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о  нашем Университете и только о нем

Главным, пожалуй, событием этого года станет откры
тие музея нашего Университета. Вернее, его восстанов
ление. Ректором Университета был создан Совет музея, в 
который вошли все директора институтов и деканы фа
культетов, предгедаюль Совета ветеранов ХГТУ. Дирек
тором музея стала Л.А. Буриева. Работы шли достаточно 
долго и сложно, за это время было изучено большое ко
личество фотографий, свидетельств, документов, выра
ботана обшая идея оформления музея и, тем не менее, 
экспонаты собираются до сих пор. В музее представлены 
все институты, факулые1ы и другие подразделения на
шего вуза. Материалы собирались подразделениями и по
том корректировались А.В. Куликовой. Интерьер музея 
был разработан под руководством зав.кафедрой «Архи
тектура и Градостроительство» С.С. Левошко.

1 сентября музей открыл двери для первых посетите
лей - студентов первого курса. Похоже, в Университете 
появляется новая традиция - на самых первых занятиях 
знакомить «новичков» с историей и традициями вуза.

Но работа Совета музея еше не закончена, и «Могу
чая кучка» снова собирается, обсуждает новые планы, 
готовит новые проекты.
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1 сентября Хабаровский Государственный Технический 
Унирергитрт приветствовал новую смену. Первой и вторпи 
парой в актовом заде для всех первокурсников были устрое
ны открытые уроки физкультуры. Перед первокурсниками вы
ступила зав.кафедрой физкультуры Н.В. Белкина, которая рас
сказала о своем предмете и призвала всех вести здоровый 
образ жизни.

1 сентября первая пара у юристов-первокурсников про
шла в музее ХГТУ, где им рассказали об истории нашего Уни
верситета, истории Дальневосточного Юридического Инсти
тута и его традициях.

1 сентября в актовом зале Университета дирекция Институ
та Архетектуры и Строительства проводила традиционные встре
чи со своими студентами-первокурсниками. Подразумевалось, 
что в зале присутствует 178 человек. Перед собравшимися выс
тупил директор ИАиС В.Н. Антонец. Он познакомил студентов 
со внутренним распорядком Университета и вкратце рассказал 
о том, что ожидает их в ближайшие пять (а для некоторых шесть) 
лет, как надо учиться и что не приветствуется в вузе. После орга
низационных вопросов, директор института пригласил всех по
лучить студенческие билеты и учебники.
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ПРОИЗВОДЯТ 
П О ДП ИС КУ НА ГАЗЕТУ 

«ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1999 ГОДА

ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТУ 
КАЖДОЕ УТРО ПРЯМО 

В УНИВЕРСИТЕТЕ
стоиллость подписки НА ПОЧТЕ - 66 рублей 

в киосках СОЮЗПЕЧАТИ - 36 рублей

стоиллость подписки У  НАС - 24 рубля 
аул. 402-U Х Г Т У  35-8-309



19 августа, в общежитии №4, в 11:30 случился пожар. Загорелась комната 521 
на пятом этаже. На тот момент, проживающего там молодого человека не оката- 
лось, да и на всем пятом этаже находилось не так уж много жильцов. На пожар 
приехали семь пожарных машин (две из них с лестнииами),14 пожарных и около 
тридцати зевак, некоторым, кстати, досталось из дырявого пожарного шланга во
дой. Когда огонь потушили, выяснилось что ко.мната выгорела полностью и немно
го пострадала соседняя 523. Предварительно, причиной пожара называют корот
кое замыкание в электросети. То есть в комнате 523 стоял включенный в сеть холо
дильник и, как это было в мае в девятом общежитии, проводка не выдержала на
грузки от холодильника и вспыхнула. Из «холодильной» искры возгорелись обои, а 
потом, как лавина, все остальное: матрацы, кровати столы и стулья. После тушения 
обнаружилось еше одно недоразумение. Пожарные хотели пройти по комнатам на 
этаже, чтобы кого нибудь спасти, но коменданта общежития не оказалось на месте, 
а у нее находились большинство ключей от комнат. Еле-еле удалось уговорить по
жарных не ломать дверей. А то пострадавших было бы намного больше. Одно мож
но сказать точно, пропали все труды по ре.монту общежития.

2 сентября в общежитии №5 около 7 часов вечера загорелась комната 319. 
Хозяйки, как это часто бывает, дома не оказалось. Возгорание быстро заметили 
жильцы общежития и, выломав дверь, быстро потушили огонь. Приехавшим по
жарным пришлось только посмотреть и уехать. Огонь нача,лся от чайника. Хозяйка 
включила его в розетку. Электросеть традиционно не работала. Когда же в провод
ке показался ток, то в розетке включился и чайник... В комнате пострадали стол, 
тумба и дверь с замком, а также .закоптился потолок. Нелишне будет отметить, что 
комната 319 -  самая лучшая комната нашего студ.городка по итогам смотра-кон
курса. По крайней мере была.

Если же рассматривать ситуацию болсс-мснсс объективно, то получается сле
дующее. Изначально электропроводка в общежитиях проектировалась пол обык
новенные 60-ваттные лампочки. Ничего более электрического в комнатах тогда не 
предусматривалось. Как вы знаете, кухни были общие (не даром же - ОБШЕжитие) 
и с плитами, ну, и все остальное тоже. Ни о каких персональных холодильниках, 
печках, видео и аудио лаже не предполагали. Соответственно исходя из этого и 
были расчитаны нагрузки на электросеть.

Но времена коллмуналок проходят даже в общежитиях. Как бы парадоксально 
это и не звучало. И количество включенного одновременно в розетку растет, и 
растет в прогрессии. Можно, конечно, вернуться снова к общим кухням, закупить 
электропечи, всем запретить готовить пишу в комнатах, сделать единую холодиль
ную камеру (одну) на все общежитие, но ведь это проблемы не решит. Просто 
студенты начнут прятать все под койками, в нишах и чемоданах. Кроме этого, на 
каждую такую кухню надо посадить дежурных бабушек, которые будут сменять 
друг друга и следить чтобы ничего с этой кухни не утащили и за собой убрали. 
Можно назначать всяких разных дежурных - эффект будет тот же. Разве не так?

Поэтому, одним из выходов пока видится четкое определение критической на
грузки на сеть и, исходя из этого, определение (покомнатно, поэтажно, поблочно) 
разновидностей электроприборов, способных безболезненно выдерживать эту на
грузку. Если кто-либо из жильцов решит обзавестись еше каким-то агрегатом - то 
за дополнительную плату. По словам проректора по хозяйственной работе Уни
верситета, на ремонт электросети во всех общежитиях необходимо около 2 мил
лионов рублей. Естественно новыми и по августовскому курсу рубля. Таких денег 
у Университета просто нет. Закреплять же данные условия необходимо в договоре 
на проживание в общежитии.

Мы никого не пытаемся ни агитировать, ни пугать, но стоит признать, что про
блема существует. И нет никакой гарантии, что завтра не случится пожара где- 
нибудь еше. Не лай Бог, конечно. Редакция же, со своей стороны, обещает под
робно рассказывать на страницах газеты обо всем, что как-то сопричастно с этой 
темой й предлагает всем желаюши.м включиться в разговор.
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в общежитии №2 в августе произошли 
небольшие изменения в жилом фонде. Пя
тый этаж общежития был отдан студентам, 
поступившим в ,ХГТУ после окончания бан
ковской школы (обучение они будут про
ходить в Региональном Пентре Дополни
тельного Образования (РКДО) ХГТУ). Но 
этот факт поначалу держался почему-то 
комендантом в секрете. Поэтому, жильцов 
пятого этажа просто «попросили» съехать 
из своих комнат. Но в какие заехать - не 
сказали. Что сам найдешь, там и живи. И 
долго потом удивлялись, что выезжающие 
выкрутили за собой лампочки, сняли зам
ки и розетки. Очевидно, по мнению ответ
ственных лиц, студенты должны были ос
тавить комнаты именно в том состоянии, в 
котором в них жили.

sz:u
в девятом общежитии ходит по сек

циям какой-то парень лет 25-30 с воп
росом «Здесь живет...?», а также инте
ресуется где живут первокурсники. 
Потом идет в названные комнаты и в 
наглую, на глазах жильцов, берет, что 
приглянется. Вопрос другой, почему и 
как у него это получается, но мы даем 
приметы: рост около 170-ти см, хруп
кого телосложения, правая сторона 
лица обоженна, во рту золотой зуб, оде
тый в черное и, как говорят очевидцы, 
«наркоманского вида».

коменданты его даже узнают в лицо, 
встречая в коридорах общежитий, и 
давно его подозревают. Так что, если 
будете сомневаться, то проконсульти
руйтесь.

2 августа было совершено нападение 
на ларек, расположенный между третьим 
и четвертым общежитием. Человек мужс
кого пола с чулком на голове, угрожая 
обрезом забрал выручку и удалился.

11 августа, в общежитии №9 неизвес
тные вскрыли полностью секцию на девя
том этаже. Пострадали сразу четыре ком
наты 9 1 3 -9 1 6 . По словам жильцов, укра
ли только день! и. Самый большой вред 
воры нанесли различным дверным замкам, 
чем вызвали сильное недовольство прожи
вающих и лишние расходы.

* + *

В девятом общежитии в присутствии 
коменданта и милиционера выло.мали две
ри в комнате 825. Никого там не обнару
жив, удалились, но дверь не опечатали. 
Теперь хозяин комнаты, кстати незакон
но проживающий, жалуется что у него у к 
рали книги обшей стоимостью в шесть ты
сяч рублей.

* Ф

20 августа в общежитии №9 случилась 
кража. Один, или группа товарищей, ме
тодом подбора ключей проникли в комна
ту номером 914 и унесли с собой импорт
ный магнитофон, три компакт-диска, фо
тоаппарат (мыльница), одеко.лон, шампунь 
и плоскогубцы. Удивительно, но эту ком
нату уже грабили (см. выше). Ущерб от это
го незапланированного посещения соста
вил около 1,5 тысячи рублей. Проверки по
дозрительных жильцов ничего не дали. Хо
зяин после заявления в милицию провел 
сам небольшое расследование и выяснил, 
что через вахту вышел неизвестный муж
чина лет 25-30 с магнитофоном в пакете.- 
Зато сейчас на вахте все спокойно, как 
пропускали всех, так и продолжают про
пускать. А когда-то, с комендантом дан
ного общежития и студ.советом было об
говорено, что редакция сделает за свой 
счет пропуска всем жильцам девятого об- 
шежетия.

* * *
В шестом общежитии 4 сентября огра

били 302 комнату. В этой комнате прожи
вали первокурсники. В данный момент они 
уже съехали.

* *  *

Во многих общежитиях, чтобы предот
вратить кражи, были вывесены объявления 
следующего содержания. «Все веши раз
решается выносить только с письменого 
разрешения заведующего общежития». 
Это оказывает довольно сильное значение. 
Количество краж реально уменьшилось.

Однако, нисколько не пытаясь оправ
дать некоторую дырявость вахты практи
чески во всех общежитиях, хочется еше 
раз напомнить - Граждане, берегите свои 
веши! Ваши веши в Ваших руках!
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Объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

пооАессора по кафедре строительного производства. 
доиента по кафедрам:
основ архитектуры и изобразительного искусства; высшей математики; электротехники и электроники; литейного 

производства и технологии металлов; государственно-правовых дисциплин; деталей машин; двигателей внутренне: о сго
рания (0,5 ставки); русского языка как иностранного, вычислительной техники. 

старшего преподавателя по кафедрам:
строительных материалов и изделий; строительных и дорожных машин; прикладной математики и информатики; 

высшей математики; физической культуры и самообороны; технической эксплуатации и ремонта автомобилей; иностран
ных языков; физики.

преподавателя по кафедрам: деталей машин 

Срок конкурса -  1 месяц со дня опубликования.

Желающие принять участие в конкурсе (неработающие в Университете) должны представить следующие документы:
- заявление (на имя ректора Х Г Т У ),
- автобиографию,
- список научных трудов,
- копни дипломов и аттестатов,
- характеристику с последнего месы работы,
- копию трудовой книжки.

Обращаться по адресу: 680035, г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136, ауд. 221л, 422п.
Справки по т елесном : 358-323, 358-545

Стипендия.
Как много в этом слове 

для сердца студента...
Отзываемся:
С этого семестра начали 

действовать немного другие 
правила получения ЛАой сум
мы (о размере N мы тоже по 
говорим) на руки.

Вопрос первый. Что та
кое стипендия? По определе
нию, это «денежная выплата, 
назначаемая по результатам 
экзаменационной сессии сту
дентам, обучающимся в обра
зовательном учреждении по 
очной форме обучения, по ос
новным профессиональным 
образовательным программам 
в пределах государственного 
задания (контрольных цифр), 
в зависимости от успехов в 
учебной (научной) деятельно
сти и материального положе
ния». (Положение о стипенди
альном обеспечении и других 
формах социальной поддер
жки студентов ХГТУ). Сразу 
стоит оговориться, что это 
определение сугубо универси
тетское, так как полного и 
точного определения стипен
дии наше федеральное зако
нодательство не дает.

В прошлом семестре сти
пендию в ХГТУ получали 3900 
человек. Стипендия - это 109 
рублей. В этом году стипендию 
будут получать всего 1200 че
ловек, но зато она будет око

ло 200 рублей. Причиной тому 
- требование депутата краевой 
думы М.Вовка к ректору Уни
верситета узаконить размер вы
дачи стипендий студентам. 
Письма с подобными «пожела
ниями» поступили и в другие 
вузы Хабаровска. Вслед за 
письмом от депутата последо- 
вгшо письмо и из прокуратуры 
с той же просьбой. Поэтому, 
ректорат нашего вуза и решил 
восстановить законность. Сто
ит также вспомнить, что реше
ние выплачивать всем студен
там стипендию по одной мини- 
малке было изначально иници
ировано студсоветом. Одной из 
причин этого решения (как нам 
видится) было то, что приезжа
ет, например, в Хабаровск 
учиться молодой человек или 
девушка из какого-нибудь от
даленного населенного пункта, 
где в лучшем случае полгода 
родители не получают зарпла
ту. И никак поддержать вуз его 
не в силах. Это все понимают, 
и останавливаться на текущем 
моменте российской экономи
ки просто нет смысла. Что де
лать студенту? Понятно, что на 
одну стипендию прожить, мяг
ко говоря, сложно, но сто руб
лей лишними не бывают. Теперь 
даже это большой вопрос. С 
другой стороны, общий объем 
финансирования из Москвы по 
статье «стипендия» никак не из
менился. То есть, мы можем

разделить 
апельсин на 
всех, а мо
жем насы
тить четве
рых. Помни
те эту детс
кую считал
ку? Да и не 
насытим мы 
их. В треть
их, даже 
если все в i 
Университе- | _ 
те будут ус- ь 
певать на «отлично», то денег 
на всех все равно не хватит. 
Значит, будут составляться хит
парады. Хит-парады, рейтинги 
- это хорошо и полезно. Дру
гое дело, что критериями в рей
тингах станет даже «участие в 
общественной жизни» и время 
прихода с зачеткой в деканат.

Теперь же ситуация пред
ставляется следующим обра
зом. Стипендию будут получать 
отличники и хорошисты. На 
каждый институт стипендиаль
ный фонд распределялся по 
пропорции, число хорошистов 
к общему числу учащихся в ин
ституте. Поэтому в каждом 
институте свои правила распре
деления стипендии. В ИАиС 
стипендию будут получать те, 
у кого максимум 4 четверки 
(остальные пятерки), в ИЭУ это 
две четверки, в ДВЛТИ -  если 
количество четверок не превы
шает 50% от общего числа 
оценок. "Автом обилисты "

(ИТЭ) с 2-мя чет
верками и не
сколько человек с 
3-мя (все еще за
висит от социаль
ного положения и 
активной обще
ственной жизни), 
в ДВАДИ получа
телями окажутся 
те, у кого 3 чет
верки и совсем 
немного студен
тов с 4-мя четвер
ками. У гуманита

риев получают отличники и те, 
у кого 1 четверка, и совсем не
много с 2-мя. В ИИТе подход 
к стипендиатам дифференци
рованный; 5 курс является по
лучателем если присутствует 
хоть одна пятерка (остальные 
четверки), 4 курс -  одна чет
верка, 3 курс — 2 четверки и 2 
курс с 3-мя четверками. Во 
всем Университете первый 
курс не получает стипендию 
вовсе.

Мы обратились в плано
во-финансовую службу нашего 
Университета, чтобы узнать -  
будут ли получать стипендию 
те, кто относится к так назы
ваемым «льготникам». Нас за
верили, что студенты, относя
щиеся к «льготникам», будут 
гарантированно получать сти
пендию.

А в остальном, учитесь 
лучше -  и аукнется вам это в 
кассе. В.Глебов,

М .Ш алыгин



Если ты человек мужского пола и 
учишься в Техническом Университете, то 
ты должен знать, что на втором курсе 
тебе предло.жот посещать Военную ко 
федру. Ты можешь отказаться и не посе
щать ее, но тогда, когда ты закончишь 
вуз, то пойдешь служить в армию рядо
вым. Если же ты будешь заниматься раз 
в неделю на Военной кофедре - то бу
дешь не только инженером, но и офице
ром (лейтенантом). Занятия ведутся по 
циклам, каждый цикл представляет со
бой какой-либо род войск. Кто-то станет 
танкистом, кто-то автомобилистом, кто-то 
сапером, кто-то понтонером (есть такие 
специалисты в инженерных войсках) Что
бы стать полноценным офицером, надо 
знать не только теорию, которую препо
дают на кафедре, но и увидеть службу 
воочию. М ожет быть поэтому, после чет
вертого курса студенты, посещавшие "во- 
енку", едут на месяц в различные воен
ные части для про
хождения сборов.

В этом году  
наши парни поеха- „  
ли в части, располо- 
женные по Комсо- i
мольской трассе, за ^
тридцать первый ки- -
лометр, рассредото- * 
чившись по роду за
нятий но три части.
Саперы, понтонеры •?’* 
и прочие спецы ин
женерных войск по
ехали в Князе-Волкон-

ла, где уже стояли пять крытых грузови
ков. Еще раз все встали в шеренги, и 
командиры, пересчитав присутствующих 
последний раз, отдали команду: "По  
машинам!". Я вместе с призывниками 
погрузился по машинам, получив пре
дупреждение; "В салоне не курить, не 
вставать с лавок и раньше команды с 
машины не выпрыгивать". Так все это 
началось. С шутками и прибаутками, с 
сиреной во главе колонны и друзьями 
на «Тойотах» позади ее, мы тронулись в 
путь. К 11 часам утра вместе с ротой 
автомобилистов мы прибыли в часть.

Частью uKOsoiiacb Бри10да Матери
ального Обеспечения (или по-простому 
БРМО). Раньше в этой части студентов 
как то не было, и мы оказались, так 
сказать, первенцами. Территория части 
было не очень большая; три четыре зда
ния огороженные забором, дорожки до
вольно-таки чистенькие, и не одного сол 

дата. Немного поту
совавшись, выкурив 
пару сигарет, нас 
наконец-то построили 
и повели к складу 
получать обмундиро
вание и постель. Так 
началось знакомство. 
Сразу стоит отметить, 
что профиль БРМО  
- это работы в тылу 
и ремонт овтомобиль-

скии гарнизон, в рас
положение зенитных 
войск, автомобилис
ты -  на 34-ый кило
метр, в бригаду ма
териального обеспе
чения, а тонкисты -  
под Анастасьевку.

С р а з у  огово
рюсь, я человек су
губо гражданский, 
военную кафедру не 
посещал и поехал на 
сборы по команди
ровке от газеты. Прикомандирован был к 
автомобилистам, и речь по большей час
ти будет про них. Про остальных вскользь 
и только по впечатлениям бывалых.

Выезд в части был назначен на 3 
августа. К девяти часам утра у централь
ного входа в Университет. Уже с поло
вины девятого университетское крыльцо 
постепенно заполнялось коротко остри
женными людьми с сумками и пакетами, 
некоторые были с подругами и родите
лями. В воздухе витало немного нервоз
ности с традиционной университетской 
автомобильной гарью. Оно и понятно - 
неизвестность всегда немного страшит. В 
9 :3 0  объявили общее построение по взво
дам на кафедре, все как положено че
рез "Равняйсь! Смирно!". Командиры вы
дали всем призывникам повестки и об
ратились с напутственными речами. Ко
ротко, содержательно и по-военному 
простым языком, недопускоющим двой
ных толкований. Проскользнула такая 
ф раза: "Сношения с личным составом 
частей допускаются и приветствуются". 
После чего всем приказали выйти на 
улицу и построиться около правого кры-

<** * * ̂  *-

ной техники. Чтоб вы 
имели небольш ое  
представление, кок 
все это выглядит, 
представьте; два стан
дартных двухэтажных 
К1^пичных дома на 
3 2  квартиры -  это 
казармы, маленький 
кирпичный квадрат
ный домик -  это 
штаб, одноэтажное 
небольшое и тоже 
кирпичное строение 
-  это столовая, и ас
фальтовая площадка 
с лозунгами по кра

ям -  это плац, а также поле и лесочек. 
Личного состава не так уж и много, 5 0  
с небольшим первогодков -  "духов" и 
"гусей" и около 6 0  "дедов" и "дембе
лей" Ну, да ладно, "ремарки в сторону"
- как говорил классик, перейдем к наше
му дальнейшему повествованию.

У  склада все рассредоточились по 
кучкам и стали ожидать, когда назовут 
твою фамилию, и ты получишь форму. 
В форму входит, китель и штаны о ^ а з -  
ца 6 /  года (то ли 18 ..., то ли 19 ...), 
проще говоря, роба для технических ра
бот, 2 ремня (один тонкий брезентовый
-  внутренний и широкий кожаный -  на
ружный), нижнее белье в составе: трусы 
и майка, кирзовые сапоги (новые и не 
начищенные), пилотка (у всех 5 6  разме
ра), ткань на портянки, подшива с двумя 
иголками, красная пятиконечная звезда, 
две петлицы с родами войск и два куска 
хозяйственного мыла. Тут же возникла 
первая трудность - как эту звезду и пет
лицы прикрепить на место. Но ничего, 
справились, причем у некоторых получи
лось так, что звездочка была направле
на серпом и молотом вниз. К двум ча

сам укомплектование новоиспеченных сол
дат закончилось, правда, многие оста
лись без кителя или сапог.

В 1 4 :1 0  роту привели на место бу
дущего жилья. Это оказалась большая ком
ната в казарме, в том же здании, где 
проживали и настоящие солдаты. За каж
дым тут же закрепили койку, часть тум
бочки и табурет, все пронумеровано - 
порядок такой. Снова всех построили и 
приказали личные вещи, кроме зубной 
пасты и щетки, сдать в камеру хранения, 
а также сдать все документы, включая и 
паспорт, непосредственному начальнику.

1 4 .3 0 . Строем (ес;1и это можно 
нозвоть строем), импровизируя ходьбу 
"нога в ногу", личный состав повели зна
комиться со столовой, то есть обедать. 
Это конечно не "Саппоро" и даже не 
"Юность", но зато сытно и много. На 
первое -  суп с мясом и рисом, второе 
-  коша перловая с тушенкой или сечка 
и на третье -  компот. После столовой 
дали свободное время на приведение 
внешнего вида в армейский порядок. При
шить но воротничок подшиву (подшиться), 
начистить сапоги и тому подобное.

В пять часов опять повели на склад 
для получения постельного белья и после 
заправить свою постель.

Здесь мои наблюдения заканчива
ются, так как меня, как человека граж
данского, а тем более корреспондента, 
один из командиров части попросил по
кинуть территорию.

В следующий раз я приехал в часть 
9  августа, на присягу. В части по этому 
случаю был "день открытых дверей". Я 
мог спокойно находиться на территории 
части весь день и разговаривать с наши
ми курсантами и с солдатами. Что сразу 
отметил - все ноши уже полностью при 
форме и даже с флягой на ремне. А  
также было видно, что часть наших ребят 
нормально общается с личным составом 
части. Сели перекурить. Спрашиваю, как 
служится, чем занимаются на сборах. 
Оказывается, что основную часть програм
мы дня я уже видел. Каждый день, в 6  
утра подъем, зарядка на плацу или иног
да пробежка, заправка постелей, утрен
ний осмотр, завтрак, небольшой пере
кур, строевая (маршировка по плацу, 
иногда с песней), небольшое свободное 
время, учеба, опять строевая, обед, часо
вой перекур, снова строевая, свободное 
время, ужин, ... строевая, вечерняя про
верка, в 10 вечера отбой. Ночью кто-то 
начинает болтать и ржать, один начинает 
скрипеть кроватью, другой в этот момент 
открывает какую-либо консерву.

6  августа, в четверг, поехали на 
полигон. Было занятие по огневой подго
товке. Ток сказать, паборат^ная работа 
с автоматом Калашникова. Дали три пат
рона, чтоб поразить мишень на расстоя
нии 100  метров, и шесть патронов на 
стрельбу очередями по трем целям, соот
ветственно на 150 , 2 0 0  и 2 5 0  метров. В 
пятницу -  банный день, мылись и меняли 
казенные нижнее и постельное белье.

В воскресенье (в армии выходной 
день), подъем в семь часов, и больше 
свободного времени, но зато в субботу 
(как говорят в армии - предвыходной 
день) отбой в 2 3  часа.

И  вот наступило 9  августа - день 
присяги, после принятия которой, ты ста-
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новишься полноценным военнослужащим 
Российской Федерации. Волнительности 
в душе не чувствовалось, какое-то на
строение было будничное и безразлич
ное. В 10  часов утра нас построили но 
плацу. Перед нами поставили стол и 
трех командиров. Один командир зачи
тывал по списку фамилии, другой протя
гивал красную с гербом папку. Выхо
дишь из строя но шесть шагов и читаешь 
текст присяги. Особой торжественности 
в голосе не требовалось, но почему-то 
было ощущение чего-то серьезного и важ
ного. После того, как все приняли при
сягу, мы прошли строем почетный круг 
по плацу, и, после троекратного "Vpol", 
строем двинулись в казармы. Несколько 
минут - и ты уже солдат, или сержант.

Но вопрос: "А как вообще жизнь?", 
услышал: "Все однообразно. Из внутрен
него распорядка: но кровати лежать нельзя, 
хочешь расслабиться, садись на табурет и 
расслабляйся. Можешь послушать радио 
или почитать книжку. Хочешь поиграть в 
футбол или волейбол - пожалуйста, топай 
на поле. Утром, но утренней поверке, 
проверяют твой личный вид, чтоб был выб
рит, сопоги блестели, подшива ослепитель
но белая. И  бывает, что из-за одного стра
дает вся рота, весь день строевой подго
товки или марш-бросок. Один или два 
раза предстоит такая процедура, как сто
ять на тумбе дневальным четыре часа. Это 
еще то развлечение. Через два часа зате
кают ноги, еще через час все, что выше 
талии, через четыре ты своего тела уже 
не ощущаешь. Два дневальных и над ними 
начальником дежурный по роте называют
ся наряд по роте Все, что произойдет в 
роте 30 их дежурство - им отвечать. Но
чью немного полегче, начальство спит, 
можно посидеть. Иногда направляли в наряд 
по столовой". Тут же возник новый воп
рос: "Как кормят?". "В столовой кормеж
ка на убой. При самой части находится 
подсобное хозяйство и еда неплохая и 
много. Завтрак -  обычно каша, хлеб с 
маслом и чай. Обед -  салат, суп или 
борщ, каша с ьдясным наполнителем (обычно 
каши либо перловая, либо сечка) и ком
пот. Ужин -  коша или макароны с рыбой 
или солянка и хлеб с маслом. Одно пло
хо, проблемы с питьевой водой, до и про- 
стой-то воды немного. Командиры, кстати, 
едят то же что и солдаты. Не дай Бог, еда 
будет порченная или с червями, или не 
будет выставлено контрольное блюдо, сто-
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ловая получит такой нагоняй, что мало не 
покажется. Говорят, в Анастасьевке плохо 
кормят, сгнившей капустой и вообще...". 
"А кок отношения с солдатами?" "Да не
плохо. Если ты уж сильно не проявляешь 
"крутости", нормально и просто ведешь 
себя, то можно и выпить при случае с 
ними. Были, правда, пара небольших про
верок, но с ними быстро разобрались, 
нормально, в общем. Многие наши дела
ют вид, что они солдат не замечают, сол
даты отвечают тем же. По слухам, в Ана
стасьевке солдаты некоторых наших "на
грузили" и не плохо, одного даже закры- j 
ли в комнате - врут наверное. У  зенитчи- I 
ков, говорят, тоже была какая-то "разбор
ка" с личным составом. Но у нас ничего | 
такого нет. Вечерами играем с ними в 
футбол и волейбол. Причем по футболу 
мы их делаем, а в волейбол они нос."

Познакомился с одним почти "де- 
^шкой": "Слушай, у вас дедовщина есть?" 
Он: "Какая дедовщина! Ты чего. Прихо
дится иногда учить уму разуму, они же 
все с Бурей - бывает, не понимают. Вот, 
смотри'*. Обращается к салаге: "Слышь? 
Пойди в казарму, там у меня в тумбоч
ке две фляги, одна подписана, другая 
нет. Принеси ту, что неподписана’\  П а
рень принес подписанную флягу. "Де
душка" мне: "Ну что с ним делать? Та
кие уж они уродились. А  так... больше 
офицеры наглеют. Ну их тоже понять 
можно, делать-то нечего, скучно, вот и 
развлекаются над нами. Главное, что 
солдат не должен сидеть без работы."

Потом я уехал. Как мне кажется, все 
наши хотели как можно быстрее вернуться 
в Хабаровск, у троих это даже получилось, 
приехали работать на кафедру.

Потом в часть меня больше не пус
кали, поговорить не удавалось.

2 9  августа наши курсонты верну
лись домой. Беседы продолжились. "Пос
ле присяги, почти ничего не измени
лось. Только порядок. Утром, побудка, 
кровать затзавил, ждешь развода, куда 
пошлют работать, как-бы работаешь до 

обеда, потом отдыхаешь,
"Т опять развод но работу, 

опять работаешь, на скла
де туда сюда мешки пе
ретаскиваешь или комна
ту на КПП отделываешь, 
потом ужин и спать. Один 
раз ждали начальство из 
штаба округа, так заста
вили вручную плац мыть. 
Солдаты руками травку 
подравнивали. А  так ... 
Сидишь, ждешь ко гд а  
прийдет кто-нибудь из ко
мандиров и говоришь, что 
мне нужны такие-то инст
рументы. О н их сможет 
достать только к завтра. 
Сидишь ничего не дела
ешь. Или вот наши шесть 
раз белили потолок, но 
крыша дырявая и сколько 
не бели все ровно лучше 

J  не станет.

Салага-
в минувшие выходные мы, выпол

няя спецзадание редакции, побывали в 
расквартированной в Князе-Волконском 
за 50 км от Хабаровска воинской части 
N932232, где имеет удовольствие служить 
известный нам мл. сержант В.Цацулин. 
Сразу скажем, что нас ждала неудача.

Подошедши к КПП, мы спросили у 
угрюмого долговязого солдатика сроч
ной службы, как бы нам можно исхит
риться увидеть вышеозначенного В.Ца- 
цулина. На зто служивый невнятно про
мямлил, что это никак невозможна до 
14.00 (на часах в тот момент было 10.00), 
по причине выезда на полевые учения. 
Надо сказать, мы не совсем поверили в 
сообщение военнослужащего насчет 
учений, но прорываться на территорию 
части силой мы не стали, и нам ничего 
не оставалось, как уматывать восвояси. 
Благо, были под рукой конфеты-драже, 
к которым мы регулярно прикладывались 
и немного они поднимали наш тонус. Ки
лограмм конфет мы купили еще в нача
ле поездки с благой целью передать их 
Витьке и тем самым немного скрасить 
его существование. Пришлось нам их 
всю дорогу шамать - они оказались еще 
более заразными, чем семечки.

Когда мы пришли на остановку, мы 
обнаружили на остановке только желез
ные ножки от скамеек, поэтому нам при
шлось сидеть на бетонном основании 
щита с надписью «Гордись службой в 
КДВО». Первым привлек наше внимание 
невероятный грохот - это был массовый 

(Продолжение на стр.5)

Так в трупах подошел день 2 9  авгу
ста. Накануне вечером командиры сказа
ли, что будем сдавать экзамен. V кого-то 
еще хватало сил радоваться и трепаться 
Но многие были безразличны и полны 
апатии, даже если бы сказали, что завтра 
конец света, не удивились бы и не взгру
стнули бы. Некоторые доже пошли в лесо
чек набрать грибов для командиров. Экза
мен прошел обыкновенно и буднично. 11од- 
ходишь к столу, тебя комиссия спрашива
ет: "Какую оценку хочешь?". Ты говоришь, 
что "четверку". Все. Получил свою оцен
ку. Идешь но склад сдавать казенное бе
лье и получать свое. И ты уже больше на 
не солдат, а  будущий офицер. И  слава 
тебе Господи, что все закончилось. А  если 
честно, то только на следующий день, до
ходит что уже все. Что завтра не будет 
разводов, строевой, нарядов. Что ты опять 
гражданский, и твоя судьба не разложено 
по минутам командирами. Но до сих пор 
встаешь в шесть утра и идешь по улице, 
чеканя шаг.

На сборы съездить нужно, посмот
реть как живут в армии это важно, что
бы знать что попадать туда не надо, а 
то от скуки и ничегонедумания с ума 
сойти можно.

Вот так сборы увидел или услышал 
я. Но на военную кафедру ходить сто
ит, все-таки лейтенант намного лучше, 
чем рядовой.



■СйАйги-
(Начало т апр .4 )

забег салаг в кирзовых сапогах и почему- 
то с номерами на спине. Судя по стра
дальческому выражению распаренных фи
зиономий, кросс доставлял участникам 
мало с чем сравнимое удовольствие, и 
только бежавший последним усатый дядь
ка, пыхтя как паровоз, натужно улыбсшся.

Надо заметить, в день нашего при
езда весь городок просто бурлил - там и 
сям ходили в ногу солдаты группами по 
6-7 человек, некоторые из них с лопата
ми. А когда мы, выйдя из автобуса, шли 
по направлению к части, нам повстречал
ся отряд солдат численностью до 50 че
ловек! Они уныло стояли у подъезда жи
лого дома и, очевидно, ждали своего ко
мандира, который заскочил позавтракать. 
После занимательного кросса нам дове
лось лицезреть довольно любопытную 
картину, хотя конечно для любого солда
та она обыденна и не привлекла бы ни
какого внимания, но тем не менее. На об
ширную площадь остановки вышла кучка 
народа под предводительством майора 
с громогласным голосом. Этот майор в 
экспансивной манере пояснил подчинён
ным, что на остановке у них творится 
«б...во». Нам тоже показалось, что пло
щадка слегка замусорена. Затем, сделав 
широкий взмах рукой, он приказал «вы
косить бобыль» (он имел в виду пару-дру- 
гую гектаров пространства, покрытого 
травой, вокруг остановки). Также нам 
понравилась фраза «оформить скамей
ки». Сделав еще пару распоряжений, 
майор двинулся дальше, но его остано
вил вопросом прапорщик из свиты, ко
торый просил подписать приказ на уволь
нение военнослужащего и спросил, сни
мать ли какую-то корову с довольствия. 
Майор обещал прийти разобраться (на
верное, это была его любимая корова), 
и, указав подчиненным где пролегает 
«граница второго батальона», продолжил 
путешествие. Вскоре пришел автобус и, 
попрощавшись с не очень гостеприим
ным военным городком, мы отправились 
восвояси, решив, что в следующий раз 
перцу Витьке так просто от нас не отма
заться и мы точно его достанем, чтобы 
взять запланированное интервью и вы
полнить задание редакции.

10 августа 1998 года.

Здравствуйте -  это по-прежиему все тот же В. Бывалый.
я  приветствую вас в новом учебном году и надеюсь на пло

дотворное сотрудничество.
Неспроста я заговорил о плодотворности, сегодня речь как 

раз и пойдет о дарах природы растительного происхождения. 
А если точнее, то о супер-ягоде арбузе,

Че.м удобно нынешнее состояние стук по его фигуре, он должен ответить
в стране, так ото те.и, что купить 
можно практически все, даже когда- 
то дефицитные арбузы. И  цена снова 
уже почти никакая. А как сказали зна- 
ко.ные продавцы: "Цена будет падать 
еще". Но арбуз-это .хитрый пред.иет 
и чтобы не переплатить, я дам вам не- 
ско.пько советов как его следует выби
рать. ^.

I . Не доверяйте выбор про
давцам, смело погружайтесь  
сами взглядом и руками в нава
ленную кучу

2 Спросите обязательно 
сертификат соответствия, j  
настоящий арбуз должен ■' 
быть с удостоверением лнч- ‘ 
ностн II гарантировать безуп
речный вкус и качество. 45

3. Выбирайте арбуз снизу,
так как он очень хорошо притягивает 
разные вредности из атмосферы. Л  чем 
глубже прячется, тем больше вероят
ность, что будет не прокажен.

4. У  арбузов, как и у всех живых су
ществ, есть разделение на мужской и жен
ский пол. «Женские» плоды вкуснее, чем 
«мужские». А чтобы определить «кто есть 
кто», надо развернуть этот зеленый пред
мет хвостиком к продавцу и посмотреть 
на ту сторону, что ближе к вам. Если эта 
часть арбуза вогнута вовнутрь и широка, 
значит перед вами то, Ч1 о нужно.

5. Никаких трещин и порезов на 
теле. Они часто являются признаком пор- 
ченностн.

6. Окрас должен быть везде почти 
одинаков, то есть равномерным Желтые 
пятна брать нс рекомендуется.

7. Хвостик просто обязан быть су
хим и легко ломаться в руках -  один из 
важных признаков спелости.

8. Если арбуз спелый, то на легкий

достаточно звонко (то есть с плотностью 
вещества у него все в порядке), а значит и 
сахара в достатке.

9. Соответственно, на сжатие рука
ми с обеих сторон (не очень сильное), спе
лый арбуз должен выразить свое возмуще
ние потрескиванием и похрюкиванием.

10 Настоящий сладкий арбуз дол
жен, не смотря на размеры, быть легким 

I I .  Чтобы быть абсолютно уверен 
ным в спелости продукта, я вам советую 

'  ’ - кинуть его в воду. Спелый
арбуз плавает, а не

Щ  И ! ' ' '

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ д  НАБОР  
ХО ЗРАСЧЕТНЫ Е “  ГР УП П Ы

АЭ РО Б ИКА
Ш Е Й П И Н Г

зал борьбы (226л) 
Любимова Г.И.

ежедневно
16:30-18:00

САМ БО
ДЗЮ ДО

зал борьбы (226л) 
Довгаль А.В.

ежедневно 
15:00- 16:30;
18:00- 19.30 ^  
19:30-21:00 ВЗРОСЛ1

А Т Л Е Т И Ч Е С К А Я  15п ежедневно
Г И М Н А С Т И К А 02л 17:00-21:00

СИЛО ВО Е Овчаренко Ю .П. Вт. Чт. Сб. 17:00-
ТРОЕБОРЬЕ Николенко Ю .А. Пн. Ср. Пт. 21:00

Р У К О П А Ш Н Ы Й
БОЙ

Сухореб А. 
226л В . Ч . С 5 .  ■ » « -

доделка тонет. Прав
да, где вы возьмете 

воду неизвестно, по со
вет точен на 98" о.

12. Ну, и наконец, 
— ic- попросите продавца в
^ ‘ выбранном вами предмете

вырезать треугольник и попро
буйте. Как-то я таким образом семь арбу
зов на халяву надкусил.

Все. По части выбора арбузов боль
ше ничего не знаю. Но я вам настоятель
но советую покупать этого полосатого 
(чаще всего) собрата. Он очень полезный. 
Во-первых, его сахар самый легко рас
щепляемый из семейства сахаросодержа
щих, а значит и его энергетическая цен
ность больше, чем у свекольного или тро
стникового сахара. Заодно он улучшает 
обмен веществ и предотвращает диабет. 
Во-вторых, арбузы, как я уже говорил, 
притягивают вредные вещества и очень 
хорошо очищают организм от шлаков и 
тяжелых металлов, а также лечат (очень 
интенсивно и основательно) почки. Ну и 
в-третьих, они просто вкусные (если спе
лые конечно). На Украине и в Казахста
не их даже заготовляют на зиму (солят).

С уважением,
В. Бывалый

Если ВЫ;
работаете или учитесь

в Хабаровском Государственном 
Техническом Университете, 

читаете газеты
«За инженерные кадры» 

«Тоже Газету» 
«Бюллетень Совета ректоров* 

хотите читать эти газеты  ̂и дальше,

то  в ы  МОЖЕТЕ ПОЛУЧАТЬ 
СВОЙ ЭКЗЕМПЛЯР ГАЗЕТЫ,

который будет отпечатан спехщально 
для Вас.

Дня этого необходимо только 
заполнить Ашеету Читателя ^
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Скажите, сколько будет стоить общежитиев

атом году ? Никто толком не знает. 2,68 рубля и тоже с человека, за услуги канализации -  2,65 с
Думается, этот вопрос волнует многих наших читателей, человека, за обслуживание (то есть на содержание вахты.
На основании приказа ректора 001/207 от 4 августа 98 электриков, сантехников, плотников и кастелянов) -1 ,78  руб-

года размер оплаты в общежитиях студ. городка устанавли- ля за 1 м  ̂площади, также за такую услугу, как вывоз мусора
вается следующим образом; 0,67 рубля с человека. И за пользование электричеством 30

Для студентов обучающихся на бюджетной основе, пла- копеек за 1 кВт/ч. Но так как у нас в общежитиях счетчиков
та за год за одно койко-место составляет 500 рублей. Как нет, устанавливаются следующие данные: 18 м“ накручивают
образовалась такая цисрра: 120 рублей -  это те самые 5% от 201 кВт/ч в месяц. Цисрры получаются не так уж и маленькие,
годовой стандартной стипендии, 124 рубля -  плата за охрану Теперь, что касается гостиничных участков. Все зависит
общежитий милиционерами, пользование бытовыми электро- от того, в каком общежитии вы живете или собираетесь 
приборами -  196 рублей. /Под бытовыми электроприборами жить. В 1-ом, например, двух комнатная секция обойдется 
подразумевается все, кроме 60-ваттной лампочки). И 60 руб- вам в 740 рублей в месяц, 1 комната в двух комнатной сек 
лей за пользованием душем. Если вас что-то не устраивает в ции соответственно стоит 370 рублей. Если вам захочется
таком раскладе, можете попытаться оспорить оплату. Суще- пожить в одно-комнатной секции, то готовьтесь к ежеме-
ствует также система льгот, 75% стоимости, 50%-ая скидка и сячной оплате в размере 400 рублей. В простых общежити-
полностью освобождение от оплаты. Но это еще надо дока- ях цена составит порядка 200 -  250 рублей в месяц, в пятом
зать. Что ты достоин такого права. Через деканаты и прорек- общежитии -  300 -  350, так как в "пятерке" самые большие
тора по молодежи -  С. Н. Савкова. Не забывайте, что вы пла- комнаты по площади, в девятом стоимость одного места
тите полностью за год, и оплату за летние месяцы с вас взи- 250 -  300 рублей в месяц.
мать не имеют права. По всей видимости, скоро будем пла- Если, допустим, вы уже закончили обучение в Универ-
тить отдельно за пользование холодильником, утюгом, пыле- ситете и никакого отношения к нему больше не имеете, но 
сосом, стиральной машиной и обогревателями. зато имеете спутника (спутницу) жизни, то за место будете

Если вы учитесь на платной основе, то оплата за про платить по коммерческой, то есть по гостиничной, цене, 
живание рассчитывается по расценкам для общежитий уста- В связи с кризисом в стране плата в общежитиях за
новленными мэрией для города Хабаровска. То есть годо- проживание увеличиваться не будет, 
вая стоимость составляет 1770 рублей. Студент, за свои 6 Также, допустим, вы сделали у себя в комнате ремонт,
кв. метров, будет платить 144 рубля в месяц. Из них -  75,66 Это ваше личное дело. Платить будете полностью и никакие
за коммунальные и жилищные услуги, 53,54 -  за прокат по- копии чека никакой роли нигде не играют,
стели и инвентаря и 14,80 -  сбор на текущий ремонт. Чтобы освободиться от оплаты, надо или активно уча-

Сотрудники Университета, преподаватели и аспиранты ствовать в общественной жизни общежития, или же устраи- 
платят полностью за комнату или комнаты (смотря, сколько ваться летом в строительные бригады для ремонта. Ваша 
они занимают) и тоже по городским тарифам. Для каждого зарплата пойдет в сронд оплаты за жилье, 
жильца устанавгз^ается кидивидуагшная оплата на основе еле- Если у вас появятся какие либо вопросы, которые вы
дующих цифр; 2,9 рубля с одного м“. в месяц за отопление, сами стесняетесь спросить, то приносите или присылайте
10,38 -  за горячую воду с одного человека, за холодную -  нам в редакцию. Обязательно ответим.



C этого номера мы открываем новую рубрику, посвя
щенную всем вредителям организма человеческого. К а к  их 
зовут, что они делают и где и чем от них избавиться или не 
допустить вовсе.

Итак, представляем сегодняшнего героя -  это порок, 
носящий красивое имя -  наркомания. Преэкде всего, что это 
такое. К а к  говорили древние греки -  narkosis -  оцепенение 
и mania -  безумие. По данным статистики, каэкаый третий

представитель молодезки 
пробовал различные виды 
наркотиков, казкаы й седь
мой периодически или по
стоянно ими пользуется.

Конец лета и начало осе
ни -  это пора созревания уро 
>кая. Как известно берется на 
изготовление отравы почти 
все: стебель, листья, цветки, 
пыльца, сок с верхушки стебля. 
Потом эти вещества или про
дукты их перегона вдыхают, 

пьют U вкалывают для получения эйфории, чувства легкости, или как 
говорят -  прихода, торча.

Я не буду рассказывать о том, что это хорошо или плохо. КаЯс 
дый делает свой выбор. Сам. Я просто хочу повспоминать, что было 
со мной или с людьми, которых я знал.

Один мой знакомый, чтобы закосить от армии, встал на учет в 
наркодиспансер. Стал колоться. Сначала производными мака -  хан- 
кой U самодельным героином, потом перешел' на эфедрин и соответ 
ствуюшие. В кармане постоянно были марганцовка и пленка ханки. 
Он страшно похудел и вскоре попал в больницу с отравлением пече
ни, потом был отправлен на принудительное лечение. Когда то он был 
весел, остроумен и охоч до >кенского пола... А как стал ширяться по 
стоянно был в депряке, отошел от своей старой компании и совсем 
не мог быть с девушкой. Но самое не веселое было, когда его при мне 
стало ломать. Честно ска>ку -  ничего страшнее я в Лизни не видел. 
Это была смесь паука, змеи, волка и ягненка, но никак не человека. 
Как он изгибался, выворачивал руки и ноги и чуть не откусил себе 
язык я никогда не забуду. ДаЛе теперь он мне иногда снится. В об 
шем, я не выдерЛал его воя, вколол два кубика димедрола и убеЛал 
В настоящее время его больше нет. Умер от передозировки.

Еше одного знакомого уговорили сесть на иглу соседи по дво 
ру. Через некоторое время он вынес из дома почти все веши -  свои 
U родителей. Лечиться он не хотел, ему было “круто”. И вдруг как-то 
резко U неоЛиданно он умер, "пронаркоманив” всего где-то с ме
сяц. Выяснилось, что его использовали как “обезьяну” -  проверили 
какую то новую гадость, вот он и загнулся.

ТакЛе, очень хороший человек умер у меня на глазах во вре
мя курения пыльцы конопли (плана). “Перекурил” -  как говорили мы. 
“Сердце взорвалось” -  как сказали врачи.

Моя одноклассница сама добровольно стала колоться, так как 
в ее компании все так делали. Через некоторое время она стала “де
вочкой на шару". Что с ней сейчас, я не знаю.
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говорится “привыкания” не было, но хотелось покурить почти ка>к- 
дый день. Через некоторое время у меня постоянно была депрес
сия, я был вечно злой и раздраЯсительный, очень сильно стала сда
вать память U скорость мышления. Заодно ко всему начали отказы
ваться работать некоторые органы, что было совсем неприятно. И 
как то раз дело чуть не дошло до самоубийства. Весь день мне было 
очень плохо, вечерком мы привычно раскурили пяточку. Потом мне 
рассказывали (сам ничего не помню). Что я залез на парапет балко
на U собрался в полет. Меня успели снять. После этого случая, я не 
курю совсем и ничем больше не балуюсь. Не собираюсь больше ни
когда, хотя, честно сказать, хотелось. Но последствия прошлого 
ощущаются до сих пор. Часто пошаливает сердечко, испорчен >ке- 
лудок U никак не получается потолстеть, сколько бы ни ел. Как ска
зал один бывалый: “Тебя конопля свела”.

Так вот. Выбор, конечно, у каЯсдого. Свой. Конец у всех один. 
Смерть. Только у некоторых впереди либо тюрьма, либо больница, 
либо напрочь поломанная Я<изнь.

НОВОСТИ
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Эта новость, несомненно, 
порадует многочисленных по
клонников фильма «Титаник», 
которым версия Кэмерона пока
залась недостаточно подробной 
и слишком короткой Уже сей
час идут съёмки нового 385-ти 
серийного сериала совместного 
мексикано бразильского про
изводства с оригинальчы.м на
званием «Титаник» На роль 
главной героини, которую здесь 
зовут Мануэлитой, приглашена 
неувядающая Вероника Кастро 
(«Дикая Роза», «Богатые тоже 
плачут»). Роль же её партнёра 
Альберто-Карлоса исполняет 
бывший (после провала на ЧМ 
во Франции) футболист Ронал
до. Фильм полон захватываю
щих моментов: главные герои по 
очереди попадают в автокатас
трофу, несколько раз теряют па
мять, впадают в кому. Главный 
злодей жених Мануэлиты Ро- 
бертос теряет обоняние, через 
некоторое время способность 
нюхать восстанавливается, но он 
это тщательно скрывает. На про
тяжении фильма он семь раз 
приковывает Альберто-Карлоса 
наручниками в заливаемом во
дой трюме, но каждый раз его 
спасает Мануэлита, лихо разру
бая наручники топором. Робер- 
тос строит козни, похищает ре
бёнка Мануэлиты, шантажиру
ет, притворяется племянником 
Альберто-Карлоса, чтобы зав
ладеть его наследством.Что ка
сается «Титаника», то корабль, 
начинает тонуть с 71 серии, в 
154 серии, почти перевернув
шись и затонув, он неожиданно 
для всех всплывает и начинает 
тонуть медленнее, в 244-ой се
рии отламывается нос, но кор
ма Держигьн еще 50 Серий, ЧТи 
позволяет главной героине за
беременеть и потерять ребёнка. 
В конце концов, корабль таки то
нет. Но фильм кончается как 
всегда прекрасно -  злодеи либо 
погибают, либо становятся хо
рошими, а положительные ге
рои устраивают свадьбы прямо 
в спасательных шлюпках. В об
щем. смотрите -  не пожалеете!

Наш корреспондент Микки 
Рурк сообщает из Голливуда: на 
студии «Universal pictures» ре
жиссёр Джеймс Кэмерон при
ступил к работе над новым про-

УТЛР'т]Ы’У! ГЛЗ
ектом, который в оригинале носит 
название «Dozen chairs» («Дюжина 
стульев»), В фильме по произведе
нию Ильфа и Петрова «Двенадцать 
стульев» занято небывалое количе
ство звёзд В частности на роль Кисы 
Воробьянинова приглашен комик 
Джим Кэри, Остапа будет играть Ри
чард Гир, на роль дворника Тихона, 
чьи валенки, как помните, воздух 
тоже не озонировали, Кэмерон по
звал своего любимого актёра Лео
нардо Ди Каприо. Тзк.же в фильме 
засветились Сильвестр Сталлонне 
(инженер Полесов), Мадонна (лю
доедка Эллочка), Том Круз (одно
глазый шахматист), Джон Траволта 
(отец Федор). Шэрон Стоун (жена 
отца Федора) и многие другие. На 
реализацию проекта уже затрачено 
вдвое больше, чем ушло на «Тита
ник», но все критики сходятся на 
том, что фильм обещает стать самым 
кассовым фильмом за всю историю 
кинематографа. Что ж, подождем

НОВ ОС Т И

Вчера знаменитая Пизанская 
башня все-таки упала. Полсотни 
жителей Пизы получили травмы, по 
всей Пизе перекрыто движение, об
валилось пизанское метро и прорва
ло пизанскую канализацию. Прези
дент Италии издал указ о снятии 
мэра города Пизы.

Селекционеры института имени 
Лысенко вывели корову-рекордис- 
тку, которая давала в день 400 лит
ров молока • больше чем весит сама 
Однако проверка показала, что ко
рова просто по ночам воровала мо
локо у других коров, а утром сдава
ла как свое.

Издан Указ, согласно которому 
предписывается в двухдневный срок 
всем гражданам, носящим имена 
Бикшр, 0ле1. Александр, Денис и 
Роман, пройти процедуру смены 
имён на соответственно Кузьма, 
Варфоломей, Спиридон, Гаврила и 
Пантелеймон Это решение, по со
общению специального корреспон
дента из Белого Дома, продиктова
но желанием возвратить столь кра
сивые древнерусские имена в оби
ход и заменить ими полуиностран- 
ные вышеперечисленные имена. 
Уполномоченный представитель 
заявил в интервью средствам мас
совой информации, что готовится 
соответствующий указ по отноше
нию к некоторым женским именам 
и собачьим кличкам.
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