говорить обо 
всем, пока речь не зайдет о 
его тайнах. Свои секреты 
Близнец раскроет только 
Близнецу. Дети неорганизо
ванные, подвижные. Всегда 
задают много вопросов, ча
сто меняют свои увлече
ния. Могут без проблем 
работать при сильном шу

ме. Все люди-блнзнецы си
льно могут страдать от не
достатка инфо'рмации. Близ
нецы характеризуют стиль 
нашей жизни сего'дня,

PAiK (22.06—22.07). Сти
хия — вода. Эмоциональ
но неустойчив, беззащит
ный. Его защищает от жиз
ненных трудностей семья. В 
до'.ме у него все в запасе. 
Чем больше он имеет воз
можностей жить без проб
лем, тем увереннее он се
бя чувствут. Женщины — 
хорошие кулннарк1и, акку
ратные, не жадные, если 
выходят замуж, то мужчи
ну не выпустят от себя. 
Развод для таких женщин 
—тяжелая травма. Ребенок- 
рак беззащитен, плаксив, 
всего боится. Родители дол
жны его оберегать. Боль
шинство самоубийц роди
лось под этим созвездием. 
Рак может быть жестоким 
садистом.

ЛЕВ (23.07—23.08). Сти
хия — огонь. Лев всегда 
лидер, любит быть в цент
ре внимания. Это желание 
раздражает окружающих 
его людей. Но иначе жить 
он не может. Его лучшие 
качества раскрываются тог
да, когда он дает всем со
веты, рекомендации. Если 
его при этом постоянно ос- 
тзиавливать, делать заме
чания, то он станет эгоис
том. Лев предпочитает для 
себя не премию, а таблич
ку начальника на своей две
ри. Из профессий ему боль
ше всего подходит ра,бота

гида и педагога. Лев льстив, 
очень нравится, когда его 
хвалят. Для него очень ва
жны теплые слова, не за
бывайте этого! Ж^щины- 
львы всегда приобретают 
что-нибудь шикарное и из- 
за этого их губит нищета. 
Лев всегда перекладывает 
грязную работу на плечи 
другого. Имеют ловкие ру
ки. У Львов бывает мало 
детей. Ребенка-льва надо с 
малых лет приучать к ра
боте.

ДЕВА (24.08—23.09). Сти
хия — земля. Дева пришла 
в этот м'нр работать, поэ
тому страшная идеалистка. 
Замечает то, что не заме
чают другие. Среди них 
Много холостяков и старых 
дев. Никогда Дева не бу
дет второй раз экспернмен- 
т.нровать в каком-шнбудь 
деле. Дева может заболеть 
только от одной мысли, 
что ее ждет много рабО'ТЫ. 
Их уязвимое место — же
лудок. Любят поговорить о 
своем здоровье. Дети раз- 
бортвы в пище, некомму- 
иикабельны, при разговоре 
напряженны. Все Девы не 
любят критик» в  свой ад
рес и сильно обижаются на 
нее.

ВЕСЫ (24.09-23. liO). 
Трудно принимают какое- 
либо решение. Мужчина не 
решится сделать женщине 
предложение. Весы хотят 
справедливости в жиани. 
Много спорят. К их мне-

(Окончание на 4-й стр.).

НА ВЕСЕЛОЙ ВОЛНЕ-----

К А К  В К И Н О ...
Недавно в нашу редак- зерс в костюме. Удобно .тн 

цию пришла бандероль, в вам?
К'Оторой оказалась видео- Бульдозерист. Дак это.,
кассета. Она была npir.ia- сниматься же... 
на Центральным те.аевиде- _
ннем. Оказывается этим ле- ^^e^opтep (прерывая): Л
том снималась передача о семья, не жалуется
нашем институте, непока- ‘*’'•3' ■отец на
заиная на экранах по ка- ’’Рзктнке пропадает? 
кш.м-то причинам. Не )!мея Бульдозерист (настора-
ИОЗМОЖ1НОСТИ' ознакомить живается); А чего семья-то 
вас с ЭТИ.М видеофильмом, .Мы все, что положено по 
мы хотим передать ого со- закону, платим регутярно 
держание. Итак, хоть на Хоть в бухгалтерии спроси' 
дворе зима, давайте вер- хоть у кого.
«е.мся в лето. _ '

Репортер (прерывая):
1олос репортера за кад- Спасибо вам, .Артем. Жела- 

РРм: ем вам новых успе.хов в
— Безбрежная тайга. Иет ’’'РУ-''® ” Учебе.

ей конца и края (в кадре Голос за кадро.м: Мы еха-
панорама «тайги», отснятая ди на старом, потрепанно.м 
с крыш» Хабаровского по- газике по сплошному без- 
лптехинческого института-, дорожыо на стройку, где 

Наша матушка-тайга! Так ’'РО-’̂ 'ЭДят практику студенты 
любовно II почтительно на- t̂ 4Gmia.nbH0CTHi ПГС. (В кад- 
зывают ее коренные Ж'ители Р® новый «.Магирус». Ми- 
здешшх мест (в кадре Ко- десять показывают то
ла Бельды в шапке-ушанке Зате.м из кабины
с оторванным у.хо.м, в бо- *-'1з™руса» появляется чье- 
логных сапогах с чужой ™ засланное лицо), 
ног» и ватнике. Вре.чя от Репортер: А вот и одни 
времени он вынимает изо нз студентов. Вася Лошад- 
рта бутафорскую трубку н пиков”, 
что-то беззвучно пронзно- _  _  „
CUT, возможно, поет). Петя: Петя Конников.

Репортер (теперь он в Ренотер: Это 'Неважно, 
кадре): Расскажи телезрителям, Ва

ся, что прнве.то тебя сюда,
— Во-т здесь III находится с самую горячую строптель- 

ХабароЕСкий полнте.хшичес- ную -точку города Хабаров- 
кий институт — крупней- ска? Наверно, с детских лет 
шее учебное заведение Да- ты .мечтал стать строите- 
лынего Востока, Мо-ло.тые л.м? .\'1ечтал о деле рук 
еще пока веселые студенты споях человеческ.г'х, о до- 
пробуднлн от -вечной спяч- мах и заводах, к .торые бу
ки окружавшее их безмол- дешь пэзноднть ты? II п-о- 
нное пространство. Они т-с.м. когда мннхлп детст-но, 
принесли сюда беспокойст- отрочество п пришла попа 
во, взбодрил.и, расколош.ма- юности, ты поня.т, что тебе 
тнли, разгромил» и разог- .нужно по-.тупать в Хаба- 
иалн 'Все кругом. И все рсвский политехнический 
здесь закипело, забурлило, гжетитут, чтобы стать ин- 
затарахтело и закувырка- женгоо.м-ст.р10ителем — так? 
лось... И только сейчас, ле- п
TOiM, когда студенты отды- Петя: Это точно. А тут 
хают На каникулах, здесь пристал. Ехай, то-
царнт прежняя тишина (.мн- '^брчт, черт рыЖ|ИЙ, хоть 
МО с диким воплем проно- ’'У-ча-пи1будь. .Иожет, осте- 
сятся несколько ребят, ве- пенишься. .А то сил моих 
роятно, это абитуриенты).. Чб'''""!
Но не все студенты сейчас Репортер; По- 'теперь ты 
наслаждаются отдыхом, — мастер золотые руки, 
часть .из них проходит прак- Вася, Кто тебя учил а'зам 
тику — на деле познает мастерства? 
труд инженера. А вот и „
один из них. '-'зам мастерства

меня учил мой руководн- 
(В кадре появдяется бу- толь практики дядя Коля, 

яидозер. Из него выходит Вот, например, как-то раз 
бульдозерист, студент спе- делали мы железную доро- 
циальностн СДМ. Он в гу для башенного крана, 
костюме, белой рубашке н по-мотрел он на меня п го- 
пая%оз^а)^ п-етлнцс бумаж- цотит: «Зря ты, Петя, шпа

лы поверх рельсов кладешь. 
Репортер: Здравствуйте, не по-тюдекн эт-о, пехоро-

Артемнй! шо», .А я е.му: ничего, мол,
Бульдоэе1рн^т (удивлен- -^чдя Коль, какие мои годы, 

но): Здорово, Только мы исправлюсь. До-лго он со 
уже адо... мной возился. Зато 'усво-ил

Репортер (прерывая): ” крепко.
Ну, как нам здесь работа- Репортер: Спасибо, Вася
ется, Артем? В смысле, Ар- 
теми1г...

Бульдозерист: Да ничего. 
Зарплата хорошая...

Петя: Петя.
Репортер: Неважно!
(В кадре вновь институт, 

скип сквер. Камера по воз-
Репортер (прерывая): Па- старательно об-

скольк'О я знаю, у вас су- скамейки н курящих
шествует интересная тради- ^''')'’̂ б'что'и. Звучит песня).
ция, введенная руководст- Содержание видеофильма 
вом — работать на бульдо- записал Андрей ВОРОНИН.

ПОДЕЙСТВОВАЛО!
Курьезный случай прои

зошёл в институте в конце 
декабря. После обеда про
ректор по АХЧ Ю. У. Тон
ких не смог попасть в свой 
рабочий кабинет. Там уже 
обосновалась группа сту
дентов, которые пришли 
в.мссте с преподавателем, 
чтобы провести здесь заня
тие по немецкому языку. 
Условия в кабинете вполне 
подходят всем: тепло, свет
ло, хорошая мебель. Не то, 
что в ауд. 412п, в кото-рой 
должны были заниматься

студенты, С сентября здесь 
не могли вставшгь вторые 
■рамы, температура прибли
жалась к нулевой отметке. 
Несмотря на неоднократные 
обещания вставить стек.ча, 
дело не двигалось.

К чести Ю, У. ToHKaix, 
он не стал выгонять непро
шенных гостей нз кабинета, 
а послал в аудиторию ра
бочих, которые быстро утеп
лили окно'. Вот так бы все
гда действовала наша хо
зяйственная часть, тогда бы 
нареканий было бы меньше.

30 декабря 1990 года. «ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ» стр. 3.



«ч то  год ГРЯДУЩИЙ иди готовит?»
в  восточной астрологии 

существует 12-летний цикл, 
в течение которого каждый 
год назван именем опреде
ленного животного. Начнем 
с начала века; 1900 — год 
крысы; 1901 — год быка; 
1902 — год тигра; 1903 — 
год зайца; 1904 — год дра
кона-; 1905 — год змеи; 
1906 — год лошадн; 1907— 
год овцы; 1908 — юд обезь
яны; 1909 — год пету.ха; 
1909 — год собаки; 1911— 
год кабана.

Помимо имени животно
го, год имеет соответствую
щий цвет. 1991-й назван 
годом белой овцы потому 
что последняя цифра го
да — 1. Новый год (по вос
точному кале1гдарю) нач
нется 16 февраля вступле
нием Юпитера в знак Льва.

1991 год обещает быть 
беспокойным, эмоционально 
насыщенным. Год благопри
ятен для людей деловых и 
ииицнативных.

Что принесет Новый год 
знакам зодиака? Роднв- 
ш и м:с я 1п од зя а к ом О вен- по
везет в отношениях с друзь
ями и партнерами, в люб
ви и творческой деятельно
сти. Тельцу лучше заняться 
самообразованием. Близне
цы укрепят свое матери

альное благосостояние. Рак 
II Лев добьются поставлен
ной цели. Родившихся под 
знаком Девы ожидает улуч
шение финансового поло
жения (несмотря на рыноч
ную экономику). Для Ве
сов, так же как и для Ове- 
иц< (бл:агоприятное время 
для делового партнерства и 
со!гру1д'ни.чества, Скорпиону 
удастся уладить личные 
проблемы. Стрельцам н>ж- 
но больше путешествовать, 
расширять кругозор. Перед 
Ко-зерого-м стоит нелегкая 
задача улучшения своего 
благосостояния, и, возмож
но, он с ней справится. Водо
лею лучше всего «делать 
карьеру», но учесть, что 
придется столкнуться с за- 
В1истью и недоброжелатель
ностью сослуживцев. Рыбам 
не стоит поддаваться соб
лазнам — поберегите здо
ровье, оно вам еще приго
дится.

Теперь конкретно о годе 
1991-м. Как я уже говорил 
в начале, это год эмоцио-, 
нальной неустойчивости, 
скоропалителшых и неком- 
иетентентных решений, год 
опрометчивых поступков н 
безрассудства в обществен
но-политической жизни. В

этот год молено ожидать 
сильных экономических и 
политических кризисов. Са
мый напряженный период 
— лето 1991 года, тяжелы
ми будут его начало и ко
нец (примерно: январь и
декабрь). На эти периоды 
лучше не планировать де
ловых мероприятий — мо
жете потерпеть фиаско. По 
характеру Овце чужда вся
кая днсцнплнна, поэтому в 
этот год нужно сохранить 
в себе чувство дисциплннн- 
рованностн II порядочности.

Но вернемся к восточной 
астрологии. Новый год, ка
кой он для людей, рожден
ных в разные годы?

Если вы родились в год 
Крысы, вас ждет подъем в 
том случае, если вы связа
ны с искусством. Для Быка 
гО'Д исканий и незначитель
ных успехов в работе. Для 
Тигра возможны большие 
перемены в жизни. Зайцу 
год обещает принести сча
стье в любви и в работе. 
Дракону 3 год Овцы луч
ше отдохнуть, не ввязы
ваться в новые начинания. 
Для Змеи лучше всего сми
риться II спокойно уйти в 
работу. Лошадн предстоит 
столкнуться с некомпетент

ностью II гл\ постью. Для 
Овцы новый год принесет 
полное раздолье, ей, долж
но быть, страшно повезет во 
всем. Обезьяне откроется 
путь пожить в свое удо
вольствие. Петуху лучше 
сохранить спокойствие н не 
затевать конфликтов. Год 
Овцы вряд ли подойдет Со
баке, ей тоже лучше не тра
тить свои силы впустую. И, 
наконец, Кабан может на
деяться на счастье; для не
го это будет год любви н 
дружбы.

ГО'Д белой Овцы следует 
встречать в одежде белого 
и зеленого цвета. Украше
ния должны быть из ме
талла. Металл — это сим
вол 1991 года. Во время 
встречи Нового года не 
следует угощать гостей ба
раниной и козлятиной (про
шу не считать за издевку), 
даже если она у вас есть. 
Лучше приготовить рыбные 
блюда. И главное — встре
чая Новый год, надо быть 
П'окожи.м на «метал
листа»; цепочки, браслеты 
и т. п. — все лучшее на
деть на себя. Желаем при
ятно провести В|Р«мя.

А. КАСЬЯНЕНКО,
студент группы П ГС-94.

ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ В ГОСТИ
Известно, что вст;реча 

Нового года — ираздник 
семейН'Ый. Но не 'Исключе
но, что вы решите его 
встретить вместе с друзь
ями и отправитесь к ним в 
гости. Но не идти же с пу
стыми руками!

Какой подарок вы выбе
рете, зависит, естественно, 
от вкуса и возможностей 
каждого. Не будем, одна
ко, забывать, что новогод
ний сюрприз — особый, на

не.м лежит отблеск елоч
ных огней. И' пусть уже 
своим офор.млен1И1ем О'Н на- 
по.мпиает об этом праздни
ке. Наша торго'В-чя, увы, не 
очень-то балует нас на- 
ря'дной упаковкой, зато мы 
сами легко можем «1испра- 
в'ить» ее про.махи. Рецеп
тов множество. Вот одни 
из них.

Аккуратно заверните ваш 
пендарок в белую бумагу, 
обклейте ее полоска.мн цве

тной бумаг» или тонкими 
ленточками. BlVccto н»х 
можно наклеить цветы или 
забавные фигурш, выре
занные ив старых журна
лов ,и открыток, — это 
особенно П'Онравится де
тям.

А теперь перевяжите все 
лентой, тесьмой, сделайте 
бант и украсьте веточкой 
елки, игрушкой — как под
скажет фантазия. И смело 
отправляйтесь в гости!

«Ступени» 
- Э Т О  ВАША 

ГАЗЕТА
Дорогие друзья! Коллеги!
Наконец-то свершилось 

то, о чем мечтало не одно 
поколение студентов. С ян
варя 1991 года У студен 
тов будет своя газета 

I «СТУПЕНИ»
«Ступени» — это ежене

дельник студентов, моло
дежи и всех, кто считает 
себя молодым.

«Ступени» — это студен
ческая точка зрения на 
жизнь страны, планеты н 
конечно, родных вузов.

«Ступени» — это взгляд 
на студенчество со всех 
мыслимых политических и 
художественных высот.

«Ступени» — это 16 по
лос свежей информации, 
«забойных» репортажей и 
сеоьезных статей.

«Ступени» — это социа 
льная и правовая защита 
студентов в условиях пере
хода к рынку.

«■Ступени» — газета ии 
Т'вллигентных людей, помо
щник будущих пар'ламента- 
риев, министров, преуспе
вающих в,рачей, педагогов 
бизнесменов...

Наконец, «Ступени» 
это миллионный тираж са
мой дешевой общесоюзной 
еженедельной газеты.

Одним словом, «Ступе 
ни» — ваша газета!

Пишите — 103982, Моск
ва, Большой Комсомоль
ский переулок, 8.

Звоните — 206-87-24. Ре
дакция газеты «Ступени».

Редколлегия еженедель
ника '«Ступени».

(Окончание. Начало на 
1-й стр.).

нию прислушиваются окру
жающие. Весы ленивы. Мо
гут ne.M-iHHeyAb увлечься, а 
затем резко бросить нача
тое дело, от1Ключиться от 
жизни. В этот момент не 
ст'Скнт их тревожить. Зна
ют, что принято делать и 
ЧТ'О не принято. Если Весы 
с вами не поздоровались, 
значит вы для него' пере
шли на более низкий уро
вень. Дети легко в себя

Он несет с собой в мир 
беоконечиую радость и оп
тимизм. К жизни относится 
легко. Что у Стрельца на 
языке, то и на уме — ие 
скрывает своих мыслен. В 
беседе бестактны, но на них 
за это не обижаются. Об
ладают магическим обаяни
ем, их все любят, у них ве
ликое множество друзей 
Любят путешествовать и их 
невозможно' застать дома. 
Мужчипы-стрельцы не лю
бят вступать в брак. Жен
щины СВОИ.М поведением са

льно тогда, когда вы его 
убедите в ее полезности. 

.ВОДОЛЕИ (21.01—18.02)
Он человек нелогичный. Его 
часто упрекают в холоднос
ти, так как он никого не 
выделяет из общего числа 
людей. Водолея интересует 
загадка в любом человеке. 
•Как только эту загадку он 
откладывает, так сразу те
ряет интерес к это.му чело
веку. Водолей очень дру
желюбен, но настоящих дру
зей у него мало. Женщины 
любят одеваться необычио.

О  З Н А К А Х  З О Д И А К А
впитывают идеи той среды, 
в которой растут. У Becoia 
хороший вкус во ■всем 
Женщины ст,ронны, а муж
чины красивы.

СКОРПИОН (24. Юг-
22.11). Самый сильный знак 
Зодиака. Скорпиоа! может 
быть как садистом, так н 
святым. Он равнодушен к 
.чйшиию окружающих, .ма
ло обращает внимание на 
других. Слушает только 
свой внутренний голос. Его 
девиз: «Изменяясь сам — 
из.меняю мир». Посгоя'кно в 
чем-то делает выбор. Ни
чего' не забывает, накапли
вает все отрицательное, а 
потом «выплескивают» все 
на людей, как яд. Ско|рпи- 
оны — прирожденные теи- 
холопи. Могут заставить 
разговориться человека., 
ничего не сказав о себе. Ни
когда Скорпнеж не нападет 
первым. Для него любовь— 
смысл жизни. В любви он 
не выразителен.

СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12).

ми себе портят жизнь. Ну
жно прислушаться к тому, 
о че.м говорят Стрельцы, 
это полезно. Дени-стрельцы 
рано покидают отчий до.м, 
при этом не любят писать 
своим родителям.

КОЗЕРОГ (22.12—20.01), 
В этот мир Козерог пришел 
работать, не весельчак. Все
гда достигнет намеченной 
цели нео.мотря на преграды 
Редко ссорится со своими 
близкими. Всегда уважает 
традицию. К браку отио- 
с'иггся со всей значительно
стью. Не может выразить 
словами благодарность дру
гому человеку, хотя в ду
ше очень благодарен. Ко
зерог чувствует коллектив, 
поэтому он — прирожден
ный управленец. Женщина- 
козерог практичная, не ве
рит в чудеса, обладает спо
собностью омоложения. Она 
во второй половиие своей 
жизни выглядит лучше, чем 
в первой. Ребенок-козерог 
выполнит вашу просьбу то-

эистравагантно. Все Водо
леи часто становятся угрю- 
МЫ.МИ. Они дали миру боль
шинство сумасшедших и ге
ниальных люден. Ребенок 
живет в своем придуман
ном мире, он не стандартен. 
Водсклей не любит занимать 
в дотг денег, лучше оч их 
вам подарит.

РЫБА. (19.02—20.03). 
Рыба в послед'нюю очередь 
кого-нибудь улрекнет. Она 
— враг дисциплины. Ей по 
вкусу чистота и кристалли
ческая ясность в любом 
вопросе. Они видят часто 
вещие сны, у них сильно 
развита интуиция. Никогда 
не пренебрегайте советами
11 предостережеииями Ры
бы! Рыбе Н'ужио быть ос- 
тО'рожной со спиртными на
питками. Дети не лживы, 
но много фантазируют, жи
вут в своем мире.

Все В1ышеперечислен1ные
12 програ-мм так или иначе 
входят в характер челове
ка.

Л1ы живем в интересное 
и сложное время, когда на 
многое начинаем смотреть 
по-иному, многое заново 
открываем или переоцени
ваем.

Все это не просто любо
пытство. Знание истоков 
отечественной культуры, 
нравов и обычаев своего

Народный
календарь
народа поможет понять и 
объяснить многие моменты 
истории страны. Сегодня 
нам хочется приоткрыть 
вам одну из страниц тра
диционной культуры рус
ского крестьянина, отра
женной в народном кален
даре.
1 ЯНВАРЯ. НОВЫЙ ГОД.

Новый год — одно из 
главных событий в жизни 
земледельца. По первому 
дню года старались узнать 
о характере следующих 
дней и месяцев, об урожае, 
о судьбе своей п близких 
людей в предстоящем году.

Если на Новый год небо 
звездное — к урожаю. На 
новый год звезд густо — 
ягоды будут (Пинежье).

Сильный ветер в этот 
день обещает урожай оре
хов, а месячная звездная 
ночь — урожай гороха и 
чечевицы. Но если ночь бу
дет безлунная и беззвезд
ная, горох II чечевица не 
родятся, тогда их сеют ма
ло, а то II вовсе не сеют 
(Тамбовская губ.).

В Новый год сильный 
мороз II малый снежок — 
к урожаю хлебов, а если 
тепло II нет снега — к не
урожаю.

Если в новый год тепло 
— рожь будет хороша 
(Урал).

Крестьяне Тамбовской гу
бернии замечали, что если 
поутру в Новый год «бы

вает на деревьях густон 
иней, то год будет хлебо
родный, а если его не бы
вает — не.хлебородный».

Желая узнать, будет ли 
наступающий год урожай
ным или нет, крестьянин,, 
пришедший от заутрени, 
идет па перекресток, чер
тит палкой или пальцем на 
земле крест, прилегает к то
му месту ухом II слушает; 
если послышится, что едут 
сани с грузом, год будет 
ур'Ожанным, если пустые — 
неурожайным.

Магия первого дня, лю
бого начала (как начнешь, 
так II пойдет) послужили 
основой целого ряда при
мет, запретов, правил пове
дения, относящихся к ново
му году.

Если на Новый год что- 
либо случится с человеком, 
то будет с ним случаться 
целый год. Коли первый 
день в году веселый (сча
стливый), то II год будет 
таков (и наоборот)... Если 
на Новый год кто чихает, 
то к своему благополучию, 
будет весь год счастливым. 
Если в Новый год гости, то 
весь год гости.

Особый смысл придавали 
девушки обычаю одеваться 
в первый день Нового года 
во все новое н в продолже
ние дня несколько раз пе
реодеваться, чтобы у всех 
всегда были обновы.

В новый год первому по
купателю отдают товар за 
дешевую цену, придержи
ваясь пословицы «дорог по
чин».

Не следует в новый год 
платить долгов — весь год 
будешь расплачиваться.

В каждом доме старались 
сделать новогодний стол бо
гатым. Сытная, разнообраз
ная еда 1 января как бы 
вынуждала н все осталь
ные дни сохранять доста
ток и изобилие кушаний.

Чтобы обеспечить благо
получие наступающего года, 
по традиции ему следовало 
устроить радостную, привет
ливую встречу.

С УЛЫБКОЙ

АХ, Е СЛ И БЫ 
НЕ «МАРФИЯ»

Мир создан' для оптими
стов, пессимисты в нем то
лько зрители. Что надо оп- 
тимисту в Новом году? Ко
нечно, здоровья, а здоро
вье укрепляет юмор. Го
ворят, что чувство юмора 
определяет здоровье нации. 
Тогда самые здоровые — 
габровцы.

Это габровец, выбивая 
ковер, наШ'вл стотИнку, а 
другие посоветовал» про
должать выбивать. Это 
габровцы ценят воду, пото
му ЧТО' ее брызги напоми
нают им блеск монет, а 
когда где-то лишь замыш
ляют что-нибудь, уже де
лают это что-нибудь У се
бя в Габрове.

На почве юмора нашли 
общий язык с габровцами 
и шотландцы. Как-то шот
ландец И' габровец отпра
вились в.месте на бесплат
ную лекцию. К концу лек
ции вдруг начался сбор

средств на благотворитель
ные цели. Тут шотла1»дец 
потерял сознание, а габро
вец вЫ'нес его из зала.

Да, что там они... Рус
ские тоже во время еды 
снимают очки, чтобы не 
изнашивались стекла. Они 
тоже носят уникальные 
ботинки, которые еще отец 
нооил во время первой mih- 
ровой войны, когда они 
были еще сапогам». Потом 
из них были сделаны бо
тинки, потом их таскали 
вместо шлепанцев, а потом 
дети из них делали лодки, 
а пото.м их снова... стали 
носить.
• И у нас бывает:

— Что подарить жене к 
Новому году?

— Я обычно дарю то, 
*гго мне ПОТО.М может при
годиться.

— Н'о я хочу именно для 
нее.

— Тогда купи ей кусок 
мыла.

Ю.мор. Мы тоже не без... 
Но кто-то нам все-таки ме
шает. Недавно в интервью 
для телевидения скдна ба
буля ловко выявила; «Мар- 
фпя»... «Кто, кто?» — пере
спросила журналистка. 
«.Марфня. Говорят, марфии 
много развелось...».

Ах, если бы Не «мар- 
фия»1..!

В. САВИНА, 
ст. преподаватель ка
федры «Иностранные 
языки».
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