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Уважаемые коллега! Дорогае друзья!

За уч ебой , занятиям и наукой, 
повседневными заботами быстро пролетел 
еще один год нашей жизни.

Каким он был для нас -  1998-ой? Он 
был разным. В нем было все. Радость встреч 
и горечь расставаний, успехи и минуты 
поражений, серы е будни и мгновения 
озарения. В нем были и трудности, и удачи.

В 1 9 9 8 -м  к нам пришли хорошие 
первокурсники -  добрые и умные ребята.

Были защиты кандидатских и докторских 
диссертаций. Надеюсь, что выпускники этого 
года с теплом вспоминают Alma Mater.

1 QOQ т'гьтт Лтгттогр и л  <аггл
нашей жизни.

я  желаю всем нам здоровья, бодрости 
духа, хорошей дружбы, любви, успехов в 
учебе и труде и просто счастья.

С Новым годом!

Ректор

С. 1 луклбря н рукпволгтве нашим вузом произошли неболь
шие изменения.

Первым проректоро.м, проректоро,м по бюджету назначен 
Александр Иванович Ка,минский. Проректором по научной 
работе назначе'Ц Александр Васильевич Александров. Прорек
тором по учебной работе стал Сергей Николаевич Иванченко, 
зав. кафедрой САМ.

В директорский корпус вошла и первая женшина. Вера Ива
новна Аучкова, ранее возглавлявшая кафедру ОАиИ, стала ди
ректором Института Архитектуры и Строительства. Экс-ди
ректор Владимир Николаевич Антонен, несколько лет подряд 
руководивший институтом, предложил поставить во главе ИАиС 
В.И. Лучкону.

Итак, на два достаточно серьезных поста пришли новые люди. 
Что ожидать от них? На каких направлениях они сосредоточатся?

С.Н. Иванченко: «Прежде всего необходимо поднять уро
вень значимости учебного отдела в вузовской жизни. В бли
жайших планах - унификация и оптимизация учебных планов. 
И,пожалуй, самое главное - это совершенствование системы 
управления качеством учебного процесса за счет внедрения 
компьютерных технологий.»

В.И. Лучкова: «Что ожидать? Прежде всего, всяческой под
держки в продолжении хороших традиций, которые имеются 
на специальностях и кафедрах института. Во-вторых, транс
формаций в учебном процессе для поднятия престижности 
среди аби1уриен1ов специальностей строительного блока, 
которые явно не заслуживают непочтительного к ни.м отноше
ния. В-третьих, активизации научной и творческой деятельно 
сти преподавателей и студентов всех специальностей и кафедр 
института, особенно той части работы, которая связана с меж 
дународными программами. Резкого увеличения программ и 
наработок по дополнительному внебюджетному финансиро
ванию для хотя бы частичной компенсации низких федераль
ных зарплат и стипендий. Некоторых новшеств д,\я студентов в 
плане развития их досуга и быта.»

\ \Х > М А Л ^
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о  к ом ан ди р овк е  р ек т ор а  ХГТУ  
п роф ессора  В.К. Б у л га к о в а  в Р есп убли ку  К ор ея .

17-18 декабря ректор ХГТУ профессор В.К. Булга
ков и проректор А.В. Губенко прове.ти переговоры с пре
зидентом Ансунгского национального (государственно
го) университета доктором Ки Янг Хан и ознакомились 
с колледжами и факультетами этою корейского университета 

( Продолжение на апр. 1)

(К 9  Й  il < Р  S  l l i i  ■ --------------

С целью привлечения студентов к 
фундаментальным исследованиям в области математики 
и поддержки научного творчества Управление высшего 
и среднего образования Администра1(ии Хабаровского 
края совместно с учебно-научным центром “Прикладная 
математика и информационные системы” (центр создан 
Хабаровским государственным техническим 
университетом и Хабаровским отделением Института 
прикладной математики ДВО РАН) провели I Краевой 
конкурс научных студенческих работ “ЭВРИКА’.

Краевой конкурс Проводился среди студентов вузов 
Хабаровского края в два этапа. По результатам I этапа 
конкурса были отобраны 5 работ из 4 вузов Хабаровска, 
для участия во II туре. Победители I тура выступили на 
научной студенческой конференции, которая 
проводилась 17 декабря в нашем университете.

По результатам I Краегюго конкурса награждены 
следучощие студенты: Романов М. А., ХГПУ - первая премия 
(2000 руб.); Каминский А. В., ДВАГС - лауреат конкурса 
(400 руб.); Ли В. С., ХГТУ -лауреат конкурса (400 руб.); 
Некрасов О. С., ХВИФПС лауреат конкурса (350 руб.); 
Зензин К. Г., ХГТУ - лауреат конк>фса (350 руб.).

Было такж е решено, что для дальнейшего 
стимулирования научного творчества студентов в 1999 
году будет проводиться II Краевой конкурс по 
математике, информатике и их приложений.

декан Ф М М иП У  
Л.З. Син
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(Продолжение. Начало на апр.О)

Всего в Республике Корея имеется 
8 национальных государственных универ-
_________  « „ ..« ..Г . гл оCrlTCTvB ■ ll'J D i\arr.p,\jri no U lljJW
ВИНЦИЙ, и около 100 частных университе
тов (на '1'1 миллиона населения).

Ансунгский национальный универси
тет - это государственный университет, в 
котором обучается 5 тысяч студентов. 
Это один из самых молодых и динамично 
развивающихся университетов Кореи.

Самый многочисленный факультет 
университета - факультет науки и тех
ники, где ведется подготовка специалис
тов по гражданскому строительству, вы
числительной технике, технологии пище
вой промышленности, электротехнике, хи
мическому машиностроению, архитекту
ре, ландшафтной архитектуре, экологичес
ки безопасным технологиям, домашней 
экономике, домашнему управлению и дру
гим направлениям. Второй по численно
сти, но первый по значению, колледж сель
скохозяйственного производства, где име
ются специальности горно-добывающей 
технологии, сельскохозяйствеггггш'о маши- 
Н01 I ро1.‘ния агрономии, животноводства, 
садоводства Третий, самый молодой, фа
культет гуманитарных и общественных 
наук. Специальности - бизнес, государ
ствен»*'» тпровленне, промышленный ди
зайн, общее образование. При универси
тете имеются научно-исследовательские 
институты химггческой технологии и про
мышленной технологии, большое количе
ство лабораторий.

В ходе визита обсуждались вопро
сы сотрудничества между нашими вуза
ми по обмену информацией о научно-ис
следовательской и образовательной дея
тельности, проведение академического и 
студен'геского обменов. Особое место в 
переговорах занимал вопрос о получении 
в нашем вузе степени магистр выпуск
никам Ансунг'ского университета.

Результатом переговоров стало

Соглашении о научном и об
разовательном сотрудничестве, 
подписанное президентом Ан-
СуКГеКОГО уКИБ'ЗрСИТСТН ЛОКТО"
ром Ки Янг Хан и ректором 
ХГТУ в .к . Булгагговым.

В начале яггваря следующе
го года три студента из Ансунг- 
ского национального универси
тета приедут к нам для продол
жения своего образования

CiyaeHibi нашею универ
ситета также смогут продол
жить свое образование в Ан- 
сунгском национальном университете. 
Оплата за обучение составит .$.5.50 за один 
семестр, и $100 за проживание, причем 
корейская сторона обязуется выделить 
стиненди.ю в размере до 300 долларов 
США за семестр.

в.К Булгаков прочитал лекцию о 
системе обшего и высшего образования в 
России и основных направлениях подго
товки специалистов с высшим образова
нием в Хабаровском государственном тех
ническом университете для нрофессорс- 
ко-преподавагельскою cociaua и студентов 
Ансунгского университета

17 декабря в городе Тэджон рек
тор университета встретился с президен
том Международной гуманистической 
ассоциации доктором Рн Джун Вун. На 
встрече были обсуждены вопросы меж
дународного сотрудничества в области 
образования и культурною обмена меж
ду университетами России и Республи
ки Корея. Было подписано Соглашение о 
побратимских отношения.ч ме.жду нашим 
университетом и этой ассоциацией. Пре
зидент ассоциации вручил ректору уни
верситета В.К. Булгакову именную бла
годарственную гравюру (пластину). В на
чале следующего года к нам на учебу при
едут двое студентов по программе со
трудничества с ассоциацией

20-21 декабря были проведены пе

реговоры с президентом и директором 
Акадс.чии русского языка, образования и 
культуры (.г.Сеул). С этой академией наш 
университет сотрудничает уже пять лег 
На переговорах стороны пришли к согла
сию, что с улучшением экономической 
ситуации в Республике Корея набор юж
нокорейских студентов необходимо уве
личивать. Было достигнуто Соглашение 
о совместном участии в международной 
образовательной студенческой выставке 
в марте 1999 года в Республике, Корея.

22 декабря ректор университета 
В.К. Булгаков встретился с одним из 
крупных бизнесменов Республики Корея, 
президентом Корея Гейзис Лтд., предсе
дателем корейско-российского общества 
культуры доктором Ли Се Ун.

Доктор Ли Се Ун известен не толь
ко как бизнесмен, но и человек, активно 
работающий в области науки и образова
ния. При участии нашего университета 
в России вышла книга доктора Ли Се Уна 
“Менеджмент; стратегия и управление” . 
На встрече с ним обсуждались вопросы 
развития высшего образования в России 
и Республике Корея. Доктор Ли, в связи с 
40-летием Хабаровского государственно
го те.хнического университета передал на
шему вузу 5000 долларов США.

Подготовлено по материалам 
М еждународного отдела ХГТУ

Расходы внебюджетных денежных средств за 11 месяцев 1998 года
Фактические h  

утраты В 
внебюджетных В 

средств, тыс. руб. В
Фонд оплаты труда и начисления 8 483,0 g
Доплаты за неблагоприятные условия труда (питание) 31,0 I
Приобретение материалов и оборудования (мягкий инвентарь, оборудование, 
канцтовары, малоценные и быстро изнашиваемые предметы)

3 530,4 1

Приобретение литературы, периодическая подписка (газеты журналы) 386,0 В
Оплачено командировочных расходов 671 (0 В
Оплачено коммунальных услуг (электроэнергия, холодное и горячее водоснабжение, 
leruio, охрана, вывоз мусора и услуги связи)

1 835,0 1

Прочие текущие расходы (в т.ч. ссуды, вступительные и членские взносы, 
проведение вечеров, конкурсов, эстафет, олимпиад, дней памяти профессора 
Даниловского М.П., оплата защит докторских и кандидатских диссертаций и до.)

513,2 В

Проведение мероприятий, посвященных 40-легию университета 1 002,4 В
Стипендии 425,0 1
Оплачен капитальный и текущий ремонт и приобретено материалов для проведения 
капитального и текущего ремонта

3 052,0 g

Прочие затраты (выполнение НИР, дебиторская задолженность) 594,0 В
Дебиторская задолженность Краснофлотского филиала Далькомбанка перед ХГТУ. 
(Дело передано в арбитражный суд, с банком согласован график погашения 
задолженности.)

784,5 1

ВСЕГО 21307,5 1



10 декабря в ХГТУ прошла конференция коллектива университета. 
Конференция рассмотрела выполнение Коллективного договора в э том  
году, проект Соглашения по распределению жилья, выбрала новых чле
нов Ученого Совета ХГТУ, Комиссию по трудовы м  спорам, внесла изме
нения и дополнения в Устав ХГТУ.

Размеры заработной платы ППС

Должность Разряд 0КПЩД гш ЕТС 
в руб-i ■

-'Заработная fu la ia J  
работника ХГТУ I

Зав. кафедрой 
профессор 
доктор наук

17
544,20+10% 
+60%+д.н. 
+50% т30%

2 844,72 1

Зав. кафедрой 
доцент 
кандидат наук

15 441 ,G0-f 10%+ 
40°о+кн+30%

г
1 672,56 j

Доцент, кандидат наук 15 441,60+10%
+40%+кн

1 460,60 j

Старший преподаватель, 
кандидат наук 14 390,60+10%

+КН 1 088,21 1

Старший преподаватель 
без ученой степени 13 345,60+10% 608,26 1

Преподаватель, ассистент 11 270,6+10% 476,26 1
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С докладами по выполнению Коллек
тивного договора выступили ректор универ
ситета В.К. Булгаков и председатель проф
кома С.И, Задвернюк

В своем Решении конференция отмети
ла, что Коллективный договор в основной 
своей части выполняется. Администраци
ей университета выполнены обязательства 
по социальной защите работников, обес
печению своевременной выплаты заработ
ной платы и созданию безопасных условий 
труда в ХГТУ. Конференция сочла необхо
димым ежегодно разрабатывать Смету 
доходов и расходов внебюджетных средств 
и одобрила политику администрации вуза 
по приоритетному гарантированию зара
ботной платы работников университета.

По завершению работы конференции, 
ректорат, учитывая пожелания делегатов 
конференции, принял решение опублико
вать уточненные статистические данные, 
представленные в докладе ректора уни
верситета. В настоящих таблицах приведе
ны объединенные данные по университе
ту, с учетом доходов и расходов внебюджет
ного предприятия “ЭКО-Менеджер”.

Сопоставление среднемесячных доходов работников университета за 1997 и 1998 годы.
11 месяцев 1997 года ! 11 месяцев 1998 года соедняя ЁЕ

средняя
численность
работников

(включая
совместит.)

ФОТ 
включая 

выплаты соц. 
х&р-рз,

ТЫС.ОУ6

средне
мес.

з/плата

средняя
численность
работников

(включая
совместит.)

ФОТ 
включая 
выплаты 

соц. хар-ра,
ТЫС-РУб.

средне
мес.

э/плата

з/плата \  
работника  ̂
1998/1997, ;

%
■ -  ■ • §

ППС 708 9 930,3 1169 697 10 823.6 1 412 121 1
УВП 316 1 538,1 405 315 1 427,2 412 102 а
АУП 212 3 293,7 1 295 207 2 769,0 1 216 94 1

Обсл.
персонал

416 3 747,6 819 426 3 003,8 641 78 1

итого 1 652 18 509,7 1 018 1 645 18 023,6 996 98 '

Поступление внебюджетных денежных средств по видам деятельности

Вклады

Вид деятельности

11 месяцев 1997 г. 11 месяцев 1998т
План на 
1998 г., 

тью. руб.

% «

сумма, 
тыс. руб.

доля,
%

сумма, 
тыс. руб.

Д9ЛЯ,
%

выполне 1 
ния 1 

плана на |  
01.12.98 [

институтов и Образовательные услуги 13 466 74,2 17 346 77,1 15 273 113,6 !
факультетов Средства за обучение 858 4,7 2 291 10,2 1 510 151,7

в% иностранных студентов !
к общей сумме Арендная плата и возмещение 1 117 6,2 595 2,6 1 010 58,9 1
поступлений коммунальных затрат
за обучение Возмещение затрат на 779 4,3 606 2,7 756 80,2 1

по договорам и проживание студентов в
контрактам общежитиях
на целевую Поступления от гостиничных и 677 3,7 782 3,5 818 95,6 1
подготовку коммерческих участков
(дневная Получено ОТ выполнения 1 246 6,9 882 Я Q 1 167 75,6 1

форма хоздоговорных и госбюджетных
обучения) НИР

итого 18 143 100 22 502 100 20 534
11 месяцев 1998

_ИЭУ_
МФ

21,2
20,5 Формы оплаты за обучение (дневная форма обучения)

д в ю и 14,3
И ИТ 11,5

___ИТЭ
_ а в д д и
__ ИАиС

Д В Л Т Й '
ФММиПУ
ИТОГО

_8.3_
_7,4

7,2
0,5
100

11 месяцев 1998 г. Я
^ сумма, 

тыс. руб-
доп^г»' я 

%  й
Денежные средства 13 840 85,9 У
Взаимозачет с поставщиками за коммунальные 
услуги

438 2,7 1

Оборудование, материалы, прочие услуги 1 829 11,4 1
ИТОГО 16107 100 В
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Com puter Teehiiol^te&
Хабаровский Краевой Центр 

Новых Информаинонных Технологий 
поздравляет

всех преподавателей, сотрудников 
и студентов Университета

О  Н о Б ы < 1\  Г о д о м !
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Пусть в вечность канет все плохое, 
(' уюслсдннм ввдохом декабря!

И все прекрасное, живое.  
Придет к Вам в утро января!

цит двлти
поздравляет 
всех сотрудников 
и студентов ХГТУ 
с наступающим праздником! 
С Новым 1999 Годом!

ХАБАРОВСКИЙ (| 
ТЕХНИЧЕСКИЙ

ГОО'ДАРСГВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

О Б Ъ Я ВЛ Я ЕТ К О Н К У Р С  
на за.мсщепне вакантны х должностей:

Доиента по кафедрам:
литейного производства и технологии металлов: 

начертательной reoMeipnii и машинной графики: вы
числительной техники.

Срок конкурса -  1 месяц со дня опубликования.

Желающие принять участие в конкурсе должны 
иредс1ави1ь следующие документы: заявление (на имя 
ректора ХГТУ); список научных трудов.

Обращаться по адресу: 6S0035, г.ХаСшровск. ул,- 
Тихоокеанская, !36, ауд. 22I:i, 422п.

Справки по телефонам: 35И-323, 353-545.

• S  i F T  ..........
в  музее истории ХГТУ'. сов.месгно с иро({жомим 

проиию заседание “Клуба интересных встреч’, посвя
щенное велопробегу’ по странам Европы. О своем 
путешествии рассказшш известные в крае велотури- 
сты доценты университета В. Меньников и CJ. Лысак. 
К этому путешествию наши k o j u i p i ’h  готовились три 
года и иосвятзиж ei'o 40-летик> [тодного вуза. Пре
одолев все организационные и формальные препят
ствия (визы, маршрут, снаряжение), в чем суще- 
стветигу’ю |10.\1О 1Ц1. оказшт отдел .международных свя
зей у’нпвсрситста, наши путешественники вылетели 
в /'с.1стсрда.м через Москву.

Отсюда началось их велопутешествие по Голлан
дии, Бельгии, Франции и Гср.мании, которое про
длилось 24 дня. По прекрасным дорогам Европы они 
"накрутили” более 1300 ьсм. После .А.мстерда.ма посе
тили Гаагу, Роттердам, .Литвериен, Брюссель, Париж, 
Нанси, Страсбур!', Баден-Баден, Карлсруг, Кельн и 
снова Л.мп'трдам Бесь .\ ia ])iu [)y  i i i n o e x a i m  в aivruH f.XM - 
ном ■‘сиар'ганско.м” режи.ме: ночевки в своей палатке 
в кемпингах и даже в придорожных куста.х, питание 
из супермаркета.

Увиденные страны объединенной Европы .мало 
чем отличаются друг от друг’а. Везде достаток, благ'о- 
дрнствие, умпрптворенност!,, у’ют, чистота, прекрас-

'j'Jv )ГМ, у^( и !И/! IvpiiC'iilU**! I ipripO^iil wC) L'CCi'I
высокая европейская к\т1ьт>̂ ра н уровень жизни.

Пик всех впечазлени!! — Париж! Здесь была 
достигнута главная цель путешествия -  сфотографи
ровались с флаго.м университета у Эйфелевой баш

ни! Незабывае.мые нмеч.ггленпя оставили Е тееПекме 
поля, Триумфальная арка, Лу'вр, Собор Парижской 
богоматери, Версаль. Испытади шок от величия зна
менитого Кельнского собора. Было много интерес
ных, счастливых встреч и знакомств. Бьиш приглаше
ны в гост'И молодой французской семьей, которая 
четыре года жила и paOoiaiia в .Москве Более шести 
часов прошли в сердечной обстановке с обу'чением 
игре в гольф и прекрасны-м обедом. В Париже, Kyyia 
прибыли у'же в сумерках и не могли найти кемпинг, 
выру'Ч1ш русский человек Сергей Мканив -  пото
мок эмигрантов "первой волны”. Было несколькез 
встреч с вы.ходцами из бывшего великого Советско
го Союза Кто-то устроился, рабилает, доволен, а 
кто-то уже пятый год не может получить граждан
ство ц живет на пособие.

В Европе все прекрасно, по в одном, по обще- 
му мнению илишх путешественников, они нши у'сгу- 
пает -  в России народ красивее и особенно женщи
ны! Не верите -  убедитесь сами'

Рассказ сопровождался показом фото и видео
материалов. В конце вечера гостя.м был предложен 
кофе по-французски Встреча прошла в приятной, 
теплой атмосфере, доцент кафедры Д В С

В.Ф. Мельников
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19 декабря, во время "искровской" 
дискотеки, искры упали и на дверь 11о- 
литеновского музея, который располага
ется на четвертом этаже. Как они туда 
попали и г чьей помощью пока неизвес
тно. Ущерб невелик - сгорела вывеска, 
но двери закоптились основательно, по
чернел также и потолок.

Это не единичный случай поджога 
в Университете. В тот же день кю -ю  под- 
же1 t генд кафедры "Механика деформи
руемого твердого тела", чем не сильно 
обрадовал преподавательский состав ка
федры. Постоянно горят сидения обще
ственных стульев в коридорах.

Ради справедливости, стоит сказать, 
что это далеко не первая попытка набе
зобразничать в музее.

25 ноября примерно в три часа дня 
была соверщена попытка кражи из музея. 
По словам директора музея, она услыша
ла небольшой шум в малой комнате (в 
прихожей), выглянула туда и заметила, как 
какой-то парень схватил с вешалки дуб 
ленку и за дверь. Она за ним. 11арень по 
осей видимости испугался, дубленку ски
нул и и( чез. Но, главное, что почти укра 
денная дубленка вернулась на вешалку.
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24 декабря в 315л со
стоялся выпуск студен
тов юристов обучавших
ся на заочном факульте
те по ускоренной про
грамме. Дипломы 22-м 
выпускникам вручали 
директор ЛВЮИ Алек
сей Пантелеймонович 
Лончаков и декан ЗФ 
Сергеи Георгиевич Лы- 
сак. Всем дипломникам, 
а нало отметить, что пни 
уже достаточно взрос- 
лые люди, уже имеюшие стаж работы в соответствующих структурах, было прелло- 
жемо поступить в аспирантуру юридического института на получение степени кан
дидат юридических наук. Так, с поздравлениями и рукопожатиями незаметно проле 
тели 40 минут. На вручении дипломов выпускникам также прису1С1Вовали студенты 
1 - 5  курсив юридического инсжтуы.

27 ноября примерно в час дня на тер
ритории студ.городка случился очеред
ной пожар. Загорелся спортивно-оздоро
вительный комплекс "Тропик", в просто
народье зовущийся проще -  сауна с каба- 
ко.м. Располагался сей комплекс в при
стройке к десятому общежитию, там же, 
где и общественные душевые. Горело все 
очень прилично, пару раз даже что-то ба
бахнуло внутри. Как обычно, на такое шоу 
собралась приличная толпа зевак и шесть 
пожарных машин. Огонь действует очень 
завораживающе, и толпа долго не расхо
дилась. Одно хорошо, душевые почти не 
пострадали и будут продо.чжать работать. 
Но, когда мы пошли посмотреть на чер
ный "Тропик" еще раз (в пять часов вече
ра), он все еще продолжал дымиться.

На заседании Ученого совета ХГТУ 
25 декабря одним из принятых решении 
стало: "В качестве эксперимента с целью 
совершепствоваггия быта и поддержания 
правопорядка проживающих студентов, 
провести работу и организовать кругло
r \ / T i ' i U U A f i  А О ’А’ \ / П Г Т П П  И П  *  3 4--------------------  ̂ ------- ---------- -- ww
шежития 4, Ответственные: директор 
ДВАДИ, декан МФ, ко.мендант студ.го 
родка и комендант общежития".

Кто будет нести дежурство, не сказано.

25 декабря, с утра пораньше, в Уни 
верситет и во все общежития, приехали 
большая и .маленькие елки. Большую елк> 
по традиции установили в актово.м зале, 
маленькие - в холлах общежитий на пер
вых лажах. Помимо л о ю , юристы дол
жны украгит!. гирляпла.ми и ложлико.м 
сосну перед входом в Университет (если 
двигаться в сторону входа, то сосна бу
дет по правую руку), а также повесить 
над фронталом центрального входа гир
лянды и плакаты.

21 декабря в кафе "Юность" отмечал 
ся нормальный День рождения студента. 
Такое событие, по нашему мнению, про
изошло впервые. Обычно, если "Юность" 
работает до вечера, то это означает, что 
опять проходит какое-либо празднество 
какой то кафедры, либо что-то в том же 
духе А тут, просто День рождение, и про
сто студента.

В университете наступила новогодняя 
пора различных пиротехнических штучек. 
Так, 25 декабря, во время приема задол
женностей по сопромату, какой-то па 
рень открыл дверь и бросил в аудиторию 
петарду. По воле случая, петарда залетела 
под стол преподавателя и там успешно 
взорвалась. Итог - шок у преподавателя 
и сорванное занятие.

7 декабря в 18:15 в аудито
рию 335ц (сборочный цех XKU 
НИТа) залетели двое парней в 
черных масках, военных полу
шубках и с пистолетами. Под 
огнестрельной угрозой связали 
находяшег ося там человека, зак
рыли изнутри дверь и стали со- 
бира I ь в сумки добро. В этот мст- 
мент в кабинет попытался вой
ти другой сотрудник XKU НИТа. 
Так как дверь не открывалась, 
он позвал на помошь людей из 
соседггего кабинета. Через ми 
нуту двое ггалстчиков открыли 
дверь и попытались убежать с 
минимальным набором добра. 

Но тщетно. Одного грабителя удалось задержать сразу собственны.ми XKU НИТовс- 
кими сила,ми, второй вырвался и побежал. На белу налетчика, мимо проходил сту
дент нашего заочного факультета (оказавшийся по совместительству милиционером 
и при табельном оружии), который только что сдал зачет Наш студен г с по.мошькз 
рук и ног повалил любителя компьютеров на пол. А затем, под дулом < воег о габель- 
ного оружия, надел на неудачливых грабите.лей их же наручники и сдал «професси
оналов» приехавшему наряду .милиции.

4 декабря в 315л ближе к вечеру отмечалось 15-летие существования студии 
художественного слова. Все поздравляли неизменного руководителя студии -  Зигга 
иду Петровну Дечули и произносили монологи. Выступали как старые ученики мае 
тера, так и нынешние. В честь праздника выступил и хор студентов. После офи1,1иаль 
ной части, как и полагается, последовал небольшой фуршет, проспонсированныи
профкомом студентов. —-------------------------------------- --------------------

.................................................. 11 декабря соооялось празднование
25-летия кафедры "Экономика и управле
ние строительством". Параллельно с юби
леем праздновался и последний звонок для 
нынешних пятикурсников этой кафедры. 
Официальные торжества происходили в 
актовом зале. Говорили и показывали свое 
народное творчество преггодаватели и вы 
пускники кафедры, ректорат и директорат 
ИЭУ, а также студен гы 1-5 курсов. Вступи
тельную речь произнес и заведующий ка
федрой, похвалившийся успехами достиг
нутыми за 25 лет и обрадованный прихо- 
до.м в пре.мьеры России Примакова, Дос 
ловно: "При нашем Е.М., при нашей муд
рости, которая растет пря.мо г га г.зазах" , ., И 
так далее, и в том же стиле. Затем торже
ства перемесились в левое крыло, где со
стоялось открытие 31бл в память о пер
вом завелуюшрм, и замусоривание 315л 
(конференц-зал) всякими непотребными 
бутылками и бумажками Все получилось 
гак, как говаривал другой российский ггре- 
кгьер -  "Хотели как лучше, а получилось 
как обычно".
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Одну простую сказку, ,, .
А, может, и не сказку,

А, может, непростую
Хотим Вам рассказать...

(из далекого детства)
Наша жизнь порой проистекает буднично и однообразно. Утром на учебу, 

днем отоспаться, вечером прогулка плавно переходящая от посиделок в гулян
ку. И так почти каждый день. Но это если только поверхностно смотреть. На 
самом же деле жизнь наша полна занимательного, неожиданного и вообще 
очень разнообразного. Нужно только осмотреться как следует вокруг, чтобы 
заметить.

Возвращались мы как-то с другом домой. Был уже довольно-таки глубо
кий вечер, если не сказать где-то за полночь. Людей на улице видно не было, 
только мы вдвоем. Тут наше внимание привлекло странное "нечто” почти у 
самых дверей общаги, что-то непонятное, но внушительных размеров. Темное и 
бесформенное, оно лежало (если так можно было это назвать) у самого входа. 
Картина редкая для этих мест. Темнота и тусклый свет луны еще более усугуб 
ляли ситуацию, нагнетая при этом некую таинственность.

"Опять кто-то мусор возле общаги выкинул" - предположил сотоварищ. 
Но на этом предположения и догадки не закончились. В мозгу стали шевелить
ся различные фантазии о том, что бы это могло быть еще. Мысль о новогоднем 
подарке или гуманитарной помощи от заокеанских собратьев студентов бед
ствующим жильцам "последнего нашего приюта" (общежития -  см. прошлый 
выпуск ТГ) сразу отпала. Но все же надежда, что это "нечто” на что-то сгодит
ся, не давала нам покоя. Еще немного пораскинув мозгами, мы решили иссле
довать "неопознанный лежащий объект", а, заодно, удовлетворить наш общий 
интерес, впзрагтлюн1ий в геометричр.'-кой прпгрр.-сии

Но каково же было наше удивление, когда мы увидели, что наше первое 
предположение оказалась верным. У входа действительно лежал "мусор” . На
стоящий. В форме, с погонами и толстой папкой, одиноко лежавшей здесь же, 
неподалеку...

При поверхностном осмотре, объект не подавал никаких признаков жизни. 
На гуманитарную помощь тело было явно непохоже, но с новогодним подар
ком было что-то общее, точнее, с его модследствием. Такая удача, как и День 
рождения, бывает раз а году. Вспомнив о том, что мы политехники, а значит, 
все решает опыт и практика, мы занялись исследованиями.

Детальный осмотр ничего особенного не дал, милиционер лежал без дви- 
жсп«, 11̂  =--пах указывал на то, что душа его находилась где-то рядом. .Spirit- 
ом несло в радиу>,и Озаоенные внезапной догадкой, мы стали при
водить его в сознание.

- Эй, ты живой? -  позвали мы.
Но ответа не последовало. Тогда мы повторили вопрос, продолжая приво

дить его в сознание.
- Му-у-уу, -  раздался сдавленный голос.
"Значит, живой” , -  подумали мы и поинтересовались все ли нормально.
- Му-ууу-уу, -  раздался тот же сдавленный голос.
Тогда мы попытались приподнять его и поставить на ноги, что удалось с 

большим трудом, так как веса и роста он был не маленького. Но в следующую 
же секунду поняли что тщетно; он медленно "стекал” по стене вниз, складыва
ясь в новую, еще более замысловатую позу. На наше предложение перемес
титься в более теплое место ("был сильный мороз” ), он знаками и звуками дал 
понять, что отказывается. Скорее всего, мы помешали ему выполнять боевое 
задание, заключавшееся, по всей видимости, в том, что, изображая пьяного, он 
должен был отслеживать особо опасных элементов. Оценив его актерские дан
ные (по Станиславскому, он явно вжился в роль) и оглядевшись вокруг, мы 
решили просканировать содержимое его папки и поискать другую атрибутику 
милицейской жизни, как то: оружие и рацию, благо напарники его из за кустов 
не выглядывали. Но, наверное, мы были уже не первые, поэтому нам ничего 
интересного не досталось. “ Не пропадать же такому таланту из милицейской 
среды” , -  подумали мы и решили сообщить о пролегающем на вахту. Вахтерша 
немедленно позвонила в местный опорный пумк1 (ю г, что зашифрован под вы
веской "парикмахерская")...

С другого конца трубки раздался голос со столь знакомыми интонациями, 
типа кому в такое время не спится. С теми же интонациями голос возжелал 
узнать, что произошло. Вахтерша объяснила, что возле дверей лежит пьяный 
лейтенант милиции.

- Он что, дебоширит? -  спросил голос
- Да, нет, -  сказала вахтерша, удивленная таким вопросом. -  Вы его хоть 

оприходуйте куда-нибудь, а то как-то не совсем удобно получается.
С чувством выполненного перед Родиной долга мы удалились восвояси. О 

дальнейшей судьбе милиционера-актера мы не знаем. Знаем только, что при
ехал "бобик” и забрал тело. О чем говорили коллеги, остается только догады
ваться. Да нам не особо-то было и интересно.

Все-таки хорошо, что иногда на улице можно встретить такого вот безо
бидного милиционера, подпирающего асфальт, никому не мешающего и никого 
не трогающего. А с другой стороны и плохо, этакое наглядное пособие под 
плакат: “ Моя милиция меня бережет” . Да не все ли равно, собственно. Главное, 
весело. Дорохин и Л. Морозов
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, Что
няег) зн<шл- в<£. f*a6o0a эта лгйогосложная - 
к ^допотнзя.

Л  вот существует АН кочнаа мнлиша? : 
До смх nop-OMTaAOCby что ндчными могут 
бит^ Т0АМ(О бабочки И> ИЗВИНЯЮСЬу лк№  ̂
п о « ^ . Но на прнмёре нашего вуза можно . 
напиино убедиться, что иоч1ш  милишм - ' 
згто тте видумка а рсаш н»яь. :
Бол^:т<мр, наш :
ея) ежегодно закмочает договор. 8 ' ,  
м р е  >■ охрана cryA.ropoiAiui и спокойного ' 
<на пттожиаалняйх а jteM.

И не-СтонтАума-п^, что зто легкая ргйо^ 
та» Наоборот, когда на удиивл*Ьр0з.чо н  не j  
ргбогзет свю ь с обше>юл1Н1мн, как м о ж -)  
но без тепла в душе и теле осушесталять 
паспортный коНт^ль? Как разнять деру-ц; 
(чмхея^без легкого поету^нвания по-черё^ ! 
пу, плечам й не взирая на пол н ‘
впэржлШ

Г!0 I l.M \A T X T \U I« « i •Х-Ч Л "X

иев 1998 года ма территории нашего стул.
. городка произошло S7 правонарушений и ' 
1.5 случаев заболевания венерическими' 
недугами. Аля справки, за тот же период 

(«1997 года число правонарушений дости!-, 
)ло цифры 73. '

кол1тчество п^бна'руше-' 
t-'икй сушеаяетв'о сийзнАось, И это неоспо- 
, рнмый^кт.каккрммеятнру10тзтуси1уа- 
. ииючпЯетстяенныс'работиики вуза, *Сту- 

дект пов^тлся лицом к обшежктжох и

участМватье.эпгом бытеъ'.
И есп> тому многочисленные лодтвер* 

,.жд«5ня. Больше того, некоторое студенть! 
j собстаенноручно выкинули из своих ком* , 
; наг й обяюжитий некое количество подо*
; эрителмтых и нетрезвых эле-ментов,

i ; КШ'Тр в обвтежкпш 8  случился ИебОАЫ' 1
! вюй иш ш ект с туивлеченнем  «илюши: В | 
; ошой ю  комнат тячетвертттмэтаж^^ 

старшекурсники отмечали день рожлеяш. 
Народу вйолшате, 1» к  обычно втакмхелуча* 
аоибЬлю много. Примерно в<полночь в мрм- 

[ H i|y.3a«Aa'TfH)|№ 'W «^^ Обвинив 
f^napHeft-STO^ ч ю  оннттажшп'с; в карксчи*. 
^ ч ж 1а>м.ойьзамят Надела .нагие- '

[ О д и й й а р ^^^ц к  ‘
[ 1̂  прочь маручнмкая).^Захоййикм j
i поечНтали^^окак сопротивлеи^ :

тм м оту. Подмога подоспела Мгновенно. ' 
трое согрудннков. Посм1лрегп> на дей-

По смжзм о ^ к Ы ш ^  (ложслааанх остать-, 
гя  йетоаестттшмф маишмонеры сами бьмм 
нвм ю го ‘‘п о д вЫ < ^ ]

г^сж е в ь п яд ы о а м ттуш ^ Кммейюфгттме | 
^-стскуГ'ло^ипгп, «ше и выломМ(ну1д 
" юосзмн дверь.

Йакобынно, в вузе разбяр1аАмсь«алго1г^ 
{Чафупу.тезио, о  дтнлимиитзг&шш, ачтуао^.1 
’ тамдалм по последнему рредутфежденно. j
' ' АС Шллшш I

. . .  ------- 1
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Bee блиЯее u бли>ке один из самых замечательных, весе

лых U добрых праздников, которые только могут прийтись 
на душу человека. День и Ночь проводов Старого года и встр>е- 
ча Нового. Как провоЯсать и встречать, ка>кдый решает сам. 
Но, обычно, провоЯсается так, чтобы было о чем вспомнить 
во все последующие дни. А, значит, надо иметь стол, на кото
ром моЯсно U душе разгуляться, и Яселудку.

Самое главное для студента в обшеЯситии - чтоб при 
встрече Нового года на столе стоял салат “Оливье”, тушеная 
картошка (либо солянка) и бутылки шампанского и водовки 
(согласно вкуса и необходимого количества).

Чтобы все это приготовить, надо, естественно, преЯ<пе 
всего закупить ^все это» Итак, посмотрим, почем мы это все 
возьме.м

Для салата: колбаса -  34-59 руб. за кш.ограм.м, яйца -  17 
22 за десяток, лук -  7-9 рублей, горошек -  10-12 рубликов за 
баночку, соленые огурцы моЯсно договориться с бабками и 
по 20 рублей 3а трехлитровую банку, картошку возьмем 3а 3 
4 рубля за килограмм и майонез “  от 5 рублей 3а двухсотграм
мовый пакетик до 230 3а трехлитровый бочонок. Все. “Зим
ний" салат, моЯсно сказать, готов.

Тушеную картош ку хочется приготовить не с обыкно 
венной тушенкой (16-19 руб), а с курючкой или даЯсе с мясом. 
То есть окорочка берем по 25- 32 рубля, мясо -  33-57 рублей. 
Считаем, что картошку и лук мы уЯсе купили, остается мор
ковочка -  4-6 рублей. На солянку те Я<е самые продукты, но 
только добавляется капуста -  3,5- б рублей.

Что остается еще? Купить самое 
ваЯсное -  шампанское и бутылку бе
ленькой либо вина. Шампанское сто
ит 34-40 рублей бутылка, но моЯс- 
но взять U на базах (Лазо, 60-летие 
Октября) U по 32 рубля. Водка дер- 
Я<ит стандартную цену (водка 
обыкновенная никак не “Аб
солют" U иЯсе с ним) 25-26,8 
рублей Кто пьет вино -  29- 
47 рублей U опять Ясе не 
“Бордо”

Если нахлынет чувство 
“шика дам", то этот самый шик при самол\ экономичном рас 
1с,\аде обойдется около 150 русских рублей. В моем noHUiMa 
HUU, «шик» -  это всякие погремушки-хлопушки, балычок и 
(как минимум ■ !) две, кроме основных, перемены блюд

Такой вот новогодний дебет с кредитом Есть еще один 
вариант: провести эту волшебную ночь в каком-либо клубе, 
благо их сейчас много. Для этого (как минимум) надо иметь 
600 рублей.

“Вот такая вот музыка”, - как говаривал один человек 
Поздравляю Вас с наступающим праздником, и “пусть все бу 
дет так, как ты захочешь".

В.Глебов
P.S. А я пойду в гости.



Здравствуйте. Здрав-
CmayUniCf СШудйШНЫ U iipCiiOdu”
ватет. Здравствуйте все, кто 
связан каки.н-либо образом с 
наши.ч Политеном. Здрав
ствуйте еще раз. И, хотя это 
умсе вошло в привычку, но все 
мсс это я - В. Бывалый.

Поздравляю всех вас с 
началом зимы. Зимой обыч
но обостряются всякие про
студные болячки и, ко всему 
прочему, все ближе и ближе 
сессия. Так вот, сегодня как раз 
и поговорим о болячках и сес
сии. Болеть нс хочется нико
му, ну, и сессию сдавать вроде 
тоже не особенно приятно. А 
обычно как бывает? На пары 
ходить времени нет, что-либо 
в срок делать и сдавать тем 
более. Л туг и 21 декабря -  за
четная неделя. И один из воз
можных путей обхода зтого 
препятствия на своем жизнен
ном пути -  это “ справка по 
болезни” . Ведь известно же, 
что если пропущено по ува
жительной причине 10 дней 
это верное продление сессии. 
Если же 21 день, да и причем 
непрерывно, то можно по
здравлять себя с “ академом” . 
Но, в тоже время, болеть -  это 
вредит здоровью и очень не
приятно. О том. что II как в 
таком случае летать, и будем 
вести беседу.

Совет первый. Заиметь 
себе в друзья врачей какп.ч 
угодно направлений, врач с 
другим уж как-нибудь догово
рится. Если врача на горизон
те не предвидится, то найти 
людей у которых роли юли 
врачи, и опять же завести с 
ними хорошие отношения. 
Как заводить почитайте 
Карнеги.

Сосет два. По малейше 
му поводу при появлении 
простуды нс лениться и дой
ти до поликлиники Иногда 
попадается такой душевный 
человек, что “ проболеть ’ уда
стся месяца полтора.

Совет три (еаш никак нс 
болеется). “ Закос" на ангину 
или грипп. Берете два мштиг- 
рамма йода и выпиваете вов
нутрь. Вкус прияты м  никак 
не назовешь. И поэтому я зае
даю сахаром. Затем, как в той

■ - t o X i

Пи 4 И 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 Пи
Вт 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 Вт
Ср 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 Ср
Чт 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 Чт
Пт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 Пт
Сб 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 Сб
Вс 3 10 17 Z4 31 7 14 21 28 7 14 21 28 Вс

АПРЕЛЬ МАИ ИЮ НЬ
Пи 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 Пи
Вт 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 Вт
Гр 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 Ср
Чт 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 Чт
Пт 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 И 18 25 Пт
Сб 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 Сб
Вс 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 Вс

ИЮ ЛЬ А ВГУ С Т С ЕН ТЯ БРЬ
Пи 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 Пн
Вт 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 Вт
Ср 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 Ср
Чт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 4 i
Пт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 Пт
Сб 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 С б
Вс 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 Вс

О К ТЯ БРЬ Н О ЯБРЬ ДЕКАБРЬ
Пн 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 Пи
Вт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 Вт
Ср 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 Ср
Чт 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 Чт
Пт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 Пт
Сб 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 Сб
Вс 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 Вс

постовице “ упал -  отжался". 
Причем отжиматься надо до 
упора, пока держат руки. Че
рез минут 20 температура под 
39 градусов, лицо красное, 
взгляд дикий. И бегом до на
ступления симптомов на при
ем в поликлинику Держится 
сей эффект часа четырс-пя1ь, 
зависит от индиви.туальных 
особенностей организма.

Совет четыре. На случай 
ОРЗ либо ОРВИ. Берете не
большую шепотку стирально
го порошка, причем лучше все
го иностранного и потихонеч
ку через нос вдыхаете это хи
мическое вещество Через пять 
минут с носа течет как из ру
чья, глаза красные и опухшие. 
Если нет аллергии, то держит
ся такое состояние часа два. 
Кто-то пользуется клеем, но это 
уже точно небезопасно.

Совет пять. Чтобы была 
видимость сердечной недоста
точности или огромных скач
ков давления. Для давления.

Перед походом к врачу на- 
пнтьея кофе, но это действи
тельно сильно бьет по сердцу 
и почкам, да и при нынешнем 
кризисе пить кофе это глу
по. Лучше чайную ложечку 
(или три) настойки эулстсро- 
кока или брусники, смотря на 
что “ косить” , на низкое -  
бруснику, на высокое -  эуле- 
тсрокок. Давление уже как мя
чик. Затем на приеме, когда 
вам на руку оденут эту резин
ку с липучкой, постарайтесь 
незаметно напрягать и рас
слаблять противоположную 
половину тела, особенно бед
ра. То есть, если проверяют 
правую руку напрягаете ле
вую ногу и все остальное. 
Главное, нс напрягайте лицо, 
а то зрелище нелицеприятное. 
Для сердца. Перед тем, как с 
пас начнут снимать показания 
работы сердца, положите не
заметно под язык маленькую 
таблеткообразную батарейку 
Кардиограмма будет еще та'

Никак не меньше инфаркта 
Совет шесть. Если не 

боитесь испытать все прелес
ти современной инквизиции, 
то просто попытайтесь лечь в 
больницу на обспедованне (на 
дневной стационар). Веселья 
мало, но зато честно прогуля- 
ных две-три недели вам обес
печено. Главное, после всех 
процедур не испугаться того, 
что у вас найдут, а то действи
тельно можно заболеть.

Совет семь Ну, и нако
нец, врач -  это тот же человек 
что II вы, а, значит, можно 
просто договориться, тем 
бо.тее, что они давно не полу
чали зарплату

Ну, II вес на сегодня. 
Обычно, когда мне нужно по
болеть, я делаю именно так. 
Главное, не сильно увлекать
ся в л  их занятиях, а то с судь
бой не ш у1ят. Не болейте. 
Удачи вам. И с наступающим. 

С уважение.м.
В. Бывалый
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