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Говорят, что революции и прочие народные волне
ния начинбаются с малого. И стория периодически н а 
поминает нам об этом . Напомнила она нам об этом  и на 
прошлой неделе. К оротко события; на площадке между  
общ ежитиями №  1, 6 и 8 появились шесть куч гравия. 
Обеспокоенные жильцы кинулись с вопросами к комен 
дантам, те - к исполняю щ ему обя зан н ости  ректора  
А .И .Каминскому (ректор в тот момент находился в ко 
мандировке в М оскве). Выяснилось, что на этой  пло
щадке скорее всего будет автостоянка. В общ ежитиях  
начался сбор подписей против строительства автосто  
янки. Выходные городок прожил бурно и в спорах. Спо 
рили о том, что «делаю т что хотят», «не заботятся о 
студентах» и так далее. В воскресенье вернулся из ко 
м а н д  и р о в  к и 
ректор и поста 
вил все точки  
над i.

О к азы вает
ся, один из уче
ных м у ж е й  
У н и в ер си тета  
А . П . У л а ш к и н  
(экс-начальник 
У Н И Р Х ГТУ)  
решил позаботиться о доходны х статьях вузовской каз 
ны. Проблема нашлась быстро, еще быстрее ее решение. 
Проблема автомобили заполонили все пространство  
вокруг центрального входа в ХГТУ, решение устроить  
плат ную автостоянку. Чтобы недалеко и под охраной. 
Мысль вне всяких сомнений здравая. Почему именно  
это место? Недалеко, рядом Опорный пункт милиции и 
пост охраны ХГТУ . Студенты и общ ежития как то в 
расчетах не учитывались. У ректора было получено «доб  
ро» на перестройку сгоревшей столовой меи<ду общ е
житиями № 4  и № 6. Ректор вылетел в М оскву, и работа 
началась. И случились те события, о которых написано  
выше.

П о приезду, ректор был, мягко говоря, удивлен по
добными шагами. П о  его словам, он и в мыслях не мог

допустить, чтобы в студенчес 
ком городке могла бы быть ав 
томобильная стоянка. Тем б о 
лее, что сам ректор всячески

Опорный 
пункт ~  
милиции

общ.
N46

А-.Ч ' _1 •

/Г  -
t i - ' -

/JT лч.;' ш

Н' *■*♦' f- v-

'Г й-к-; ■*

;. <,■- л-

поддерживает проекты по о з е 
ленению городка и предусмат
ривает под это средства.

Н ет слов автостоянка в 
вузе необходима, но не ценой  

■< .V-C . .здоровья живущих в студго- 
родке. А по случившемуся ве 
дется разбирательство.

М. Шалыгин
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С 9 ПО 21 апреля в здании Технического Уни
верситета проходил фестиваль “Университетская 
весна - 98”. За это время актовый зал посетило 
около шести тысяч человек. Были представлены все 
институты и факультеты (кроме ФФП и ЗФ) со сво
ими программами.

Подробнее о “смотре художественной само
деятельности” читайте на 4-6 страницах.
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Краткий кулинарный лексикон.
Варить -  готовить в большом количестве Ясидкосш при 

ста градусах.
Выпекать -  готовить мучные изделия в сухом горячем 

воздухе (в духовом шкафу) при температуре от 1 СЮ до 250 
градусов. Духовой шкаф, как правило, разогревают заранее.

Жарить -  для небольших по обьему мясных, рыбных, 
овошных U макаронньс; блюд: готовить на плите на сковороде 
или в кастрюле для дарения при температуре 160 -  200 
градусов.

Пассеровать -  обЯсарить на слабом огне до светло- 
Золотистого цвета.
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в середине апреля 
совершенно неожиданно 
для жителей нашего город
ка то тут, то там стали по
являться маленькие елочки 
и другие еше совсем то
ненькие но уже зеленень
кие деревиа. Как выясни
лось впоследствии, вместо 
посадки любимых всеми 
алерготиками тополей, в 
этом году Административ
но-Хозяйственная Часть 
(сокращенно АХЧ) нашего 
вуза решила подойти к про
блеме лесопосадок с науч
ной точки зрения.

По словам начальника 
АХЧ Университета Б.А. Вил-

5^ От] М ^  [Й11Г (М кова, они, вместе с зав. кафедрой ОАИ В.И. Лучковой,
. .У '  прошли по нашему городку и распланировали где и как

6 мая наш Университет посетил председатель 
Законодательной Думы Х абаровского края Виктор 
Алексеевич Озеров. Были приглашены все желаюшие. Из 
желающих присутствовали преподаватели Университета и 
две группы студентов юристов.

На встрече Виктор Алексеевич рассказал зачем 
вообще существует законодательная дума, что она делает, 
что уже сделала и что собирается делать в ближайшем 
будущем В частности, председатель Думы рассказал о 
законопроекте  по науке в крае и предложил всем 
заинтересованным лииам присоединиться к работе над 
ним.

И уже в завершении встречи то ли в шутку, то ли 
всерьез предложил создать параллельную краевую ду.му 
из студентов, что вызвало заметное оживление среди 
студентов. В целом, встреча прошла достаточно тепло и 
интересно.

\М> l> J  <Ш1 Й  -̂ 0) -iT

в этот понедельник (18 мая) наша Университетская библиотека 
предложила всем своим читателям декаду "Книга. Библиотека. Чита
тель". Что же предлагается нашему вниманию?

Во-первых, как и накануне всех предыдущих сессий, библиотека 
приветливо, всеми своими залами и ратниками собирает обратно 
(в фонды) все то, что в течение полугода выдала на руки (преимуше 
ственно на студенческие). Проше говоря - с 18 по 27 мая повсеместно 
в Университете объявляется ДЕКАДА ПРОШЕНИЯ ДОАЖНИКОВ! Как 
говориться, не упустите свой шанс - "опоздавший платит дважды"!

Во-вторых, в центре открыта выставка-просмотр "Дипломнику 
98". Не пропустите! (Хотя, если Вы придете в библиотеку сдать книги, 
то уж не пропустите наверняка).

Помимо всего этого, с 18 мая начинает работу Выставка-про
смотр литературы "Хабаровск. Вчера. Сегодня. Завтра", посвященная 
140-летию Хабаровска и 60-летию Хабаровского края.

Выставка-экспозиция "Что может библиотека" поможет читате
лям лучше ориентироваться по фондам библиотеки и расскажет о массе 
других интересных вешей.

Презентация книг состоится 21 мая в центральном читальном 
зале и 21 -22 мая - в северном читальном зале (117-л).

И, наконец, библиотека ХГТУ представляет Дни русской культу
ры. В программе: книжные выставки (читальный залы - 114-п и 417-п, 
абонемент художественной литературы - 217-п), обзоры - 25 мая в 417 
п, 26 мая в 41 7-п - ВИКТОРИНА.

Надеемся, что в ближайшие десять дней вы успеете сдать все 
_ _  , 1 | - | - г ^  книги и узнать много по

лезного.

чему произрастать. Известно также, что работы по озе
ленению городка находятся под личным контроле.м рек
тора Университета.

Остается только пожелать, чтобы к 50-летию Уни
верситета (2008 год) наш вуз действительно стал местом 
не просто учебы и работы, но еше и отдыха. Да и для 
здоровья полезнее.

в апреле в аудитории 315-л проходило заседание 
студенческих профкомов (активов) высших учебных за
ведений города Хабаровска. Присутствовали предста
вители ХГТУ, Медицинского Университета, Педагогичес
кого университета. Академии Экономики и Права, Ин
ститута Культуры и Железнодорожного Университета. На 
собрание были приглашены заместителя председателя 
Совета ректоров вузов края -  ректор нашего Универси
тета Виктор Кирсанович Булгаков и заместитель пред
седателя краевой Думы Зоя Федоровна Софрина.

Профорги приняли обращение к Совету ректоров 
вузов Хабаровского края и Администрацию края, с ко
торым можно ознакомиться в официальной студенчес
кой газете "ПОКОАЕНИЕ 2000". Но можно «однознач
но» сказать, что все проблемы, которые только можно 
было поднять, - были подняты.

28 апреля, примерно в 7 часов утра, 
между 7-м и 9-м общежитием, двое муж
чин серьезного вида из охотничьего ру
жья застреливали собаку породы <фот- 
вейлер с дворнягой». Это были еше те 
снайперы - они стреляли в пса пять раз 
дуплетом, пока жертва не перестала выть.

Затем, как заправские охотники, 
они отправились восвояси, волоча за со
бой за ошейник свою добычу. А в это вре
мя люди шли на работу, а их дети в шко
лы. А стрелки были обыкновенными со
бачниками.

{ Студенты 4 курса специальности ААХ (Автомобили и Автомобильное Хозяйство) 
начали турне по автопредприятиям Хабаровска. Турне стартовало 15 мая и продлится 
до 8 июня. В программе -  знакомство с состоянием дел в автохозяйстве города. 
В прошедшую пяжицу иуденты посетили автоколонну Л'а) 269 (рядом с автоцентром 
КАМАЗ и свалкой). По словам очевидцев, на территории автоколонны витал дух 70-х 
годов, на которые пришелся расцвет автоколонны. Сейчас же осталась только пыль 
былой моши. С этими мошами студенты и знакомились.

На проходной ребят приветливо встретил яшичек с надписью (что-то о "Ваших 
предложениях по перспективам дальнейшей жизнедеятельности предприятия"). 
О нынешнем текущем моменте студентам рассказал зам. главного инженера колонны. 
По его словам, кроме долгов по зарплате и отсутствия работы и заказчиков, предстоит 
еше и сокращение работников. После чего состоялась экскурсия по территории 
хозяйства. Особый интерес у студентов вызвал агрегат по плазменному напылению 
металла, использующийся при ремонте автомобиля.

В следующие экскурсии студенты познакомятся с работой ХПОПАТ "Северный" 
и автоцентра КАМАЗ.
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издание
преподавателей и 

студентов кафедры 
ОАИ ХГТУ ЛРАИтрае
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№4
Здравствуйте снова,это

На этот раз я буду советовать как 
ужиться с братьями нашими меньши
ми, так сказать с соседями по неволе, -  
с тараканами и другим соответству- 
ющим населением. I

С  чего вдруг такая тема? А про
сто они наибилзг^^изкие и дорогие 
соседи т ех)т ю  живЬп в общагах (и 
не только/, И^уЩкшрс ними находить 
консенсус, необходимо 'Знать и уметь 
каждому.

1. Самое лучшее средство для обще
ния с тараканами -  наш русский дихло- 
фос, но еще лучше, когда он работает в 
паре с китайскими гранулами и каранда
шами. Только сразу попутно совет -  бе
гите с комнаты на сутки куда подальше, 
а то падающие и лазающие животинки ра
дости вряд ли принесут.

2. Присыпки типа дуста дают эффект, 
ну, максимум, на недельки полторы, но к 
нему эти высшие существа природы быс
тро привыкают и вскоре никак на него не 
реагируют.

3. Многие иностранные препараты хо
рошо работают киллерами, но они доро
гие и не каждому под силу и средства. .■

4. Лишить их самого необходимогб^! ,' 
насущно! о еды. Не оставляйте rp43jjfoiT<̂  
посуды даже на час, выносите MycopVia 
избы хотя бы раз в два дня. Не оставляе
те на столе или под кроватью крошек нл! 
каких-нибудь грязных влажных тряпок] 
они это очень любят, что б значит тепло
и с комфортом Все это не оставит тара
канам (и с ними сопутствующим) ника
кого шанса на выживание.

5. Сделать косметический ремонт ком
наты в виде; скотч на все щели и плинту
са (это чтоб чужие не пробрались) Ну а 
потом дихлофос и аналоги.

6. Если действительно у вас ремонт, 
то при поклейке обоев добавьте в клей не
сколько капель нашатырного спирта. Та
раканы не переносят запах нашатыря 
(хотя я не знаю людей, которым был бы 
симпатичен этот запах).

7. Почаще расплескивайте по комна
те ацетон или растворитель, они (враги) 
нс очень уважают этот запах и бегут куда 
подальше. Но все-таки чрезмерно не ув
лекайтесь, а то соседи и комендант нач
нут подозревать вас в “изготовлении нар
косодержащих веществ”.

8. Зимой очень действенен такой вот 
способ: открыть настежь окно и свалить 
куда-нибудь на неделю. Тараканов до 
осени не будет, гарантирую. Но здесь 
может возникнуть осложнение в виде лоп
нувших радиаторов батарей и отошедших 
обоев, и вам самим зимовать будет нс 
очень приятно, хоти и без тараканов. Да 
и соседи будут crafiaTbCH разобраться с 
этим вопросомшоб.гп1же н потактичнее.

9. Можно завести y;fapoe, испытанное 
временем, домаушс5,Срсдство в виде кота 
или змеи. Но эт.о.т̂ ак Повезет, коты сей
час пошли лсшгеые и дружелюбные, они 
нс то что тараканов,'мышсй ловить нс хо
тят. Да и опять же лишние уборки своей 
территории. Л к змеям сами люди не все
гда дружелюбно настроены. И еще нсиз-

опять я " в. Бывалый.
вестно что приятней, когда по лицу про
бегает что-то быстрое, противное и ма
ленькое с ножками, или такое же по ощу
щениям, только длинное и узкое, и без 
ножек.

10. Как-то раз я случайно забыл на 
столе стакан с подсолнечным маслом, так 
на утро он был полон мертвых.и “замас
ленных” тараканов. Потом это вош
ло в привычку, оставлять,на яоЧЪ какую- 
нибудь тару с маслом, а на^удрр-пожкой 
выковырять этих “титанш<ов7хИ остав
лять масло на слсдуюддуй ночь.Х^ни же 
ведь влезть смогли, а обфй'но как-то и 
не получается. Главное, все\происходнт 
бесшумно и незаметно.

11. Помимо того, что тараканы нс 
любят вьюги и метели, они не очень ува
жают наводнение в виде крутого кипя
точка. Так вот, походите по комнате с 
чайником, и по шкафам да полкам. Но 
будьте осторожны, человеческая кожа на 
взаимодействие с такой вот водой реаги
рует аналогично тараканьему хитину.

12. Можно устроить, как я называю, 
“охоту на ведьм”. То есть взять какой- 
нибудь лак для волос (если есть, конеч
но, а если нет, то “занять” у кого-либо), 
1Г9ДНССТИ зажигалку с огоньком, и -  впе
ред. Занятие для маньяков, удовольствие 
преогромнейшее (способ э(1)фсктавсн так-
<е для обезвреживания крылатых насе

комых). Но здесь возможны два вариан
та. Первый, когда приходится отдавать 
пустой баллончик владельцу (чаше вла
делице) и выслушать кто ты есть на са
мом деле. И второй. Когда внутренности 
этого чуда распыления перенагреваюгея 
и происходит громкое “Бамс”. После это
го возможны куча всяких других вариан
тов; от хороших, до не совсем (например, 
с.тужбы 01 и 03).

13. Носиться с тапком тривиально п 
просто. И даже скучно. Причем эффек
тивность такого занятия очень мала, -  ты 
их только веселишь.

14 Чтобы повеселить их по-настоя- 
шему, я иногда ловлю живого и жирного 
и нанизываю его на иголку с ниткой А 
потом привязываешь к чему либо и ма
ленькая сторожевая собачка готова. И, 
что странно, тараканов становится мень
ше

Вот, пожалуй, и все. Все эти советы в 
какой-то мерс и полезны, но не^лзобрело 
еще, по-моему, человечество каКого-либо 
универсального убиицу^тараканов н вряд 
когда изобретет. Для^меня-оти сЬздания, 
самые совершенные живысюрганиЭмы на 
планете, пережившие на своем\веку и ди
нозавров, и ледниковый период, и несу
щее! вуюшие теперь цив!шпза!!ии. Все ум- 
рез , а они останутся, почти невосприим
чивые к радиашш. Я их даже уважаю, 
.хоть и не люблю той особой любовью к 
“братьям наш!!м”. А когда они совсем 
меня допекают, я пользуюсь одним сред
ством (вам я его тоже очень советую). 
Смотрю фильм “Квартира Джо” и раду
юсь что все это не у меня и не со мной.

До скорой..
Ваш В. Бывалый

________ почта
Бывалого

Зйравствуй дружок, сегодня я 
хотел бы псиоворшь с то(5ой о  вреде 
(пользе, нехватке, количестве - нуж
ное подчеркнуть) алкоголя. Бывает 
(не бывает вовсе, каждый день) на 
твоем столе (аул е, тумбочке, под 
а о л о м , шкафу) появляется она -  в 
золотой пробке и с многообешаю- 
шей (в смысле градуса) этикеткой. 
Давай разберемся, почему она п о
явилась. Ну, зде<э>, казалось бы, все 
понятно: ни одно событие (до нас 
так-де было -  не мы решаем) не 
отмечается без нее, она помогает 
поднять настроение, найти общий 
язык, завязать разговор (язык). Тут 
все понятно, водка выполняет роль 
социалж ого катализатора, раскре
пощает, сплачивает коллектив. Вы
вод: нехватка общительности, пол
ноты социальной жизни згменяются 
суррсяатом. В связи с внещним столь 
впечатляющим эффектом, хотелось 
бы рассмотреть внутреннее действие.

Спирт этиловый -  прекрасный 
растворитель, поэтому помогает пи- 
ш еварени!^  расшепляя сложны е 
жиры, а 40%-ую крепость высчитал 
еш е, как известно, М енделеев. Кста
ти, если ты открыл бутылку, и o i«  
практически (жидкость) б ез запаха 
или имеет сладковатый привкус, -  
то это подделка, в ней содержатся 
сиЗушные масла, остающиеся после 
отгонки (ректификации). Они харак
теризуются высоким содержанием  
метилового спирта, 5 -1 0  мл кото
рого хватает, чтобы сделать челове
ка инвалидом (в том числе, лишает 
^ н и я ), а 3 0  мл гарантируют ле
тальный исход (и много-много вод
ки на ваших похоронах). Итак, как 
только алкоголь оказался в организ
ме, включается в работу печень, 
вьшеляюшая фермент, расшеатяю- 
ший этиловый радикал, а другая 
часть (оставшаяся), образует алкого- 
ляг, поступающий через кровь в мозг 
и осушествляюший легкий наркоти
ческий дурман. Нормы переработки 
колеблются в районе 3 0  мл спирта 
в сутки. В се что свыше этой нормы 
-  поступает в организм и там рас- 
шепляется, отравляя его, сжигая мы
шечную массу. Как установили но
вейшие исследование нервные клетки 
(нейроны), отравленные алкоголем, 
не умирают, как считалось раньше 
(к этому выводу можно прийти и 
б ез ученых, ведь некоторые сограж
дане и после систематического упот^ 
ребления сохраняют человеческий 
вид, я имею в виду, ходят на двух 
ногах и различают человеческую  
речь). НеГфоны ведут себя как ин
фузории-туфельки, которые, попа
дая в неблагоприятные условия, 
покрываются оболочкой. Э ф ф ект  
похмелья возникает из-за резкого су
жения сосудов головного м оя а и 
благодаря особому налету. Так что 
решать сколько, где и когда пить 
решать тебе.

Счастья тебе, племя молодое!
С. Разыкняюший



Каждый год в Техничес
ком Университете традици
онно проходит смотр худо
жественной самодеятель
ности студентов и препо
давателей под общим назва
нием "Университетская  
весна". В этом  
году смотр-кон
курс проходил сра
зу под три юбилей
ные даты: Универ
ситету — 40, Ха
баровскому краю
— 60 и Хабаровску
— 140. Это были 
три юбилея, милю 
которых не про
шло ни одно выс
тупление. Каждый 
выбирал то, что 
ему наиболее бли
же. Практически 
все институты и 
факультеты выс
тавили на сцену свои коман
ды, что лишний раз говорит 
о том, что дело это нуж
ное и полезное. Правда, из- 
за перехода некоторых фа
культетов в статус инсти
тутов, среди выступавших 
были и новые команды. Ко
манда Института Транспор
та и Энергетики (бывшая 
"авгпомобилка") и команда 
Дальневосточного Юриди
ческого Института (экс-“гу
манитарии"). Оценивали все 
работы жюри, причем уклон 
делался не на идею, а на 
жанровость и профессиона
лизм в студенческой само
деятельности. Ну да ладно, 
закулисные дела оставим за 
кулисами, и попытаемся на
писать картину своих ощу
щений. Попутно стоит сра
зу заметить, что: первое — 
наше мнение не есть эталон 
(мы всего лишь зрители), 
второе — так как об этом 
фестивале можно рассказы 
вать очень долго, то мы ог
раничимся лишь маленьким 
отчетом от первого дня до 
Гала-концерта, третье — 
если у кого-либо возникнет 
желание развернуть дискус
сию по этому вопросу — то 
газетную площадь предста
вим. Вперед!

Итак, первый день. 9 
апреля. Выступление ребят 
Автодорожного института 
(ДВАДИ). Все действо проис
ходило в виде посиделок деда 
и внучка-выпускника, на зава
линке трехквартальной дере

вушки “ Политеновка” . Поси
делки периодически прерыва
лись, и за ходом семейной 
беседы уследить было сложно. 
Запомнилось: русская народ
ная “ Красный сарафан” не
плохим по продолжительности 
исполнением; пантомима (как 
мы поняли по отсутствию тек
ста) типа урок физкультуры, 
под Пугачеву "А я в воду вой
ду". Это когда две девушки в 
купальниках и резиновых ша
почках учились плавать и под 
конец одна другую облила на
стоящей водой. Потрясающе!!! 
Хор. Когда девушки при кло
унских носах и парень-вока
лист с тем же носом, но еще 
и с огромной бабочкой, на
распев рассказывали русский 
алфавит, с каждым разом все 
поднимая и поднимая темп. И 
одно из самых лучших выступ
лений танец парня и девуш
ки под песенку М. Джексона. 
И если рассказывать о танцах 
через телевизионную рекламу, 
то этот танец ассоциируется 
не иначе как с рекламой “ 7- 
Up” - “ Куда подевался второй 
носок? А куда бы делся ты?” . 
Когда такая-то девушка рядом. 
Что особо запомнилось: про 
“давным-давно” . Извините, но 
давным-давно вокальные дан
ные исполнять эту песню еще 
может быть и позволяли...

В нашем хит-параде Герой 
Дня -  Юлия Лебедева.

День второй. 10 апреля.
Преподаватели.

В зале собрались истин
ные любители искусства, по
этому зал был несколько не

полным, тем более, 
что в Университете 
весь день не было 
света, и включили его 
перед самым концер
том.

В общем, это 
было выступление 
почти одного актера, 
в роли актера высту
пал хор (не студен
ческий).

Забавно было, 
когда шесть мужчин 
поют песню охотни
ков с этаким, мягко 
говоря, фривольным 

уклоном. Вообще, весело, ког
да очень взрослые дяди и тети 
поют откровенные любовные

"Щпесни,стараясь 
выдержать чув
ственность.

Что (вернее 
кто) понравил
ся: Преподава
тель кафедры 
ВМ Л.В. Ва
сильева. Очень 
красивый го 
лос, особенно 
понравил ась 
песенка какой- 
то испанской 
девушки.

Кто не по
нравился? Мы 
так не смеялись 
очень давно. В 
целом, мило и 
довольно забав
но.

Герой Дня 
Ирина Шмеле
ва.

Третий день. 11 апреля.
Институт Архитектуры и Стро
ительства.

Здесь вообще постарались 
соорудить съемочную площад
ку, “ кося” под голливудскую 
киностудию “ 20-Century FOX”. 
То ли номер, то ли связка 
проплывал кораблик “ Тита
ник” из-за острова на стре
жень. Островом была правая 
кулиса, стрежнем левая. Гим
ном кораблю стал “ Гаудеа- 
мус” , исполненный студенчес
ким хором. Что запомнилось 
из последующих номеров. За
мечательно играл на гитаре 
парень - М. Карус (кака,ч-то 
испанская мелодия). Ему по
могали парень с девушкой (иг
рали на кастаньетах и удар
ных). Но, затянуто слишком. 
Следующим был выход деву
шек в русских народных кос
тюмах и народный танец “ Ру
чеек” под известную песенку

“ Hafanana” . Сама идея очень 
симпатичная, девушки вроде 
тоже, а что касается танца... 
И вообще, было очень забав
но - задрали платья, а у кого 
что: у кого брюки, а у кого 
колготки (нейлоновые).

Прослушав, видимо, кон
церт ДВАДИ, ИАС предложил 
свою версию песни “ Красный 
сарафан” . Две певицы (одна 
студентка, другая преподава
тельница) под аккомпанемент 
гитары и домры пели очень 
быстро и без припева. Эффект 
был тот же, что и у ДВАДИ.

Подборки из TV реклам, 
переделанные как бы на лад 
и жизнь студента, смотрелись 
очень интересно и почти на
глядно. Вкратце основа пер
вой сценки реклама СПИДа 
(где в конце “ потом я умер”). 
И второй -  реклама Соса-со1ы 
в пяти сериях “ Пей легенду” . 
Идея неплохая, но, ребята, 
просим, не смейтесь на сце- 

JL не, когда 
J  ( 3 . . ( Ш  что-то де-

З Ц  Затем
был танец 
"Птичка” . 
Птичку 
ж а л к о .
Г о в о р я 
я з ы к о м  
телерек
лам, то,
ч т о  M b i

видели 
реклам а 
продукции 
ф и р м ы  
“ Libress” .

С л е 
д у ю щ а я  
по счету - 
песня “ Не 
отрекают 
ся любя” . 
Отрекусь, 
и не любя. 

Одно только скажем, пела де
вушка, которая была в “ Крас
ном сарафане” . Очень хоро
шо у нее получалось “ быть в 
образе” , особенно руками дви
гать. Затем был показ мод 
архи-мода, как мы его назы
ваем. Архи-Строители пред
ставили историю костюма, так 
сказать, «в картоне и асбесте». 
Отчего-то было скучно. Может 
быть от картона, а может быть 
от асбеста. Запомнилась де
вушка с гитарой. Песня очень 
напоминала поэзию бардов 
60-х или Анны Ахматовой ка
кой-то грустью и добротой од-
HC SpS M S H H C .

Предпоследним номером 
было выступление девушек в 
полной темноте со свечками 
в руках. Идея старая, уже об
катанная, но верная. Финаль
ная песня была из репертуа
ра группы “ Рондо” "Я буду 
помнить” . Почему-то цент-

1'!т j j i  ’■ , 'i j i i'll



ральной вокалисткой была 
девушка не из АСИ, и даже 
не из ХГТУ. Слухи ходили, что 
она из «кулька», но нам кажет- 
ся, что это неправда - в «куль
ке» так не поют.

Герой дня И. Лузина (уча
стие почти во всех номерах).

День четвертый. 13 апре
ля. Международный факуль
тет.

На сцене три конферансье. 
Один говорит на русском, вто 
рой на английском, третий на 
китайском.

Номера: Песня “ Счастье” 
исполнялась на китайском язы
ке. Девушка в русском костю
ме, исполнившая народную 
песню, была выше всяких по
хвал. По нашему обоюдному 
мнению, этот голос лучший 
в ХГТУ. Затем был номер -  
гимн национальному спорту. 
Три парня пели, остальные 
показывали массовое у-шу, не
много не отработаны движе
ния и синхронность. Неплохо 
пели юноша и девушка песню 
"Л ю бовь” из фильма "31 
июня” . Еще одна девушка 
была на подпевках, и двое де
вушек медленно танцевали на 

 ̂ заднике. Красиво также пе-

девочек), пели по строчке 
каждый, и каждый раз меня
ясь. Концовка концерта заме
чательная, такой в ХГТУ мы 
еще не видели, шесть девушек

две песни “ Детка” и “ Cali
forn ia" стиль кабака, а не 
смотра песни и пляски. Забав
но выглядела переделка из
вестного горьковского “ Буре-

............... ....... “
ню группы “ Repablica” . Песня 
лучше (хоть мы и не поклон
ники этого стиля). Затем, 6 де
вушек в русских костюмах 
пели красиво “Темную ночь” 
в современной обработке, 
зал подпевал им ногами “ кви 
нов” . Красиво играли на ги
таре двое парней, и пела де
вушка, о ее пении можно ска
зать то, что слово “ дожди” 
она пела как “ дожи” , что го 
вориг о знании каноническо

лась затем китайская песня. 
В зале зажгли зажигалки, ви
димо песня была грустная и 
про любовь. Выбивались не
много из колеи под названи
ем «все хорошо» некоторые 
современные эстрадные танцы 
Интересно смотрелось испол
нение песни на китайском 
языке группой из 8-ми чело
век (4 мальчика и столько же

танцуют латинскии танец, то 
сходясь то расходясь, и ког
да они расходятся, выходят 
три-четыре человека кланяют
ся и встают сбоку сцены, и так 
все. Вообще, это одно из луч
ших выступлений за этот се
зон. Ребят подвело то, что не
которые песни были под 
«плюсовку».

Герой дня А. Каплунова 
(русская народная песня).

День пятый. 14 апреля.
Дальневосточный Лесотех
нический Институт.

Все происходило под 
эгидой что "Политену” - 40, 
а ФИХЛКе 45 лет И, соот
ветственно, первый номер -  
перечисление профессий, 
которые могут предложить 
другие институто факульте- 
ты, с доказательством того, 
что лесники это номер 
один. Сделано эго было в 
слегка шутливой стихотвор
ной манере (фраза: «наш 
фак всем факам фак»). За 
тем под аккомпанемент 
двух гитар преподаватель
ница с кафедры ВМ пела 
песню Ю. Шевчука “ Белая 
птица” , назвав ее почему-то 
“ Отпевальная” . Не для нее 
эта песня и голос у нее не 
под такие песни. Класная 
была связка - с приколом 
из общаги про мороженое, 
причем даже и не приду
мывали ничего, все сло
во в слово как известная 
продавщица. Очень кра- 

• сиво танцевала девушка 
индийский танец. Парень 

на гитаре делал “ испанку” , 
композиция очень сложная, 
но ничего, справился, и lic 
плохо. Куча народа в не
русских национальных ко
стюмах танцевали танец с 
бубнами и палками. Это 
продолжается из года в 
год, но в этом году неболь
шие изменения. Небольшой 
шансон, под лектрогитару

традиция показывать балет 
(названный в этом году «Ле
бединая песня -  2») стара, но 
может еще и ничего. Двое 
парней с гитарой и баяном в 
стиле тягучего кантри спели 
песнь. Песнь называется 
“ Лето” , вдобавок авторская. 
Это называется «четко» (и 
даже очень) и с расстановкой.

Герой дня -  О. Машков.

День шестой. 15 апреля.
Институт Эко:ногиики и Управ 
ления.

Начало задержали, по при 
чине якобы того, что не по 
доигло жюри, хотя на самом 
деле все были, и зал был по
лон. Замышлялось сделать все 
в виде ярмарки(где-то, когда- 
то мы уже это проходили). 
Вышли кучей народ а русских 
костюмах и чего-то говорили. 
Потом танцевали девушки, вы 
ходя сначала 4, потом 2 и по
том еще 3, танцевали под пес-

го Великого и Могучего Одна 
из известных певиц ХГТУ пела 
песню на английском, правда, 
очень по-русски и с какой-то 
опаской. Боялась громче 
вскрикнуть, или потянуть звук 
Трое игаристов красиво иг
рали инструменталку. Панто 
мима под сборник песен, при 
мерно то, что было осенью 
(“ Первый урок") это у?ке ста
ро и не интересно Затем, ла 
тинский танец, девушка хпро 
шо двигалась, парень чуть-чуть 
не так. Очень длинное попур
ри из песен репертуара груп
пы “ Мираж” спели две сест
ры-певицы - звезды "Полите- 
на” -  Зс1л завелся. Затем СТЭМ 
“ Птичий двор” исполнялся 
тремя парнями в костюмах 
птичек куриного телосложе
ния и мясника. Единственное, 
что более-менее понравилось, 
так это последний номер 
когда песни и пляски в рус
ских костюмах. Пели красиво

. i ,  К м  M i - Ж  С к  Й Ж  Ж . .
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и даже поводили хоровод. Правда, было 
не совсем понятно что это уже все 
финал. Даже потом, когда вышла девуш
ка и объявила, что концерт окончен. Об
щее впечатление таково, что все проис
ходило в красном свете (то есть все но
мера были освещены почему-то красным). 
Может быть это ностальгия. Не того жда
ли от экономистов, не того.

Герой дня Король Саша (гитарист).

День седьмой. 16 апреля.
Институт Транспорта и Энергетики (то 
есть «автомобилка»).

Все было в манере страшилок, да и 
на заднике сцены был изображен замок -  
одна половина светлая, другая темная.

Вышел конферансье (более известный 
в миру, как капитан команды КВНа), выз
вавший своим появлением взрыв эмоций 
в зале, и попросил, очень настойчиво, 
закрыть двери в зале. Затем был номер, 
о котором стоит говорить долго, потому 
как это действительно что-то новое, та
кого еще не было. Был выключен весь 
свет, темень полная. И тут со сцены по
является свет фонариков, бродя краси
во по залу, кто находится за фонарика
ми не видно, и все происходит под инт
ригующую музыку. Чуть погодя, те, кто 
на сцене, стали попеременно подсвечи
вать свои лица, подставляя фонарик под 
подбородок. Потом резко включается 
красный фонарь и начинается танец, ка
жется, под “ Scooter”a. Очень, очень здо
рово. Затем вышла певица, которая 
(единственная из всех певиц) попривет
ствовала зал и спела красиво «Не отре
каются любя». Зал не отрекся. Также был 
продемонстрирован танец, который де
вушки показывали осенью, под восточ
ную музыку с названием «Шахерезада». 
Очень красиво, и мелодия и танец. За
тем, вышли двое гитаристов, один из ко
торых исполнил свое видение песни Ни
кольского "Я ни разу за морем не был” . 
Оно и видно. И был еще один танец, один 
из самых лучших танцев, которые мы 
видели. Современный манер, синхронно, 
называется, кажется, “ Гонолулу” . Потом 
опять же те двое гитаристов, и опять пес
ня Никольского, только уже “ Мой друг 
художник и поэт” (полность оправдывая 
девиз вечера «страшилки ИТЭ»). Весело 
смотрелась юмореска, исполненная ком- 
ферансье, ну, что сказать -  умеет парень 
веселить. Был также номер, когда выхо
дили шесть девушек и три куклы лебе
дей в пачках. В общем, лебеди танцева
ли, то танец мгшеньких лебедей, то под 
М. Джексона. Тоже новая идея и очень 
симпатичнсш вдобавок. Неожиданно ка

кую-то девушку из команды 
увели врачи, она распорола 
себе за сценой ногу. За вра
чами была сказочка про “ Ца
ревну лягушку” на новый ма
нер. Это уже показывалось. 
Замечательным был СТЭМ 
про папуасов и девушек. Кон
цовка неожиданная, все ожи
дали, что после того как эти 
папуасы отвели девушек в ку
сты и как бы раздели (судя 
по вылетавшему на сцену 
нижнему белью), этим все и 
закончится, но эти папуасы 
вышли из-за кустов с ногами 
в руках, и, довольно погла

живая животы, сделали круг победите
лей по сцене. Очень забавно, еожидан- 
но и симпатично. Тем более жалко пар
ней, которые намазались по такому слу
чаю коричневой краской или кремом. В 
финале (как водится) была финальная 
песня, которую зал слушал стоя.

Герой дня -  вся команда 
ИТЭ. В ХГТУ, вне всяких сомне
ний, родились новые звезды.

День восьмой. 17 апреля.
Институт Информационных Тех- 
нолоогий.

Хорошие номера. СТЭМ о 
съемках фильма про Фантома- 
са “ Боюса, боюса” , русский на
родный танец "Скамеечка” , ну 
сценка про гибель известного 
всему миру (с некоторых пор) 
кораблика "Титаника” под не ме
нее известную песенку С. Дион.

Очень нехорошие номера.
Худ. слово про девушку с ог
ромным чувством любви (физи
ческой) и Смерть (тоже физи
ческую), индийский танец, выступление 
трех гитаристов-певцов (один с бас-гита
рой) и исполнение песни группы "ABBA” 
двумя певицами. Остальные так, сред
ненькие. Запомнился только номер, где 
ребята при показе СТЭМа про учебу и 
телефон доверия, попытались сделать 
учительницу очень похожей на одну пре
подавательницу с кафедры иностранных 
языков (даже парик нацепили в точь-точь 
как у нее). Финальную песню “ Есть толь
ко миг” зал даже не дослушал до конца, 
третий куплет команда пела при пустом 
зале. В общем, звезды умерли, (это и 
ИЭУ и ИИТ).

Герои дня -  Е. Мансурова

День девятый. 18 апреля. Дальне
восточный Юридический Институт (быв
шие гуманитарии).

У них одних плакат был во весь зад
ник. Все выступления происходили как 
фон противостояния Добра и Зла. Пер
вым номером было выступление студен
ческого хора имени “ Гаудеамуса". Как 
послышалось из зала: "Дубль третий” . И 
вообще в зале в этот момент засвистели 
в свистульки, подыгрывая в такт. Затем, 
исполнялась песня про гюли1ен в с 1иле 
RAP, как-то случайно слова были забы
ты, поэтому песни собственно почти и не 
было, тем более у одного певца все вре
мя падали то ли шорты, то ли трусы - 
згш умирал от смеха. В общем, песня по
лучилась интересная и содержательная, 
особенно гениальной была задумка ре

жиссера с трусами. Вышли два конфе
рансье, Добро и Зло, и долго о чем-то 
говорили. Смысл беседы таков: Добро 
через показ номеров хотело убедить Зло, 
что не все так плохо, как кажется. Дока
зывалось всеми способами что и в хоро
шем бывает плохое и в плохом -  хоро
шее. И что только не делали. И плясали: 
первый раз парочка, причем парень ви
лял бедрами больше чем партнерша, а 
также «фрозеновская» девушка со сту
лом, и три пикантных разноцветных де
вушки. И играли СТЭМы .(судили и заби
рали деньги). И людей резали. И песни 
пели. Здесь разговор особый -  впервые 
в студ. весне играла живьем барабанная 
установка. И девушка-певица исполнени
ем «Города золотого» и «Break me, shake 
те» просто покорила зал. Процесс убеж
дения Зла отнял у Добра и зрителей 
добрых два часа. А финальную песню, 
зал слушал, как и у автомобилистов, стоя. 
Подводя итог, можно сказать, что вто
рая военная кафедра в мундирах с сине

вой доказала свое право на жизнь, при
чем весьма убедительно.

Герой дня Наташа Астафьева.

День десятый. 21 апреля. Заверша
ющий день. Гола концерт.

Номера были взяты из всех команд, 
которые жюри посчитало самыми лучши
ми и получившимися. По некоторым но
мерам наше мнение расходится, стоило 
показывать их вообще, и даже на инсти
тутских концертах. В целом, сенсаций или 
чего либо супер, на гала-концерте не 
было. Самое интересное было в конце, 
когда были названы победители:

1 места -Д ВЮ И
2 место- ИТЭ
3 место-ДВЛТИ 
4местогИАС

■.% 5 место -  ЙЭУ .
t  ч5мвсп>-ИИТ

7место-ДВАДИ 
‘ 8 место-МФ

Вместо эпилога.
Мы можем много спорить о том, кому 

следовало обладать пальмой (извините, 
кубком) первенства, кого вообще близ
ко к нему не стоило подпускать, но нуж
но признать одно - актовый зал Универ
ситета был буквально битком набит в 
течение двух недель, было действитель
но интересно. По опыту скажем, в дру
гих вузах все гораздо скучнее.
В.Гле6ов, М.Шалыгин, фото И.Потехина
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Май в Университете ознаменовался 

очередным витком борьбы с курением в 
учебных корпусах и обежитиях нашего 
городка. 7 числа ректор подписал при
каз (Хо 019/117) «О запрешении курения 
в Университете», по которому разреша
ется курить только в туалетах и местах, 
оборудованных для курения. А так как в 
городке места для курения не оборудо
ваны, то милости просим всех на куре
ние -  в туалеты. Несознательных ожидает 
наказание вплоть до отчисления из ХГТУ.

То, что приказ вступил в действие, 
подтвержают бригады молодых людей с 
суровыми липами и красными повязка
ми, прочесывающие «пятак» и его окрес-

ш ;
в начале века классик оте

чественного юмора И. Бабель 
как-то заметил: «Интересно, где 
кончается Беня и начинается 
полиция?». Не желая никого 
обидеть, хочется спросить: «Где 
кончается парикмахерская и 
начинается опорный пункт?», и 
чтобы ответить на этот вопрос 
необходимо открыть эту дверь 
и сделать первый и... решитель
ный шаг. Если кто-нибудь ре
шится -  поделитесь впечатлени
ями.

ности. Во главе бригады, как правило, 
вежливый и улыбчивый преподаватель с 
военной кафедры.

Как нам стало известно, весь Уни
верситет разделен на секторы, которые 
контролируются институтами, факульте
тами и кафедрами вуза. В каждом секто
ре назначается ответственный из числа 
сотрудников и преподавателей. На всех 
углах развешены выписки из приказа рек
тора. В обшем, дело обстоит весь.ма се
рьезно.

Одновременно с этим, не лишне 
было бы заметить, что на дворе все-таки 
май. В вузе и (особенно) на «пятаке» душ
но -  и поэтому все курильщики предпо
читают выити во двор, найти бордюрину 
(скамеек тоже нет) и спокойно покурить. 
А так все хорошо.

Огромную радость и чувство глубо 
кой гордости всяк входящему в Универ
ситет доставляют два транспаранта на 
входе в вуз.

Слева от входящего мы видим (см. 
на фотографию ниже) юбилейную эмб-

6 мая, ближе к вечеру, несколько 
человек недалеко от рынка "Привоз" (а 
если точнее, то возле контейнерных ящи
ков) со свечами в руках забили и осве
жевали молодого барашка и козла. Было 
ли это действо каким-либо религиозным 
обрядом или же скрытым национальным 
праздником - пока остается загадкой.

лему ХГТУ и надпись «С юбилеем, Alma 
Mater!». Оставим надпись в покое и об
ратим внимание на эмблему. Симпатич
но. И, самое главное, похоже на перво
источник. 1олько несколько не выдержа
ны некоторые пропорции (со слов тех, кто 

видел оригинал) и сочные до раздра
жения цвета (собственные ощуще
ния).

Справа от входящего (в кадр не 
вощел) мы видим герб города Хаба- 

,.-з< ровска с надписью «Хабаровску- 
140!». Во-первых, надпись (может 
только в нащем воспаленном вооб
ражении) в тако.м виде ассоцииру
ется с Красноярском-65, Тамбовом- 
16 и т.д. Во-вторых, от самого гер
ба ощущение такое, словно кто-то 
сжал его по вертикали. Причем сжал 
основательно. Видя, как Хабаровск 
укращается к своему Аню Рожде

ния, можно с уверенностью сказать, что 
сей дружеский щарж на герб города у нас 
самый блестящий. Но самое больщое ува
жение к ответственным службам вуза 
испытываещь подходя к памятной доске 
М.П. Даниловского.

И последнее. Хотелось бы еще уви
деть и плакат, посвященный 60-летию Ха
баровского края. Верим, что этот плакат 
будет еще оригинальнее и интереснее.

в один из теплых апрельских вече
ров наряд милииии задержал двух парней, 
которые, с черным чулком на голове и с 
обрезом в руках, пытались взять выруч
ку в ларьке на автобусной остановке под
названием '"Технический Университет".

+ * *

24 апреля в аудитории 402-лд 
в конце пятой пары у студента первого 
курса украли кожаную куртку.

* * *
30 апреля в аудитории 404-л у сту

дента четвертого курса на пятой паре 
украли кожаную куртку. Сейчас на две
рях аудитории 402-л вывещено обьявле- 
ние, которое гласит:

Уважаемые студенты.
ЦИТ ДВЛТИ не несет ответственности 

за сохранность ваших вещей. 
Будьте очень бдительны!

Враг рядом!

Новости полготовили В.Глебов и М. Шалыгин. Спасибо всем, кто помогал!

Остается только поддержать это 
несомненно необходимое начинание

со словами: «Но пасаран!»
*  *  *

В ночь со 2 на 3 мая в общежитии 
№2 были вскрыты две комнаты -  507 и 
530. Украли всего ничего, - какую-то му
зыкальную аппаратуру. Что интересно и 
необычно - нащли вора. Он оказался жи
телем того же общежития. И он вернул 

I награбленное.
; * ♦ *

; 4 мая, ОКОЛО 14 часов служба безо-
' пасности Университета (с собакой) оста- 
\ новила парня, который нес в сумке сис

темный блок (компьютер) и спросила у 
него разрешение на вынос. Парень от 
такой неожиданности бросил сумку и был 
таков. Вот так была предотвращена кража.

28 апреля в общежитии №4 студен
ты праздновали День Рождения Разощ- 

I лись они (в том смысле, что расходились) 
не на одну шутку. Поучаствовал в празд
нике и заново пережил все детали вече
ра также и деканат Международного
Факультета. Правда, задним числом.

* * *

' 29 апреля один злосчастный ЗИА
арестовала ГАИ. ЗИА принадлежит воен
ной кафедре Университета. Те студенты, 
которые получали в вузе категорию «С», 
должны помнить хотя бы баранку от это
го авто. Машина была задержана по при
чине отсутствия у инструктора докумен
тов на машину. Но, очевидно, осознав на 
следующий день свою, мягко говоря, не- 

i точность, вернула учебное пособие на 
место.

* ♦ *
1 мая ближе к вечеру в общежитии 

№8 вахтерша пропустила пьяного моло
дого человека не проживающего в этом 

i общежитии. Молодой человек учинил 
дебош и драку и его увели с милицией.



Н Ш Б '  

А РЕН И Е

С т р а н и ч к у  в е д е т  М а р и н а  О с и е в с к а я

1. ЯИЧНЫЙ САЛАТ (блюдо на любой вкус)
4 порции, ка^кдая по 315 ккал.
Вам потребуется: 8 яиц, 125г вареной ветчины (или 

колбасы), 1 пучок редиски, 50 г. укропа, 1 стакан йогур
та, 2 ст. ло}к. майонеза, 1 чайная лоЯска горчицы, острый 
красный перец на кончике но>ка, соль (по вкусу), поло
вина лимона.

Яйца сварить вкрутую, опустить в холодную воду, очистить и 
нарезать кру>кочками. Ветчину нарезать крупной соломкой, редис 
ку почистить, вымыть U нарезать кру>кочками. Укроп быстро вымыть, 
обсушить U мелко порубить. Поло>кить в салатницу кру>кочки яиц, 
ветчину U редиску. Укроп тшательно перемешать с йогуртом, майо
незом, горчицей, перцем, солью и соком лимона. Этим соусом по 
крыть приготовленные продукты. Все смешать и подать с тостами и 
сливочным маслом. Так>ке рекомендуется >кареный картофель.

2. Первое блюдо РЫБНАЯ П О ХЛЕБКА  (этот суп пока>кется 
лакомстао.м всем без исключения)

4 порции, каэкдая по 295 ккал.
Вам потребуется: 200г рыбного филе, соль, сок чет 

верти лимона, 2 луковицы, 1 стручок сладкого перца, 2 
большие картофелины, сельдерей, 50г копченой грудин
ки (Это для экирностц, мо/кио заменить на кубик Клогг), 
1 ст. лоЯчка маргарина, 0.5 литра молока, ароматические 
приправы.

Рыбу вымыть, нарезать кубиками, посолить и сбрызнуть лимон 
ным соксм. Репчатый лук очистить и мелко порубить. Стручок пер
ца разрезать пополам, удалить сердцевину, вымыть и нарезать куби 
ками. Картофель очистить, вымыть и нарезать кубиками. Порезать 
мелко грудинку (если есть, конечно) и растопить в суповой кастрю 
ле. Добавить маргарин, репчатый лук и картофель и тушить на ела 
бом огне, пока кубики лука не станут прозрачными. Залить водой и 
варить около 10 минут. Поло>кить нарезанное филе, по вкусу запра 
вить перцем, сухими приправами, добавить сельдерей и проварить 
на слабом огне еше пять минут. Добавить молоко и разогреть суп, 
не доводя до кипения.

3. Второе блюдо ОТВАРНАЯ ТРЕС КА С ГОРЧИЧНЫМ 
МАСЛОМ (самый лучший рецепт для трески)

На 4 порции: 1 кг трески, 1.5 литра подсоленной 
воды, 1 луковица, 1 морковь, 1 лавровый лист, 1 ч. 
лозкка горошин перца, 1 маленький стручок острого пер
ца, 3 ст. ло>кки сливочного масла, 1 ч. лоэкка горчицы.

Рыбу тшательно вымыть, обрезать плавники. Вскипятоть подсо 
ленную воду и полоЯсить в нее: нарезанные круэкочками репчатый 
лук U морковь, лавровый лист, перец горошком и в стручке. Этот 
бульон варить в течение пяти минут, затем полоЯсить в него рыбу и 
протомить еше 15 минут. Рыбу подать к  столу в бульоне, вынимать 
шумовкой U перекладывать на горячий поднос. К  ней приготовить 
горчичное масло: на маленькой сковороде растопить сливочное 
масло, добавить в него горчицы и, помешивая, проварить, пока соус 
слегка не подрум.янитсч.

4. Гарнир Ж АРЕН Ы Й  КА Р ТО Ф Е Л Ь  ПО-БЕРНСКИ (про 
сто, но вкусно)

На 4 порции: 1.5 кг холодного, сваренного в мундире 
картофеля, 2 ст. лоЯскц сливочного масла или маргарингц 
6 ст. лоЯсек растительного масла, соль.

Весной пробузкдается природа, просыпается 
чувство прекрасного и наш аппетит. В это время 
всегда хочется чего-нибудь новенького и вкуснень
кого, возникает зкелание поэкспериментировать.

Поэтому мы открываем страничку чревоугод
ников, где вам будут предложены различные ре
цепты и советы.

Итак, что Ж е моЖно приготовить в обычный 
день или перед приходом гостей?

М ы  будем рады если вы не только попробуе
те предложенное, но и поделитесь с всеми через 
газету своими рецептами и кулинарными советами.

Очишенный отварной картофель натерзеть на мелкой терке, на 
сковороде разогреть сливочное масло или маргарин и растительное 
масло, посолив и постоянно переворачивая, обЯсарить в нем карто 
фель. Затем картофель на сковороде слегка спрессовать и с ниЯ<- 
ней стороны подЯсарить до темно золотистого цвета. Перевернув 
сковороду, вылоЯсить его на блюдо и подать к столу. Жареный кар 
тофель по бернски моЯсно приготовить с сыром: для этого в конце 
обЯсаривания картофель нуЯсно посыпать тертым сыром (плавле
ный не использовать). МоЯсно украсить веточками петрушки.

5. Если Вы не любитель рыбы, предлагаем приготовить основ 
ным блюдом КУРИЦУ ПО-ВЕРОНСКИ

На 4 порции вам потребуется: 1 курица, соль, перец, 
немного муки, 2 луковицы, 2 моркови, 3 ст. лозкки 
растительного масла, 5 очищенных помидор (возмоэкно 
консервированных), 10 оливок.

Курицу вымыть, разрезать на 4 или 6 порций и обсушить. Мясо 
натереть солью, перцем и обвалять в муке. Луковицы и морковь очи
стить U нарезать маленькими кубиками. В глубокой сковороде ра
зогреть растительное масло, полоЯсить в него куски курицы, обЯса- 
рить U вылоЯсить. На сковороду высыпать репчатый лук и морковь и 
пассеровать до прозрачности. Затем добавить помидоры, тшатель
но перемешать и довести до кипения. Куски курицы опять полоЯсить 
к овошам, закрыть крышкой и на слабом огне тушить около 30 ми
нут. Нарезать оливки и добавить к мясу. По вкусу заправить прянос- 
тя.ми U подать к  столу со спагетти.

6. КОФЕ ПО ИРЛАНДСКИ
На 4 порции: 3/8 литра крепкого горячего кофе, 1 

чашка взбитых сливок, 10 ликерных (то есть по ЗОг) 
рюмок водки, 4  ч. лоЯски с верхом сахарного песка. В 
одной порции около 230 ккал.

Ох,\аЯ<денные сливки слегка взбить веничком. Бокалы для up 
ландского кофе сполоснуть горячей водой и в каЯедый налить по 
2.5 ликерных рюмки водки. В бокалы добавить по 1 ч. лоЯске сахара, 
размешать, затем на половину заполнить их горячим кофе. Доба 
вить взбитые сливки, наливая их струйкой по черенку чайной лоЯски.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Кулин|

лопнуло яйцо

пророс картофель

прокисли сливки 
блюдо пересолено

что Д ЕЛ А ТЬ , ЕСЛИ:
-  завернуть в фольгу и продолЯсать 

варить.
-  у такого картофеля под коЯсурюй есть 

небольшое количество ядовитых 
вешеств, поэтому, очищая его, нуЯсно 
снять более толстый, чем обычно, слой 
коЯсуры, картофельный отвар слить.

-  использовать как сметану.
-  разбавить молоком, сливками, бульоном 

или водой.

Хабаровский Государственный Технический Университет.
Приложение к газете «За инженерные кадры».
Адрес редакции: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, к. 402ц т. (4212) 358-309 
Редактор М. Шалыгин Отпечатано в ООП издательства ХГТУ
Тираж 900 экз. Заказ 9 g_ Подписано в печать 21.05.1998 г.

Полное или частичное 
использование материалов, 

опубликованных в газете, 
возможно 

только с согласия редакции.


