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I
ОРГАН ПАРТКОМА,

РЕКТОРАТА.

КОМИТЕТА ВЛКСМ,

по факультету транспорт K ’tifMOBiiHa, Т. Б Панасюк,
ных сооружений и строй Г. \. Филиппову, И. И, Дниндустрии:
анову, Л. ,П Х-тэ-зырину;
по факультету • общест
М. В. Чернова, Б. Е К>зненова, Л. П. Сидорову, венных наук:
С. II. Томнлова, |В. II. Д а 
Г. .А Лукаеев1Н1,
Е. II.
нилевского;
Куликову,
Б Г. Корсако
по ннженерно-^экономиче- ва, А В, Тур.кульна, С Е.
скому факультету:
Г> рлулец;
по
кафедрам
учебной
Г. В. Воронц(,в\, В. Г.
части:
Кнча, Э, В. 3смтянсхую;
по факультету электрон
Л 11. Tic.\aHKiiiiy,
М. В.
ной техннкн:
Ka.HvH.vf в;|, В. К. ,\\урп\,
К. Т. Пааюка, II. \ Ка- Л.
Сердашсн.-со,
Е. С.
тю/канскую, Т .N'. Гата.чтн- См )Т|ч)ву, II В. Леннн'кую,
онову,
II.
II Корнееву, И. С. Челышкову;
II. И. Сндорчук, Л. .Л. Сапо библиотеке:
piHiiKona, Г II. Кулряшо,;'.у,
В. II К; .i.iiiiiA',
II. Г

по автомобильному
культету:

фа

В Л. Лазарева, \ С, Фе
досеева,
В Л Окубиро,
В. И Стхчпжа, А. А. С та
ровойтова, 10. .Л Стрельни
кова, С. II. Шншова, -3. В.
Гсляпневу,
С. А. Губаря,
Л. Г. Вайнера, И, И Флусона;
но механическому
льтету:

факу

(',. И. Клепикова, А. Г.
1 inaxiienKo, .А. В. Олейни
ка, В. ,\ Кныра, .А. В. Л ев
ченко,
Е. ,\\. BaipaiHOBa,
К. С. Шишкина, С. И, .\нхгу.хнна. 11. П. Я’кнменко,
КЗ. .А Васюх'но, О. Г. Ста
ра .уГцева, Е. Б /Км. ьцо-nv;

Т.

В

Приветственные
адреса,
яркие цветы, памятные по
дарки преподнесли товари
щи по работе, коллеги де
кану архитектурно - стро
ительного факультета Вла
димиру Николаевичу
Ан
тонцу в день его пятидеся
тилетия. С институтом его
жизнь связана уже более
тридцати лет,
Владимир
Николаевич был в
числе
его первых студентов, все
годы учился
только
на
«отлично». Он был одним
из
создателей
кафедры
«Техно.тргия строительного
пронвводства»,
несколько
лет руководил ее коллекти
вом. Работал также замес
тителем декана
заочного

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

новые материалы
В научно - исследователь*
ской лаборатории компози*
циоиных материалов и три*
ботехннкн'
при
кафедре
«Машины и технология хи-*
мико - лесного комплекса»
разработаны и внедряются
на предприятиях края вы
сокопрочные
полимерные
материалы для узлов
ма
шин и оборудования, рабо
тающих без смазки в воде
и агрессивных средах, при
повышенных
температу
рах, в запыленной
среде,
прк' воздействии толчков и

ударов. НИЛ поддержива
ет деловые и
творческие
связи более чем с 30 про
мышленными
предприяти
ями Дальнего Востока. Об
ласти внедрения —
про
мышленность строительных
материалов,
лесохимичес
кий комплекс, судо- и ма
шиностроение,
автотранс
порт и т. д.
Успешно проходят испытань*я и применяются
но
вые материалы на автомо
билях, деревообрабатываю
щих линиях, в металлоре-

жущих станках, транспор
терах, ваюнетках, сушиль
ных печах, лебедках и п
редукторах.
Применение
материалов,
разработанных в НИЛ, в
одном из изделий позволи
ло получить доход машино
строительному заводу
о
сумме 450 тысяч рублей.
В ближайшей перспекти
ве на базе лабораторь'п и
научно - технического ко
оператива планируется соз
дание малого предприятия
по новым технологиям
н
производству композицион
ных материалов.
В портфеле заказов НИЛ
новые идеи — автоматизи
рованные рабочие места на
базе
ПЭВМ,
технологии

П . гур-

с ч \10, \ ,\ .4 нм (н\, Л
\\?две.:^ з\,

И.

по подготовнтсльЕЮму от
делению:
Л. В. Юдину, О. II. Д р о 
зд о в , л \ jo ;
по
административно-уп
равленческому аппарату:
,\ П. N •■ашкнна, .А. И.
Скварцонх, Г. П
lleciep
KHiiiy, г. П. Беляеву, Г. Б.
Во.-.ч^нк.в). Г.
Вишнев
скую, В, .V Васильеву, В. П,
Боровик,
И. С Загузову,
.'I. П. Лытову, Е. .А. МужД.нну, И. II. .\\улнну;
по
административно-хо
зяйственной части:
Б Ы. Пантелеенко, В. Ю.
Бондаря.
Б.елынон группе преноаапателей, сотр.удн1Жов, студент,.в объяв.^ена
благо
дарность
за
доброгонестнес агношеннг к работе н
хчебе.

Н О В О С Т И
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ХАБАРОВСКОГО

С о з д а е м

Ректора,т нашего инсти
по архитектурно-строите
тута U честь 73-й годовщи льному факультету:
ны .Великого Октября
за
В. И. Лучкову,
.\.
И.
ус.пе.чн в работе но нодго- Шишкина, II. И. ФомницеTOB.KC
спеиналнстов
для ву, \\. И. Тнхую-Тишенко,
народного .хозяйства награ И, Т. .VVe.ibHHK;
дил Почетны.мн гра.мота.чи
по Лракультету
инжене
бол'.ишую гругип препода ров химико - лесного ком
вателей и сотрудников, 1В плекса:
том числе
И. И. Плужникона, М И.

Цымбат,

КОМИТЕТОВ

Цена 2 коп.

НАУКА В ХПИ

ЗА УСПЕХИ
В ТРУДЕ

10. С. Чье, Г. К. Конопелько, .\. В Кочетова,
Б. Р
Шахнелавова, Л. II. Нау-М.нко,
А.
В. A pcinapa,
.4. А. I loBocc-xoBv, Л. В.
Белоусову, В А. Сысоева,,
В П Чеботаря, К. Л Че.V Инна;

ПРОФСОЮЗНЫХ

S

факультета и вот уже не
сколько лет является дека
ном крупнейшего факульте
та. Владимир
Николаевич
— авторитет не только для
студентов, но и для преподцвателен, деканов
дру
гих факультетов.
Пожелаем
Владимиру
Николаевичу крепкого здо
ровья, успехов в
работе,
счастья в семье!

« * *
С 1 ноября в институт
ском комитете
комсомола
провоцится
нсререгистрааия членов ВЛКС^М.
На
пижшерно - экономичеоко'.м
факультете толь-ко 19 сту
дент ©
nepiBOTO—третьего
курсов Прош ?-1! перерегнетра.иию.

Сегодня в номере :
- f НАУКА В ХПИ 4 - В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА - f
СТУДЕНТАМ НА ЗАМЕТКУ
УЧЕНЫЕ - О ПЕ
РЕХОДЕ К РЫНКУ
ПОСЛЕ СОБЫТИЯ
-4ВАС ЖДУТ В КЛУБЕ «ИСКРА» - f
ЛИРИКА
-f
ЗДОРОВЬЕ; КАК ЕГО СБЕРЕЧЬ?

ПРОЕКТ

попучепия
материалов
с
фрикцпоппыми,
теплостой
кими и абразивными свой
ствами, эластичные компо
зиты.
На снимках:
аспирант
А. Т. Тарасенко и старший
преподаватель В. А. Авде
ев заняты настромком тспзосистемы и датчиков для
измерительно - вычислите
льного
трибометрического
комплекса ИВК МФТ, соз
данного с НИЛ;
сотрудник НИЛ
Елена
Федорова проводит
изме
рения шероховатости дета
лей на нрофилометре.
В. ИВАНОВ,
руководитель
лабора
тории.
Фото И. Потехиной.

— право перевода па ин нарушение правил внутрен
него распорядка, выра.знвдивидуальное обхчение.
ншхея:
2 , ВЗЫСКАНИЯ
2.1. За нарушение учеб
— в нарушении учебной
ной ДНСШ111Л11ИЫ. правил
дисциплины, усТанонленнон
внутреннего
распорядка
и
О ПООЩРЕНИЯХ И ВЗЫСКАНИЯХ
СТУДЕНТОВ
поведение
к учебным планом и графи
ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
ИНСТИ- аморальное
ком учебного процесса, при
студенту
может
быть
при
ТУТА
менено одно из следующих малпчин двух п более не
удовлетворительных оценок,
I. ПООЩРЕНИЯ
1.4. Секретари факульте взысканий;
в том числе по одной и той
тов по получении приказов
— замечание;
же дисциплине, при не.тик1.1. За .хорошую II отлич делают соответствующие за
— выговор;
ную успеваемость, успеш писи в учебной карточке
— смятие со стипенднн на видацни задолженностей в
ное выполнение плана-гра студента в графе «поощре один месяц или до конца установленный срок, невы
полнении графика самостоя
фика самостоятельной ра ния II наказания».
семестра;
боты, высокие показатели в
1.5. Список поощрений
- строгий выговор с пре тельной работы по трем и
более днсщшлннам, а также
пронэволствеиной н научно- приводится в характеристи дупреждением:
исследовательской работе и ке студента н оглашается в
— отчисление из инсти при получении неудовлетво
рительной оценки по учеб
активное участие в общест Государственных экзамена тута.
венной жизни института и ционных комиссиях по при
2.2. Взыскания оформля ной II.IH 111)онзводстве1шой
обществен но-поле.ном тру ему экзаменов и защите ются приказом ректора ин практике;
де студентов устанавлива дипломных проектов.
ститута по представленню
— в несоблюденпи пра
ются следующие меры по1.6. В качестве других декана факультета, заведу вил проживания в общежнощренпн:
мер поощрения может быть ющего кафедрой или обще тнн по прсдставленшо сту
благодарность;
ственных организации.
использовано:
денческого совета обшежн— награждение Почетной
— право выбора студен
2.3. Представления о взы тня;
грамотой;
том места
прохождения сканиях делаются по ре
— в аморальном повелс— занесение на Доску производственной
практи зультатам рубежного конт
почета;
ки;
роля, итогам экзаменацион шш II порче государственно
— награждение денежной
— первоочередное предо ной сессии II другим фак го имущества но прелсташ;.е.н::ю административных и
премией или ценным подар ставление места в общежи там.
ком;
тии;
2.4. Секретари факульте общественных организаций,
— представление на имен
— предоставление ' льгот тов по получению приказов
— в уклонении от обще
ные стнпенднн.
ных
турпстнческн.х путе делают соответствующие за  ственно полезного труда но
1.2. Поощрения оформля вок;
писи в учебной карточке прегставленню
обществен
ются приказом ректора ин
— благодарственное пись студента в графе «наказа ных организаций.
ститута по представлению мо родителям;
пня».
декана факультета, заведу
— надбавки к стипенднн
2
5. Отдел кадров инсти 3.2. Отчие. 1СННЫН студент
ющего кафедрой или обще из 4-процент11ого стипенди тута о всех видах взыска в недельный срок после,
ственных организаций ф а ального фонда;
ний делает соответствующую ознако.м.'1еш1Я с приказом
культета н института.
— право на первоочеред запись в личном деле сту об отчислении обязан сдать
книги, полученный в инсти
1
3 Прсдстав.'1С11ня о по
ное распределение на рабо дентов.
туте
к общежитии инвен
ощрениях делаются по ре ту после окончания вуза;
3. ОТЧИСЛЕНИЕ
тарь, постельные принад
зультатам рубежного конт
СТУДЕНТОВ
— право на заключение
лежности н покинуть обще
роля,' итогам экза.менацнон- трехстороннего
договора:
ИЗ ИНСТИТУТА
ноп сессии и другим слу «студент — BVJ — предприя
3.1. Студент может быть житие, если пн там прожи
тие»:
отчислен из института за вает.
чаям.

ПОЛОЖЕНИЕ

JV" 25 iiauieii газеты Всегда проще мерси гп от
B
доцемт кафедры «По- сложного к простому, чем
лнтэкономия» Л. Л. Левко- от простого к с южному. В

нажат!) программ,1МИ, Ведь против'постав.:сння в .двух педготовхе
профессионал!)- кр!1терип \стройсгва па раpi)l!!OK нельзя как-то за- програм.мах.
Ш)1Х 2.<0!!0МПСТ0В НэДО ПрП- бгТ\ — это .!11а)111Я В!)11!\'П\нреграммировать.' ]1унснц,
При!!ять!йже N'.xas Пре глашать спеш1ал1!стов в об- !тка
ласти рЫПОЧ!10Й ЭК01!О.МИКИ
ва статьей «А где тарам- своей псторпи мы уже два прежде всего, создать та-зидента СССР о '!!ервооче
О. М, Я убежден, чго
тии?» пригласила
нас
к раза отходили от рыночной кую политическую основу, ре1диых ..мерах во переходу п учить с их помощью бу
безработица лоаж иа сушеразговору 66 актуальных эконо.микн — в 1918 году при которой исчезли бы ра- к рыноинон зкономикс — )Д!ущнх.н|)едпрнн11.мателей
стимул п
прои.звслства, ствонать. Она
проблемах перехода эконо- и в 1929 году. И этот от- нее оущссТБОвавшне связи, это разу.мный компромисс, организации
мнки страны на рыночные \с д был осуществлен отчю- чтобы все происхойнло са- Он фиксирует хо.зяйсИвен- маркетингу, KOHKypeHmiii и ра.звит1!и работников. Ведь
с ие.ре!1одготс®,<ой, с повы
отношения. Читатели газе- сительно просто, но вот рё- мо собой. '1'лавнын irpim- ные связи на 1991 гол и т. д.
КВаЛИф!1Ка!и!11 !!0о. М. .А я считаю, что шением
ты с интересом отклнкну- зультаты этих
нере\одо1п !Uiii рынка — это полная ра-зреапает лог(«орные ае1!аоборот, у нас в стр.щс вы1!!г:ется в к :!Kypc!i!iii!i
лнсь на данное предложе- оба раза были плачевными, Дс5рЗНОЛЬ!ЮСТЬ П OTHOI!ie- ны.
— Сегодня все чаще раз- л.юдей предпр|1нмч1!вых дос межде работ!!иками. С друние. Вместе с тем интересСегодня же переход к ■!1ия\. Hainpii.Mep, со1.зда!!ие
узнать точку зрения ры1!очной экономике требу- таких инст!1тутов, как фон- личные
регионы
страны таточно. Но те, кто уже !!о- '"“ i' стороны это создает i!Cспециалистов в области эко- ет создания 1.м!!ог!!х эконо- допая биржа, товар!!ая бир- объявляют о суверенитете, лучил ДОСТУП к предпршш- об.ход1!Мые хсловня ДЗЯ !!0регламелтирова.ио На наш взгляд, возможен .мательству, ушли в «тене- иьниеиия эффс\Т1!виост|! эко
номики,
работающих
в мических структур, требует жа, не
других вузах страны.
иной ;!!С!1холог!!ческмй
1га- правовыми акта.мм государ- ли в таких условиях общий вую зконо.мнку». .А тем, кто 1'омики в ис.ом В разпихочет заняться предприиистранах
оезраб|П1!ца
С 29 октября по 5 нояб- строй н.зселения. Рынок за ства, н даже зачастую !!С рынок для всего Союза?
инициативы
Ю. П. В экономике суще- мательской
деятельностью. имеет .много pa.3i!ou!U!!ocря в нашем институте ра- станляст каждого отвечать представляет
государствёиных органов по ствует такой закон; должен мешает упорство номенкла- тсн; ома бывает скрытой,
ботала группа
преподава- самому за сеёя.
быть oai!H рынок, од1!а ва- туры. Кро.ме этого, у нас структурно!!, преме1!нон
!!
телей Ленинградского Гоо. М. Я .хочу добавить к поводу их открытия
существует т. Д. В на-1!!ец стране уроН. П. .А я л\.маю,
что люта, одна стра1!а. Объяв- ■действительно
сударственного университе- cKai3ai!iiDMy,
что
рынок,
та. Гости проводили заня- прежде всего, — это ответ- главные различия этих про- ление ' некоторым!! респуб огромный дефицит З1!аний, вс.пь скрытой безраб_от1Гцы
'Д'** -'охтиг 4,о Х1.ш
тия со слушателями курса ствепмость за резу.!ьтаты грамм заключаются в тем- лика-м!! экономической са и в ЭТ| м с.мысле необходн- У*®
повышения
квалификации свошо. труда. Прнче.м 'от- пах !1 радикальност!!. Пра- хгостоятельностм дает воз- ма корен!!ая реоргаш1за'Ц1!Я человек. Созла!1!!е сч'стемы
по проблеме «Введение в петстве!!!юсть !!С алм!!ннст- дцтельственная '!!рогра.мма' можность сформировать ре- _кпно.мической учебы в ву- социаль!!Ых гарантии 6e.ip.iв пшнальные рынки. Нельзя за\. Основой этой - учебы, б'Л!!ЫХ| воздеиствхет i!a побизнес». Нашь коллеги из ратнвная, а эконо.м!!ческая. все-так1! ориентируется,
города Ленинграда с удо- Тот, кто участвует в ры- к-зкой-то мере, i!a co\pa!ie- же, к примеру, товар !!ро- по .моему .мие1!ию, до.1.ж!!ы нышв1!1!е эффект!!пностн раад.мн)Н1гстратнвно-ко- наводить в .Хабаровске, а стать фундаментальные зна- боты государств е и п ы х
вольствнем
согласились .но1чны-'; отношениях,
рис- .ние.
принять участие в дискус- кует «е своим постом, а MaiH-THofi системы, на выход везти его в Кали'нннграа. ния по политической эконо- с-">жб, на более продх ман
расиргдс.';е!шг гос\ тарсии по проблемам рыноч- а* нмндже.м, своего провз- ■И'з кризиса старыми мето- Это неэффективно Ио в то .\|нн, которую, в свою сч-д■водст.ва, своей личной ре- дам 1!
Однако
последние же время есть г|)у!!на от- редь, !!еоб.\ол-имо освоб - сзвеяного бюджета i! поганых отношений.
что рас leii пр( нзводства, кото- дм-ть от догм и посту ,’ за.тов 'чгчйЯ его дефпцига, еннПредставляем наших со- путгцией !1реч!1р11чимателя. месяиы !1пка.!ывают,
беседннков: Юрий Василье- Все. что 0Т!!0С1!ТСЯ к рым- старая система разваю ва- рую некоторые республики превратив в На\жу с боль- ихаются неооосж напвые вып-зты, уменьшается пнфлявич ПАШКУС, доктор эко- к \, (Л!!СС!!ТСЯ к !1Н1!Ц11аТ1!- ется окопчатслыщ. Разру- са.мостоятелыю со.-!дать не шоп буквы
Н. П. Мне кажется, что чия.
_
иомнческих наук, профессор вс любого экономического 1!|£гются связи в народ-ном смогхт — нужен’ союзиыи
— один нз ведущих в стра- зпе!!а: как личности отде хозяйстве. \\едл11ть в такой рынок. Я думаю, что пере- V советского человека по— И в заключение пане спецьИлистов по пробле- зьного че.. звека, так и са С1!туаци1! уже !!ельзя, надо ход -к ры!!ку вызовет еще дорвати
все
вор.мазьвые шей беседы позвольте вам
мам кредита, денег и фи- мой кг»х!па!!1ш, которую этот создавать рыночные струк- не од!Ю илмененно лепутат- инстинкты для прелпри111!!- задать такие вопросы. Сранансовых отношений;
На- человек !!редстапляет. Кро- туры !!о возможности бы- ских решений
х!ательства II сегодня глав- зу ли рынок примет челоДо сегодчщшнего дня у ная задача эконо.мистов — века, прь'выкшего жить в
талия Ивановна ПОГОРЕ- ме того, в ры!ючных отио- стрее. И в это.м плане И!а.мне нас не было региопальпого подготовить
ЛЬСКАЯ, доцент кафедры и!ен!1ях глдцестпует
прсд- талпнекая -программа
иастпяши'.х условиях уравниловки? Что
рынка, был только союз- пр|ел|!!ри!ш\1ателей. Пчешю вы посоветуете предприми
«Пол1гёэкрномия» экономи- пр!11!имате.1 ьская этика — больше н.мпоппрует.
— Почему
предложения ный. Но связи старого со- для этого мы -и находимся мать в первое время, когческого факультета ЛГУ— это ч!е!!Исаное 1!равило экоь’ правительства, и группы юзного рынка рушатся, а у вас.
специалист по проблемам иом1!ческого т!опе.лен1!я.
да прилет рынок? Как вы
современных экономических
жить студенту с его мизер
теорий; Олег
Николаевич
’
ной стипендией?
МИСЬКО, сотрудник ка
Ю. П. Конечно, рынок
федры
«Политэкономия»
не сразу примет человека,
ЛГУ — 01! занимается пропривык!йего жить в услови
блсмамн финансового
ме
ях ура!Шиловки Пока чело
неджмента.
век перевоспитывается, прой
Спец|.Х|)11ка разговора
с
дет эпоха в два нокорзснпя.
ленинградскими преподаватслями заключалась в том,
— Не секрет, что с при Советую нсе.м, когда при
Н. П. я постараюсь от- Шаталина о переходе к ш пого ре.гио«а.ды1аго еще
что, во-первых, oil проте- цетидь на цторхю часть по- рыночной экономике нача- нет Ж ать, что сейчас .мно- ходом рынка появится и лет рынок, в первое время
кал в условиях очень на- ставленного
вопроса. По лись именно с повышения гиг экономические вопросы безработица. Как вы отно использовать извествхю за 
поведь теории маркетинг»:
пряженной работы на кур.мисиню, рынок — цен?
решаются сквозь политиче ситесь к ней? Намечены ли
опре le.'iiiTb, кто он,
где
сах повышения квалифика- 3,^^ т;к<ая экоис;\11:ла, где
ские
лозунги.
какие-нибудь льготы для налотптся I! чего хочет.
Ю. П. Цена — это самая
ции. Во-вторых, по пашен к а ж ibiii работает тля лр\- сл:-жная категория в экоО. М. .А я уверен, что вчерашних выпускников ву
просьбе гости ответили па
д вопрос о нужности •номике. Она устана,й.дивает объявление ра|зли1гны.ми ре зов при их самостоятельном
Западный студент \меет
вопросы, ме подстраиваясь
||•:|,| лц:;го производи- пропорции .междх мерой оп- riiwaMH самгйтоятезык.'сггн устройстве на работу?
сам зарабтывать .деньги н
под мнения
собеседников. .мого товара и его цеиност!) латы труда и мерой потреб- — яв.депне вре.мэниое, кополучать при это.м требусЮ. П. О таких
, _
,
,
не создавая
иллюзорную рашагд -потребитель. Это и ..........................
\ чый ему уровень .знанйн.
л.Ения Сейчас .....
эта гармония
торое
в ближайшем бул\пока
«..чего
не
П.В0Р11ТСЯ
А
картину набившего оскоми- очень сложная ши|дормаш1- потеряна Поэтому измене- щем должно прежратиться.
' Р „ • н наш студент, было бы жену единомыслии. По наше- „„„ад
снстс-ма,
дающая ниг цен нензбежмо, тчк как Ведь уже сложились к мп- в том,
му мнению, это
сыграет производителю ихшульсы и |;|.и.!Шо •< этому ведет рост .зексные народнохозяйствен- вызовет безработицу, есть
свои
плюсы
и
лшнусы.
Часть ‘ ’
положительную роль в раз- д дсм, что и в каких колп- !!гсбала1!С11рова!шостн г(х;у- ньце, регначальныек OTipaciнаселения,
не
успевшая
Н. П. Если у человека ист
внтии дискусенн о форми- дестнах нроизппаить.
левые связи, существуют адаптироваться к городской тяги
дарствешюго бюджета,
к прешриииматедьстрорании новых
рыночных
устойчивые
HjinpaiB.TCiiHH
.А разность программ со гр уюпгтокав. .Проиехши-'т жизни, при бе.зработице вер- ву, то емх можно пойти
отношений в стране и по— ^
У Ч'**- свежи в
■ '
мне
служит богатой пищей для памяти' острые д ^ а т ы , ра- стоит в том, что шатали.н- отработа|Ииая
.миграция
тру иется в сельское хозяйство, подрабатывать. По
размышлеиий наших чита- зыгравшиеся в Верховном окая отдает нс-пы рынку, а дового населения, сло’жи- тем более, что Закон о лично кажется, что у нас
телей.
Совете СССР при обсуж- правнтельствепная програм лось зкономижо-географичс- земле, арендные отношения не будет столь большой
пугают
— Давайте машу беседу ленни
правительственной ма директивно меняет оп- ское разде.;е1ше труда, ^■чи- позволяют сегодня в сфере безработицы, как
начнем с таких вопросов, программы перехода к рыи- ювые цены, которые уже тывая все эти факторы, по- сел-ьсксго хозяйства иметь многие, так как не насыщен
льшне доходы, чем е про- рынок услуг. У пас сейчас
Почему же простое слово '‘У
программы Шаталина- сейчас сказываются на ро-з- л\т|ается, -что отделившийся
.мышленностн. Кро.ме этого, много ручного, неквалнфн
«рынок» взбудоражило всю Явлинского. Объясните, в н1;чны\ пенах,
регион .лишает себя возпредприятия избавятся от цырова-нного труда: двор
страну? И в чем, на ваш чем, по вашему мнению, осИзвестный ачерикапокнй можности пользоваться превзгляд, основные различия човные различия этих двух экш!г.!мист Василий Леон- нмушествами спецназизашш балласта: пьяниц, лентяев инки, гру ч-1)Кн, ре.моитные
и прогульщиков. Все это рабочие 1! когда человек
плановом и рыночной эко- программ,
TI.C.B предлагает нам -регу нронзвсиства. .А это лише
помики?
JQ п [4а
1ЛГЛЯ1, у лируемый переход, /кот -г ние .может привести к не- плюсы. ,А к минусам мож- бутет жить в хсловнях выно отнести то, что безрабо- жнпглмостн, он не будет
Ю. П. То. что сл.шо «ры час есть только шна, про рый’ предполагает посте- пр сце-ка 3 ус .\1ы-м последстви тнца бьет -прежде всего по думать о то.м, прилично л-н
паиное изменение цен: атни ям в сам-ом регионе. Д ру молоде'жи, не имеющей еще t.M-y работать, к примеру,
мок» изб\дораж ию
исю грамма ■пгре.хода к рынку
связи
страну _' это ecTccTneiiHo, это программ'.! Шат;'пнна- повышать,другие понижать, гое дело, что эти
спецна-лыюсти, р по людям лворником. 15 усювнях рыибо переход к рынку -каса- Я:!Л!И!С-кого. .А правнтельег- ориентируясь и.д проморцпи |ДО.ЭЖ-НЫ ПЦДОИ13МаИЯ!Т)ЬСя,.
нредпенснонного
возраста, ночной зконсммкн поле э к (Н. П. Я лишь добавлю, пронзводихельность
стся, исключая грудных ,де- венная мрограхгма
это, .мирпвых цен. Но эта рскотруда номнчссного выбора будет
pa.4S<aiMii
тей, каждого.
■'План! пая чо сущесгпу, не програм- меН'Д!1Ц)!я Леонтьева не на что отдельными
которых невысокая. Рынок больше. Будут сняты все
мы
ничего
не
сделаем,
так
шла
своего
отражения.
э-ко:ш>.м!Гка
прериолагает -ча. а лишь общне^папраппридумал только один спо- границы — что .хочешь, то
как маша экономика сло«улшый» шнтр и 110СЛ1УП!- •!еш!.«. Ье осионнэп -иелосО. Л5. Оди:м сдоно.м, пе 'жилась объективно так, что соб по.чощц люД'ЯМ, остав- и делай. Студенты могут
иыл исполпитолей па мес- таток — отсутствие гармс- ред :!;.'РВнтел!)Ством н пе
ее отдельные звенья рабо шнмся без работы — это открыпат!) своп студенчестах. Рыпечнаи же эк-опо- чин между отрделы1ымп -ме- ред шзта .Ч'нскон
принятне о-нределенны.х со- Kie фирмы, ньшо"'нять роль
группой
мика НСХО.ДПТ нз того, что рамп Это очень важно, так стоит в первую очередь од тают друг на друге. Дру- цнальных нрограм.ч помощи посредников в реаднзацнн
(:;аж|дый
кь.вийствующнн ’'‘В' а-лжна
с_\шествовать на и п ап н ая це!ь — лнк- гбе дело, что центр должен оставшимся без работы и каких-то идей. N’ нас в Лес\ б'ьслт стр( пт свою лея- ?>цреС1-'.тгнк.ая уигслеааза ве вндзння дефицита госбюд давать республнка.м больше многодетным семьям. По- нннг-рале такие фирмы уже
решении, прежде
телы! !СТ1), исходя 1!.3. цели ,:ы!Ость HiaroH. 14 если эти жета и снижение внутрен- прав в
этс.чу требуется ос. бое но- существуют н активно ден— '||0 !уче1шя прибыли На ч!агм перепутать, то такой н ег) госуларстпенного лод- всего, социальных вопросов. собне по безработице. Но стпуют! _
— Как показывает опыт, получать эти пособия долмерный взгляд может по- переход приведет expaw-y ж га. Л самый мростон спо
^ д, д
казаться, что такая ислЗ) -катастрофе. 45 ней нот со- соб добиться эт.,го — по движущей силой рыночной
необходимый сеэкономики являются люди жны прежде всего то. кто
петет к хаосу Огнако это гласоваиия мепоириятим по высить цепы.
предприимчивые.
Как вы желает тр\литься На Зап а гсаия .минимум зиa^и^^и о
да скэ не так. Если,
к иремеии.
де этот механизм ла-вио от рыночной экоиоми;ке. Л сту
Н. П. \'\не хочется ска думаете, в достаточном ли
npi!M,.py.
;Г11Ш уч.д.с-#!шк
‘■'™ касается црограш-мы
работан. Кроме этого, нам
рыночной сделки стремится П.Ьзталина-'Я'зднн'счс-го,
т < зать, что П основу Н.ЗМСНС- количестве таких людей у бутут нужны биржи труд:!'. денту нужно уже сейчас
нас
в
стране?
искать место своей бячущей
ни'Я
ценообразования
в
ш
а
к максимуму -и другой жела- «и;,'
сш>ей нерпоосш;государстпенЮ. П. Западные теорн'н специальная
ст этого же: то. р'езультаты
стабилизацию денег ну- х а 'lancKyro нрограм-му нопая
программа
переподгот'учше' учиться, так как
ноллчаются иные чём стасвязы-вання денежны.': ■дожен ха кэй нрннцнн — бизнеса считают, что, если цовки ка-дров.
в
ус.довнях
рынка выживает
ш и 'каж д ы й участник, этот -''-««'■зений через нрнватн- обеснечн-гь стабильность цен в о-бшестве существует 5—
тот спе,цн.а-л11ст,
который
Н. П. Что касается
на 100— 150 видов нрпдук- 7 пр()Цевто,в людей преапрвэффокт наа):вастся «невн- зацню нечоторон части г
должны в.д-адест бо-'н.шнч объемо.м
с У':iа рс т-пе:!!ш й с о -ос.твгн iюс- Ц'нн на переходный nepnoi. нмчивых, то это общество дентон, то они
дн-м.'й рукой |)ынка».
тм Это но;'ноляет олноврс; Но цены на .многие нз этих — С гатое. У -нас, к сожа- .знать, что в условиях рыи- знаний, 14 такой специалист
Р!)Шочная эконо.м1!'Ка ме менно у.мгньшнть дефицит товаров нельзя фиксировать ,':зншо, людей, скло.н-ны.х к ка каждый выпус-киик вуза бодее нужен предприятию!
лет к аптс-млтнческо.\|у ос- г-ссу,да1рст-в'?1Н!ого бюджета. на С('вре!мен1шм уровне. Д е п-;;е,;н!пн'ннча:те|ль'стпу,
сей будет сам искать себе ,мес- И нужно нака.иливать знапоенню хозяйством
новых
При всех -не-д-остатках ша- ло в т- ч, чго V нас сейчас час в стране очень мало. то работы. Рышж во.аь.\!ет имя не только по своей выоткрытий I! н;;сн, ве.'!ет к талннскон программы мож- :лс 1Жн.".с,я очень
б дышой 1\зкон выход 'ИЗ этого поло- сто.дьк!) сне-цналистон, с-ко- бра!!!юй спецна'ibHocTH,
з-кономни и
береж днвостн по все-таки н-адеяться, что пергК1-с в ценах на продук ження? Нам .НУЖНО отбн- лько емс нужно
росхрсов, угчг1Лн.чниаог эф- она ран: или поздно при цию лоОываюшей н персра- ра-ть ст\ дент| в со .днаннем еще на про1гаодственнон н но смежным . профессиям,
' '
ф .'-;гиинее Г!) iTipoii-riiopcTBa 1шсет по-!1тн'т!!)!е
[гезуль- батывающей отраслей Поэ- яэы.:\П, со змаммеч зкономн- практике будущий выпуск- ” жизни пригодится все
н повышает уровень ;кнзнн. дг.ты. А праннтгльствгнная то.му правительство нсходн- ческн.х и математнчсс-кпх на- н: л должен
зареко.мендо— Спасибо за беседу.
Нлановаи зкономнка тоже пр грамма ссаержнт лишь -.до И-з необходимостн при ук I! отирав дят!) н.х учи-ться ват!) себя так, чтобы
у
ставила эти ЗЛ1ЛПЧН, ио ро- набор .мер н призывы пере- вести цены в соответстпие за рубеж .5' нас в стране предприятия было желание
Беседу провели зав
казультатов нет.
хода к р|)Ш-ку. Какую-то с ред."1-нымн- а гратами -на отсутствлет _ко.М!1етент-иость взять к себе
пмешю его. ф^дрой
. Политэкономия»
Р|)ШОК
это oo.'iec слож- концегшшо в -ней мне пай- пр И13водстпо и общими чн- в банкгпскои и биржевом Прадириятие не будет за„ . ,,f,vDr>R
■ная экономическая система, т i пока что не ула1"ось.
“ • ‘**- КОУРОВ и корровыми ценами. По .моему леятеды1,сти, в валютных иитересовано в то.м, чтобы
чем та. которая схщестпоО. М. А по-моему мпепшо миеиию, в попросе о иеио- операиия.х. Сейчас мы дол- брать неко.мпстентного спе- респондент нашей газеты
паля у 1нас долгие годы, нельзя оба этих докумемта чбра.зовашш нет
ре.зкого Ж1Н)! со.здать ириоритет в цна-диста. Так что главный С. ХАМЗИН.
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«ЗА ИНЖ ЕНЕРНЫ Е

КАДРЫ»
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РЕЗО Н АН С

ДЕМОКРАТЬ;

------- ИНТЕРВЬЮ
или
ВО
ВРЕМЯ
МИТИНГА
АНАРХИСТЫ?

, унгп — хотят обра
пожа ют
тить на себя вии.малие.
3
|;2яб|)я '«n Комссмг>ль- — Алексей Ростиславович
— Представьтесь, пожаской ‘ПЛ'Эшз’ш прелствитепп
Попов, работаю на заводе ■чуйста,
paa.T'H'iiibi.';, в прошлом — им. С. М. Кирова.
— Л. Я. Блинова.
мгфпрмапьпы.х, орган ндаппй
— -Скажите, пожалуйста,
— Каково паше внечатлепронолп митинг. К. чем\- же
ние о сегодняшнем митин как ны оцеш|111аете проис
призыва-111 устроптелп .ми
ходящее па площади?
ге?
тинга?
— Для начала -нужно и
— По-.мо-.м\ сегачня .здесь
Пожа.';ун. жененным мо- собрались
чве категории такое, нужно стре.чнтьси к
тнво.м митинга было требо людей: это устроители (при равенству партий, а то по
вание нере.тачн всей с< бстмерно 20 чечовек), которые ка выступающие ис предвенностп КПСС пароду. Так,
обра!.зов<Гли плотное кольцо стагвляют реальней полити
Г)днн из opaTopijB в сидьно.м
вокруг мегафона, и .любо ческой спчы. Пусть высту
во.збужден'1ш кричал (п.мея пытствующие, 11. ^ большин пают, не нужно пм .заты
в внд|у КПСС): «От кор
ство Прпчйм многие прос кать рты.
.мушки и.х. от кор.мушки!».
то прохочили .мимо и оста— Будьте добры, пред
В
это Й
СВЯ.ЗИ
повп.'.'сь посмотреть па не ставьтесь.
хочется
напомпить,
что обычное еще пгжа явление.
— Шалетмернс,
работал
мы строим, вроде бы, праKc,4if /ке гоп- рнть о смыс в артели.
ловос государство, прини ле выступ.чення, то, по-мое
— Какие чувства вызыва
маем различные законы, в му , эти, называющие себя ет у вас сегод-и-яшннй ми
том чис.-.е и о собственнос демократами товарищи, .хо тинг.
ти, ПОЭТ! MV н.зъятне собст
Очень нрав-нтся, очень.
тят перед- жить всю ответ
венности \ КПСС будет
ственность за положение в HaiKOneu-To вижу тех, кто
рашнозиачно -грабежу на бо
стране на плечи 1К0.ммуш1с- выступает за рабочий -класс.
льшой дороге.
тов. Кроме того, они нн- У власти Д01ЧЖНЫ быть не
Кроме
того,
давайте чего копкретн.)го не предла ксммуннсты, та,ч как пни
вспомним, кто требовач пе
гают, ч просто выкрикива связаны с преступностью
редачи нсей собственности
КПСС
народу — их про
тивники,
члены
партий,
В конце октября в го
фронтов, -конфедераций, на— Пре'чставьтесь,
луйста-.

ХОДЯШИ.ХСЯ в

ОПНС'ЗНЦИИ

к

КПСС. Что же в таком слу
чае будет, если все гкеммтнисты будут требс.вать пе
редачи -народу собственнос
ти сгаиал-демокр.чтической
партии, партии «Демокра
тическая Россия», Комфедерации
а.мархо-сиидикалистон, йаро.чиы': фронтов и
т. п.
Па MUTiiitre .-нучади и
призывы к созданию орга
нов
сампуирап.чсмия
—
структур в части, парачче чьпы\ Сонетам Иными с.човами, звучачи призывы к
двоевластию.
Наверняка,
вс.че.1 за этим пресловутые
оргЯ|Ны самоуправления за
хотят взять власть только в
свои руки Не поверю, что
бы ‘выстуианшие -не понима
ли этого, а раз пенима чи,
значит, соз-иатсчыю звали -к
тсстабилизаини обстанавкп
и стране, к хаосу.
П тводя ит'Г моим впе

чатлениям о митинге, я хо
тел бы зачать всего лишь
OFitni в( прэс: так кто же
они — чемократы или анар
хисты?
Л. ВОРОНИН,

роде появились листов
ки, призывающие прийти
на митинг, проводимый
демократическими орга
низациями
Хабаровска.
Основной девиз митинга:
«Пусть они уйдут!» Они
— это коммунисты, они—
это Горбачев и Рыжков,
они — это Данилюк и
Соколов.

3 ноября.
14.30,... На
Комсомольской площади
начинают собираться лю
ди, некоторые
ь'з них
несут трехцветные флаги
II плакаты. У места про
ведения предполагаемого
митинга для поддержа
ния порядка дежурят три
милиционера.
15.05. Митинг начина
ется.
Его
устроители
объявляют решение гор
исполкома о
переносе
места проведения митин
га с Комсомольской плоН|адк в парк «Динамо».
Однако это решение, по

ХРОНИКА

утверждению «демокра
тов», было доведено до
их сведения лишь I но
ября, поэтому собрав
шиеся решают проводить
митинг на площади.
15.15. Начинаются вы
ступления. С помощью
мегафона представители
анархо - синдикалистов.
Хабаровского народного
фронта, социал-демокра
тической партии к пар
тии
«Демократическая
Россия» призывают соб
равшихся
к созданию
новых структур власти,
полной
приватизации
собственности, свержению
коммунистического пра
вительства, передаче соб
ственности КПСС наро
ду, уньчтожению
всех
памятников
Ленину
и
т. п.
Во время выступления
члена народного фронта

...И ПОСЛЕ
Виталий
Ри,
группы ЭМ-92.

студент в ст|)ане? .Л шисевшнй

— Я впде.ч-, что вы при
сутствовали 3 ноября на
Кам:смо,чьокай
п.чощади.
Как отнеслись к услышанно.му на митилге?
— .Мое отношение к вы
ступлениям
неоднозначное.
С одной стороны -в выступ
лениях многих ораторов чув
ствовалась обеспокоенность
за судьбу страны,
бы.ти
требования скорейшего провсден‘пя экономической ре
формы, приватизация собствсннссти — к та.ки.м выстхплепиям я отнесся поло
жительно.
Теперь о том ччп ,мне че
понравилось.
Прозвучали
обвинения, что,
деокать,
коммунисты -Bii-iKiBaTH -в том,
что уничтожается урожай,
закрываются табачные фаб
рики с целью со.чааш1я в
стране -искусственного дефи
цита. Но ведь, если комму
нисты нахо.тятся
у руля
в части, то какой же нм
смысл ххмчшать положение

СОБЫТИЯ
Васильева и члена социал - демократической
партии Белобратова ка
кая-то пожилая женщи
на, возмущенная
услы
шанным, пытается про
рваться к мегафону. По
сле многочисленных ос
корблений
со стороны
«демократов»
женщина
отступает.
15.35. У мегафона ока
зываются трое выступа
ющих, оппонкрующие к
«демократам».
Человек
двадцать, находящиеся в
непосредственной близо
сти от мегафона, начкнают
кричатБ, свистеть
и т. д.
15.45.
По
призыву
«демократов»
большая
часть собравшихся
по
тротуару
направляется
на площадь Ленина. По
пути множество
любо
пытствующих
присоеди

ло
зунг: «Не все коммунисты
— мафиози, по все .мафпГЗИ
Чх1,ММу11ПСТЫ» с О’Дпой стороны вызывал ус
мешки, а с другой подогре
вал 11ысч\п.ченпя мскотсрых
ораторов о том, что КПСС
виновата во всех наших бе
тах, и что ей .Ti'iBHO пора
уйти с политической арены
В репрессиях, войне с -крестьянство.м,
тор.моженпм
зкопо.мическо-го
развития
виновата не са.ма партия, а
ее верхушка. Н-о в naipTiiii
бы-41 м здоровые си-лы, ко
торые пытались проти-ш.сто
ять это.му. в ЭТОХ1 вопросе
еще .можно поспорить.
— Я был евнчетелем не
понятного для меня инци
дента. происшедшего на- ми
тинге. Расскажите,
пожа■ч-уйста, подробнее.
— Все началось с того,
что мне надоело слушать
болтопню некоторых орато
ров, II я, шутя, сказал сво
ему собеседнику, что
мы
еще пос.мотрпм: кто «ого.
няются к колонне. К
площади в ее
составе
около 300 человек.
16.05. Колонна прихо
дит на площадь. Комуто из «белого дома» пе
редается петиция с тре
бованиями.
Пришедшие
разбиваются на несколь
ко групп, в каждой из
которых ведутся полити
ческие дебаты.
16.40. Толпа постепен
но редеет. Многие «де
мократы»
сворачивают
знамена и уходят.
17.05. Из поездки воз
вращается первый сек
ретарь крайкома КПСС
т. Маркаров. Выйдя из
автомобиля, он направ
ляется к одной из групп,
где завязываются поли
тические споры.
17.20.ЭТО время можно
считать временем окон
чания митинга. На пло
щади
остается
15:—20
человек.

студент группы ЭМ-92.

НЕ VCЛЫШAЛИ НИЧЕГО НОВОГО
На митинге, орга!Низован- держать программу Ш ата
ном «.чечо:лра:Тнческн.\1И си лина, совершить
по."ную
лами» города, звучали раз приватизацино, сч вом
пе
ные выскаэына|1| 11я — от не,- рейти к рынку (и чем ско
довольства тустотой прилав рее, тем лучше). Другой же
ков до требований о .pix- оратор просто навзрыд у.чопуске Советов народных де ля.ч собравшихся не согла
путатов Были II более рез шаться ми иа какие шаги по
кие едова. Конечно, нельзя пути ч нему, так ка'К, мол|
не отметить правомерность «||а.рт|Ц'иая мафия»
пере
некоторых
высказываний растет в «ааитадистов-эксораторов о то.м, что в стра пл\атат-)рпв, а мы все пре
не сложилась кризисная со- вратимся в их рабов
Так где же с мыс."; в их
инатьная п эконо-мическая
ситуация, о том, что многие слонах, если они выступэ)правите тьственные пр. грам ют «еднны.м фронто.м?» (В
мы II постановления 5ie сра чем и ошушачссь нх един
батывают и не лают ожи ство, тек это в ненависти к
даемого эффекта, о том, что К'ПСС, к президенту и к
ис полностью изжит бюро- Советам 11аро.дны\ депута
к()ати,зм II командно-а-гми- тов всех уровней) Здесь уж
т 1стра.тивиая система. Но, сип позволидл себе, прямо
выска.чыио-моему, выска.зав все это, скажсл!, грубые
лидеры «демдвижения»
(а вапня типа «Долой!», «...всех
иа i.MiiTii.Hre сл-ово .пре.Д"Ста- перевешать!», «все мафио
влялось в основ но.м предста зи — ко.м.мунисты» и т. д.
Все это как-то не увязы
вителям народного фронта:,
а IIа р хо -е ина HiKа лчют ам )
не вается с нх разглагольство
открыли iiaiM чего-то ново ваниями об экономической н
го, все это ,чы видим м социальной стабильности п
ошущае.м сами бе.ч всяких стране. По-.мое.му, такие .чоподскаэак. А того, что ожи зун''и больше уместны при
войне, хотя
дали .мы от этого митшига, гражчамской
а iii\ieiiinn деловых предло (при всей -Чавуаифонаииосжений по выходу из соз- ти) II проскальзывало в вычавшегося кризиса, не бы ступ.чениях некоторых ораToprfti, на.ирнмер, «нам не
ло.
Ораторы не только не чего больше ж чать, н если
смогли
выстроить четкой не с.чучнтся ннкакч1.х сдвиконцемции
экономических г в, то народ России под
предложений, ио лаже про- нимется «а борьбу» иди
тиворечиди с.чми себе. Одни «Пусть они уйдут но добру,
говорил, что нужно под по-чдорову!» и т. д.
19 ноября 1990 года.

Они обвиняли КПСС во
всех смертных грехах н д а
же того больше. Та:к, про
звучало на
мнтниге, что
коммунисты, обворовав Хабарсвскнй «рай, построили
себе «ранко.м (половину ко
торого
занимает краевой
Совет) В это можно было
бы поверить, если не знать,
что, например, в одном Же,чезн( чорожно.м районе Ха
баровска еж еп дная сум.ма
членских партийных взно
сов состав.чяла бачее одно
го М11.1лиона рублей. Так
что, кто и на что строит,
еще стоит пос.мотреть.
А
может просто черная за
висть «демдвижение» заела.
-Поэтому в ход идут прямо
«.чеветнические
заявления.
Все .мы знаем об убийстве
женщины в районе Д аль
энергомаша из-за видеоап
паратуры На .митинге один
оратор заявил, что один
каммуннсты-.мафнозн ее уби
ли. а другие ко.м-.муннстымафпози II.X покрывают И
такого
беэдо.казате.чьного
вздора было сказано нема
ло. Конечно, в наше.м об
ществе .мчюго пробле.м и
очень с.ч'ожная ситуация, чш
только ли КПСС виновата
во всем? 'Ие должен ли
каждый спросить с себя, а
ПС в ответе .чн за что-то и
СИ?
Д . СМОЛИН,
студент группы ЭМ-91.
«ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ

Сказал я это без, всяких
дурных помыслов; а 'Стоявш'нй рятом .мужчина с флап,'м, услышав мои слова,
поднял- большой шум, на
зывая меня II парня, стоя'щего рядом со мной, iipnвокатсрпми,
подбежал
к
мегафону и хотел объявить
собравшимся об «угрозе» Я
не стал реагировать на эти
реплики.
— Каково ваше общее
ппечатление о митинге?
— Л\пт1шг V .ме.пя не вы
звал особых эмоций. На не
го я пришел из любопытст
ва, хотел cBOiiiMii глаэа.мн
увидеть новых де.мократов.
Но ничего .тюбопытного' на
мптшпге я ’Не услышал. О
ТО.Ч, о че.м там говориЛ'И. я
часто читал в газетах.
В цело..м .митинг прошел в
апокойной обстановке, и к
чести организаторов -miitiih!га они не реагН1р овалн на
высказывания
.не-которых
граждан (типа «Бей koiM-mv-

-пнетов»), призывали к спо
койствию Организаторы ут
вержталн, что в случае о т
дельных цнцитентон на пнх
бросят войска А все-таки,
нам еще надо учиться лемгнратнн

ПРОДЛЕНА
ПОДПИСКА
НА КРАЕВЫЕ
ГАЗЕТЫ
«ТИХООКЕАНСКАЯ ЗВ Е З
ДА», «ПРИАМУРСКИЕ ВЕ
ДОМОСТИ»,
«МОЛОДОЙ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИК» НА
1901 ГОД ДО 30 НОЯБРЯ
1990 ГОДА.
ВСЕ, КТО
ЕЩЕ НЕ УСПЕЛ ОФОР
МИТЬ
ПОДПИСКУ
НА
ИНТЕРЕСУЮЩИЕ
ЕГО
ИЗДАНИЯ. МОГУТ ЭТО
СДЕЛАТЬ,
ВРЕМЕНИ
ВПЕРЕДИ БОЛЕЕ ДЕСЯ
ТИ ДНЕЙ.
Выписывая краевые газе
ты, вы всегда будете в кур
се всех событий, происхо
дящих в крае. Пресса под
нимает
животрепещущие
вопросы нашей повседнев
ной жизни, ищет пути их
решения, формирует обще
ственное мнение. Быть со
временным, не читая мест
ных газет, нельзя.
Выписывайте и читайте
краевые газеты!

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО м е ж д у н а р о д н ы м с в я з я м
Дальнего Востока и Восточной Сибири

«ДАЛЬИНЦЕНТР»
Осуществляет
работу
по установлению между
народных связей в об.дасти на.уч|но-техничес
ких ус.чуг для предприя
тий и организаций Д а
льнего Востока II Вос
точной Сибири, а имен
но:
— содействие улучше
нию взаимного
обмена
информацией в области
научно - технического
прогресса с зарубежны
ми предприятиями н ор
ганизациями;
— пропаганда за рубежо.м достижений отече
ственной iHaiyKH ц тех
ники, деятельности
научно-те.вдической общест
венности СССР;
— изучение и обобще
ние передового зарубеж
ного
провэводственного
опыта и содействие в его
использовании в народ
ном .хозяйстве СССР;
— укрепление и разви
тие международных свя
зей организаций СНИО

КАДРЫ»

СССР и ВНТО Дальне
го Всктока и ;Восточной
Сибири;
— организация групп
научного туриз.ма
для
участия в работе «аучно-те.х'нически.х
совеща.ний, конференций, сим
позиумов н других ме
роприятий;
— проведение
работ,
связанных с .зак.ч.ючвнпем контрактов;
ноиск
партнеров,
подписанне
протоко.чов п намерениях
н др.;
— оказание помощи в
приеме зарубежных де.те(гацийг,
— оказание
содейст
вия в организации и про
ведении в СССР меро
приятий с участием ино
странных специа.чпстов;
— оказание
по.мощи
отедественным и зару
бежным предприятиям и
органнзация.м в решении
актуальных
научно-тех
нических проблем времен
нымн творческими кол

лективами (ВТК), созда
ваемыми согласно постанов.чЕнию
ГКНТ
СССР, Госплана СССР,
Госкомтруда СССР. Мин
фина
СССР,
ВЦСПС
№ 440/11-33а от 25 «юября 1987 г ;
— оказывание услуг по
переводу документов н
.материалов с иностран
ных языков и на иност
ранные языки;
— оказывание
пред
приятиям и организаци
ям региона других на
учно-технических
у'слуг
по лого|воренности.
«Дальцентр» станет вашн.м надежным помощниiKOM.
680030, г. -Хабаровск,
уд Пушкина, 3
Тед.
39-47-04. телекс
141137
В К.
Директор Центра —
Гущенко,ва Лариса Вдачнмировна
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НЁКУЫУРНЫ
1ЙБ6ТЫ

В ВУ.ЗЛХ СТРАНЫ

ТВО РЧЕСТВО
НАТАЛЬЯ

НАШ ИХ

ЛОЗИНА

ЧИТАТЕЛЕЙ

Ра.тг.сть минувших лиги?
Я ли весну не любила,
Сатнца ликующий .-лч? —
Тсч.тько озябло, осты то
Сердце под тяжестью туч,
В счастье потеряна вера.
Как у любого -кольца.
Есть по окружности мера.
Нет, к сежалзнью, конца.
Так вот !и я существую
|В за-мкнутс.м жизнью кольце.
Изображал у.тыбку
На безраэлнчнсм лице...

ШКОЛА
БИЗНЕСА

В к, line 'мая \чгнын со 
•А1ы сводим все к «ненони.манью».
вет Саратовского по.-.нтсх
«Другой характер» — говорим
Мало кто из студентов,
Всем стулоитам. работа
нкчсск'го ||нст|пут.ч е mill Но это только невниманьс
пробегая мимо актового за- ■сшнм и соп\азах, ясно, чю
г. асно 11| :|ЦЯЛ .;Н':1|;М1!'3
об
Н
недоверья
горыкнн
дым.
ла,
_____ ______
_
_ _ агитбригалл нужна. Вс лрн
останавливает
свой
открытии в с п и с сентября
Чтобы
понять
меня,
стань
мт.-ю.
озд
всегда в лагере сгатокушего 1'о.да студзнчзской
Почувствуй то же, что н я
взгляд на плакате, расскама,...,„к„м ' „ра..т.
школы бизнеса. По-дготонНо встали .мелочи стеною,
зывающем о клубе «Иск- нп.хо.м, пока.чамную ею пролено по'.'юженнз о ш л о .т е
II .мы живем, судьбу кляня.
ра». Быть может, лишь пер- гра.м.му долго обсуждают.
бизнеса, утверж.тен учзбнын
Ла, жизнь кого-то убедила.
мла'н. вокурсник бегло прочитает
Но, к сожалению, не все
Что '.может блн.;кнй обмануть,
понн.мают
нзоб.ходн.мость
•А нам терпенья не хватило,
II тоже махнет рукой.
Шко:а бизнеса — нерс,,
агитбригады.
И,
п.режд;
Чтобы доверие вернуть.
псктнпное нзнравленне нсдИ такое продолжается не „сего, этого -не ноннмаз.т ад
Н кто рискнет сегодня первым
гот.'р.'<|| студентов к нрелВсе реже стал .мне сниться ты.
первый год.
Почему
же ^ннистрация -1шст11т\та: Как
^ брать ненужные н щ т ы ?
мриннматс дьокоч
деятс.’.уНе
слышу
слов
знако.мы.х
больше.
клуб не пользуется попу- можно объяснить то, что
Под на-пряженье.м — наши нерпы:
-А в вазе — не твои цветы —
поста Формы обучения в
лярностью у тех, для кого
студентов, которые выJ.it6pa ли мне желаешь ты?
От нн'х еще больней и горше.
ней б\дут совершенствова
он предназначен, прежде стунаю'т н агитбригаде, вещ'
ться, изменяясь с учетом
всего,
всего. —
- у студентов
студентов? Вот
ус„,„ямн нытаютс; по
а
%
накопленного опыта.
что думает об этом руко слать самих участвовать в
Ю .ФУГЕНФИРОВ
водитель
клуба
«Искрах сельхозработах.
'Мзучать в школе бн.знеса
II \
трут
О, как мне больно! Бо-ль все
Юрьй ВЯЗАНКИН:
студенты будут 5 днецнн
работой не считают!
затмила.
ГОЛГОФА
лнн:
11 все ж живу, хоть нет \ ж сил.
не
- Сту.тенты
не знают
знают,
:шнтбрнгадовцам
неужто
было
—
II
я
любила
что представляет собой наш
бывает труднен,
Собаки завыли
— основы рыночной экоИль снег черемух меня пьянил?
•ь.туб - Юрин устало вздох,q В язанкн н ,но.мнкн;
Н мысли застыли,
-Зержусь
за
.звезды,
лупу
н
небо.
нул н продолжил, они
постоянные
ноКак бу.уо н\ дьявол алкал.
— нредирнинмательс к а я
Глотаю ваддух. чтоб не'упасть.
лу.ч,а1от. что это на уровн-е ;,(,д„ь,е'условня, плохое ннII первосвященник
Кусочек счастья достался мне бы.
деятельность, бизнес;
Д(хма тю неров или др>гои тацце отсутствие транонорШнпе.з .мне: «Изменник!»
Д а. видно, карта пошла
лудожественнон
еа.модея„еревозки aniia.parlД1 ял ilia меня иэрыгат,
— менеджме'Нт;
не в масть.
тслыюстн
мы пред-тагае.м
д добавьте к это.мл- 'и
В богатых палатах
Обиды
.горечь
гасить
мне
не»1е.м.
—
вIIсш IIс экон ом IIчсск а я
Смеялись Пилаты,
каждо.му занядься люби.мы.м подготовку к выступления.м,
•ГП
ПМиРГТЯПМ ГП
ПГЛН серьС('ПЪ'
•
Со страшной болью брату одна
творчество.м
со всей
теятелышеть.
Нм вторили тыщи Нуд,
л са.ми кошюрты. Мы не
Никто
не
стышит.
Путь
'
с-эщктью. К примеру, мы возим чисто разВ’Лакатель11 в.место забавы
Оксмчнвшнм
школу
(а
планируем провести и уже ные программы, да и не
бесконечен.
Кричали: «Варраиву!»
Дышать МНС трудно. Душа больна.
срок
обучения
нрелуом!
тиакоторые занятия лропо- Н1у'ж на р азв.!©л ал овк а ст у Будь благостен рнл1ский наш суд'
дкм iH всжалыюй академи дент.'км! Их уронеиь до.т.\\не руки прибили,
рен в течение пяти семест
ческой группе, и ансамбле жеи отличаться от уровня,
Vlii-3 ноги прибили,
ров) будут вручены удпетоастрадпого тайна, и ■студии к примеру, учащихся ПТУ*.
II крест мой под нешен треща т
перения н рскомен-дацнн- об
Осень, глубокая осень.
театр ги ьм ы \ м иииат юр, п В этом году мы ПО.ЧИЛ;М
Н кто-то заметил:
Спутница жизни .моей.
а.м.самбте наро-диого тайца. очень серьезный спектакль
нспользованни вынускннкоп
«В уго-тннкн .мзтил,
Г те ты, весенняя просинь
в студии художественного
Н1К0Л в качестве .мснслже-Та в грешники, бед-нын, попал!»
про
т!»
I
#«n
/v
r>
rl
Г
,
>
Г
Г
\
П
>
Г
r\ft
_
Г
’'Г
\»
,П
М
.
1
1
слова, в театре-студии «Вя- нэведгнию 1^лаД|Цлыра Вы
ров-бизпзсменсп.
заншина» (название нрнду- соцкого. .АгЦ|Тбр!1гала, пре
мплн са.ми ребята), в ан- жде всего, нужна самим
ЗДОРОВЬЕ. КАК ЕГО СБЕРЕЧЬ?
самбте тамисипдпюм >ьтитораб; тающим пп
мимы Весь ьтё)т мерсчисВопрос^ второй. Дспушка, г . ч т ) всю ночь кпипяла.
ЛоППЫЙ
мною список гопаотношемне к рзбяс которой ты дружишь, ку Очень рано кожа липа ст.а‘ кот( рыс в игй высту'
рИТ о том
что каждому
........ .... , гам,
рит. Как ты к это.чу отно нет Mopiiu.HHCT й II сухой
есть что ныбрат1| .1ля себя .,Q,nV
сишься? 1 процент — поло Ж е 1.ш 1:ны-к\ рилыдниы в 2-5
в нашем к 'уое, есть п( зжительно, 84 — отрнц.ате- .лет выглядят немн.дг:) стар
мгуж’иоать наниматься нс саО пр' блемдч своего клу
льно, 1.5 — безразлично.
матсятсльи стыо, а настоя- ба 10 В Вязаикин может го
ше своих ):онесн1;и! Во-т к.а.11UIM творчеством.
Но
к п о р ть долго; слишком мио
Вопрос третий Хотел бы кзя наетпящая 'Лцеика тво
нам студенты актииио не го их скопи .ось. По де о,
ты, чтобы твоя жена кури его курении! Ты не нр:ш-емрежле всего, не п частиы.х
И..Л1уТ.
ла? Буря протеста. И з '256 чешь к себе, ,а н.чоборлт, i i t ир, б.'смах клуба, а в т. м
только двое сказали: лше то. \'н:;|1ь люб.лгл серье.’шогн
lOliiifi на минуту заду ур1'1зие культуры, котг.рый
все равно. Остальные кате- п.а. ,1я.
мался, сожалея о тем, что ирисуеш сегодняшнему стугорнчсскн возразили.
Может, тебе бутет нн'тестуденты н споем бол-ьшии- ACiiTy.
.А теперь давай полу.ма- рсснэ \.та ть. что жешинны
стпс -игиорируюг затятия м
С ы на тв-онх ровесниц я кнх в 30 раз чаше, чем не
см вместе. До операций та т-я-жс.л.) ст|)а’Л|.чют от куре
Мсдостаткон Miioio. А что
в клубе.
встрзччю на улицах. Сотни
же псе там! хорошее, iipii- Л10,,н я уже npo-(::icpiiponm курящие, а рак на 9,5—98 •легких тебе лалеко. З.чмуж ния н нз-з:| бо.лоо неж-ш.й
— .А -I) чем нричнна
этанроцентон за'пис1|'г от куре не собираешься. Все пре
*
« nTiKje
.М1 ;жет
отметить
структуры о))г:1ннл.ма, кото
iio 1ПП0ДУ рана легких. Н ния.
го.^ - был МШ1 с..;едующ1Ш ю,,,,,-,. Ка.Ч'ие плалы у клукрасно, н ты куришь. Онкусотням,
я
не
.
оговори
лея.
iioaipoc
ддУ
С огромным огорчением я лл же это пришло? На мой рый прнр дой предназначен
для п,5 л.||)лження рода, Дасотням я бы.'.' вынужден т- вижу, как покуривают воз
Глапная проблема, ка.
казать, nccKO’iiKy' уже ни ле школы дев чкн. зажав взгляд, курят в тех ко.м- Ш10 лювеетны факты, пнш11а 3TIL вопросы Ю, Вясказала
.Алда Борнешта, .данкин ответил так:
чего нельзя была сделать. сигарету в кулак (как они па-ннях. где собираются для р Я Щ не о ТС'М, ч т о .ЧЛОСТН'ЫС
веселого
времяпрепрэп.лжэто наша дремучгсть. Сту
Ныне настало таксе вре
«по-пионзрекн»), лення, н сигарета в твоих курильщики не могут ро
— В псрснективе .мы хо мя. что на ( нерацнонные говорят.
денты ничего не хотят, хо
дить детей, поско.льку нрочтобы
не
пнле.лн
нз
окон.
С
руках как бы сигнал: ты
тя думают, что ли — ноп- тим с.делать вез itiajiiii кэ.т- стэлы поступает много жоисожалением я у:знаю, что сопрсменна. ,\ значит, н к нзошлн глубокие и.з.менг11|1п
.мадьмыс люди. Но как они лект1 вы
нсхдупрофесснонав зарЛ'Тыше.вом аппарате.
Н..МН -м о г у т быть? .\'1ы живе..м льнылт, чтобы рзбята, высв глубинке н у нас нет ни гунаюшне в них, по-учали
хороших тсатрон, нам
не какне-пнбудь деньги
ла
Ш1Казыв:;ют Ш1терзсныз му- свой тру.ч .\1ы нрздлаг-им
зыкадьные
програ'.м.мы
в платные секш т но «рпйхз
KoiiucipTHO.M заде. K?. iK .м.^ж н ш д т ы о , но вязанию,
но
но н таких ус.д- внях быть русоков мзг: ai:r.-;e аутотрс- шнн-курилыцнц. я тебя не 011II научились курить, взяв л-юбвн. II к дружбе отно
С:-.мым частым осложне
пбр'.мальнымн ку.дьтупнымм нннга. N' пас в эго.м году пугаю. Курение — де.ло до- ■а об|)азсц пнонэрвожатую. сишься с немалой долей
бр.толыюг. Только раз уж
людд.мн? Вых-'д ОЛИН — нзяв.тлась новая
бодыная
Бо.ль охватывает всю .мою легкомыслия. Юноши с к\- нием i:«c;:c курения явля
ется преждепременное прс■МЫ начатн
этот ралгон(ф, душу, когда я узнаю, что в
нужно самому зан-ачаться сцена — это для нас .нрнятря)ш;г;м11 денушкамн ведут
до
пб'Зво ь
высказать
тебе студенческом
II ;с событие.
тнорчзсхвэ.ч.
общежитии себя более раскованно, а |)ыва-нне бере.ченнсстн
36 недель.
курящих это и
свое мнение, чтобы потом Девушки собираются поку
I IiiTepacHuii
факт:
ешз
нас в ннстнтх гс есть
гв. е отч.аянне не рагрывало рить и поболтать о -буду Д!евушкн по своей наивности дна раза чаще. Тебе нс
полагают, что пользую тся
прекрасная волможность са- четырз года па-зад летом в .мое ег|)дце.
щем замужестве. Я .могу успехгм, вряд лн думая. iito мешает знать, что \- куря
м.-му •занимат'ося тисрчес- к"уСз нз работл|Д ни один
щих жен1цн11 намного чаще
Через МОН руки н мое Допустить, что в твоих п.ла- прелстав.ляют собой
нре- нгло-ношенность
КИМ дслс-м — этому сно- к о . iTHii, а эднм летом не
плода
н
на-\
замужество
еще
не
сЕ-рдце
преш.ли
сотни
люменную забаву. Да. да. ты, меньший вес нопорождеинособствует клуб «Искра» Но i:,:-::ipama."ii свою .работу
нр.
сматрнвается
И
п.отсму
,’ей, страдающих именно от
курящая девушка, — вре '"'i
его рабоднид'н вс .могут с нягь клддсктнвов.
1дз,
новорожденного,
того, что они не смогли про расскажу тебе о другс.м.
менная забава.
каждым 1ШЛ11Ш1Д\;кды|о натвоего ребешча, о .котором
— .V нас сейчас зами.ма- ститься с пагубней нрН'НычСоциологи
провели
ано
Не сердись, но я попро ты, наверняка, не лу.маешь).
хатип. общий язык. Т-зм отся 6 рок-грунп, — про
кой. Жалобы о-лннакопы: нимную анкету, в которой бую нарисовать твое буду Твое курение скажется на
бодее о за:|ят11я \ в нз.м сту
денты н слышать -нс хотяД! должает свой рассказ Ю. «Чтл-то у меня с .легкн.мн..». спр-.снлн: ндчому вы кури щее, кзкп.м оно нрелстав- его Ичк.неспособнсстн.
Вя'з;1г.|1К11н, — II если .раньше Та-к II у тебя нос.ле 10— 1,5 те? 60 процентов д-еву’шек -1ягтси мне, .Л если ты в
курящих выше процент
— Клуб -в ннститут-з ну
О'Гвгтнлн: это красиво н
к
дуб за 11| 1ма..'Ся .дншь про- лет ку|)е'Н'ия везннкнет брон- модно. .А 40 процентов ку этом усо.м1г;.шься, оглянись, мертворожденных детей 11
жс.н! — категорически за.хнт курнльшнк.а, н ты нач
пос.чотрн па купящнх жен- пагологня при ролах. II неяпдяст Ю. Вязанкин — Бму веленд-дм смотров и нра"д
нешь кашлять. Будешь про рят, 'ношму, чт,д хотят нра- щнн старше тебя.
сомненный факт — курение
адьтернатшы
нет Н-) с ш'в-;и:.м Н вого гада
то сыпаться ночью, чтобы вы- внгься .ма.льчшка1,м. Доп-ус-.
От курения станет хрннтгм II лаже п чс.м-то их лый голос, постененмо по крайне отрицательно ’ нлнядругой стор .ны, в HIICTHTV- ,з,-,ча: v нас мне го разных кхрнгь сигарету.
ст на развитие уже рожго
1но
' П iiioe
гбззра-днчнз
' 1 т I I U 11
'
ге
..1.
„ .■
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