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О нашем Университете и т о л ь к о  о нем

Доброй весны тебе, читатель!
Мы рады наш ей очередной встрече. Отшумели 

последние предмайские праздники, началась очередная 
сессия, подводятся последние итоги зимней, у  кого-то 
впереди  ГОСы, а кто-то их уж е сдал, проводятся 
фестивали, семинары, конкурсы, люди влюбляются и 
просто любят — университетская ж изнь не стоит на 
месге. Мы постараемся обо всем тебе рассказать. Если 
ж е у  тебя возникнет ж елание задать нам вопрос или 
ж е высказать свое мнение — приходи (благо наш адрес 
ты уж е знаешь). Полезного и приятного тебе чтения.

Редакция.

Н о ж А з о  Ы )0(Л 1Л ,
ю марта !УУУ гопа

Праздники мы отмечать любим. 
Правда, иногда под праздником мы 
понимаем выходной, а иногда даж е 
не задумываемся над самим пред
метом празднества. Может быть, кто- 
то воспримет мои слова как кощун
ство и святотатство, но никак не 
могу понять -  что мы на самом деле 
празднуем 23 февраля и 8 марта. Ос
нованием тому -  собственные на
блюдения, как отмечались эти даты 
в нашем университетском городке.

23 февраля.
Абсолютно не понимаю нынеш

нее значение этого праздника. С од
ной стороны, сейчас его пргшято на- 
зьшать “Днем защитника Отечества". 
Раньше этот день был “Днем Советс
кой армии и военно-морского флота”. 
То есть это праздник тех, кто слу
жит (или служил) в вооруженных си
лах нашей страны. Тогда все понят
но. Хотя, при всем этом, у  каждого 
рода войск есть еще и свой отдель
ный профессиональный праздник. Ну, 
хорошо. Пусть будет так. Хотя, тоже 
не совсем понятно, кто же такой этот 
самый этот “защитник Отечества”. 
Это еще и все те, кто способен слу
жить в армии, или же имеются в виду 
сотрудники МВД, Ф СБ, таможни, 
налоговых органов и т.д.? Учитывая, 
что вуз -  это прежде всего студен
ты (большей частью не служившие 
в армии и явно туда не собирающи
еся), то тогда вообще непонятны при
чины радости: то ли студенты рады 
тому, что они не эти самые защ ит
ники, то ли счастливы за своих дру
зей, которые готовятся отчислиться 
и стать защитниками. Но, судя по 
тому, что в этот день все женщины 
поздравляю т всех лиц м уж ского 
пола, то это вообще сугубо муж с
кой праздник, то есть его второе на
звание “Междуроссийский мужской 
день”. Хотя, сейчас в армии есть и 
женщины. Одно непреложно -  все 
мы уверены, что это праздник, а, 
значит, повод. Но все-таки, зачем в 
этот день столько пить, все-таки Оте
чества защита, а такая защита...

8 марта.
Если в отношении 23 ф евра- 

ля есть хоть какие-то предполо- V 
жения, то здесь одни сплошные '* 
вопросы. Во-первых, “Международ
ный женский день” является офшти- 
альным и государственным. Во-вто
рых, из истории мы помним, что ма- 
терью-основательницей праздника 
была К лара Цеткин, выступавшая 
в защ иту женщин. В третьих, в Рос
сии уж е второй год существует офи
циальный “День матери” (последнее 
воскресенье ноября) и молодежный 
“День Святого Валентина” (14 ф ев
раля). “Международный" статус даты 
опр>авдывается солидарностью с нами 
Китая, а о чем, интересно, говорит 
официальный статус? О том, что мы 
один раз в год женщину официаль
но признаем женхциной? А осталь
ные 364 дня? Товарищ? Коллега? 
К лара Цеткин, помимо всего про
чего, стала одним из символов ф е
минизма. Так что, муж ики дарят  
женщинам цветы, говорят компли
менты и поздравляют с их мужене
навистничеством? Понятно, что про
американский “День матери” в на
роде пока (?) не прижился. А без 
Валентина нам (православным) про
сто вздохнуть нельзя. 8 марта: жен
щины принаряжаются, мужчины их 
всячески поздравляют, говорят об их 
тяжелой судьбинушке,... начиная при 
этом отмечать праздник (в этом году) 
уж е 5 числа. Глядя на поздравляю
щих в этот день, невольно предста
ет перед глазами картина: приходит 
этот букет радости домой и пытает
ся поздравить женщину с ее празд
ником, наутро похмеляется с посте
пенным переходом в очередное зас
толье, а вот 8-го он болеет. Поздрав
ляемая же опягь за пли'юй. Един
ственное, что приходит на ум из 
объяснени!! -  это тоже праздник, а, 
значит, тоже повод И, судя по оби
лию “поводов”, серьезный. Что непо
нятно -  это все же кто кого и с чем 
поздравляет. А впереди еще 1 мая...

Б.Дегтин
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15-21 марта - конкурс на луч
шее общежитие

16 марта - День рождения А. 
Беляева, русского писателя-фантасга. 

18 марта - День коммуны 
22 марта - юбилей Владимира 

Григорьевича Степанова (каф. АиС) 
25 марта — День последней 

надежды ’99 (для несдавших сессию) 
29 марта - нашему Университету 

исполняется 41 год
29 марта - День Д В А Д И
30 марта - «День Университета». 

Бал выпускников.
30  марта - юбилей Алексея 

Пантелеймоновича Лончакова (ди
ректор Д В Ю И )

1 апреля - серьезный день. 
День И Э У

2 апреля - родился Владимир 
Глебов

4  апреля - юбилей Владимира 
Сергеевича Попова (каф. Т ГиВ )

4  апреля - день геолога
5 апреля - юбилей Виктора 

Яковлевича Руденок (каф. Т Д )
5 апреля - начало «Студенчес

кой весны» в Х ГТ У
10 апреля - День Д В Ю И  
10 апреля - юбилей Альфредас 

Феликсо Сорюс (каф. Д В С )
12 апреля - День космонавтики 
14 апреля - родился Ю рий 

А.Любарь
18 апреля - день науки 
20  апреля - заключительный 

гала-концерт «Студенческой весны»
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24 февраля в 
Университете на
чалась приживать
ся идея публичных 
лекиий. В конфе- 
рени-зале зав. ка- 
фСАрОг! фг'|ЛОСО-
фии и культуроло
гии A.L. Бляхер чи
тал для всех жела
ющ их лекпию  
"Трагедия об р е 
тенной свободы. 
Этюды современ
ной философии".

С л е д у ю щ а я  
публичная лекция 
состоится 17 мар
та в 15 часов.
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10 марта около 2 часов 
ночи стало известно, что 
Госдума приняла в первом 
чтении проект конституци
онного закона о «новом» 
гимне России В качестве 
государственного гимна де
путаты хотят слышать мо
тив «Союз нерушимый рес
публик свободных» (А 
Александров). За это реше
ние проголосовали 307 де
путатов.

Что делать с текстом 
гимна, Дума пока не реши
ла. Депутат от КПРФ 
Шандыбин сказал: «Весь

трудовой народ, рабочий 
класс и крестьянство ждут, 
когда же у России будет 
свой гимн, который вызы
вает чувство гордости. ГУ!ы 
выросли под слова этого 
гимна и должны умереть 
под слова этого гимна» 

Для того, чтобы мы дей
ствительно начала жить с 
новым старым советским 
гимном, он должен пройти 
еще два чтения в Думе, 
одобрен Советом Федера
ции и утвержден президен
том, на что рассчитывать 
не приходится.
(По материалам Попит.Ру)

Х.\БАРОВСКПЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ^

ГОСУДАРСТВЕННЫ!!
УНИВЕРСИТЕТ

ОБЪЯСНЯЕТ КОНКУРС 
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Заведующих кафедрами:
теоретической механики; государственно-правовых дисциплин; экономики и менеджмента; теплотехники, теплогазос- 

набжения и вентиляции; технологии деревообработки; начертательной геометрии и машинной графики; философии и культу
рологии; социологии, социальной работы и трудового права; технической эксплуатации и ремонта автомобилей.

ПпоФессора на кафедры:
основ архитектуры и изобразительного искусства; экономики и управления строительством; технологии деревообработ

ки; мосты, основания и фундаменты.

Доцента на кафедры:
теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции; механики деформируемого твердого тела; строительного производ

ства; строительных конструкций; мостов, оснований и фундаментов; экономики и менеджмента; экономики и управления в 
отраслях химнко-лесного комплекса; эконо.мнческой теории; финансов, кредита и б^тсгалтерского >'чста; химической перера
ботки древеси11ы и экологии; экологии и безопасности жизнедеятельности; строительных и дорожных машин; прикладной 
математики и информатики; автоматики и системотехники; вычислительной техники; технологичеекой информатики и инфор
мационных систем; истории отечества, государства и права; социологии, социальной работы и трудового права; двигателей 
внутреннего сгорания; деталей машин: технической эксплуатации и ремонта автомобилей; физики; архитектуры и градостро
ительства; высшей математики; химии; социально-кулыурного сервиса и туризма.

Старшего преподавателя:
архитектуры и градостроительства; основ архитекту'ры и изобрази! ельного искусства; строительного производства; эко

номической кибернетики; прикладной м^ематики и информатики; теоретической механики; физики; химии; начертательной 
геометрии и машинной графики; технологической информатики и информационных систем; у головно-правовых дисциплип; 
философии и культурологии; деталей машин; технической эксплуатации и ремонта авто.мобилей; иностранных языков: физи
ческой культуры и са:мообороны; социальпо-кулыурно!о сервиса и гуризма; русского языка как иностранного; истории шече- 
ства, государства и права.

Преподавателя на кафедры:
архитектуры и градос гроительст ва; автомобильных дорог; экономики и управления в отраслях химико-лесного комплек

са; экономической кибернетики; финансов, кредита и бухгалтерского учета; физики; химии; иностранных языков; механики 
деформируемого твердого тела; прикладной математики и информатики.

Срок конкурса - 1 месяц со дня опубликования.

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

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



16 марта в конф ерени-зале  
(ауд.315л) были подведены итоги еже
годного ! м отра -конкурсз курс овых 
приемов студен гов архи leKicjpoB и ди
зайнеров нашего Универгитета. Кон
курс нрсжолитс я уже Я гол и о его по- 
пулярногти говорит тот факт, что 
в жюри поступило около 90 работ сту
дентов с 1 по 6 курс. Председатель 
жюри - председатель правления Хаба
ровской организации Сююза архитек
торов России А.С. Ческидов. Кроме 
него, студенческие работы судили зам. 
начальника главного управления архи
тектуры и г|талогт|тоителы;тва А.И. Се- 
леменев, главный архитектор Хабаров- 
скгражданпроекта Н .Н . Прокудин. Вуз 
был представлен в жюри прежде всего 
профессором кас|)едры ОАИ Н.П. Кра- 
диным, директором ИАиС В.И. Лучко
вой, заведующими обеих архитектур
ных кафедр Н.Е. Козыренко и С.С. Ле- 
ROMIKO, преподавателями Р.П. Рачек, 
И.Ю . Кулинич и С.В. Пятковым.

Дипломы первой степени среди 
младших курсов получили Е.Пер.мино- 
ва (А-82) по темам курсовых работ 
«Чертеж портала» и «Макет», М.Луч- 
кова (ДАС-71) - «Жилой дом» и «Детс
кая площадка», М .Киршев (А-61) и 
В.Королькова по теме «Гараж». Кроме 
того, М.Лучкова получила и денежную 
премию от Союза архитекторов.

Среди старших курсов дипломы 
первой степени были вручены Е.Кикоть 
(А-51) по темам «Жилой дом» и «Ино
фирма», Г.Пышной (А-41) по темам 
«Низкоплотная застройка» и «Реконст
рукция квартала», А.Мельникову (А-.Э1) 
по темам «Вилла» и «Реконструкция 
муниципального театра «Триада».
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Получение высшего образова
ния -  это ПС значит, что вес пять 
л ет  надо обязательно провести в 
стенах родного вуза Не верите? А 
тем не менее, мало кто знает, что 
существует возможность в течение 
этих же пяти лет поучиться сразу в 
двух вузах, причем один из них -  в 
Харбине.

Это возможность появилась бла
годаря работе нашего международ
ного отдела В 1994 году между ХГТУ 
и Северо-Восточным Харбинским 
Сельскохозяйственным Университе
том (СВХСХУ) был заключен дого
вор об обмене студентами. Для на
ших студентов, это первые три года 
обучения -  учеба в Китае, вторая 
часть -  здесь в Хабаровске в ХГТУ. 
Соответственно, китайские студенты 
учатся 2,5 года у нас, а затем у себя 
в Китае. Наши обучаются по специ-

«и U дд гт «о/*« а.
ленности вычислительная техни

Когда пройдены все вступитель
ные экзамены, после небольшого 
ожидания вы получаете официаль
ное приглашение от СВХСХУ. До 
вызова (обычно месяц-полтора) сту
ден ты  изучаю т ки тай ски й  я зы к  
здесь, в Хабаровске. Затем, весь пер
вый год -  в Китае. В конце первого 
учебного года, русские уж е учат 
китайский специальный язык, либо 
с экономическим уклоном, либо с 
техническим. Обучение ведется теми 
ж е китайскими преподавателям и 
(“лауш и” -  учитель), что препода
ют и китайским студентам, поэтому 
.язык знать необходимо. Хот.я китай
ский язы к и типологически, мягко 
говоря, далек от русского.

Первый набор российских сту
дентов состоялся в 1996 году. Поэтому 
в Китае сейчас находятся все три 
курса рюссийских студентов, в общей

''lOaJIOSOlv

ка” и “программное обеспечение”. 
Китайцы -  учатся тоже менеджмен
ту, вычислительной технике и еще 
землеустройству. После учебы за ру
бежом, студенты продолжают обуче
ние на соответствующих кафедрах у 
себя на Родине.

Обучение происходит на дого
ворной основе, можно сразу оплатить 
за пять лет, а можно ежегодно. При
чем, в эту сумму сразу включены и 
плата за проживание, и стипендия, 
в отличие от многих других вузов, 
где за проживание платится отдель
но при той же общей стоимости.

ты хабаровчане, есть и сахалинцы, с 
Камчатки и, с Приморья. Как они 
учатся и живут, я  и расскажу вам.

Система обучения такая же, как 
и у нас - по семестрам. Правда, учат
ся они только пять раз в неделю и 
каж ды й день по три пары. После 
двух пар, большой перерыв на обед. 
Ежемесячно выплачивается стипен
дия -  25 US$, что примерно состав
ляет 450 юаней. Если слишком не 
тратиться попусту, то прожить на 
эту стипендию можно. Но это, в 
принципе, все равно - родители по
могаю т. В К и т а е  и н о стр ан н ы м  

(Продолжение на стр.8)

После “победы демократии” в 
России, наша страна стала более- 
менее открытой для иностранных 
граждан. И они стали приезжать не 
только как туристы, но и работать 
и учиться. Эти веяния не обошли 
стороной и наш Университет Был 
создан специальный международный 
факультет для обещающихся у нас 
иностранных студентов, появился 
международный отдел и должность 
проректора по международным свя
зям. Стали приезжать к нам и инос
транные преподаватели. Так, до не
давнего времени, работал в ХГТУ 
преподаватель из Ю жной Кореи.

Сейчас в нашем Университете 
работаю т трое ам ериканцев. Это 
Джеймс Моррис — молодой (23 лет) 

‘ волонтер Корпуса Мира и пожилая 
семейная пара Норма Джин (59 лет) 
и Ф рэд (61 год) Клемонсы.

Что касается Джеймса, то он 
уж е третий представитель от Кор
пуса М ира, которы е каким -либо 
образом были в Политене. Работает 
у нас уже полтора года, преподает

англиискии у экономистов-пятикур- 
сников и ведет курсы английского и 
испанского языков для всех желаю
щих. Правда, немного огорчает, что 
он ничего не понимает по-русски и 
что преподавать ему осталось пол
года. Л дальше - другие страны, дру
гие города, другие школы.

Норма Джин и Фрэд приступи
ли к обучению русских студентов 
совсем недавно, с ноября 199R года 
Это, кстати, их первый приезд з 
Россию. Оба имеют высшее образо
вание, ползщенное в государствен
ном университете Айдахо (Норма 
Джин -  гуманитарное, Ф рэд -  ин
женер, как у нас говорят, ТГВ), по
стоянное место прописки -  ш тат 
Айдахо, город Покателло; более 30 
лет совместной семейной жизни.

За плечаю! Норг.ты Джин работа в 
университете Айдахо, а также част
ная практика Фрэд тоже большую часть 
своей жизни проработал в уштерсите- 
те Айдахо, прерьшаясь лишь на служ
бу в вооруженных силах США на тер
ритории Вьетнама в 1968-69 годах.

в  1997 году семья Клемонс об
ратилась самостоятельно в Техни
ческий Университет с просьбой о 
предоставлении работы. И в итоге, 
обе стороны подписали контракт сро
ком на 18 месяцев

В данный момент Норма Днеин 
и Фрэд ведут в общей слояс1Ю(’тк 8 
пар в неделю: пары  английского 
я.зыка в группах СКС 1-гп курса, 
занятия с преподавателями кафед
ры иностранных языков и курсы по 
разговорному английскому для начи
нающих. И всегда вместе, вдвоем. За 
все свои преподавательские стара
ния Клемонсы не получают от Уни
верситета ни цента, а только бес
платно живут в первом общежитии 

Ну что ж, пожелаем им удачи в 
преподавательской деятельности па 
территории России. .Людям другой 
культуры, другого мировоззрения, да 
и еще без знашгя языка - ох, как не
легко. И даже неизвестно проработа
ют ли они те оговоренные 18 месяцев.

Г.Шарапов
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в  среду, 10 марта мне довелось 
присутствовать на одной лекции-се
минаре, которую проводила Татьяна 
Юрьевна 5 ь1ченко (заведующая отде
лом природы Комсомольского на Аму
ре краеведческого музея). Семинар 
был посвящен природным ресурсам 
Приамурья и Дальнего Востока. Про
водился он в помещении музея ХГТУ 
(для тех, кто еще не знает, аудитория 
429ц). Татьяна Юрьевна уже 19 лет за
нимается атим вопросом и сейчас пи
шет диссертацию, посвященную про
грамме “Развития системы непрерыв
ного экологического образования на
селения Хабаровского края”, предла
гает факультативный курс программы 
региопагшного экопогичаокого краев€!- 
дения для студентов Технических Уни
верситетов. Целями программы явля
ются:

- адаптация молодежи в услови
ях новой экономической и социокуль
турной ситуации;

- активизация студентов в выбо
ре жизненной позиции, направленной 
на преодоление кризисной экологи
ческой ситуации в регионе;

- поиск выхода региона Приаму
рья из режима провинции, формиро
вание регионального менталитета.

Также нужно уделить внимание 
задачам этой программы, которые 
включают в себя:

- анализ экологической ситуации 
в Приамурье. Изучение состояния 
природных систем Приамурья в зави
симости от природных условий хозяй
ственной деятельности человека, со
циально-экономического и культурно
го уровня развития региона.

- осознание возможности пере
хода к устойчивому развития региона 
Приамурья при условии сохранения 
его биоразнообразия и организация 
сбалансированной эколого-экономи
ческой деятельности на уровне всех 
предприятий, организаций, учрежде
ний и территориально-производствен
ных комплексов.

Впрочем, слово “лекция” сюда не 
очень подходит, так как у меня, как сту
дента, ассоциируется с долгим и нуд
ным монотонным чтением. Здесь же, 
наоборот, царила легкая непринуящен- 
ная обстановка, где приятная женщи
на с интересом рассказывала об осо
бенностях природы Приамурья, причем 
ее интерес вскоре распространился на 
слушателей, в том числе и на меня

Сразу скажу, что я действитель
но узнал кое-что новое, хотя как жи
тель Приамурья, много видел, слышал 
и читал об особенностях нашего края.

Думаю, не нужно говорить о том, 
что Приамурье является богатейшим 
краем с уникальной экосистемой, по 
которому протекает одна из крупней
ших рек мира, и, конечно же, мы не 
должны нарушать природное равно-

весне и существовать во вред приро
де и себе, в том числе

На этом семинаре еще раз было 
наглядно прндгпяяпрчл рязнообоззие, 
богатство и красота Приамурского ре
гионы. По телевизору. Под успокаива
ющую легкую музыку можно было со
зерцать дивные приамурские пейзажи, 
впрочем, увидеть которые вы можете 
выехав на несколько или на несколь
ко сот километров за пределы города. 
Тем более, и об этом тоже говорилось 
на семинаре, что перед нами есть ре
альная угроза лишиться всего этого ве
ликолепия как в экологическом, так и 
политическом плане. То есть, тот же 
Китай давно имеет видь! на этот реги
он и пропагандирует в своих школах, 
что мы, якобы, захватили их исконные 
земли. Хотя, если углубиться в исто
рию и объективно посмотреть на этот 
вопрос -  ничего подобного. В настоя
щее же время многие иностранные 
державы, в основном страны ATR же
лали бы арендовать наши земли в дли
тельное пользование (50 и более лет), 
что естественно, чревато заселением 
или же хищническим отношением к 
природным богатствам. Поэтому мы не 
должны допускать этого! Мы должны 
твердо знать, что эта земля наша, и ее 
развитие и процветание зависит толь
ко от нас!

Как я уже говорил, лекция была 
насыщенная и интересная. Т.Ю. Бы- 
ченко демонстрировала интересные 
редкие фото-слайды. Особенно мне 
запомнились фотографии полного 
солнечного затмения, наблюдавшего
ся у нас 31 июля 1981 года в 14:00. 
Также никого не оставила равнодуш
ным личная коллекция Татьяны К)рь- 
евны, состоящая из минералов, встре
чающихся на Дальнем Востоке, при
чем из некоторых были сделаны ук
рашения. В частности, можно было 
подержать в руках лунный камень 
(или по-другому селенит), аметисты, 
изумруды, изделия из яшмы, чароида, 
турмалина, нефрита и сердолика. За
вораживающиеся зрелище, когда ка
мень переливается всеми цветами у 
тебя в руках, причем сопровождаемое 
интересным рассказом об этом кам
не. Также я узнал, что с помощью ми
нералов даже лечат, и существует 
даже такая область в медицине -  ли- 
тотерапия, то есть лечение минерала
ми, нужно только правильно выбрать 
именно свой минерал. Как? Об этом 
тоже говорилось на семинаре. На сто
ле лежали книги и брошюры, где мож
но было более подробно ознакомить
ся с тем, о чем говорилось.

В общем, впечатления об увиден
ном и услышанном у меня остались хо
рошие, и после семинара я задал не
сколько вопросов Татьяне Юрьевне.

Я узнал, что она по образованию 
учитель биологии и географии. Сейчас .
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преподает в 
К н А  Г Т У 
п р е д м е т  
краеведе

ние".
Вместе 

сВ.М. Де- 
сятовым 
( п р е з и 
д е н т о м  
с о в е т а  
по про
блемам 
э к о л о - 
гии) при
н и м а л а  
участие 
в акции 
п р о т и в  
построй
ки АЭС на озере Эворон, а также во 
многих других акциях по защите окру
жающей среды. Также я узнал, что у 
нас в крае существует молодежная 
организация "Кедр", которая ведет ра
боту по защите широколиственных ле
сов -  северной границей распростра
нения которых является наше Приаму
рье. Лидером этой организации явля
ется Светлана Бабкина из Комсомоль
ска. И они будут рады, если их ряды 
будут пополняться, и принимают всех 
в свою организацию.

О нашем Университете Татьяна 
Юрьевна отзывалась очень хорошо. Ей 
понравилось, что у нас проводятся по
добные семинары, что наш вуз не об
ходит стороной проблемы региона. По 
ее мнению, наше образование лише
но основ биоэкологии, и она пытается 
как бы возместить этот пробел. Она го
ворит: “Человек не может помочь при
роде в решении проблем природополь
зования, не понимая законов развития 
природы." Но отрадно сознавать, что у 
нас в Университете такая работа ве
дется. И доказательство этому -  про
ходящий семинар.

Кстати, должен поблагодарить 
за это мероприятие директора ИИТа 
В.М. Давыдова, так как именно ему 
принадлежит инициатива проведения 
этих семинаров у нас в ХГТУ. Дело в 
том, что в апреле прошлого года Вла
димир Михайлович участвовал в кон
ференции, организованной институ
том водных экологических проблем и 
посвященной защите и восстановле
нию Амура, предотвращению разру
шения его экосистемы. Там он и ус
лышал лекции Т.Ю. Быченко, заинте
ресовался, и вот теперь Татьяна Юрь
евна проводит у нас семинары, за что 
ей и В.М. Давыдову огромное спаси
бо. Я думаю, что ко мне присоединят
ся все, кто уже побывал на семинаре, 
а кому еще не довелось, то советую -  
сходите (они будут проходить до 19 
марта включительно)! Не пожалеете.

М. Ночевный
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Отменили ночной аЬо- 
немент” . Это когда ты, чи
татель, мог в читальном зале 
взять интересующую тебя 
литературу домой на ночь, 
а если это пятница, то и до 
понедельника, заплатив со
ответственно 1 рубль за одну 
книгу.

Но согласно приказу 
001/38 от 10.02.99 ночной або
немент закрыли. В чем соб
ственно дело и как это поло
жение поправить, мы и реши
ли выяснить.
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Дело в том, что с 25 де
кабря по 26 января в Универ
ситете происходила "плановая 
квартальная проверка”  комис
сии из комитета по политике 
цен администрации Хабаров
ского края. И эта комиссия 
посчитала, что в работе вуза 
есть несколько недостатков. И 
одним из них окгоался пре
словутый «ночной абонемент». 
И все бы да ничего, но только 
дело в том, что как раз по 
Федеральному Закону “О выс
шем и послевузовском обра
зовании” вузам разрешена не
кая вольность в принятии ре
шений по дополнительным

¥№ctfv

лось спустя 0,5 месяца, в те
чение которых во все доку- 
гиенты были внесены все не
обходимые изменения.

Но, и.пи что-то не до кон
ца поняли в администрации 
края, или что-то им не до кон
ца объяснили, но результатом 
стало предупреждение о штра
фе и, как следствие, появление 
приказа. 001./38. В нем же, кста
ти, появилась и строчка, что с 
10 февраля все читальные залы 
должны рскботать до 18 часов, 
а не как раньше до пяти.

инеем сейчас!

Возросла в несколько 
раз нагрузка на читальные 
залы. Допустим, в библиоте
ке 417п рассчитанной на 40 
человек, проходит 300-350 
человек. Многие студенты все 
равно таскают из читальных 
згшов книжки, готовые запла
тить на следующий день биб
лиотечный штраф - 5 рублей. 
Снять одну копию формата А4 
стоит от 80 копеек до 1 руб
ля. Многие пишут зглвления на 
имя первого проректора А.И. 
Каминского (так как на него 
возложен контроль за выпол-

услугам, лишь бы они были 
оговорены в Уставе вуза и (в 
нашем случае) в положении о 
библиотеке ХГТУ.

К сожалению, комиссии 
показали положение о биб
лиотеке, где не были оформ
лены дополнительные библио
течные услуги и, следователь
но, выходило, что “ ночной 
абонемент" вне закона, и все 
деньги, собранные за эту ус
лугу, облагаются штрафом. 
Сразу стоит отметить, что 
деньги эти небольшие - всего 
10737,9 рублей за 1998 год. 
Решение же комиссии появи-
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нение приказа) с просьбой 
вернуть обратно “ ночной або
немент". Пишут и по одному, 
и целыми группами. Несколь
ко методичек передгши из чи
тальных залов на абонемен
ты. Студенты сидят в читаль
ных залах над одной книгой. 
Причем, по словам библиоте
карей, после пяти уже никого 
нет, редко бывают один-два 
человека. И это сейчас, когда 
просто учеба, а что начнется, 
когда подойдет время сессии 
и дипломов, никто не хочет 
прогноэировать.

По прогнозам директора

библиотеки Л.В. Федореевой 
увеличится воровство ие толь
ко редких, но и самых обыч
ных книг, учебных пособий, 
справочников...

■ В о п р о с ы ^ ё ? ? ? ^

Почему другие библиоте
ки не имеют таких проблем? 
У них другая жизнь? а почему 
тогда она у нас не такая же?

Вопрос, который никто 
пока не задал, звучит пример
но так: «А почему гтуленты 
вообще должны платить за 
книги?» Потому что так дела
ют все? Это не разговор. В 
стране и так полно бардака, 
но это не значит, что мы его 
устраиваем у себя дома.

Библиотекари мало по
лучают? Во-первых, мы гово
рим не о таких уж больших 
деньгах. Во-вторых, если сту
дента рассматривать, как нас 
всех рассматривает то же го

сударство, бесстыдно опусто
шая наши карманы. В треть
их, не все библиотекари, мяг
ко говоря, вежливы.

Студент не вернет кни
ги? Сложно организовать на 
общеуниверситетском уровне 
систему, при которой студент 
не будет допущен до сессии, 
если он не расчитался с биб
лиотекой.

•А где те разовые взно
сы, которые платят первокур
сники при поступлении? Их 
мало? Тогда может быть про
сто пересмотреть эту систему 
в целом? Вопросы, вопросы, 
вопросы...
p”.t. ■ J ^
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22 февраля было приня
то дополнение 001/46 к ран
нему приказу, по которому сту
денты, получающие второе 
дополнительное образование, 
имеют право пользоваться 
"ночным абонементом" по 
цене 1 руб. за одну книгу. Так 
что, ищите знакомых на РЦДО.

Послесловие второе^

В той же Дальневосточ
ной государственной научной 
библиотеке такая услуга как 
“ ночной абонемент” есть и 
стоит 3,6 рублей.

В.Глебов, М.Шалыгин

Когда этот материал был уже готов, к  нам в редак
цию поступило письмо от студента нашего Университета 
именно по этой проблеме. Мы приводим его без сокра
щений.

Помогите!
Я  не ошибусь, если скажу, что выражаю точку зрения 

большинства студентов, обучающихся на гуманитарном фа
культете.

Дело в том, что ректорат Х Ш у' отменил в библиотеке 
практику "ночного абонемента ", что сразу же сказалось на 
успеваемости студентов. Смысл "ночного абонемента" был 
следующим оставляя под залог студенческий билет и 1 рубль 
за книгу в сутки, .можно было взять книги дамой, чтобы дама 
с ними основательно позаниматься Теперь же нас .лишили 
такой возможности. Я  не знаю, какие доводы принял во вни- 
.\ictniic р€КшОриш, запрещая **ночнои аиОнв.мвнгп'\ но с М01зй 
точки зрения это было сОелано не пользу студентов.

Если после 4-х пир ты .мог спокойно зайти в библиоте
ку и взять книгу дамой, где.можно спокойно позаниматься, 
то теперь ты уставший, голодный, вынужден идти в чи
тальный зал. забитый биткам, и сидеть там, забыв о всех 
делах, чтобы подготовиться к пред.метам. Это очень не
удобно и трудно.

Полному, учащиеся гуманитарного факультета про
сят ректорат .\ТТУ' возобновить практику "ночного або
немента " в библиотеках, это выгооно не то.лько студентам, 
но и преподавательскому составу Университета, так как 
практика "ночного абонемента " показала, что при этой 
услуге успеваемость учащихся гораздо выше.

Восстановите "ночной абоне.мент", это выгодно 
не только нам!

Студент ДВЮ И
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H e так страшев Продиджи.
как е го  танцуют.

Ч>"П> ли Ис is ПО>.ЛсДш111 дс1П> JtiMU, а ucpiicc 2б 
февраля на одной из колонн центрцльн(^го фойе поиви- 
лас1. афиша, в которой всех желающих приглашали п<> 
смотреть Хореографический конкурс (.танцевальный мара- 
фон) в рамках Университетского смотра художественной 
схмодеятеш.ности именно в зтот же день в 16:00. Конкурс 
обещал быть интертесным и красочным, тем более я такие 
события 11икогда не | 1рсщук-каю.

К четырем часам в актовый зал стал собираться народ 
Людей оказалось не так уж и много, но мест по привычке 
не хватало. Началг) выступления вы.лилось в настоящую 
театрат-нукт пиузу в 10 минус, видимо что-ю не клеилось у 
звукорсежиссера. Собртавшиеся зрители пшучили возмож- 
носп> схлютреться, расслабипюя и купитъ что-либо из пи 
тья. КС)Гда 1>ачидапис уже iiepepaci.wo в ноюрнение, на 
сцену' вышел ведущий -  квн-щик Е. Ле.мин и огласил весь 
список жюри. 3-е членов жюри оказались от Т 'О  -Искра- 
(Ю.А. Вязанкин, З.П. Дечули и Н.А. Шеремет) и двое -  
директора различных художественных школ. Затем и нача
лось главное представление.

Иервы.ми на сцену вышли лвенапнать девочек 10 лег- 
него возраста, что было немного странновато, все-таки 
конкурс ХГГУ-шный, по смотрелись они на сцене нешк^- 
хо, даже слаженно. Танец назывался “BoctohhmiT, но больше 
был похож на русский — “Лебедушки”.

Вторым номером шло выступление танцующих от 
архи-строителей. Танец носил название “Вальс”, поэтому 
было только двое: он и она. Он -  парень строительного 
профиля, делает миншлум движений дабы не перенапрячь
ся и не усталь. Она -  соотгветственно вся такая архитек
турная, вся такая живая и женственная, но чуиственности, 
характерной для вальса, по-моему, не присутствовало.

Третьи, как на подбор, по мастерству и замыслу' 
исполнения, на сцене появилось трио девушек от ДВЮИ. 
У этого танца, как сказал ведущий, даже бьша постановка. 
Правда, я ее никак не увидел, наверное пото.му, что у 
всех девушек были колготки паутинки и очень коротень
кие и маленькие платьишки. Главное станцевали и не 
упали, и то хорошо.

После трио разноцветных блестящих девушек выишо 
тоже трко, но все в черном, тоже гуманитаристы, но только 
по формуле 2+1, то есть две девушки и один парень. Танец 
носил название “Манекены”. Вот ради таких номеров и 
стоит ходить на подобные шоу. Музыка подобрана класаю, 
движение и ритмика по пятибалльной системе на пять, са.ма 
идея танца, если нигде не сворованная, то на пять с плюсо.м. 
И пусть даже они где-то и профессионально занимаются, и 
пу'сть даже парень (как говоряг) не местный, но все равно 
yres cMUTjxyiocb и смотрелось здорово.

Загем, n oaie  такого танца, чтоб, как говорится, не 
расслабляться, выстулгал опять ИАиС, но уже с показом 
одиночного выступления под названием “Последний полет 
ночной птицы”. Включили красный свет и девушка вся в 
черном начала танцевать. Черным одеянием она чем-то 
была похожа на птицу, но движения птичьим особо не 
соответствовали. И вообще у меня сложилось такое впе
чатление, что музыка проистекает отдельно, а са.м танец 
отдельно. Как-то не вязались движения и прыжки с рит
мом, да и вообще с музыкой.

После “птицы” опять были бальные танцы, но уже от 
Международного фак\льтега. Тшщевала пара очень и очень 
красиво, меняя пять раз мелодии и стили, от классическо
го вальса -  до рок-н-ролла. Именно за эту ссиынку под 
названием “микс” жюри не особо и отметила эту’ пару. Л 
зря. Смотрелось очень красиво

Под седьмым номером шло выступление пяти студен
ток ИЭУ. Музыка от “скутера”, движения от дискотеки, 
особой синхронности не наблюдалось. Как затем мне ска
зали, танец был придуман вчера и то только затем, чтобы

I 'А "i f“* I/. ИI • i * я I 'A

Bcc ближе и ближе апофеоз всей художественпой 
самодеятельности студентов за нынешний учебный год. 
Отзвенели голоса, отвеселились находчивые, отплясались 
'■‘внцоръ*. Р1 подходит впвмя где все это смешэется в одяу 
общую кучу, и шутки, и песни, и танцы. Скоро “Универ
ситетская весна”.

10 марта состоялась жеребьевка, какой институт 
(факультет) когда будет выступать.

Начало “весны” определили па 5 апреля. В этот день 
будут показывать свое творчество преподаватели Уни
верситета. 6 апреля — факультет математического моде
лирования. Если же этот факультет не выставит участ
ников, то преподаватели выступят 0 апреля, а не пятого 
7 апреля выступление института транспорта и энергети
ки. 8-го институт экономики и управления. 9 апреля — 
день показа творчества студентов дальневосточного ле
сотехнического института. 12 апреля, в день космонавти
ки, соатветственво выступает институт икформацисквых 
технологий. 13 апреля — дальневосточный автодорожный 
институт. 14 -  дальневосточный юридический институт. 
15 — институт архитектуры и строительства. 16 апреля -  
международный факультет. И 20 апреля общая солянка 
всех и вся — гала-копнерт.

выстаппться, потому что за заявку начислялись очки.
А потом было незапланированное шоу от троих квн- 

щиков. Нырубились все микрофоны и все фанерные про
игрыватели. За кулисами артисты развлекали себя сами, а 
публику развлекали кпн-щнки. За что пм пг{юмное спаси
бо, Им можно даже присвоить но.мер за выступление, как 
номер вскемь.

Итак, не прошло и двадцати минут, к:ис все зарабсяа- 
ло. И на сцен)' вышли авто.моби1шс-п.| с “naiaiicKUM танцем”. 
Автомобилка всегда отличалась особой любовью к хореог
рафии, и на этот раз они бьши звездами. Лвнження чет
кие, отработанные и можно было действительно сказать: 
“Да это танец”. Это классно!

Ну и шотосяедок, танец ся ИИТа -  “Клуб”. Мрыка -  
М. Джексон, постановка -  В Кагашец. Девять человек на 
сцене, пор.чально двигаются четверо. И го это тааж о в 
начале. Дальше -  (Зольше. Начались акробатические трнжи, а 
главные действующие лица уже вьщох'шсь Начались неболь
шие ошибки и т.шец оказался смазанным. Э'ю был после
дний номер программы, и жюри удалилось на совещание.

Итог. .За у'частие в конкурсе получили подарки: инсти- 
Tj'T ?.рхитект)'ры и строительства, бле'стящке (извиняюсь -  
“Райпельс”) ДВЮИ и кнстит)я зкоко.сцаси и улгравления.

За мастере! ВО; пара из международного фак'ультета
За воплощение замысла хореог1)афа; клубные лу'сов- 

щики с ИИТа.
Диплом 1 степени; “Манекены” юридического инсти

тута. И гран-при конкурса -  институт транспорта и энер
гетики (автомобилисты!.

И напоследок. Было интересно.
Танционный смотритель
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Как известно, на территории нашего университетс
кого городка существует два уважаемых лечебных уч
реждения. Это поликлиника с кучей терапевтов, глазни
ком и иногдя vMnvnrn.M. и про<^илакторий ’*1>ерезка”. Одно 
лечебное учреждение выдает справки по необходимости, 
друюе - обеды.

Теперь у нас появилась возможность лечиться. Не в 
том смысле, что до этого было негде. Наоборот, можно 
было везде, но теперь есть действительно где, потому что 
оно все под боком. Какие весной болезни? Простуда, грипп 
- нс в счет, ибо кроме насморка и кашля абсолютно ника- 
ки.\ тревог. Другое дело МАРТ! Да еще в год КОТЛ! Если 
кто-то хочет оставаться при этом кроликом - что ж, его 
дело. Эта информация для тех, кто все-таки кот и не 
только в марте.

Что мы имее.м? 8 общежитий, около 5 тысяч ст5'дсп- 
тов, весну и март. А где те маршалы в белых халатах, кто 
будет обо всем этом заботиться?

Теперь у нас ееч ь тикая возможность! С первого марта 
открылся у нас, на первом этаже общежития .N«8, част
ный кожно-венерологический диспансер. Он, кстати, пер
вый в Хабаровском крае. Сертифицированный специа
лист, профессиональный врач. Можно обратиться по лю
бому поводу, либо по подозрению без всякой стеснитель
ности и смущения. Может быть Вам нужна просто кон
сультация? Бы ее получите. При необходимости. Вам на
значат и курс лечения и возьмут все необходимые ана
лизы, да и просто не будут смотреть как на врага народа. 
Помимо этих специфических заболеваний здесь также 
ведет прием врач косметолог. Любые консультации, про
цедуры, массажи к вашим услугам. Прием ведется ежед
невно с 16 часов, что очень удобно. В субботу и воскресе
нье прием с 11 часов. И что очень немаловажно, цены 
здесь ниже, чем в подобных государственных (!) учреж
дениях. Тот же мазок здесь стоит 26 рублей, на “Почте” 
(Краснофлотский кож. вен.) цена 35 рублей, кровь на си
филис: здесь 30 р, на “Почте” - 35. Ну, а о том, что все это 
анонимно, и говорить наверное не стоит.

И главное - всегда слушайтесь своего сердца.
Удивитель

ные вещи ветре 
чаются иногда в 
нашем пузе. Д(з- 
пустим препода- 
ваз'ельекая кафед
ры 1'ИИС добро
душно предлш’ает 
сгудент.ш больше 
двух человек к 
одному препода- 
вателкз одновре- 
.менно не вхо- 
дип> Интересно, 
почемт?

Техник -  секрегррь в 139л

Ч

За 1998 год официально зарегестрировано 44 кражи 
на территории Университетского городка

В прош лы х номерах газеты  (бумажной и элект
ронной) мы писали в новостях о  том, что у  не
скольких девуш ек были украдены  дубленки. Совсем 
недавно в Северном микрорайоне была задержана 
группа наркоманов, у  которы х прп обыске яншп- 
цяя  обнаружила в том числе и две дубленки. На 
вопросы откуда, наркоманы сказали, что украдегш! 
в Полвтене. Сейчас две дубленки находятся у  про
ректора по молодежи С.Н. Савкова. Такой вот препе- 
дент.

П о эт о м у , ДЕВУШ КИ!
У кого пропала в Университете дубленка до  1 

января, обращ айтесь к Смвкову Сергею Николаевичу 
(ауд. 215л, тея.358-554).
В.Глебов

о о а

21 февраля около центральной ашюи ведущей в 
Угатерситет был обнаружен труп мужчины. Судя по одежде

(U Т>ЬГГН<̂ СТЬ ЖИ1?Ы>4* Г>ЬШ СОМЖОМ. М п о  НСС!! RĤ I-JMOC-
ти. просто замерз.

27 февраля около здания Университета двумя нсиз 
вестными парнями бьш >тнан апто.мобиль.

1 марта недалеко от общежития 9, примерно в де
вять часов вечера двое парней сняли с девушки шапку 
норковую и сумку.

В общ еж итии 9 6i,uia накрыта нарко.манская “яма". 
Па повара зелья сейчас заведено уголовное дело. К стат, 
общежитие номер девять по всей видимости скоро будут 
называть все не иначе, как одна большая “яма". Как гово
рят сейчас, в данном общежитии, 4 комнаты точно всегда 
варят и у них все1'да есть, го еслъ варят на продажу Св 
этом и есть смысл слова “н.ма"). Сколько изготовляют для 
себя, пока неизвестно. И в то.же вре.мя вроде бы как есть 
“строгий пропу'скной режим" и введена должность по 
мощника коменданта по воспитательной работе.

2б февраля в Университете заработал в несколько 
ино.м ракурсе “Полит-клуб”. Первым пхтем заседания клуба 
стал один из руководителей краевого совета демократи
ческих сил, к.шдидат геолого-минсралогических наук -  
.Александр Нехтолт.п Псе проигхопипо к форме диалога 
между участниками и гостем. Правда, многие участиикн 
были скованные и стеснительные и вопросы особо не 
задавали, но все же двух часовой разговор состоялся. 
Следующее заседание клуба намечено на 23 марта и пла
нируемый гость -  депутат Госдумы, главный коммунисг 
края Валентин Кныш.

2 марта мы закончили праздновать 60-летие края и 
40-летие Университета. С крыльца центрального вхсэда 
исчезли те самые (наши любимые) плакаты. Теперь, будем 
надеяться, почин будет продолжен и с автобусов исчезнут 
“Xi6apOBCKy-140”. Хотя бы к 31 мая.

7 марта, примерно в десять вечера на тропинке от 
десятого общежития до воекмого была избита кастелянша 
шестого общежития. Какой-то верзила лет 20-25 в вяза
ной шапочке и короткой куртке, типа “пилот" сбил жен
щину с ног и бил лицом об асфальт. Затем видимо насы
тившись, он выхватил сутаку и убежал. По всей видимости 
это не единичный случай нападения этого дегенерата на 
одиноких девушек и женщин на территории студ. город
ка. Так, в начале февраля аналогичный случай произошел 
с одной студен гкой и именно на этом участке дороги 
Девушки, не ходите поздно вечером одни.

8 марта в общежитии номер девять дежуривший на 
вахте омоновец вывел из общежития посетителя. Вывел 
быстро В итоге у посетителя оказалась немного свернута 
скула

9 ма|Уга у одного преподавателя в лаборатезрьюм 
корпусе исчезла зимняя шапка. Преподаватель от горя 
запил, шапка перепела на друтуло голову.

10 марта, в Университете, в конференц-зале состо
ялся мини-семннар по психологии на тему ‘'Нейролингви
стическое мопелирпвание”. Ве.г! семинар кавдидат техни
ческих наулс, обладатель международного сертификата “НЛП 
Тренер" Павел Барабаш Проговорив в обшей сложности 
два часа, он все свел к обыкновенной гербалайфовской 
формуле: “Заплатите сто долларов, а потом нам счастие 
придет". и.мея в виду предсшящий больший се.минар (150 
часов.), который начиеки 16 марта в Доме о(1)ицерон что 
на Большом Аэродроме. Будем надеяться, что такие семи
нары будут проводгпъся у нас и впредь.

13 марта во время первой пары в одном из дворов 
XTTS'. где студенты и преподаватели ставят свои машины, 
бьига “разута" .машина одного пз студентов. С помощью 
двух домкратов и пары-тройки кирпичей “друзья” сняли 
два передшьч колеса, решив, очев1щно, что лу^ше пара 
колес, чем ничего. После первой пары хозяин машины 
вышел во двор проведать своего “железного коня”, где и 
заметтш пропажу.
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Оригинальный подход к иоспита- 
тельной работе нашли в общежитии 6 
(Институт Экон(}мики и Управления').

И еторт Гакова. Студент шмечач в 
аю 1‘й KO.viiT'iiTi’ соб<.Т!«.тп1ьш день рожде
ния. Bi.rin njciii ((луде1ПЪ1 не нашего 
Bvaa - прош>’ запо.мнт-ъО.Вее оьшо чин
но и присгойю. Бечеро.м (в paiioHe 23 
часов) 1ХХТИ откланялись. Поттно, они 
запв1и>та1, извишгге за под1Х)бносп., в 
^fiopHvw. И t :im у  н и х  произошел конф
ликт с преподавателем нашего вуза,

1Т1Х̂ Ж1шающем в элхж: же общежттш. 
1'езрп>гат: пртподавател1> пишет за;тпс- 
ние в милшдш), парня, у которого был 
день рождения, выселякл' ю  (збщежн- 
тшг, его сси;едей по ко.мнате пригонари- 
вакл- к 30 трудочасам 11рш1уд1лсльн1>1х 
рабсл’ на блшт) родного (збщежшчет.

Когда я услышал об этом aiynac, 
то как-то ненавязчиво вспомнилось; га- 
упвшхта, наряды и прочие труде^вые 
повинности. Господа! Спешу вас всех 
поздравил! с введение.м полнцейски.ч

мер, и если это и называегоя «воспита- 
лельной работой”, то что день гряду- 
идш нам гсловит''’ Кто вообще дал право 
ввести эти ”Трудо-часЫ”? И, если это 
не (обыкновенный садизм, то что это 
тогда?

Судя по то,му, что -Т{эудо-часЫ” при
шлись по дулле многим комендантам, 
то с.мею предположить; в самое бли
жайшее вре.мя следует ожидал! и 220 
вольт по решеткам общежитий

Максим Шалыгин: «Историй хотите? Их есть у меня».
Общежит!1е 8 ОГальиеВосточного 

Лесотехнического Института) отмети
ли пришедший женский праздник так, 
как, пожалу'й, никто еще не праздно
вал за .всю историю ушшерситетсыого 
городка.

Что произошло? Да вроде вес, как 
обычно. Снова у нашей доблестной 
.МИЛИЦТВ1 взыграло чулштво наведешш 
порядка в общежитии. Об этом уже 
писала наша газета. Эта пробле.ма не 
единожды бьша предмегом разгово
ров и разбирательств в должностных 
кабинетах вуза. Но вот, снова. Что 
нового? Просто на этот раз дело ста
ло принимать официальный характер. 
Зверства мтшиции к студентам, угро
зы стали уже притчей во языцах. По
чему поднялся скандал’ Потому что 
мтшиционеры не тех, мягко г(тп(зря, 
ударили. Дипломников.

Из объяснений студентов; “8 марта 
мы вечером отправились в умываль
ник помыть ру'ки, но в это время на 
этаже происходила драка, чего мы 
совершенно не знали. По истечению 
3-4 минут мы захотели покинуть умы
вальную комнату, но нам запретил 
Бак;ше R., сотрудник мшиции. На 
просьбы объяснить причину Бакале 
сильно рут^шея... Затем погас спет, 
последовала небольшая драка Бакале 
со студентами, пытающи'.01ся покинуп!

13 и 14 марта в “ДК 
Профсоюзов” состоя

лись полуфинальные 
игры КВН краевого 
масштаба. В первый 
день играли две ко

манды: наши по- 
литсновцы и сту
денты педагоги
ческого уииверси- 

тел а. И| ра была на
значена на пя гь часов ве

чера, но отчего-то началась 
в половину шестого. По про
грамме было запланировано 

три конкурса: приветствие, разминка и 
домашнее задание. Тема игры была не- 
.много странновата “Герой -  он тоже че
ловек”. Было достаточно весело, хотя не 
все шутки были интересны. Что касается 
нашей ко.манды, то первые два конкурса 
были не очень чтобы очень, но в домаш
нем задании выдали что называется на 
гора. В итоге наша команда проиграла

умывальник... Позже мы <тали разго
варивать со старостой нашего этажа, 
но вдруг сзади в голову иослецовал 
удар, а затем в лицо (другому студен-

— VI.Ш.) от Бз-Ырде. Знтсм Бикдио 
)тюдит третьего студента... и произ- 
водит 2 удара кулаком в лицо ..”

На вопросы о причинах такого 
“внимания” троих ребят отвозят в 
Краснофлотский РОВД и обвиняют в 
зачинщиках драки, после чего... в 4 
часа ночи отпускают.

А вот уже письмо, под которым 
стоят подписи 2б студентов: “9 марта 
в 2 часа ночи в общежитии 8 про
изошло избиение студентов сотрудни- 
ко.м опорного пункта милиции Бака
ле Виталием и сотрудниками Красно
флотского РОВД, в результате чего 
на разных этажах без всяких основа
ний бьши избиты студенты...” Не пе
речисляя всех, стоит отметить что 
среди пострадавших от милиции при
сутствует и девулпка. Кому-то доста
лось ногой, кому'-то рутсой, а кому' и 
прикладом.

Сейчас администрация вуза во гла
ве с про1Эекто]Х),м Савковым С.Н. встре
чается с руководством Краснофлотс
кого РОВД и пытается найти причи
ны, толкнувшие милицию к побоищу.

В одном из номеров мы писали, 
1ГГ0 опорный пункт работает в студ.го

родке как ночная .М1шиция , с ней 
заключаегся договор Всуг и полушает- 
(щ, что студентов вуза избивают за 
вузовские же деньги. Зд<^рово. правда?

11р^>6лсмд покз КС пол'Л1!1лн свое
го официального термина. Ярлыки 
ветатт^ не будем - посмотрим, чем 
все закончится, тогда и вернемся к 
этому [зазговору.

■--------Ы

педу одно очко, счет 88:89. На следу'ющий 
день выступали команды Комсомольска, 
пограничного института, а также коман
да “Третий ряд”, состоящая из предста- 
ви1слей школы милиции, СКИФа, нарко
за и мед.университета. По возрастру эти 
команды, за исключением команды погра
ничников, были старше, чем, например, 
ребята педа и нашею Полизена. Так как- 
там в КВН играли уже выпускники. Со
ответственно, был немного выше и уро
вень игры, хотя, по сумме баллов ко.мап- 
ды пограничною икезитутаи Ко.мсомоль- 
ска оказались позади нашей команды. В 
итоге, в финале, который состоится 27 ап
реля, будут играть команда педагогичес
кого университета, команда из Комсо- 
■мольска, команда “Третий ряд” и, что от
радно, -  наши политеновцы. Они, кстати, 
впервые вышли в финал. С чем их и по
здравляем! Веселитесь и находитесь, мы 
за вас болеем. Политен forever!

u '
Постшюнлением главы администра

ции Хабаровского края опять возвраща
ется в сту'денческую среду льг отные про
ездные на автобусы. Льгота будет стопро
центная, а проездной именной, с фотогра
фией. Действовать проездной будет с 1- 
го марта по 31 декабря за исключением 
июля, августа и сентября. Как сказано в 
постановлении, на все эти дела из бюд
жета будут выделены 2939482 рубля, а 
проездные на каждый вуз будут выдавать
ся из расчета 10“/Ь от общею количества 
сту'дентов дневного отделения.

На наш вуз пришлось 570 проезд
ных. Сейчас по гру ппам и директоратам 
составляются списки малоимущих сту'
дентов вгге зависи.мости договорник ли 
или бюджезгшк. Но нынешние проездные 
будут не совсем похожи на прежние. Ос
новное их отличие в том, что на проезд
ных будет указываться номер автобуса и 
маршрут, причем, если вы добираетесь на 
двух и более автобусах, то в заявлении 
должнг!| указагь всего лигггь один. Второе 
отличие - проездные будут действовать 
только два часа утром, и два часа дне.м. 
Время утрешнее и дггевное вы также дол
жны указать в заявлении. Итого: на про
ездном будет ваша фотография со всеми 
данными (ФИО то есть), номер автобуса 
(одного) и время движеггия.

Есть мнение, что в целях учета всех 
интересов, один проездной будут давать 
на троих человек. То есть один человек, 
назовем ег о хозяин, казается один месяц, 
потом по доверенности передает проезд
ной другому, и уже тот катается месяц, ну 
и так дальше.

В общем, со все.ми такими морока- 
ми лучше уж обходиться без проездного,

хотя, может 
быть, “ вы- 
делка овчин-
ки и стоит



VV *''
a

15 марта 1999 гопа

Мой друг работает в фирмочке, за
нимающейся «остекленением» балконов, ус
тановкой железных дверей и прочими по
добными работами Причем, по ходу рабо
ты обычно происходит множество мелких 
и не очень мелких курьезов. Ниже - пос
ледняя из рассказанных им историй. (За 
точности не ручаюсь).

Как-то ребята застеклили балкон не 
то чтобы новой русской, но женщине, судя 
по всему, не бедной, имеющей 8-ми (по- 
моему) комнатную квартиру с соответ
ствующим интерьером. Ну, там, обстано
вочка, крутой паркет, железная дверь и т.д. 
Через несколько дней после балконных

работ Великовозрастный Сынок (ВС) 
выешуказанной особы появляется в 
фирме моего друга и, буквально со слеза
ми на глазах, просит помощи. То-ли по 
пьяни, то-ли еще как, по в отсутствие бо 
гатой мамы несколько с 1екол во вновь 
застекленном балконе оказалось разбито 
Стекла какие-то навороченные, тониро
ванные или многослойные - не помню. 
(Суть в том, что самому такие не поста
вить.) Ну как не помочь человеку, да тем 
более не безвоздмездно.

Бригада (8 человек) выезжает па 
место, и через некоторое время балкон как 
новый. Солнце клонится к западу, рабочий 
день к заверщению, хозяин доволен и

T ljC C iC llB  ^

(Продолжение. Начало на стр.2)
студентам запрещено работать где 
либо. Ну, а так, все платно: библио
тека - платно (взнос 95 юаней), 
спортзалы -  платно (5 юаней). Но 
наши студенты особо по библиоте
кам и спортзалам не ходят. После 
учебы спешат домой.

Все живут в одном общежитии 
на территории студенческого город- 

 ̂ ка (чи-фан) на двух этажах. Ж ивут 
сплоченно и дружно. В комнатах по 
два человека, в каждой есть теле
фон. Кухни общие, с плитами и хо
лодильниками. В фойе есть два тен
нисных стола. Рядом (как и у нас) 
множество магазинчиков, где мож
но купить все, и не очень дорого. 
Этакий город в городе.

Сам студенческий городок нахо
дится далеко от центра, но все рав
но любимое развлечение наших сту
дентов -  это по пятницам и суббо
там ехать в центр на дискотеку. На 
дискотеке же и отмечаются дни рож 
дения, да и просто это место встре
чи всех иностранцев в Харбине.

В 98 году с подачи куратора -  
Ольги Александровны Манаховой во 
всех русских группах введен старо- 
стат. И она, и деканат тамошнего 
Международного факультета рабо
тает только с ними. Старост выбра
ли сами студенты. В итоге получи
лось, что старостами (они же ответ
ственные за успеваемость) стали; для 
третьего курса -  Александр Евдо
кимов, его все называют “папой” и 
“большим”; на втором курсе -  А лек
сандр Ли и на первом курсе -  На
стя Резникова. Такж е есть ответ
ственные за научную работу, за быт 
и за культурно-массовую работу. Раз 
в неделю все старосты и ответствен
ные собираются у Ольги Александ
ровны и обсуждают прошедшее и 
намечают планы на будущее.

(, Благодаря таким встречам и не
уемной энергии Ольги Александров
ны, впервые в этом году была про
ведена научная студенческая конфе

ренция. Студентам было предложе
но самим выбирать темы. В итоге об
разовалось как бы несколько тема
тических групп. “Экономическая” 
группа, ко'горая анализировала эко
номику К итая, северо-восточного 
Китая, сравнивала экономику Китая 
и России. Ей руководили те же Ев
докимов и Ли. В группе с “культуро
логическим” уклоном взял на себя всю 
работу Евгений Колесов. А по теме 
“электронно-вычислительных машин” 
верховодил Сергей Гончаров. Подго
товка к конференции так захватила 
всех студентов, что они даже пере
стали ездить на дискотеки. Весь де
кабрь шла усиленная подготовка, и в 
середине января конфереющя состо
ялась. Каждый выступал по 5-7 ми
нут, но только на русском языке. 
Почин понравился, и теперь плани
руется проводить такие конференции 
и в будущем. Но уже как на русском, 
так и на китайском языках.

Помимо конференции и учебы, 
наши студенты любят просто соби
раться в тесном кругу, приглашая 
своих китайских друзей, и просто за 
чашкой чая петь песни и проводить, 
так сказать, культурные вечера. Пос
ле одного такого вечера, двух на
ших девушек Алшг>' Манахову и Ека
терину Зубреву приг.ттасили принять 
участие в конкурсе “Иностранные 
студенты поют китайские песни”. Это 
что-то вроде нашего “Золотого го
лоса”. Конкурс проходит в Пекине и 
был организован китайской телеком
панией BTV. Наши девушки заняли 
третье место, проще говоря, стали 
настоящей сенсацией. О них стали 
писать газеты, а видеоролик с их вы
ступлением не раз демонстрировал
ся по национальному и регионально
му телевидению.

В общем, ребята не чувствуют 
себя чужаками в другой стране. А в 
июле, они закончат третий курс и 
продолжат учебу уж е в ХГТУ.

В.Глебов,
М.Ш алыгин

жаждет отблагодарить спасителей. Рабо
тает он в ресторане и, метнувшись ка
банчиком туда и обратно, выставляет до
вольным работникам ящик «Никиты» и 
50 литровый бочонок пива. Поскольку 
такие бочки не предназначены для домаш
него исполь.чования, во.зникает проблема 
откупоривания Присутствующий тут же 
друг ВС, довольно известный (и, надо ска
зать, уже изрядно закосевший) стилист, 
осеняется «замечательной» идеей и, 
с криком «ЩА ВСЕ БУДЕТ» хватает 
электродрель и пронзает бочку с пивом 
сей дрелью аки штыком, совершенно не 
рассчитав вытекающих (в буквальном 
смысле слова) отсюда последствий.

Последствия хлещут из бочонка 
струей и загаживают навороченый паркет 
из дуба XVII века. Паркет мнгновенио 
коробится и вздувается. ВС меняется в 
лице и впадает в кататонию. Настает 
очередь Друга ВС со слезами на глазах 
просить помощи. Бригада чешет в затыл
ках и соображает что здесь можно сде
лать. (Время - около полуночи.) Отряжа
ется человек за машиной для циклевки и 
компрессором. ПоК2 человек .̂*0TйtlTCЯ эз 
агрегатами, остальной народ начинает 
перестилать паркет. Паркет постелен, 
агрегат привезен. До бригады доходит, что 
даже если начать заниматься с этим три 
часа назад - лак высохнуть не успеет. К 
аппаратам добавляется паяльная лампа. 
(!) Технологический процесс таков: 
первый человек циклюет свежепостелен- 
ный паркет, тут же паркет покрывается 
лаком вторым человеком и третьим все 
это дело оперативно сушится посредством 
паяльной лампы. (Я б не додумался!) Для 
тех, кто не знает как работает компрессор, 
скажу, что звук весьма напоминает 
пулеметную очередь.

Короче говоря, соседи неправильно 
идентифицировали звуки, раздавшиеся над 
их головами в два часа ночи. Можно 
представить удивление бригады моего 
друга, когда они увидели металлическую 
дверь ВС, влетающую в коридор вместе с 
четырьмя крепкими парнями в форме 
ОМОНа. (Звуков звонка и стука в оную 
дверь ребята, сами понимаете, услышать 
не могли). Можно представить и состоя
ние ОМОНовцев, пред взором которых 
предстала процессия с циклевкой, компрес
сором и паяльной лампой Немая сцена 
ВС, начавший было приходить в себя, 
практически валится без чуств и начина
ет беззвучно рыдать.

Чтобы как-to о (влечь (иенюв, им 
предлагается сполоснуть это дело Мен
ты, находясь в состоянии легкого офиге- 
ния («ну, вы, блин, даете»), особо не 
отпираются Опять же отряжается чело
век на поиски теперь уже железного 
уголка (в ЧЕТЫРЕ ночи!!!). А дальше все 
как по маслу. Добивается паркет, дверь 
ставится на место, приезжает еще один 
наряд ментов (звуки-то продолжаются), 
тоже остается бухать.

В общем, в 11 часов следующего 
дня мама таки возвращается домой и ви
дит пьяных и крепко спящих: сына, друга 
сына, 8 человек работников и 8 человек 
ментов. Но зато стекла и дверь на месте, 
и паркет блестит просто ошизительно!
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Здравствуйте еще раз все, кто дошел до этой страни
цы. Здравствуйте девочки, здравствуйте мальчики (изви
ните за лирику -  весна, знаете ли). Это по-прежнему вечно 
студящийся и советующийся В. Бывшшй. Здравствуйте!

По материала.^ работ Шураила РЮОшникова

Вот и отгулялись вес праз
дники, И, как обычно бывает в 
таких С1пуашзях, финансы уже 
неделю поют заупокойную. 
Праздники все-таки, а это свя
то. Дома, значит, поселилась 
пг^ина на кастрюлях, а желу
док этого понимать не хочет, и 
святым духом его не заткнешь. 
Что делать?

Как-то всегда так полу'ча- 
стся (подмечено с незапамятных 
времен), что девушки поэьвно- 
мичнее будут (чем парни), и у 
них почти всегда есть что-то (на 
•'черный день"). Поэтому, сегод
ня я буду советовать, как ходить 
в гости. Так вот.

Совет номер раз Не имей 
сто рублей, а имей сто друзей, а 
лучше всего подруг. И, главное, 
помни, где кто живет и как кого 
зовут. Неплохо, если есть отку
да позвонить и уточнить эти 
“где” и “как”. Совет избитый и 
затертый, но не потерявший сво
ей актуальности, тем более в 
нашем случае.

Совет два. Если ты очень 
стеснительный, то придумай 
себе повод для похождения в 
гости. Например: нет ли у нее 
или у них (в зависимости от об
стоятельств) последнего альбо
ма Валентины Толкуновой, ко
торый тебе ну очень необходим. 
Как говорится, можно найти 
повод остановиться да'же у 
столба, поэтому не теряйся. 
И это главное.

Совет три. Ты уже зашел. 
Улыбайся, но не широко. Могуг 
подумать, что живешь по систе
ме Иванова, и есть тебе никак не 
надо. Пока держишь у лыбочку, 
окинь внимательным оком все 
потаенные .места, где может 
скрываться еда, и быстро оцени 
обстановку. Стоит ли здесь за
держиваться или пойти дальше. 
Но пройти внутрь, все же необ
ходимо.

Совет четыре. Итак, вы 
сидите на диване (кровати, та
буретке, полу) и надо о чем-то 
разговаривать. Расскажи анек
дот и лучше всего “в тему", но 
не пошлый. А также вскользь

вставь в разговор, что ты весь 
день промотался по городу и 
чертовски промерз. Главное, 
чтобы все эги действа не превра
тились в монолог. Если беседу 
нс поддерживают, то, значит, 
тебе и не особо-то рады.

Совет пять. Можно пред
ложить хозяевам полистать ку
линарную книжку, причмокивая 
при этом языком, и демонстри
руя глотательные движение. Тут 
только совсем тутюй человек не 
догадается, что ты немного про
голодался.

Совет шесть. Наглость -  
второе счастье. Поэтому можно 
сразу напроситься па чай, а от 
чая короткими перебежками 
продвигаться и дальше.

Совет семь. Как говаривал 
Винни Пух: “Сразу с гостей ник
то не уходит, надо немного по
сидеть”. Посиди, поговори. Не
много, часика, этак, полтора-два 
Можно дотянуть и до одиннад
цати, когда общаги закрываются 
и автобусы больше не ходят, и 
домой не пускают... А дальше -  
сплошные обстоятельства

Совет восемь. Не захажи
вай часто в одну и ту же комна
ту. А то у хозяек может сложить
ся впечатление, что ты прихо
дишь только поесть. А это уже 
плохо. Потому что в следующий 
раз могут и отказать.

Совет девять. Очень вы
годно хорошо знать какой-либо 
учебный предмет. В случае чего, 
можно расплатиться и помо
щью. При таком варианте -  ты 
всегда желанный гость в доме.

Совет десять. Ничего не 
обещай и не слишком лезь в лич
ную жизнь, говори на общие от
влеченные темы. А то, ненаро
ком...

Ну, хватит, пожалуй. Тема 
очень острая и душепищатель- 
ная. Напоследок один совет -  
оставляй небольшие “заначки" 
и не сжигай за собой “мосты’' 
после очередного посещения. 
Кто знает, как все обернется... 
До скорой встречи. В гостях...

С уважением, 
В. Бывалый

КАК ОБЕЗЬЯНЫ ДЕМОНСТРИРУЮТ  
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  

О ЧЕЛОВЕКЕ
Клетка. В ней 5 обезьян. К потолку подвязана связка 

бананов. Под ними лестница. Проголодавшись, одна из обе
зьян подошла к лестнице с явными намерениями достать 
банан. Как только она дотронулась до лестницы, вы откры
ваете кран и со шланга поливаете ВСЕХ обезьян очень хо
лодной водой. Проходит немного времени, и другая обезьяна 
пытается полакомится бананом. Те же действия с вашей 
стороны.

ОТКЛЮЧИТЕ ВОДУ.
Третья обезьяна, одурев от голода пытается достать банан, 

но остальные хватают ее, не желая холодного душа.
А теперь, уберите одну обезьяну из клетки и замените 

ее новой обезьяной. Она сразу же, заметив бананы, пытается 
их достать. К своему ужасу, она увидела злые морды осталь
ных обезьян атакующих ее. После третьей попытки она по
няла, что достать банан ей не удастся. Теперь уберите из 
клетки еще одну из первоначальных пяти обезьян и запусти
те туда новенькую. Как только она попыталась достать банан, 
все обезьяны дружно атаковали ее, причем и та, которую 
заменили первой (да еще с энтузиазмом). И так, постепенно 
заменяя всех обезьян, вы придете к ситуации, когда в клетке 
окажутся 5 обезьян, которых водой вообще не поливали, но 
которые не позволят никому достать банан. Почему?

П О Т О М У ,  что Т А К  Т У Т  З А В Е Д Е Н О .

у  нас в Университете появил
ся непло.хой почин. Пошел он от ди
ректората ДВЮИ. Дирекция инсти
тута заключила договор о сотрудни
честве с краевым Театром Драмы. 

Теперь студенты, преподавате
ли и сотрудники ХГТУ могут посещать спектакли этого те
атра, приобретая билеты прямо не вы.ходя из вуза. Цена би
лета - 4 рубля для студентов и 8 рублей для преподавателей и 
сотрудников. Ближайший спектакль - 20 марта. Театр Драмы 
представляет «Восемь любящих женщин» Робера Тома. Как 
заявлено в афише, это «детектив, комедия».

Билеты можно приобрести в аудитории 406-п, телефон 
358-367. Загидулин Равиль Абдулахатович.
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