
- [ / ir U l^ N r V ?

1л ] 1т [ л г и
г г ГР

© I г г К
.5 Л - I s \ г LnJ

ИЗДАЕТСЯ УЧЕНЫМ СОВеЬгОМ 
ХЛБА1ОВСКОШ ГОСУДАРСТ
ВЕННОГО ТЕХНИ ЧЕСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА

выхолит с  1965 ГОЛА. МАИ 1994 ГОДА. N 2 < 72)

СТОИТ ЗАДАЧА; НЕ ТОЛЬКО ВЫЖИТЬ, 
НО И РАЗВИСАТЬ УНИВЕРСИТЕТ

Всех желающих хчаетпов.тгь ж> вечрече с pekTiiiv>M %iiii- 
B cpe ineT a , л е п х т а т о м  Ф е л е р а ii.iio i о С о б р а н и я  
В.К.Булг аковым не м ог вместить акг»>вьп'| чал. Уж очень о 
многом ХОТСЛ1Ч.Ч. спрчнлп ь рук< )Вод1ггеля вуш . Н аша ле11ет вн- 
тельность такова, чтопреполавате '1ьш>1еи1ей школы ока u n -  
ся в кате! орнн са.мых ц|пкооплачнвае.м1.1Х l осе:|уж.'ШШх, а о 
^авнен п м  е рабочими прелпр 1н т 1п уже и говори гь iieci o in . 
Еще в худшем полож ении на.ходится учебно-вепомогатель- 
ныи персонал, работники отделов и служб. Между тем не 
выполияелся \кач  П р ен и ен та  ti6 чвелйчеиим ч а р а б т и о и  
II.латы о декабря г., нсвы плачиваклсяш ибаккича ученые
степени и чвамняс ноября 1993 года. Зар ’бо i пая плата чаего 
выдается с ч.илержками.

В.К.Бчл! аков. кешечно, Гюлыне, чем кто-лиГи>. чиаст об 
•JTIIX П]Н)блемах. П1)Тому что luiniioc финаис11]я>паиия вы- 
аней  школы и науки самый б<1л ы 1ом. как говори гея. и.м 
начинаете' и н.м кончаелея день (чгкюра. Каж,лук> лысячу 
рчблсй (раньше бы  скач.хлн. копейку) нрн.хо;ш1 ся брать с 
oiie.M. В этих условиях важно гак в е с т  p .io u iv  чю бы  не 
ю.лько В1.гжить. |к> и обеспечить р а л в и т с  ву';а. Даиные. 
которые привел в споем докладе В.К Бу н аков скиде- 
те.1ьсгвчю г. что X FI'V  рачвииае|ея усиеипв'; нема лоде.лашся 
д.ляповышепияквхлиф|!кацнипр<я|>есе ]Ч'Ко-П1ч.-иодава1е.ль- 
еко 1 о СОС1 ава, соверш сиш вую тся уче1'ц|ЫЙ И)Я)1к-сс и науч
ная работа, рачвиваелся .ма тсрпхлы’ь >-л ехничл-кая ба ta, рас- 
ннфяютея свячи у т ш е р е ш е т  е вхча.ми д р у т х  Cipaii.

В.К.Бч лгакон пол|Н)ипо оел ановилея на финансовой дея- 
те-1 Ы1о с п 1 а.лмш|исг]1а 1ши. Кроме госуда, ствсииыхсую.чств 
в 1993 Году иа оачнитие вчча бы ло привлечено бо.лее милли
арда pvG.ieii -Уто помогло И1'ю лолж а1 ь ст |я ч п ел ье 1во и 
часть денег выделить на ларн.лату иреподавак-лям. Но Ч1 их 
сфедств ючю недостаточно, по всем втиводимым обл.ектам 
BVI »адолжал строителям. Но отк аьп ься  от сг ;'о 1|тетьства 
'jio  чначпт не дум ать о  будущем vniw e]icineia. Преподаиа- 
тельскнПачггав стареет, а мб.лодых можно привлечь жи льем. 
Как ывернл В.К.Булгаков, распрелелеинекпл|я ир в во читли-

х.ы.х дтшах 1'удет т^ловодиться в стр о тм  схютаегс. .чш с 
положеиие.м. принятым на KoinJiepcHUiiii коллектива, и бес- 
|..лалио

Но как же быть с чарабогной платой? Когда же раГют- 
нпки университета получал то, чте нм бьшо ттбещано'' Точ- 
Н1>1 о н ЯСИП1 о ответа на лтн вопросы люди не получили, хотя 
И.К.Булгаков пообешал ч ю  дол1 и лк>дяМ будут вошраше- 
мы. II 11ач11стся помтапипя кох..1снсация уже в мае. И тут же 
до п]1мсуте|вую1Д11Х оьыа доведепч ин({юрмаи11я. что на 
1и11лельскуж.сг1п1енднюсгулс»па.мс1>едствнедополучено(ьс1а- 
тн, студенты получают увеличенную стипендию с декабря 
1993 I |Да). что bo’imu;kii6 вместо ларплаты ча ап)тель jjaooi - 
ипки получат аванс. Государство - самый большой долж
ник. оно ставит РСК» высшую школу на lyiaiib. ча кшщниТ 
paiBA.i 11 что не праишы'с словалшчтн MiiJUiiia] ; XI Т У  
чпдод. а ” по коммуиа.1Ь1.ых1 платеж.iM, о 1алолженжч.ти 
С11кчпе.лям говорилось выше. Отрасли же. дл.ч которы.х 
; Tiinei>ciiTei готова г спеиихлисшв. сами находялся в кри ni
ce и .тум.чот сеГшас ю.лько о юм. как выжить

h К Бул1 акоп очершл Kjiyr вопросов, jcoiopbie нужт> 
решиль.чюбьиние! читьсущсствоваиие ■ ■ )1о.п1леж;1евсе1 о, 
oKauiiiiie об|).т!овалс.лы1ых \слут па коммерческой основе 
ра чиписнаучно-псслс.чова. с ч/ской и на\ чио-практпчеекчи 
лея1е.|Ы1ос1’п. Но что дело будушего 

Кс1 а III, о л ом. как же решактгея и бу.чут |>еш;п ься вт'Просы 
]ia ччп пя Bbiciiieii шкоды в законо.чалс.чыюм органе Госепп. 
уч.-.сжнки етюрання не ча.чоле.лм ужать нч первых рук, от 
,чепу ала Говела 11>елерацин В.К.Бул!акова. 11о, к 1к'было 
1аявчеио.тепе]1ьоппа.м^»епвсГ1н;чальсяско.г1ек111вомча!це, 
чтобы не давать повода ,чля раччпчных лолков по прЩ'ьче- 
мам. с коюрымп ко.ллеклив сталкивайся в что сложное 
в)>с.мя. Что ж. дело эго нужное; ясность внесет некоторое 
успокоение. Но. конечно, нечтого жлетколлекпш ( i подо
бных пеТфсч. а сучнесч .«тнисчо улучшения cbi>ci о 6 :iai ococi о- 
янпя Иочможнб ли такое в скором времени"’

В УЧЕНОМ СОВЕТЕ
15алрелян.ч час-еданни уче

ного счлпсл а уши .ejxa ттета «>б- 
сужяа.лсявопр*х-олом,как ч.л 
ф акультетах архитектурно- 
стро|П’сльном, а. то.мо(3илыю- 
гх>11водиогот|лаиа1о |1та, 'элек
тронной tc.xhiugi выпо.лнкюг- 
ся Mcponpioinui noycTj>ane- 
Hino недостатков, вы явлен
ны х в ходе аттестации вуча. 
Д е к а н ы  В ..А . А и т о и е ц ,
А .В .‘1> ей п т п К .Т .П  а  1юк до- 
.ложияи, какая работа Л|к>дс- 
ланапоподютовкекаярелв вы
сшей кв;ин|ф |1каи1И1 -докго- 
рови кш ьх чатовнаук.поо!- 
вершенствоваиию учебного 
П|юцесса и научных исследо 
ваний, pa iBiiTiuuMaTepiHLTb-

иойбалы. Комиссия. ituomiB- 
ш ;1Ячю твоП)Чч-, отмепьмие- 
досгатки в p .i6o ie  ф.чку.,ые- 
Т1>в и K3(|ie,4p. и.) упранеиис 
когоры.хн iiaiipaB.ienoix'uie- 
нисеонета .XI Т У

о * *
С’истемао(л>а>ова .ниРс>с- 

сии виос'.лелииегол1 ,| riperqi- 
певаетг.лубокием iMeiiemiKii 
вынуждена нск.лль. 1ы ря;1\  с 
бюджетным, внебю.лже! мые 
источники ф 1ш а 1КЧ1 гк>1е 1 М1 !я 
Один 1Г1 iuix-<'6iia«cB.iie.UJi;u4 
дея1е;и.111ХТЫ1акомм1Л1ческой 
схчюве. ■ >гооб\ чсчшее:улеи- 
тов с по лным и ч. тичные 
Bo'iMeiiUTiik'M lai-j чг. псчхлк>д- 
к л овк а  IIIьлалиоеповышение

ква; п к{|| tk-atii m спел п ШЛ1 ictob , 
счпдзние Р.11ЛИЧИЫХ кучх-ов 
(1пуче1ш яинсх'транны х ясы- 
ков,.хо >чйстпегикч он  между
нар одн ого права,бухг-'лл^л 
ск<>1 о  учега, м а р к е т н г  .1. чко- 
Л01 ни и 6 e io iu en ix T H  жн Ч1е- 
деягелыюсч и. по.ль к тател ей  
сх->ц|'с-мп1иых'^ВМ. води гелей 
iiBli'Tjxmeii. >рта), про|и.-.ле1ше 
плапо.1хк01к-у,11,таиийпо iko- 
I ЮМ 11 ческим . к>рнднчеехим 11 
друл имвои1Чч-ам. Вол.л:шить 
рабоIV iio o jn  ами 1Л11ИИ с чеб- 
ноГ|Л -я1елы ичтииакоммсф - 
чллчотклю ве должны деканы 
ф а к у.л ы ею в . В 1994п )л у н е  
.мсисч- 10П|х>иектовстулент 'В 
д. cr.Kiu.i бы  1Ы ц я uim ы ка ччеГл

с полным |ьли частичным во i- 
м ешеш |ем чал ра г на обра ЮШ1- 
1Ше

■<:UB.viy oiiav аыпсхжаюших 
кафедр должны рач{ i6oi ь 
nji:ui ме{юп|>няи 1ЙI к> окача! II оо 
платных обрах>вательных ус
луги преяетавиг CIOK 15м.чя 
1994 гелда. Центру ловун чв 
КОЙ п о д ю го в кн и .Х К Ц Г ’П 
opi .чиичональ iiKciomMuykipIl- 
бслур.снсте.ме.л|щесв, ко ыел- 
же».. школ в npe.icTi lauicM \  чл>- 
иомГоду.П|ч< <1>' н.чмечеио
со ч.лать 11 1Т)л По ..1>яго гонке, 
пе, епощотовкеппо) ышеиию 
квали(]»1каиии чкономистов. 
менелА^х)в и в ерисгов на ком- 
мерчес.гоН(ч.'п не



ЛИЦЕЙ ПРИГЛАШАЕТ ТЕХ, 
КТО ЛЮБИТ УЧИТЬСЯ

'Эта 1шфор»1.-шия навер
няка таинтересует будущих 
абитуриентов нашего универ
ситета, ученые которые давно 
мечтают о том, чтобы в его 
стены пришел учиться «свой» 
студент, то есть человек, ко
торый сознательно выбрал 
oiQio из направлений нли одну 
нз специальностей, по кото
рым здесь ведется подготовка 
высококлассных профессио
налов, человек с уровнем 
знаний, достаточным для уче
бы в вузе.

Предложения руковод
ства уняверентета о довузов
ской подготовке школьников 
нашли отклик в комитете об- 
разовашш краевой адмнннс- 
грации, ь результате чего в 
декабре 1993 года было приня
то пиетштовление об открытии 
на базе XI ГУ инженерно-фи
зического лицея - уфсхсаения 
интернатного типа, даюшего 
среднее образование. Так, 
сделан еще один шаг по осу- 
шествленню краевой полити
ки в области сохранения к раз
вития интеллектуального по
тенциала, формирования науч
ных школ, привлечения наибо
лее тапантпивон молодежи в 
Hayiq  ̂ и производство.

15 января 30 одар чтых

школьинхов, приехавших в Ха- те, кто хочет н может учиться, 
баровск из разных уголков Успехов вам, лицеисты! 
края, стали лицеисгами. и»ш 
затшмаются по ор>1гнналыюму 
учебному плану, разработан
ному кафедрами универенте- 'ЭТА ИНФОРМ.АЦИЯ
та. В него входят все школьные был,- подготовлена еще в ян- 
предметы, акрометого им пред- варе. А как сейчас идут дела 
усмотрена усиленная подго- у учащихся инженсриофити- 
товха будущих студентов по ческого лицея? Как рассказал 
физике, математике,.химии, мн- директор лицея
ф орматике, иностранному В.В.Потопахин, ребятам njoi- 
языку.Реб гам будет прочитан холится нелегко, ютому что 
курс лекций по новейшим тех- планка требовании к ним под- 
иологиям в науке и ията высоко. А большинство 
производетве.Для них ратра- w* них приехало иг городов и 
ботана и обширная культурная посс-ikob, в школах которых 
программа, включая в себя зк- РНДУ причин не высокий 
скурсии и посещения театров. Урсвень учебного процесса, 
музеев, филармонии, выста- Но В.В.Потопа.Х1|Ц yBq)CH, что 
вок, занятия художественным большинство лицеистов про- 
творчеством. н»-7 Рсного отбора

К преподаваншо в пи- 
цее привлечены опытные пре

X ОРОДСК.ЧЯ а.Т111Ш>1зда но 
черчению, начсртате.тьной 
гео.\1стрш 1 и машинной графике 
прошла в марте на базе нашего 
уш мерситета. Ее прсдваря.тт 
ортаыиза1В1«1шая работа: в ПТУ, 
ш »алы , средние спецмалы 1ые 
учеб(с.к змедс<к1я и вузы бы.т» 
разосланы миформационные
письма, о которых onpeaeaeTticb 
трсбовмтя к  учаспо1ка&|, тематика - 
Kouipo-iutbix задашш и их оценка.

ГОРОДСКАЯ 
ОЛИМПИАДА 

ПО ЧЕРЧЕНИЮ

мснов, потому 'гго cepbcjHo
подаватели, ведущие занятия « танятням и стре-
на высоком методическом восполн.т, пробелы в
уровне. Первые дни учебы по> 
казали, «гго лицеисты самым
серьезным образом нлцелены в„ .гочной  академии тран- 
на учебу, хорошо усваивак.т Дальневосточном во-
материал, а  некоторые гово- пограничном инешту-

зианнях.
Лицеи отзерыты и ус

пешно работают при Дальнс-

рят, что готовы и к более труд
ным учебным нагрузкам. И зто 
радует, потому что унпверси-

те, готовя гоношен и девушек 
для учебы в B)"jax. Как счита
ет В.В.Потопахин, у лицея при

теткраиие1аинтс1>есованвтом, „^шем университете хорошее 
чтобы его студен 1ами ста.чи будущее.

К сожялС1аио, не присли.ти'на 
олимгшалу своих участ1«1ков ПТУ, 
те\:п 1кумы (кроме мсчаинчсского 
ко.т.тсд-жя), в школы были 
ирслстав.1с|я>1 только учашимися 
вр \ тектурно-художественного 
лицея, учеш1каха1 школ N15 и ,N8. 
С|ьтьный jcucT-aB команды б ь т  от 
Далы1еС1>сто'ишй академии путей 
сообщения. Ее представитель 
О.Ю.Путклов и стал побе.тителем 
о.тимлиады. Студенты нашего 
у|шаерснтета Р.М .Бреслапец и 
Д.В.Конопв.зов заня.ти
соответственно второе и третье 
места. 16 участников о.тимпнады 
нвграж.тсш,1 д«не»з1ыми прсмиахш.

а в а к я а о а а а б Ш 1 1 о а а ! ц е 1 а в в п 1 о а а в в о Е т в а в > . в в о а а в с ш п в 1
ЛШ ДРИ , сощанные при 

содействии нашего утшсрси- 
тста, это тт «кузницао, ц горне 
которой, обратно говоря, вы- 
штавляется будущий состав 
етуденчесг аута Поэтому 
все, что там происходит, вы- 
чывяст живой интерес.

.Л происходит, например, в 
.архитектурно-художествен
ном гашее, много заинмзтель- 
!1ого. Так, в начале марта здесь 
проходила выставка - конкурс 
детского рисунка и плаката 
на темы экологии. 'Это бьш 
первый тур международного 
конкурса «Дети Севера и 
Аляски за чистый мир» В нем 
участвовали 150 учащихся 
лицея и студентов второго кур
са специальности «Архитек
тура». 26 .лучших работ было 
отправлено в Магадан на кон
курс экологического рисунка 
(второй тур). Лучшие работы 
нт М агадана переедут на 
Аляску, совершат nyrcUiecr- 
вис по Америке, а сформиро
ванный из них фонд увидят 
жители различных уголков 
планеты.

Второе событие - прове
дение традншюниого дня лзт- 
цеиста. В зтотдень все учащи
еся возрастом от четырех с 
половиной до !7 лег занима
лись по выбору нослючитель- 
но своими лзсбимымч делами. 
Они могли посетить любую ш  
восьми теореппеских студий, 
занятия в которых веян уче- 
нысХабаровска,патакни про-

олсмам, как лежология твор- 
честьа, духовная этика, мифы 
народов Приамурья, древ>шн 
ыкридругне. Плт'рниятъучас- 
тие в конкурсе «.Ар.хнтсктур- 
ные фантатГш - 94». На подго
товленных плаишетах дегн 
рисовали свои фрагменты на 
темы «П арк динозавров», 
"Центр внеземной цнвшшза- 
цнн». "Ар.хитектурнын лицей -

6и» (дево'нси сами прнду.мали 
н сшшш нлря;(ы для кукол). В 
торжестве было занято 190 
человек, в обшей все были 
од1ювпсмеино и зрителя.ми, н 
участниками праздничного 
действа. _

«Манекенщицы», демон
стрировавшие арх1ггектурнук) 
моду, отличались элеган-

о д и н
ДЕНЬ 

В ШКОЛЕ 
БУДУЩЕГО

школа будущего». Интерес 
вызвала и такая реальная зем
ная тема, как «Дом лесника». 
После подведения итогов кззн- 
курсов победители получи.ти 
призы и подарки. Деньгз! шш 
этих целен заработали са-.ш, 
придум;ш плакат, который ви
дели, пожхчуй, мноше лотгелн 
Хабаровска.

День шщеиста закоз!чи.(ся 
удивительным представлезт- 
си, показанным театрозя сту- 
дззи архитастуриой модзя, ли
цейский театром пантомимы. 
Был и конкурс на званззе 
«Мисс лицея», «Мода для Бар-

ттюстью, величавостью иплас- 
тичзюстью движений (ттому 
он1| ззаучились в специальной 
тД3131 под рукоззодством вы- 
пускнзшы архитектурного фа
культета).

Удивительная гармония 
творческого содружества аа- 
оззла Во всс.х уголках лззцея. 
Напрз|мср, в коридоре бьш ли- 
цсзи.к31Й «Арбат», где можзю 
было, немного Нилозз ,>овав, 
получить собственный порт
рет. Ьоодушев.тение, подъем 
были во всем, сотдавалось 
вззсчыление, что у детей рас
крылись все клапаны души,

через которые они вьзплссну.чи все 
хорошее, на что способззз.з. Радость, 
улыСкзз, блестящие злата были на 
всех лззцах, навтоное, такой дззлзь- 
на быть школа буч^шего. Лицеис
ты в ней ззрожэшз! целз,|П день.

И еще одно удззвззтсльззззе собы
тие прззхошзтсзз на i )нец апреля. 
'Это выставка дсгскззх работ, пос- 
вяшенная Международному дню 
гшансты. Размеетзшась она в твор
ческом цеззтре «Тайны ремесла» 
по .! д р е с у
ул.Муравы'ваАмурского, 17. U t- 
крьгпзе ее прошло ззеоОычззо, оно 
сопровождалось косткзмирован- 
ным шсствззе.ч театра студззи г хзз- 
тектурноз'з зоды, выступлением 
фольклорзюзо ансамб.тя, демон- 
страззиезз лотунгов, посвященных 
дням тазцнты отэколопп1сско|Э опас- 
носпз.

На выставке прошел краевой 
семз|нар по эко.тогз1чсско.му школь
ному обоазовзшзю, а также одно из 
заседз!. ,н секцмн съезда сведу
щих злодей края, здесь было устро
ено пратлнование Пасхи с соот- 
ветствузощимн конкурсами.

Нелз-зя не ззазвать зз.мез1а .людей, 
которые прзщу'малн и оргазззз зова- 
пи взяссте с детьми эти ззразлззики. 
'Это TOBV4 лицея Т.Г.КороОснко, 
преподаватели U .В.Волкова, 
Т .Н .П етрова, О .В.Покрашенко 
Л.Л.Сзздорозза. Все озззз зокончзьти 

свое время архззтсктуриую спе- 
изза-тьмоечь нашего вуза. А также 
ректор лззцея М.И.Горнова. пре- 
под.тватели унззвеузситета П.В. Ьак- 
лыскнй, В.Л.Ма.чз)зсмизз.

"1а 1Я«скя>-ер;.Ч(ве кадры" JM



д л я  СУДОВ ”FEKA»MOPE”
с  1982 гола велет счет пода отопка спец» ишстовдля Xhij-pcKoro 

речного пзро\одсп!а. Именно тогда бьш осушспплен пкдаын 
набор на спсимдап.нооъ чСудов1.1е машины и мсханичммм. Тоша 
П1)Сяполагаяось, что инженеры этой квачнфцкащшбудутработать 
н на сулах типа река море. Но к 1985 голу выяснилось, что в свячи 
с межлународнон конвенинен по обеспечению безопасности 
морегьчавания выход в моредля выпускников этой специальности 
закрыт. Поэтому вут яоби."ся замены се в 1988 году на 
специальность 1403 «'Оксплуатация судовых энергетических 
установок» со сроком обучения судоЬыми мс.кашжами, 
выпускники которой могут работать судовы.ми мсхашпеами, на 
1 :реяприятиях судострос|шя к судоремонта, в конарукторских 
б"'ро, подраздсле1Шях рстстра, в научно-нсслеаоватс.п.скнх 
Институтах.

В марте гостоялся первый выпуск инженеров по спецнально1ЛИ 
1403.

- Мы спокойны за своих выпускиГдаов, - говорит доцент 
кафедры («Двнгатели внутреннего сгорания» Г.Б.Горслик, - они 
всегда найдут себе р.-боту, потому что имеют хорошую не только 
тсорегнчеекую, но и, что не менее важно, практическую 
ПОД1Ч1 гонку. Сулите са.ми: после первого курса стул нты прошли 
двухмесячную ознакомительную практику в Р'91> флота, после 
второго - в течение 'шух месяцев учебиуто практику на судах 
гнпа река-море, в регчультате чего получшнч первьш рабочий 
докумс1чт - удостоверение рулевого-моториста.

Они прошлчч тренажерччучо подготовч:)' на учебччо- 
трс1чч|ровочном судаче «.Алсксаччдр Невскччй», во время KOTopoil 
освочичи нрччсмч.1 борч.бы на я;ниучееть судчча, с пожаром, ччаччч.чки 
спасения утопакпцих. В резулчлате каждый получил сертнфччьат 
междутчар«)Д)чо1 0  образччо еро-ом на Ч'ять лет, дающий ччр.зво 
.ходить матросом на судачах ^нрачшлаванпя.

После третьего курса - чьтавательская полугодовая пракпиу-а 
на судах гнпа «naHTviiicKlifi», «Омскччй» и друтих, морсьтпч ччуть 
неке-opi.ix ччзЧ1Ч1Х лежал ччаЯччоччччю, Южччую Корею. Поокочччачччш 
ее с>^дсчггам была выдана сччравка и плавании. 1 ем самым было 
документально удостоверено, что морской ценч (8 месяцев) имчч 
выполнен, а это даст право на получение дичьтома морскою

I

механччка третьего разряда. После чезвертого курса была 
шостт!.чиде.чьпая технологнчегкая прач.ттччса, а  после пятого - 5- 
месячная шчапатслычая практика чча штатных дочтжностях на 
судах СМСШ.31ЧЧЧОГО шчаваччия, кочяпяексный гпсударствснччый 
эчгчамгн но сччециаччьносги. ’

Защ 1чта дчичломшах проектов прошла успешно. Из 30 
пьшускнччков Ы по.чучнли отличччые оцечя<и и только двое • 
«удовлетворительччо». Блестящая зачцита была у Сергея Нччколюка, 
которчяй ччрекраеччо оевочш вьччислнтельч|ую технику, в яччччломном 
проекте расччнчрччл программное обеспечение 'рйаж ера.

Порадова.чч1сь преччодапатели за братьев Пушкаревых - Евгечшя 
чч (Jnera- чсоторыс в днчичомном проекте на высоком уровне решичоч 
задачу мояврчччччацин ч.чачччччнного отделсччччя земеччаряда. Эти 
ребята буквальччо крещсччьч морем, во время последней практзчки 
им лрчччшчось оказаться в сччльччый шторчи чча БМРТ без топлива. 
Толчко смекалка н выдччжка экччпажа трауччера, в . том числе и 
стажерочч, помогла призссттч судачо беч ущерба в порт приписки.

Лччексей Плччсе чачичччччал дччпломччьчн гчроект на ачтгчшйском 
язч.чке (.значчччч- его для моряка - очеччь ччужное дело). Очень 
уве]че1чччо зашпчналччсь Игорь Гричденко, Борчче Дробот и другие. 
Члеччы Гоеударствеччччон экчахче1ча-цнонччон комиссчш отмечали, 
что уже много лет нс было такого сччччьного.ччьичуска. Недаром 15 
молояьчх спсцихлистов, несмот{)Я на слотчичоё экономическое 
положеччие. Амурское речччое пароходство взяло к себе на работу. 
Да чч осталычьче уверечччи, 'что не останутся бгч места.

Вч.шускачощая кач!чедра «Двччгатсли вччутргнччего . сгоранччя», 
факуч'ьтет очень блач едаричл амурскччм ре'чнчшачя та тот больнчой 
ЕК.'чад, которч.чй очччч вччосят в дело подготовкчч специачпчетов; ончч 
обсспечччвают их прччктш.ой, занятиямчч на учебно-тренччровочньчх 
судах, очччч вели у сгудеччтов дачшюмччое проскпчрова|ччче. На три 
четвертчлх лабораторная бача кафедры сформччровачча та счет 
плроходстьа. ло'чегся надеяться, чго сотрудччи'чество это продлится 
чч будеттакччм жеплччдотторччьчм. Много сччл вложччли в подготовку 
смечтччдачччстов для водччого траччепорта допентьч B..A..TaUiKO, 
Л.В.1 'котта, А.Г.Ряйсяиен чч другие. Их труды окупились сторчччдсй.

Традичдччоччччое пожелаччие судам успешного чтловаиччя • «семь 
([чутов гчччд кчочем». Его чхе мы адресуем молодьчм инженерам.

НЕ ПРЯЧЬТЕ ВАШ ВАУЧЕР В ЧУЛОК
I июля згжоччччгг свою полу- 

торагодчч'чччую жччзччь вау'чер- 
прччвапчтчччичачччлй чек. II вчл, 
жччтелчч .Хабаровского края, 
аолжччы зччатт.’ еслчч до этого 
временчч нс «ччрччстроччлчч» свой 
ва>чср - зччачччт велчпчччй пе
редел государственной со- 
бствечичоспч в частччучо закочч- 
чнлея бсч вас. А как говорят 
зарубежчччле эксперты, подо- 
бччьчн передел в жчччнч1 олччой 
страны (ыучастся раз в не
сколько столетччГч. К этохчу 
переделу в" масштабах Хаба
ровского края «прччложччл» 
свою руку и краевой <1>онд 
и.чущества. I ' ечо председате
лем Натальей Мерецкой бе
седует наш коррсспоччдеит.

- Наталч.я Алсксаччдровчча, 
что же будет с ваучерами ччос- 
ле 1 июля 1994 года?

- В соответсчтчичч с поста-
новлеччччямчч правччтельства 
Росеччнекон '1>слсранч1чч чч Гос- 
комчч.мушества после этого 
срока прччва'ппаиионччын чек 
утрачччвает ечьчу, за него чччхчь- 
зя будет куччччть окчцчн чтрччвати- 
зируеччых ччрсдпрччятнй, ечо 
нельзя Gĵ aCT вложччть чччч в одчччч 
чековый иччвестичтионччын 
фонд. А это зччачччт, что чча 
■14 7И0.4 рьчччьс чинето его ччоьу- 
пать 1ЧС будет. В обчнем, вау
чер, сьнрав свою роль, )ч"чдет в 
историю. Но ро.- свою эта 
ценччая бумага номинальной 
сточчмостью десять

тъчсяч рублей сыграла.
У нас в Хабаровском крае 

ечдс полгора-два чода назад 
асе бьичо государсгвеччное, то 
есть нчччье кочтк1>етччо. Л сей- 
'час нескольчео сот предпрчч- 
ятнн - портов, [чароходств, 
лсспромхончв, заводов, фаб- 
рччк • ччрсвратилось с ччомощью 
вау'чсров в чччсчгччоччерные об- 
шсства. И сов:ча;1елы1амчч зтччх 
акционерчЧ1>чх обпчеч-тв сталчч 
жителчч, вличкччвгпчче ваучеры в 
свонродш.чепрсдачрччятоя. чгко- 
по 68 ччрччгсччтов ччро.\чьччч1леч1- 
Н1.ЧХ предчч1чччятич”ч края акчгччо- 
нччровано. Это ччрччмсрно q>cfl- 
ччччн показатель по Россичч. Вот 
так н проччсходччт великччн пе
редел собствеччччостчч: сей'час 
Ц1ЧЧ 'четвертчч ччрсдччрччятнГч края 
негоеударствеччччьче. Бьичо вы- 
яаччо насепсш'чо свычне полу
тора мччдашоччов ччау'чс]чов, >чаеть 
чп 1ЧНХ и бьчла ччсччольчоччачча д!чя 
аьлнчч.'очччровлччгчя прсдпрччяпчн.

Некоторая часть ччриватчч- 
занноччччых чеков бч>> чп поп
росту нродачга на че)>ном рч>Ч!ч- 
г е, кетатк, сейчас очч сточп 26- 
31) тысяч рублей. Но около 
хчиллччона ччрнватчч ччгионччых 
чеков (пчз начшчм ччодс'чет.чм) 
ечце нахо.гчися на руках у жите
лей края. Иавсрччое, это ьров:- 
деччидн 'черта россиян - все 
отк;ч:игч чва чъ чча последччччн дсччь.

- И 'ЧГО же легчать 1Чдссгче- 
нгпо с 31 .1 массой 'чеков, ксио- 
рч.че лейсчъитсльно лежат Ч1

комодах, сервантах, тчеьнечч- 
ных полах''

- Варччдччтов исполыовання 
чс-ков трчч. Первьчн - самч.чй 
Ч1ропоГч - ччродатч. его. Но уж 
если вч>ч хотите ччродать, то 
продавай ге чче на базаре жчггс- 
лю чожччы.х республик, авфочч- 
довые дома, чичи прегшрччятчч- 
яхч, которые формируюткруп- 
1ЧЧ.ЧС ччакстьч акций. У ччччх цена 
вду'чера дочо.дччт до 40-45 тч.ч- 
ся'Ч рублей Второй путь - влр- 
жччть uaynqi в один m  сот'чеко- 
вч.чх инвест ччтиччонн1,1Х фондов, 
кстати, в Хабаровском крае 
зарсч истрччровано их семь. 
Реклама поставлена очень 
шччроко, да еще и в любом 
почтовом ОТДЧУ1СЧЧЧЧН у вас прчч- 
му'Г'чек для ОДНОГО чп фондов в 
Москве, яругччх к’рупччч-чх го
родах Росеччи.

И тр ети  путь - кугчччть на 
вачччч .у'чер акшшпрсдпрччяттчч 
Хабаровскоч о кр.1Я. Если вы 
чче почн-пч нчч ччо одччому из этих 
ччутей, то ччосле 1 чполя сможе
те исччолыовачъ свой ччр. '-.атн- 
зацччоннын чек в качестве 
музейного зкезчоччата.

- Л как ВЧ.Ч посоветечали 
бьч попуччитъ?

• >1 чю дс1.чж1Чоечтч не имею 
ччрава советовать ку ччччть ту илч1 
нччую акнчпо, вложил, в тс з ччлчч 
иной чековый иччвссчтчниг'чч- 
гН.чй фодач Кажгичи жччгегш 
края, чсмеющччн ваучер до
лжен свой вьчбор сдс.'чать сам.

и сам нести за него ответстве и- 
ность. Но с точки зрения здра
вого смысла, конечно, селч-' 
человек владеет частью како- 
го-гчиоо предгчрняттчя или имеет 
акиччи чекового фонда,
он хочет ччметь право и возмож
ность управлять своей со
бственностью. А кажгГыП ли 
дальневосточник сможет гьез- 
дачть гчосмотреп. в Москву, как- 
там МОН акчнччч поживают? Не 
умыкнули дач их ловкие ребята, 
не довези ли до баикуютства 
(умышлс-ч’.но) прчдшриялче, что
бы вьпсупччть его по деичевке?

В Хабаровскочи крае в гчос- 
лепччие месяцы дечгствия прчч- 
вал 1занио1чных *чсков наш к*ра- 
евон фо1ш имущества проводит 
чековьче аузсчгчюччьч, где прода
ются акции самых привлека- 
гсльны.\ предлрччятий. В Хаба
ровске, ччанрччмср, ежедачевио с 
9 до 18 часов, к-ром» суббол.! и 
воскресенья, по -адресу Пуш- 
ч ичча, 3 работает ауч;цччонньчн 
чгентр. Предпрччятия лееччой, 
газовой, нефтеч)ерераба1 ьчваю 
щен про.'.чышлеччности выстав
ляют п.-ксты акций. Ечне pai 
ччод'черкнваю - это самые чгы- 
ч однчае гчрсдччриятия. В силу 
своей должноелч я не мочу 
советовать отдать чтредччочте- 
нне чгогчь-релчому прешчриялсю. 
но в одччом Ж1ЧТСЛИ к]1ая ищут 
бьчть увсреччьч: злч ччредпрнятия 
работаю т н будут работать 

(Окончание на 4-й cmf.)
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НЕ ПРЯЧЬТЕ ВЛШ
(_Окоычание.

Начале на 3-й -пр.)
здесь, В крае, и всегда акцио
нер аожет rpnirni на СВОИ 
завод, ’’а СВОЮ фа6рик\ и 
nocHoipem., как идут дела? И 
на coCpai'HH aKUHotiq;ioB при 
сутсповатъ - та*’, где буд>т 
делить дивиденды, определять, 
куда их направить: или на вы
плат! или на техническую ре- 
конструецню, чтобы выпус
кать конкурентоспособную 
продукцию? И если директор 
акционерного общества пло
хо работает, акционер, ис
пользуя свое право, может пос
тавить вопрос и проголосовать 
за смену руковстства.

- Наталья Александровна, 
но ведь ч газет"' только и пи
шут, что заводы стоят, фабри
ки не выпускают продукцию. 
Вдруг куп ш ь на свой ваучер 
акцию ба.цсрота?

- Каждый житель края до
лжен решать сам и сам нести 
ответственность за свой вы-

В .А У Ч Е Р  В Ч У Л О К

бор. Но МОГ'- высказать свос 
;шчное мпепне. !‘-.'Дь .'Цобое 
нр.'.ш ргчш с имеет >емдю. 
с гены, крышу.траиспорг. ьо.ч- 
мунмкации, СТ.ЗНКИ, запасы 
CbtpbH, оборудования. Все зто 
cToirr денег, и нсмачых. .А если 
прелириягие просгшгвает, гак 
аышонеры н дол'жны собрать
ся, подумать, какую продук
цию выпускатьт какое обору 
дование к' п т ь ,  какого управ- 
лявпнего напять. Н чере1 ие- 
LKo.'ibKo лет акционеры будут 
по.тучатъ прибьь'гь. В крае я 
1наю ''редприятня, ставшие 
акционерными обществами и 
работакущие прибыльно.

Рше раз повторяю: все I 'О 
мил.зионов россиян, лаже 
oc'.acu'HHue в юнах, получи
ли свой шанс, свой к'усочек 
госсобствеииос-ти в виде вау
чера. Исно.тьзовхшегоспо.ть- 
в'Н .хзя себя, выгошю вло'жи- 
ли. купили акций хорошну

пр|.:шрня гин - ваше гчастье. 
обеспеченная ж и т ь  ваших 
Дс. ей

Позтому я еще pai при- 
1ыван< вас, житс.ти Xao.ipoB- 
Lkoio к̂ рая не прячьте вау чс-р 
.юма, вк-залываптс его в ак
ции. В каждом районном цеиг- 
рс кран действует фон.1  нзи 
комитет обращайтесь туда и 
вам ПОМОГУI, 111'Лскаж'ут про- 
консу.гьтируюг Нс огклхиа- 
ваптс на noc.ie.uiHc .ши нюня. 
При массовом “Выбросе» ва
учеров ценз их можег регко 
упасть

.Vipcca а)кзц1ош1Ы\ цент- 
рав, ф<нипв и KovaiTCTOB
края:

Хабаровск,г .1 (Ьш кина.З. 
тел.ЗЗ-52-31. 36-.ib-.Sd. Ком-
сомсульск-на-Амуре, .Аллея 
Труда.9. тел.4-26-05, 4-27-32. 
-Аллея Трула.13, тс.з 4-51-74.
( о в е т с к а я  
I авань.УлЛсиина.З. тел.3-44- 
88 Амурск. Проспект
Мира.И. тсл.2-46-98. 2-32-64

СПОРТ к ХГТУ
Успехи 

на ринге

• Искусство и мы
СТАРТОВАЛ ФЕСТИВАЛЬ

Второй год под)1яд фести
валь саможсятельниго худс- 
•Асственного гворчества «Мгн- 
верситетская весна» ш -за 
негоьпалення времеин сессий 
Им разных >|1акуп1 тегах начхз- 
ся по'гднее обычного, огурьиг 
его коллектив художествен
ной самодеятельности прспод- 
ав.лтелей м ; труяников. кото
рый впервые попыттлгя пока
зать свою, отдельную от сту
дентов, программу. И зто по
лучилось. хотя и не ТЭК как 
хотелось.

Первые рс. льтаты своей 
творческой дягтельности про- 
демонстрировхт академичес
кий :.ар, соглаиный четыре 
мссяц.т назад руководкгт хо
ром 0 .1'.Ш~ьгрияева. В сто ис
полнении про1Вуча.'П1 .< Песнь 
Пресвятой L'oropo.'oine» pv 
маис Гурилева «< )дио ...учно 
гремит колоктьчшс» и рус
ская iiapuiiHafl песня «Над 
поля'о! да над ihctmmh». > же 
no-nepBCi.ay выступлештю мож- 
н ■ скатать, что хор в универ
ситете есть, потому что в его 
составе люди увлеченные, 
обьединенмые общим ^штсре- 
сом. И не беда, что пока не все 
произведения были исполне
ны с ДО.'ГЖНЫМ
д»стеретвом.ино на.киьаегея 
упот 'ым трупом нал каждой 
музыкальной фрашй нал каж
дым с овом песни, романса.

1 /грывоки. р иааиа Михаи
ла Булгакова «Мастер и Мар
гарита» прочитала ( ветлапа 
Кибякова. В нсполиеиии со
листов акалемическовв хора 
Елены Серп зны Смотрговог!,

Георгия (!.ш.1овича I обггна. 
.1ЮЛЧИЛЫ Г'-гровны Ьруи и 
Константина Терентьевича 
Пагюка гг о 1В>ча.ти старин
ные ромаггсы.

Прсгго.таватеггь кафе.тры 
культуролог шг Л еош а Пдяхер 
с ro.yfirpi'M пеггемнит песггв* 
пс'Л свой собственный акком- 
nai -меггг Н покори-гвеех грн- 
те.геи 1пдорны1 ‘'KaiaH o.,». 
КОТорыГГ СТЛГЦСВХТ)! прсгго.г 
авзтслгг . афе.тргг начерга- 
тгльноа геоиетргин (руково- 
.игтс.гь - Лг1''1мгия Лмггтргген-
КО)

Кс .гсгин, хотелось бы. что
бы на следующий год учас- 
ГШ1К ов к онц.-ртабыло побо.гь- 
ше. «Тряхнуть старннон» - 
ра не зто не ггрекрасио'’ Л по- 
тегтиал v ггреподавате.гсй 
yffHBc-ju'HTeTa оГ'̂ 'оМНЫЙ

2ii алретя свой от'геттг 'н 
опце-рт покзтати • тастшгкн 

ху,То-жсстве|гНой сам о дек 
Т 'тьнос'н ф 1ку-и.тста rrojjo- 
товки иггострамных специа
листов, Трггте-тыгьгн <ат orn.i- 
вался бурными ап.тоднсмеи 
Тами на кт.*'Оай ио.ггр ггро- 
|рам.мьг, KOI: роЯ была весьма 
обширной 1 11ром|Г'.!'> ПОД) о 
товггтслыгую работу проас.та- 
ЛО рУКУГ',..СТВ:. фг.улыгт.г 
многме пр-п>г.ывзтслн, что
бы прив.течг, студентов к твор
честву, подобрать репертуар 
ааграбогаг:. шггересныи сце- 
иарнн. И ребята, которые еще 
совсем нг.'гавно ис >нали ни 
одного слова 1н»-русскн, Пс.ш 
песни, читхги i тихи. 11 выхо
дило зто у них негаохс Мож
но сказата, чго программа

бьыа очень му гыкхгьной. В ис- 
lUi.TiieiuiH xi'paiipo iB> чхго пять 
гГсссн. ipnre.ui тегьто агыоди- 
ровхтн со'гнстач.гузтам.трио. 
вокхтыгон группе. Много сил 
о тл х и  работе с хором его 
руководите.гь В.В Попкова, 
работе с си.11Гстами 
.1 Н П опова, с чтеца.чн - 
t ) К.Чуб.грова Жн'рн iiocra- 
внла высокие хору (песня 
«Хлбар::ги кне огни»),
Л И Поногсч"! (ария Л'А'у.шпы 
И) о.тионмсннон опорегты), 
дузту га исполнение песни 
«Как iiptaepaccH мир», со.цн- 
там Ван,4|ниься1г> и Лян Гюхз 
(ricum «Постедние встречи» 
и «Табьпы: стихи») З.'-и но
мера рскос||-н.Г1 :ваиы на га- 
клютнте.'гьныг смоГ|г

3 I о к ОИСЧН::. Не шачнт. ч то 
другие номера были хуже. 
Никого НС оставили равио- 
.тушными частушки в ислол- 
.чениа титэйских студентов. 
I «а их была очень ктобод- 
мевной и нахо.цьта отклик в 
1Хте..Л как всем понрави.тось 
пенис Ваи I янки иЛл Дуичн' В
об:;.аМ, К:>НиС{>Г УДХЛСЯ, СК>-
чаюишх .тиц в гхте не бььто. И 
га /То большое спасибо всем, 
кто вложил всю душу в подто- 
тьаку коицерга, кто шедро 
отлаьхт свой тхтаиг гркте.тям. 
■)то преподаватели
В ВПг-пкова, .i.H  Попова, 
U.K.Чубарова. о.Вд\аиклинз 
П.В Яворская,E.I’ 'Ршштович, 
Е ( .Смотрова, Л.Т.Ьуслова, 
12.Б..Аыелькина. У ко.тлекти- 
ва был прекрасный концер- 
т.гейстер О..М.Коен 

* <1>ес-ги»хть продолжается.
Л. ДИМОВА.

1 Ipniiicaimiii 1ЧЛ для гнжссров 
и,ш1с-[ ч ужшерси I e ra  c-i ,х1 самым 
« у р о ж ай н ы м »  та п осдедп н е  
лва.тнагь лет л по количеству 
со р ев ко в ан ц ц . и по качеству 
ВЫС1 yii.TeHiiii в них > нле^ 
ПОЯ0 П.ТИС1. че.мшюн п iip iirc |i 
первенства Д а тьнего Пост ока. 
т о б е д н т е л ь  II д в а  n p in c p a  
В серосси й ск ой  ун и верси ад ы , 
четы ре чемпиона и несколько 
п р и зе р о в  ч ем п и о н ата
.Ч аоаровского края. Л аборан т 
каг^гсдры ф изкультуры  мастер 
спорта Вадн.м Кияшко к студент 
Г1з\ппы  ТД-01 .Ан.зреп Пакудпн 
("цатп учаспшка.ми ч ем тю и ага  
Р осси и . к о то р ы й  явл ялся  
oiGojHi4Hbl.MH С1>(зевн<зваШ1ч.мн к 
( ервенству Европы  по гАоксх- 
Успехи ву sopcKii.x боксеров  в 
нема.(ОЙ сгсп сн и  снгыапы с 
прпходо.м к нам (репера высшей 
катею рнп В..А.Гаипиа. кою ры й 
ранеетрсн 11)ю валс1иьнук)секш 1к) 
бокса завода имени ( '.М  Ки|зова 
( ' ним вмест е прнш.тн e io  у ченнкп, 
прнче.м л учш и е. О н п еред ал  
ун п всрси  гету б е  звозм ездн :) 
сп о р ти в н ы й  froKCCpCKIlli
iiHBcHiapb на н еск о л ь к о  
м иллионов рублей, б д а ю д а р я
КОГ:>роУ1У с т а л о  ВОГМОЖНЫМ
н а м н о го  у .(У ч т и  . I, у чеб н о- 
1 |>е1111)П)Вочн1.1Н п р о ц есс . 
Конечно. В .Х.С'авпп прише.1 не 
на пустое место. К 'пом у  времснп 
у н ас  Н:>Др:'С.ТИ .мо.тодые 
перспективные Гн же с| и г г : ■ i ■ 'piac 
1.'1Ш1ма.111Сье(ис1!Лс'1ск11p-.nii-rx 
(ijiencp .A.B.livpiax). Сейчас они 
по п р аву  ь.ходят н сб.грггук) 
команду уипьг’рситсл.г и кр.гя. а 
студент(руппы .\11-2 1 VleKCaiUp 
С авва, став  че.мшюном края, 
выпо.тннл норматив кандидага в 
MacTc’jra спорта.

Т ак  что у б о к са  в нашем 
У н и вер си тете  хор  'Шпе
церспектнв1.1 нем ало
высхжоклассиыхспоргсменовеше 
будет ПОД1 гзтовлено гдесь

И нос.тсдняя р ад о стн а я  
новое!ь Biaciynaa в чемпионате 
Дхтьнесо Востока, щю.хидившем 
в А л ан - S',тз. студент 1 р  у ппы Т Д -01 
.А41Л|зей Пакулпн ганял в своей 
всховой категории первое ме<то. 
выполнив тем самьгм иор.мат1Ш 
мастера спорта.

О.КУЗЬМЕНКО, 
ст. препбдава гель 
кафедры ВФ нС.
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