
Х А Б А Р О В С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  У Н И В Е Д й у Т Е Т

№ 12 [1076] Г
г

ГАЗЕТА ОСНОВАНА в  1965 го д у  *http//technopoiis.khstu,ru •  26 декабря 2003 года

Завершается еще один 
год нового века, нового 
тысячелетия.
В эти дни я поздрав
ляю с Новым Годом 
студентов, сотрудни
ков, преподавателей. 
Хочется пожелать 
каждому члену боль

шого коллектива нашего университета 
успехов в учебе, науке, педагогической рабо
те, крепкого здоровья, счастья, осуществле
ния своих замыслов.
Университет - это особая, значительная 
часть нашей жизни, и то, каких успехов он 
достигнет, для нас всех чрезвычайно важно.
Мы уверенно смотрим в будущее. В уходя
щем 2003 году университет прошел успешно 
государственную аттестацию, наш кол
лектив пополнился новыми кандидатами 
и докторами наук, молодые специалисты 
вышли из стен университета, множество 
студентов пришло на первый курс. Это и 
есть жизнь университета. С одной стороны, 
она является хорошо отлаженным меха
низмом, с другой - в ней есть все условия для 
творчества в педагогической деятельности, 
в способах обретения и передачи знаний, в 
научных исследованиях. Хочется, чтобы 
каждый нашел себя в многогранной жизни 
университета, максимально реализовал 
свои возможности. Соединяя наши усилия, 
мы сумеем сделать так, что наш универси
тет будет лучшим.
Пусть всегда, в нашем университете царят 
взаимопонимание, и слаженность в исполне
нии профессионального долга. Пусть гряду
щий год будет наполнен для всех нас радост
ными событиями, а работа и творчество 
увенчаются успехом.
Желаю здоровья, счастья, любви, семейного 
благополучия!
С Новым годом! С Новым счастьем!

Ректор Университета С.Н. Иванченко

УНИВЕРСИТЕТ ПРИГЛАШАЕТ
30 ДЕКАБРЯ 2003 ГОДА 

НА НОВОГОДНИЙ БАЛ (18.00, АКТОВЫЙ ЗАЛ)
В ПРОГРАММЕ:

КОНКУРСЫ, ТАНЦЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, МАСКАРАД.
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МУЗЕЙ ХГТУ

Страницы истории. 
<tУчeный в истории ХГТУ».

На основания cm. 112 Трудового Кодекса Российской Федерация Гу2, 7 января 
являются праздничными днями-Новой год и Рождество Христово.

Продолжительность предпраздничных рабочих дней, на основании cm. 95 Трудового 
Кодекса уменьшается на один час и распространяется на всех работников.

31 декабря 2003г., 6 января 2004г. - сокращенные на 1 час

предпраздничные рабочие дни.

Установить в университете следующие дни отдыха;
*  Для ППС, студентов и лиц, работающих по 6-ти дневной рабочей неделе -

1 ,2 ,4 , 7 января 2004г.

*  Для работающих по 5-ти дневной рабочей неделе -1 ,2 , 3,4, 7 января 2004г.

Ректор университета, профессор
■р.

г С.Н.Иванченко
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СТУДЕНЧЕ^

Советы психолога.
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КОНКУРС '

Замещение вакантных 
должностей
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Уважаемые коллеги!
Приближается Новый, 2004 год. Хочется верить в то, 

что все мы вправе встречать его с большим оптимизмом, 
чем любой другой год.

Среди обнадеживающ их обстоятельств - все 
более конструктивный диалог высших должностных 
лиц нашего государства с руководителями высшего 
образования и науки.

Их весомым результатом стали поворот 
исполнительной и законодательной власти к реальным 
нуждам высшей школы, усиление роли государства в 
образовательной сфере.

И, несмотря на большую цену, которую  сегодня 
требует переход к экономическому росту, мы не можем 
позволить себе иного выбора, так как он определяет 
темпы выхода из нынешнего кризиса, а в более ш ироком 
смысле - судьбы наш его Отечества, в том числе и 
перспективы развития высшего образования и науки.

М ожно назвать и ряд других позитивных 
преобразований.

Выражая точку зрения реалистически мыслящей 
научно-технической и педагогической интеллигенции 
страны, работники высшей школы всегда занимали 
позиции, отвечающ ие долгосрочным интересам России.

Именно это помогает отстаивать интересы 
отечественной высшей школы, сохранять ее для 
будущ его.

Первым этапом нормализации ситуации в высших 
и других учебных заведениях становится разработка 
инновационной стратегии в области высшего 
образования в Российской Ф едерации.

Это должно восполнить пробелы в технологиях, 
надежно гарантировать права граж дан в 
образовательной сфере, способствовать созданию  
достойных социальных и экономических условий для 
наших студентов, сотрудников и преподавателей.

На основе инновационной стратегии необходимо 
в короткие сроки решить наши самые наболевшие 
проблемы и определить ключевые направления развития 
нашего университета в будущ ем.

Не случайно заверш ающ ийся год  характеризуется 
не только конкурсом  среди наш их абитуриентов (по всей 
стране резко увеличилось количество тех, кто  решил 
получить высшее проф ессиональное образование в 
инженерных специальностях), но и усиливающ имся 
интересом общ ества к  возможности получить второе 
высшее образование, повысить свою квалификацию 
в послевузовских и параллельных программах 
обучения. Студенческая часть страны становится все 
более серьезной, сосредоточенной на достижении 
поставленных целей, обретения проф ессионализма.

В 2003 году университет перешагнул 
сорокапятилетний рубеж.

При всех трудностях прошлых лет коллективу вуза 
удалось сохранить высокий творческий и деловой 
тонус. О сущ ествляется подготовка дипломированных 
специалистов по 10 специальностям, контингент 
студентов по программам высшего проф ессионального 
образования увеличился в 2 раза и составляет 17 тысяч 
196 человек. В настоящ ее время подготовка специалистов 
университетом реализуется по 47 основным 
профессиональным образовательным программам (в том 
числепо46 специальностям высш егопроф ессионального 
образования и 1 направлению подготовки бакалавров), 
а такж е программ послевузовского и программ 
дополнительного проф ессионального образования.

В университете работает 94 доктора наук, что 
составляет 12 процентов, и 386 кандидатов наук, то 
есть - 50 процентов. Средний возраст преподавателей 
по университету составляет 48 лег. среди докторов 
наук, проф ессоров средний возраст 54 года, среди 
кандидатов наук, доцентов средний возраст составляет 
49 лет. Объем НИР увеличился в 4 раза. Общий фонд 
библиотеки увеличился на 231 тысячу экземпляров и 
составляет 1609 экземпляров, в том  числе учебной -1566 
экземпляров.

Количество компьютеров увеличилось в 2 раза и 
составляет 1312 единиц, в том числе с процессорами 
«Пентиум-два» и выше, т.е. последних поколений - 775 
единиц. Все это показы вает положительную динам ику

развития университета за последние пять лет.
Успешно пройденная вузом  государственная 

аттестация подтвердила проф ессионализм
университетского коллектива.

Это серьезное событие - ответ на вопрос: «Как 
мы будем жить дальше?» Мы услышали его из уст 
выдающ ихся ученых России - экспертов; ту оценку, 
которую  заслужил университет. Ряд каф едр вуза 
обладаю т уникальными лабораториями. М ожно сказать, 
что вуз динамично развивается, не стоит на месте - это 
мы все с вами видим, и это подчеркивают эксперты, 
особенно те, которые посетили университет второй раз.

В уходящ ем году защ итили докторские диссертации: 
Крадин Н.И, Римлянд В.И., Сай С.В. Стали кандидатами 
наук: Дьякова М.А., Пегин П.А., Сачков С.А., М оргунова Н.В., 
Бидерман В.И., Ф етисова Е.Н., Апенышев М., Кодинцев 
С., Гусева И.А., Полякова И.Ю., Семчугова ЕЮ., Репина 
О.В., Цуканов С.П., Лемза С.В., Теличева Е Г, Уманец Н.Ф., 
Лавриненко Л.Д., Л идзарь Т.А.. Базилевич Е.М.

За высокие достижения в учебе и научной 
деятельности получили стипендию  имени Н.Н. М уравьева- 
Амурского: Сеннова В.И., Величко Е.С., Хлопонина Н.А., 
Ш ипилова В.В., Костенко ТВ., Ли А.М., М аслова Н.Е.

Прекрасно проявили себя в деле образования, 
показали достойные результаты студенты : Охременко 
В., Рогош кина О., Смирнов Ю., Терентьев М., Бевецкий А., 
Ш утов С., Варданян Г, Кутурова О., Ярулин К., Неверов А., 
Добровольская Д ., Сергеенкова Н., Матешко А., М аташова 
М., М оненко А., Савин А., Ж ерносек А., Малеванная О, 
Куликова И., Абабкова Е , Волкова А., Смирнова Н.

Все это особенно важно в современных, 
изменяющ ихся в лучшую сторону, государственно
политических обстоятельствах. Высшая школа не должна 
пассивно ж дать экономического подъема, оживления 
общ ественной жизни. Университет может и обязан дать 
импульс научно-техническому и культурному прогрессу.

Если не позаботиться о развитии творческих 
возможностей университета сегодня, то завтра такая

задача может оказаться ему не по плечу.
Поэтому, значение в настоящ ее время приобретают 

повышение качества проф ессиональной подготовки и 
улучшение нравственного воспитания студенчества. 
Ни для кого не является секретом  то, что именно 
профессиональная и воспитательная компоненты 
высшего образования, в последние годы в наибольшей 
мере, привлекаю т внимание государственнога 
управления образованием и общ ественности. По

мнению экспертов
из аттестационной
комиссии - отдельные 
моменты и направления 
воспитательной работы 
с молодежью в нашем 
вузе заслуживаю т
самой высокой оценки 
и м огут быть названы 
уникальными не только 
для края, региона, но и 
для России.

В нашем университете 
проходят традиционные 
встречи губернатора 
Х а б а р о в с к о г о  
края В.И. Ишаева с 
общ ественностью  вузов 
города, позволяющ ие 
определить изменения, 
соверш ающ иеся в
области молодежной 
политики, высшей школы и 
указывающ ие тенденции в 
развитии экономики края.

Наш университет обладает колоссальным опытом, 
в области формирования всесторонне развитого 
квалиф ицированного специалиста, и этот опыт 
необходимо использовать.

Все богатейш ие традиции отечественной высшей 
школы необходимо сохранить, чтобы восполнить пробелы 
в работе вуза, чтобы стабилизирую щ аяся экономика 
региона получила энергичные, заинтересованные 
и передовые кадры  молодых специалистов. Таких 
специалистов, которые не просто знают, но и

действительно любят 
свое дело, разделяю т и 
поддерживаю т интересы 
предприятия, общества, 
государства.

Д орогие коллеги! 
М ногообразие опыта, 

знаний - наше главное бо
гатство. Только благодаря 
общ ей созидаю щ ей воле, 
наш ему тесном у сотруд
ничеству это богатство 
приносит свои плоды, а за
тем дает все новые всхо
ды. Работая в сплоченном 
коллективе, сообщ а, мы 
сможем обеспечить нераз
рывную преемственность 
поколений отечественной 
научно-технической и 
педагогической интелли
генции; подготовить но
вую см ену мыслителей и 
творцов, подвижников и 
умельцев, сознаю щ их и 
отстаиваю щ их ее ж изнен
ные интересы.

История наш его вуза 
- это история образования 
и науки Дальнего 
Востока. Наш вуз - один 
из самых первых в 
регионе, где начиналось 

проф ессиональное высшее образование в Хабаровском 
крае.

У его истоков стояли выдающ иеся ученые,
талантливые организаторы. Университету есть кем и чем 
гордиться, есть с кого  брать пример студентам.

На протяжении сорока пяти Хабаровский
государственны й технический университет готовит 
специалистов для отечественной промышленности и 
высококвалиф ицированные инженерные, научные кадры 
для зарубежны х стран.

О бразование в наши дни становится ключевым 
направлением стратегии страны. Сегодня перед нами 
открываю тся новые перспективы. Россия нуждается 
в высококвалиф ицированных инженерах, молодых 
талантливых ученых. Вместе мы будем развивать науку,
- наше будущ ее.

Уважаемые коллеги; преподаватели и сотрудники 
ХГТУ, дорогие вы пускники, студенты  и первокурсники, 
у  которых первая сессия ещ е впереди, - руководство 
университета, редакция газеты  «Технополис»
поздравляю т всех с Новым Годом!

Сердечно благодарим вас, дорогие коллеги, за  то, что 
вами сделано в уходящ ем 2003 году во имя и на благо 
высшей школы и всего наш его Стечества!

С т всей душ и желаем вам и вашим близким  в 
наступающ ем 2004 году новых творческих успехов в 
|эазвитии высш его образования и науки! И обязательно
- заинтересованного отклика общ ества, экономики на
ваши усилия и труды, неуклонно растущ их потребностей 
страны в специалистах и научно-технических
новш ествах!

С Новым, 2004 годом!
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ХПГУ победил в KOHK^ice <Щ 1 «Развитие единой образо- 
вательнс»1 информационной среды* и получил возможность 
на своей базе организсшать Региональный ресурсный центр. 
Разработан проект создания и развития региональной не
коммерческой информационной сети образования и науки, 
начата работа по формированию информационно-аналити
ческого портала Хабаровского края.

Университет занимается проектированием промыш
ленных и гражданских зданий, разработке^ современных 
технологий строительства и эксплуатации транспортных 
сооружений. Подобные проекты ведут кафедры Дальне
восточного автодорожного института ХГТУ, Так, напри
мер, была решена сложная науадо-техническая задача 
стрс»1тельства д с ^ж и о го  пок^^зЯин моста через А м ^ . За 
участие а  реконструкции площади имени Ленина авторский 
коллектиэ, а составе которого профессора вуза KyilwP В., 
Судаков В,, 5^змолинскмй А. стал лауреатом премии Гфави- 
тельства РФ в области науки и техники.

Студитты унмерсигета регулярно участвуют е олимпи
адах и Kowtypeax разного урешня, межвузсщеких конферен
циях, За последние nstTb лет ик№ представлено более 900 
работ и получено более 300 наград, в том числе: дипломы и 
медали № иистерства обрззс^ания Российской Ф е д ^ з ц ш , 
премии ^р о п е » ^о т&  союза щтхитектороа. Студентами в 
соавпчжтве с  пршюдадаталями оформлено 14 заявок на 
патентование изобретений, получено S положительных ре- 

и 9патент&в на изобретения.

ХГТУ имеет дош'овременные международтые обраэоаа- 
тальгшю кш учны еовязи более чем с М  зарубежньгми вуза
ми, нау'̂ чо-техниг^аежими центрами, фирмами и компаниями 
Юго-Восточной Аш и, Евршы и США. Особенно их много с 
Китаем. За постюдние восемь лет более 700 китайских сту
дентов получили здесь дигш о№  бакалавра, специалиста, 
магистра, степень кандидата н а ^ . Начинаются академи
ческие обмены студентами с Ю жной Кореей, КНДР, Нацио
нальным шютитутом развития инициатив и компанией ̂ le m - 
atkinal Premfum Source Snc. (Тайвань). Уже тринадцатый год на 
базе ХГТУ работеет Восточный региональный межвузовский 
центр международного гюгрудничества, координирующий 
деятега,ность высшей школы региона в этой cxt>epe,

В о к т я (^  уходящего года на кафедре « ^ о м в т и ка  и 
оиствмоте«нИ1са- состоялагй? преэенталия лабгчзатсфщг про
мышленной автоматики фтфмы ̂ еш епв,В  создание лабора- 
тгфии влох^ты  средства как ком паж и, так и уншерситета, 
На оборудовали, котф ым оснащФШ лаборатощ я можно 
обучать етуДйтгое, вести научные исследоважя, поеьаиать 
квагвзфикацию специалистси в области шттмиатизации про
изводственных процессов.

Иаучно-тахничЕкжая бибш егека утюерситетВ: -  afifid 
из К(^ФнеЙших На Дальнем Востоке, ее ктш жньй фонд 
-  1Д миллиона ед№№ц хренжатя В залах ̂ лбш ю теки одно
временно работают 700 человек. 70  рабочих ш е т  имеют 
электронный доступ к ф о щ :^  &$блиотеки )ЙТУ. В  атом году 
библиотека вуза отметила свое 4б-явтие, В уходтацем году 
открыт Лингвострановедческий Центр для обслуживания 
всех категорий читателе, изучающих иностранные языки, 
а также, студентов междунщ мдного факультета.' В центре 
сосредоточена научная и учебная литература на десяти 
ивост|йнных языках по воем отраслям знаний. В центре -12  
рабочих и 12 автоматизированных рабочих мест.

В окттй(ж  уходтцего гада исгюянилось 20 лет народ
ному университетскому театру чтеца «О Г^з*, которым все 
эти гады руководит Дечули ЭЛ. Резугиататы этой работы; 
популярные теле- и радио-ведущие, рехцзссеры твс^е ски х  
коллективов, менеджеры в сс^р е  кул ьт^ы  и искусства.

ФОТОФАКТ
в  каж д о м  вуае есть свое 
вместо встречи, кот о
рое изменит ь нельзя>>, 
в наш ем  университете 
т аковы м  является
центральный холл зда
ния , называемый сту
дент ам и, по привычке, 
впят аком ‘>.

О дним  аз прим еча
тельных событий
уходящего года с т а л о  
изменение привычного  
всем облика этого м е
ста. В холле, на входе 
в акт овый зал, осенью 
установили проекци
онный экран, который  
дает возможност ь опе
ративного информиро
вания общественности 
вуза по р азличны м  зна
чи м ы м  в ж и зни  универ- 
еитегпа поводам.

А п п ар ат ура , уст а
новленная в р еж и с
серском помещ ении, 
позволяет вести
прям ы е т рансляции  
из актового зала. П р о 
цесс уст ановки данного  
оборудования  сопро
в о ж д а л ся  делсонтаж ехс 
декоративного панно, 
встречающего вхоЗ я- 
щих. С т р о и те л ь н ы е  
рабочие, снимавш ие  
старое оформление по
сле учебны х занят ий, 
дали возможност ь еще 
р аз прикоснут ься к  
истории нашего ун и 
верситета.

Р едакция газеты «Тех- 
нополис!/ запечат лела  
это событие и пред
лагает чит ат елям  
о с п о ж н и т ь , как  изме
нялся наш  универси
тет.

■ 'Е й

6 января 2004 года, 14-30, актовый зал ХГТУ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ 

AVEMARIA
В программе: Вах, Гендель, Качцнщ Кальбара, Страделла, Франк, Тоети,

Ваае^ВШ!Д^Ш,Шнеш^
Исполнителц: онерпалстуДия ̂ нивереншетн^хер етиденщов ХГТУ,

Конх^ертмейетер оперной студии - Миргарита Велащева, Руководитель 
хора студентов ХГТУ  -  Елена Кулии,

Руководитель оперной студии ХГТУ -  Давыдов В.В.

\ УКРАШЕ^ШЕМ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА СТАНЕТ ФЕЙЕРВЕРК
Украшением вовогоЙниде торжеств в Хабаровске станет фейерверк. Как 
сообщили в отделе к;|/льт|^р»о-п^росветителъных учреждений и вародио- 
го творчества администрации Хабаровска, огни новогоднего фейервер
ка, который будет состоять из 1134 пиротехнических изделий, вспых
нут в 20 часов 1 января 2004 года над муниципальным парком отдызса

"Дмвйди^”,
Благодаря ООО ""‘Студия пирозффент” небо расцветят красочные ком
позиции ‘‘Водопад^, “Веер**, “Римская Свеча**, “Пион**, “Хризантема** и 

дру гие. Проведение фейерверш стоимостью почти 300 тыс, рублей -̂  по
дарок хаб£цювчапамщ>едпрШимЦ1т лей города, полностью взявших па 

себя финансирование красочного зрелища ,̂

Помимо зтого, при проведении прсюдничных программ в пирке будут ис
пользованы пиротехнические зффекты — имитатортя огня, “вертушки*’, 

бенгальские свечи и фовтпакы^ а также лазер и аэрофигуры-
Ясточввк; http://www,khb.ru по материалам пресс-службы админи

страции Хабаровска

http://www,khb.ru
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СТРАНИЦЫ
9 декабря 2003 года в музее нашего университета состоялась презентация 
временной передвижной выставки «Учёный в истории ХГТУ». Ее целью был 
показ роли учёного в становлении и развитии научной школы одного из са
мых крупных вузов дальневосточного региона, документальное запечатле
ние образа учёного, его судьбы на фоне истории страны, истории ХГТУ.

10 декабря -  День принятия Всеобщей декларации 
прав человека. Совет Ветеранов, музей университета 
рашили посвятить первую выставку учёному, пережившему 
попрание прав человека, но не изменившего истине.

Задача выставки не предусматривала ознакомления 
с пераломными моментами, траволнениями, кризисами,
- сплошной цепью несчастий. Выставка знакомила 
посетителей с судьбой Ивана Григорьевича Левитского
- доцента, кандидата наук кафедры «Детали машин», 
проработавшего в нашем универюитете тридцать лет. 
Несмотря на войну, оккупацию, террор, лагеря, голод, 
послевоенную разруху, он смог жить честно, верить, 
надеяться, строить, любить. Он смог сохранить своё 
человеческое достоинство, а для того трюбовалось немало 
жизненных сил.

Пример беззаветного служения Родине, России, Истине, 
Науке -  жизненные пути учёных: отца и сына Левитских.

Источники и материалы, собранные в экспозициях 
являются архивными документами ХГТУ, Хабаровского 
Краеведческого музея имени Н. И. Гродекова. Семейный 
архив любезно прюдоставили Нина Васильевна (супруга 
Ивана Григорьевича), Николай Иванович (сын Ивана 
Григорьевича) Левитские. Реабилитация жертв политических 
репрессий, с течением лет, становится всё более важной 
не столько для самих жертв и их родственников, сколько 
для молодого поколения, как исторический урок. Только 
ради этого, уже, стоит работать. Участие вузовской науки 
в этом процессе абсолютно необходимо. Нужны не только 
сбор фактов, составление списков жертв репрессий, - 
нужен научный анализ этих трагических страниц истории. 
А это - дело учёных. К сожалению, в музее университета 
нет ни одной страницы, посвящённой памяти жертвам 
политических репрессий, хотя среди преподавателей 
нашего вуза есть жертвы политического преследования, 
есть над чем работать.

Ивана Григорьевича Левитского относят к числу 
талантливых педагогов, серьёзных ученых ХГТУ. С 1966 
года его деятельность связана с кафедрой «Детали 
машин» ИТЭ. Иван Григорьевич родился 31 мая 1927 года

в Ленинграде, в семье знаменитого учёного Григория 
Андреевича Левитского, доктора биологических наук, 
профессора, члена-корреспондента АН СССР, крупнейшего 
отечественного цитолога первой половины XX века, верного 
сподвижника Николая Ивановича Вавилова, разделившего с 
ним трагическую судьбу.

Научное наследие Левитского ГА. -  неоценимый вклад в 
мировую науку. Фундаментальные положения, выдвинутые 
им в 20-30-х годах, дали основу для дальнейшего развития 
ряда областей цитогенетики и кариосистематики. Они 
нашли отражение в сводных трудах зарубежных учёных, 
посвященных обобщению результатов исследований более 
нового времени.

Матерью Ивана Григорьевича была Наталья Евгеньевна 
Кузьмина, верная спутница Григория Андреевича на его 
нелегком жизненном пути. Фотографии семьи запечатлели 
лица родителей Ивана Григорьевича, сестры Нади и 
бабушки. Казалось, жизнь семьи наладилась: состоялась 
успешная творческая работа, прюкрасные ученики, 
общественное признание заслуг отца, но раньше, чем 
через год после избрания в Академию Наук последовал 
удар для семьи. В 1933 году ёреставали И обвинили в 
участии мифической «Трудовой крестьянской партии» 
отца, который решительно отрицал все бездоказательные 
обвинения, и был приговорён органами ОГПУ к трем 
годам администр>ативной ссылки. Сначала их отправили 
в Западную Сибирь (Ачинск, Бирилюсский район), а потом 
в Саратов. Через 7 месяцев после ареста Прокуратура 
СССР полностью реабилитировала отца, который в декабре 
1933 года смог вернуться в ВИР (Всероссийский Институт 
Растениеводства) Ленинграда. В. Н. Сойфер, в своей книге 
«Власть и наука: история разгрома генетики в СССР», в 1989 
году объясняет этот факт: ни в чём не признававшийся и не 
давший показаний Левитский ГА. был реабилитирован.

Возвращение Левитского ГА. из ссылки совпало с началом 
«лысенковщины», начался тяжёлый период в развитии науки. 
Тогда особенно ярко проявились лучшие качества Григория 
Андреевича -  учёного и гражданина: верность научной 
истине и личное мужество. В ходе всех своих исследований, 
во всех своих выступлениях и публикациях, во всех лекциях 
перед студентами он никогда не делал уступок лженауке. 
Естественно, что Григорий Андреевич стал одним из самых 
главных объектов «лысенковщины». Сейчас опубликован 
один, случайно сохранившийся документ-справка (вернее 
- донос) директора Детскосельской части ВИРа Соколова 
В.С.: "... крайне самолюбив, резок в выступлениях, часто 
переходящих в антисоветские. Например, в разговоре с 
тов. Сизовым дал оценку: «...диалектическая трескотня, 
а не методология. Для подготовки кадров не стремится 
подобрать советскую молодёжь, а подбирает «подходящих», 
т.е. из бывших людей. В общественно-политической работе 
участие принимает крайне слабое». Такая справка шла в 
отдел кадров института, но можно представить, какие шли 
прямо в «органы».

В 1938 году Григорий Андреевич с горечью отмечал, что

все его наиболее способные ученики, успехами которых 
он гордился, а именно, Авдулов Н.П., Вакар Б.А., Чехов В.П., 
Элленгорн Я.Е, находятся в тюрьмах, а самый талантливый 
-  Добржанский Ф.Г уехал, стал эмигрантом. Сам Григорий 
Андреевич был арестован 28 июня 1941 года. Скончался он 
20 мая 1942 года в тюрьме ( Златоуст, Челябинская область), 
куда был этапирован в начале июля 1941 года. Мать Ивана 
Григорьевича Наталья Евгеньевна умерла в заключении в 1952 
году. Семья Ивана Григорьевича не смогла эвакуироваться 
после ареста отца и попала в оккупацию. В дальнейшем все 
они (супруга, дочь, сын) прошли через сталинские лагеря.

В 1991 году сестра Ивана Григорьевича Надежда 
Григорьевна ознакомилась с материалами уголовного дела

отца и написала книгу о нём. Позже, она напишет своему 
брату: «Дорогой Ванюша, успела переписать всё, что я 
выписала из папиного дела. Дело не из лёгких. В «Деле» 2 
папки. Объединены материалы на четверых. Папина часть 
сравнительно небольшая. Страшно сказать, но я благодарю 
Бога, что папа умер в 1942 году и не дождался явно пыточного 
следствия 1943 года, когда его вернули на доследование. 
Бог спас от измены себе...» Сама Надежда Григорьевна 
в 70-е годы помогала Солженицыну Ивану Григорьевичу 
прятать его рукописи, потом он в своих произведениях будет 
вспоминать о семье Левитских.

Иван Григорьевич Левитский пишет в своей биографии: 
«До войны мы жили в городе Пушкин Ленинградской области. 
В начале войны отец был необоснованно репрессирован по 
статье 58 УК РСФСР. С1941 года, с сентября и до конца войны я 
с матерью и сестрой находился на оккупированной немцами 
территории. Неоднократно привлекался оккупантами 
для работы разнорабочим. Освобождение к нам пришло 
в Курлян^1ской области Латвийской ССР города Талей. 
Д о осени 1945 года я работал разнорабочим в городской 
больнице, сдал экзамен за 7 класс экстерном. В сентябре 
поступил в Даугавпилсский техникум железнодорожного 
транспорта».

С сентября 1945 года по 30 июня 1948 года Иван 
Григорьевич учится в этом техникуме на факультете 
паровозного хозяйства. По окончании получил специальность 
техника-механика паровозного хозяйства. Техникум 
закончил с отличием и с правом поступления в вуз. Поступил 
в Ленинградский Ордена Ленина институт инженеров 
железнодорожного транспорта имени Образцова.

24 февраля 1950 г., будучи студентом второго курса, 
сказал своему другу о том, что его отца необоснованно 
репрессировали, что отец не виновен. На следующий день 
Ивана Григорьевича арестовали, а 10 мая 1950 г. Линейным 
Судом Ленинградской железной дорюги был осуждён по 
статье 58-10 ч.1 УК РСФСР к лишению свободы на десять лет 
с поражением в правах на три года. Отбывал наказание Иван 
Григорьевич в ИТЛ Норильского горно-металлургического 
комбината, где приобрёл специальность конструктора. 
28 февраля 1955 года был условно досрочно освобождён 
(справка 0023246) и остался на поселении в Норильске. 
Здесь он встретил свою будущую супругу Нину Васильевну, 
женился, в 1956 году у них родился сын Николай, которого 
Иван Григорьевич назвал в честь Николая Ивановича 
Вавилова. У Ивана Григорьевича сложилась хорошая семья, 
Нина Васильевна стала верной спутницей и надёжным
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другом, разделившей с ним все тяготы и радости их 
совместной жизни. В 1962 году у них родилась дочь Наталья.

Из Норильска Иван Григорьевич послал в Ленинград 
письмо с просьбой разрешить ему продолжить обучение 
дальше, но он получил отказ из института железнодорожного 
транспорта. На все письма , которые он посылал во многие 
институты страны Иван Григорьевич получил отказы и только 
Хабаровский институт железнодорожного транспорта 
прислал письмо о том, что не возражает против принятия его 
в институт. Сохранилось письмо в котором говориться, что 
для конкретного решения этого вопроса ему необходимо 
обратиться в Главное управления учебными заведениями 
МПС за разъяснением на каком основании следует 
произвести прием; в порядке восстановления или на общих 
основаниях путем сдачи вступительных экзаменов... Письмо 
подписал начальник института генерал- директор тяги 
третьего ранга, доцент Дмитренко. Только один вуз взял на 
себя ответственность принять в число студентов бывшего 
политзаключенного, - надо отдать должное Дмитренко. Иван 
Григорьевич в 1955 году сделал первую попытку поступления 
в Хабаровский институт инженеров железнодорожного 
транспорта и получил следующие оценки; русский язык и 
литература (сочинение) -  «удовлетворительно». Математика 
-  «хорошо», физика -  «хорошо», химия -  «хорошо», 
иностранный язык -  «хорошо». Решением экзаменационной 
комиссии признан не прошедшим по конкурсу. Но, он не 
отчаялся и поступил на работу в Управление угольными 
шахтами старшим конструктором в конструкторское бюро. 
В 1956 году он поступил в Железнодорожный институт 
города Хабаровска, и переехал в наш город которому будет 
верен всю свою жизнь. В 1961 году Иван Григорьевич закончил 
институт и остался работать на кафедре « Детали машин», 
так как в период обучения руководил конструкторским 
кружком в институте.

Сочтя себя мало подготовленным для преподавательской

относился к Ивану Григорьевичу и разрешил ему съездить в 
Ленинград на торжество его отца. Это было общественным 
признанием и гордостью для Ивана Григорьевича, - имя 
отца, героически сражавшегося за свободу науки, было 
возвращено нашей истории и заняло в ней достойное место. 
Его бюст установлен в здании института ВАСХНИЛ.

« Я знанья добывал из потаенных мест.
Чтоб человек был жив не только хлебом.
Но сам не ведаю , неся свой тяжкий крест;
Распнут меня иль вознесут на небо?...»

В 1980 годы учитывая потребности Амурского и 
Ленинского речных пароходств, на факультете была 
начата подготовка судомехаников по специальности 
«Эксплуатация энергетических установок» Иван Григорьевич 
в это время работал над совершенствованием и разработкой 
новых типов фрикционных передач, методов и средств их 
исследования. В рамках этого договора разработал проект 
новой, предложенной им конструкции реверс-редуктора 
для завода «Дальдизель». Получил несколько авторских 
свидетельств на изобретения; «Волновая фрикционная 
передача» , «Каток фрикционной передачи» , «Устройство 
для измерения скольжения во фрикционных передачах», 
«фрикционная передача», «регулятор давления для 
фрикционного планетарного редуктора».

Иван Григорьевич в 80-90 годы успешно проводил учебно
методическую работу на кафедре «Детали машин». На его 
лекции ходили, даже, преподаватели. У него была ярко 
выраженные лидерские качества, он превосходно объяснять, 
его было легко слушать и понимать. В это время опубликовал 
методические указания к практическим занятиям по курсу 
детали машин «Расчет работоспособности элементарных 
механических систем», разработал методические указания 
к лабораторным работам «Исследования прессового 
соединения», «Синтез схем нерегулируемых механизмов 
вращательного движения», «Расчет и оптимизация

конструкции реверс-редуктора», «Разработка проекта 
привода рабочей машины на базе натурального редуктора» 
и многие другие работы полезные для студентов и 
конструкторов всех видов обучения механических и других 
специальностей, связанных с расчетами механических 
устройств. Левитский И. Г проводит лекции, занятия 
по курсу «Основы проектирования и конструирования», 
«Подъемно-транспортные машины» на высоком научно- 
методическом уровне, задания требовали самостоятельной 
работы. В качестве заданий разработал комплект задач, не 
имеющих аналогов в курсе деталей машин, но к сожалению 
еще не изданных. За время работы Иван Григорьевич много 
внимания уделял научно-исследовательской работе, к 
которой привлекал студентов.

В 1990 году Левитский пишет и защищает диссертацию 
«Разработка основ расчета и проектирования 
силовой фрикционной планетарной передачи с 
гидравлически сжимаемым кольцевым катком.». 
Решением Диссертационного Совета в Курганском 
машиностроительном институте от 28 декабря 1990 года 
Левитскому присуждена ученая степень кандидата 
технических наук, а 1993 году присвоено ученое звание 
доцента по кафедре «Детали машин».

Трудный путь был пройден Иваном Григорьевичем к 
истине науке, но его идеи продолжают жить и развиваться 
сегодня в исследованиях ученых ХГТУ. По воспоминаниям 
коллег кафедры «Детали машин» он сочетал в себе личную 
скромность и твердый характер, терпимость к окружающим, 
серьезный подход к делу и добрый юмор.

На выставке был представлен обзор наиболее важных 
фактов жизни Левитского И. Г.

29 лет, из которых у него были связаны с техническим 
университетом. В 1995 году его не стало, но образ Ивана 
Григорьевича заставляет нас задумываться над такими 
важными понятиями как долг, ответственность, служение 
истине, науке, любовь к Родине.

Музей университета выражает благодарность всем 
тем, кто не остался равнодушным и помог в оформлении 
выставки.

Материал подготовлен директ ором м узея ХГТУ
КАЛУГИНО Й С.И.

работы Практически, и по личным мотивам, перешел на работу 
на завод «Дальдизель» в качестве рядового конструктора. 
В сентябре 1961 года он получил справку о реабилитации 
, в которой говорилось, что приговор Линейного суда 
ленинградской железной дороги от 10 мая 1950 года, 
которым Левитский Иван Григорьевич 1927 года рождения, до 
ареста - студент второго курса Ленинградского института 
инженеров железнодорожного транспорта, был осужден по 
статье 58-10 Ч.1 УК РСФСР, определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда РСФСР от 2 сентября 
1961 года отменен с прекращением дела за отсутствием и в 
его действиях состава преступления. Справка подписана 
заместителем председателя Верховного Суда РСФСР Г 
Анашкиным. Получается, что Иван Григоръевич отбывал в 
ИТЛ Норильска по вине государства пять лет. Никто за это не 
понес ответственности. В 1966 году был избран по конкурсу 
на должность старшего преподавателя в нашем вузе.

Здесь научился ставить и решать, казалось неподъемные 
задачи, не раскисать при неудачах, полагаться на 
поддержку преподавателей, друзей семьи. Педагогическая 
деятельность Левитского была органичным продолжением 
научной деятельности, она у него была всеохватывающей, с 
полной самоотдачей. Дар учительства щедро раскрывался 
в нем на встречу новым требованием нового требования. 
В 1978 году Иван Григорьевич получил приглашение на 
Ученый совет во Всесоюзный ордена Ленина и ордена 
Дружбы народов научно- исследовательского института 
растениеводства имени Н. И. ВАВИЛОВА, Ученый совет был 
посвящен столетию со дня рождения известного цитолога 
ГА. Левитского.

Ректор Михаил Павлович Даниловский с уважением
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Напоминаем о том, 
что по адресу: 

k_r@mail.khb.ru 
Вы можете задать вопрос 

администрации вуза 
или обратиться с вопросом 

в Редакцию (ауд. 402 ц).

Вопросы и ответы 
будут опубликованы 

на «Студенческой 
_____ страничке»_____

ЛЕДОВАЯ ФАНТАЗИЯ

Изначально, это ме
роприятие состоялось по 
инициативе городской ад
министрации, пригласившей 
художников-резчиков из 
Харбина.

Логинов С. и Заве- 
ряев Н. были первыми даль
невосточниками, принявши
ми участие в этом конкурсе. 

Посетив Харбин и поучаствовав в международном твор
ческом конкурсе , они вернулись в Хабаровск, занявшими 
третье место.

Спустя годы, тандем скульпторов завоевал золотую ме
даль в том же Харбине.

Затем, в Фэрбанксе, в 2000-м году, художники Хабаров
ска обрели престижные награды -серебро» и «бронзу».

На Зимних играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити на знаме
нитом чемпионате ледовых скульптур Россию представляли 
Логинов С. и Жихорцев М..

Два года назад, губернатор края Ишаев В. И. принял ре
шение об организации на центральной площади Хабаровска 
Дальневосточный фестиваль ледовой скульптуры. Этот фе
стиваль собирает как профессиональных скульпторов, так и 
студентов художественных факультетов края.

Подлинным открытием в художественной жизни региона 
2002 года стал 1 краевой Международный фестиваль ледо
вой скульптуры, для участия в котором прибыли авторы из 
Швеции, Японии, Китая, России. Его организаторы -  админи
страция Хабаровского края и краевой общественный фонд 
«Ледовая фантазия».

Студенты нашего университета, также, внесли посыль
ный вклад в создание новогодних ледовых композиций на 
центральной площади города и сегодня мы беседуем об 
этом со студенткой второго курса архитектурно-строитель

В течение последнего десятилетия, в Хабаровске, ста
ли традиционными конкурсы ледовой скульптуры. На 
площади имени Ленина и в парке «Динамо», ежегодно, 
проводятся творческие состязания региональных и при
глашенных из-за рубежа скульпторов.

есть и авторские, но они все

ного института университета Татьяной Зиминой (гр. А-21).
-  Вы участвуете в оформлении площ ади имени  

Л енина: а этом году все, также, к а к  и прош лом или  
есть что-то новое в проекте?

Раньше для работы использовали «слоеные» ледяные 
массивы, а сейчас ставят «блоки», - используют только есте
ственную толщину льда. В этом году для творческих работ 
«выдают» блок размером «полтора на два» метра. Людей, 
занятых ледовой скульптурой стало больше: на красной ли
нии города многие ставят «ледовую» рекламу.

-  А откуда лед  берут?
Из озера. Амурская вода не годится для скульптуры, по

тому, что в ней много песка, мусора. А нужна -  прозрачная.
-  Вы работали в коллективе?
Да, я работала в команде. Удачно все получилось -  мы 

выполнили последовательно ряд заданий, начиная от резки 
орнамента. Мне понравилось.

-  А что Вы сделали?
(смеясь) Есть такие композиции, как «Хрюша», и «Мор

ское дно».
-  Эскизы  Вы делаете самостоятельно?
Общий план, концепцию разрабатывал, конечно. Логинов 

С. Он же «расставлял» блоки по всей площади, планировал 
s '-i lc>triTrr>WW;

размещение фигур. Эскизы 
согласовываются.

-  Каким и  инструментами пользуетесь?
Для резки нужна электропила и фреза, нужны разные 

стамески: полукруглые, плоские. «Уголок» для создания 
фактуры. Электропилу многие ждут, занимая очередь, пото
му что такие инструменты самому иметь -  дорого. В общем- 
то, из-за этого и очередь.

-  Вы давно занимаетесь резьбой, скульптурой?
У меня есть небольшой опыт. Раньше я занималась резь

бой по дереву, но там -  волокна и другие нормы работы. «По
пробовала» лед и мне очень понравилось.

-  А какова последовательность работы?
Сначала блок надо установить и очистить его поверх

ность от всего, что не нравится. Затем разметить его (раз- 
метку делают как угодно: и тушью со спиртом и маркерами 
и штемпельной краской -  как придется) и после, - убрать 
электропилой лишние части, если эскиз позволяет обрисо
вать контур сразу же. Потом, уже, «дорезать» (зельеф.

-  Рельеф? А круглы е скульптуры не делают?
В общем-то, нет, по-моему. В таких блоках, как сейчас 

ставят, толщина льда не даст круглой работы. Да и мастер
ство мое, в данном случае, не позволит мне сделать круглую 
скульптуру. На Новый год площадь украшается не совсем 
так, как это будет на фестивале. Сам Фестиваль -  еще толь
ко в январе.

-  Много лю дей подали заявки?
Да, да, очень много. Даже конкурсный отбор получился и 

в результате: хабаровчанам «дают» пять мест -  блоков. Каж
дый - на двух авторов. Популярность этого конкурса растет 
не по дням, а по часам.

Р. S. В этом году традиционный Международный 
фестиваль ледовой скульптуры проводится в январе 
при поддержке Правительства Хабаровского края и 
Комитета пол молодежной политике при Правительстве 
Хабаровского края и творческого фонда «Ледовая фанта
зия». Согласно информации, предоставленной ресурсом 
moigorod.ru, у основателя конкурса - Сергея Логинова 
есть мечта -  превратить Хабаровск в столицу Ледового 
Фестиваля.

mailto:k_r@mail.khb.ru
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Экзамен - это бой. И в  этом бою у вас два противника: 
первый и самый опасный - это вы сами, второй - экзаме
натор. Рассмотрим их по порядку значимости. Чтобы 
справиться с собой при отсутствии опыта в этом деле, 
нужно очень много усилий. Одних усилий мало - они 
должны быть правильно направлены и распределены. 
Как это сделать?

Главное в деле достижения успеха на экзамене - это пра
вильный настрой.

Ваше плохое настроение, ваша неуверенность, ваш страх 
не только соответствующим образом повлияют на качество ва- 
LUHX ответов, но и обязательно будут замечены экзаменатором, 
который не преминет добить вас.

Корнем всех этих страхов является не что иное, как ме
лочные и суетные надежды; надежда на помощь сокурсников, 
надежда на снисходительность преподавателя, надежда на 
«бомбы» и шпаргалки, надежда на подсказки и тл.

Чтобы избавиться от всякого страха, прежде всего, сле
дует освободиться от каких бы то ни было надежд. Следует 
осознать, что надеяться Вам абсолютно не на что, никто и ничто 
Вам не поможет, что нет мало-мальски значмых знаний у вас 
нет и уже невозможно как-либо восполнить этот громадньм 
пробел. Конечно, бывали случаи, когда люди за одну ночь (как 
правило, под действием какого-нибудь допинга) выучеали 
целую науку (нагример, историю первобытного общества). 
Однако такие подвиги под силу далеко не всем и весьма 
опасны для здоровья подвижника. Существует множество 
технических способов восполнить пробел в знаммх; шпар- 
ггшки, «бомбы» и тп. Однако, мне еще ни разу не приходилось 
видеть, чтобы они действите/ьно, сами по себе, существенно 
помогали. hlarpoTHB, пол>зовавшиеся ими поди становились 
чрезвычайно нервными и неуверенгыим в себе. Нервность их 
гроистекала из постоянной боязни уличения, а неуверенность 
- от стремления, во что бы то ни стало предельно точно соот
ветствовать написанному в шпаргалках. Это совершен»ю не 
значит, что шпаргалками \лпл иными подсказками, если уж они 
есть, стоит пренебрегать. Нет, ими надо пользоваться, но на них 
не стоит ра ссчтва ть . Экзаменационная ситуация настолько 
изменчва, стихи»%«ц непредсказуема, что, по сути, напокмнает 
саму жизгь. Поэтому безоглядно полагаться на что-либо, стро
ить расчеты, питать надежды и тп. нельзя.

Четко осознав последнее обстоятельство, вы избавляе
тесь от оставимхся надежд и попадаете в особое состояние 
духа.

Закрепление этого состояния возможно различными спо
собами, индивидуальными для каждого. Когда вы уже ни на что 
не рассчитываете. Вами овладевает настоящее спокойствие, и 
вы становитесь наиболее боеспособным, открытым лобьм 
тактическим и стратегическим возможностям. Обретая это со
стояние, вы становитесь на совершенно чистый путь к победе, 
на котором нет посторонних предметов, затрудняющих ваше 
движение. Остаетесь только вы, ваше спокойствие и ваша пол
ная свобода от всяческих надежд и связанных с ними страхов. 
Единственным препятствием между Вами и вашим успехом 
остается теперь только преподаватель - человек, которого 
вполне можно побороть. Для этого существует особое искус
ство, состоящее в немногочисленной системе правия

БОРЬБА С ЭКЗАМЕАТОРОМ
Экзаменатор - это, с одной стороны, собеседник, который 

по тем или иным причинам занимает позицию вопрошающе
го и ждущего от вас совершенно определенных ответов на 
поставленные вопросы, а, с другой - человек со вниманием, 
человеческой ненаблюдательностью, человеческой эрудицией, 
человеческим темпераментом, человеческим самолюбием и 
прочими чисто чегювеческими “точками давлегмя*.

Борьба с экзаменатором не есть преследование цел1 его 
уничтожения (мор>ального или физического). Эта борьба на
правлена на смещение экзаменатора с занятой им формаль
ной позиции в беседе и убеждении его в вашей высокой со
стоятельности в качестве собеседника на профессиона/ьше 
темы. В случае достижения этой цели, даже есгм экзаменатор 
будет продолжать сомневаться в вашей подготовленности, он 
не сможет поставить Вам низкую оценку.

Достижение поставленной цели возможно благодаря ва
шим собственным навыкам человеческого общеьмя. Однако

для экзамена существует 
ряд специальных правил, ко
торых обязательно следует 
придерживаться.

Правило первое: ЕЕ 
МОЛЧАТЬ. Что бы Вам ни 
сказали, о чем бы вас ни 
спросили, вашей немедлен
ной реакцией должна быть 
какая-то рючь. Вы не должны 
оставлять места для пауз 
и говорить, во что бы то ни 
стало.

Молчание, даже если оно 
глубокомысленное, много
значительно или символично, 

всегда расценивается экзаменатором как признак незнания 
и используется против вас. Напротив, говорение, каким бы пу
стым оно wt было, всегда беде свидетельствовать если не о 
специальных знаниях, то об общей культуре. А это в большин
стве случаев цениться, и может повилять на оценку.

Правило второе: ГСвОРИТЬ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ Чем 
быстрее вы говорите, тем труднее экзаменатору понять вас. 
Кроме того, быстрота косвенно свидетельствует об уверенно
сти ответа. Если экзаменатор одергивает вас, требуя говорить 
медленнее, вы можете сказать, что это ваша естественная речь 
и что медленнее Вам будет говорить трудно и непривычно.

Правило третье: ГОВОРИТЬ КАК МОЖНО НЕПОНЯТНЕЕ 
Употребление сложных, многоосновных и иностранных слов не 
только запутывает мысль, но и пугает экзаменатора, который 
далеко не всегда понимает значение таких слов, как, например, 
аберрация или тактильность, но никогда в этом не признается.

Кроме того, употребление таких слов гридает вашей р>ечи 
небьвалую солидность и многозначительность.

Правило четвертое: ГОВОРИТЬ КАК МОЖНО МНОГО
ЗНАЧИТЕЛЬНЕЕ

Многозначительность касается как тона вашей речи, так и 
ее реа(ьного смысла, ^^^oгoзнaчитвльнocть тона располагает 
слушателя к совместному постижению неких загадок, к бесе
де на равных о таких гроблемах, которые, в прищипе, одина
ково недоступны как школьннсу, так и академику и в незнании 
которых никому не стыдно признатьса

Многозначтгельность смысла является важнейшим усло
вием для успеха любого ответа, поскольку позволяет вывер
нуться из любой критической ситуации. К таковым следует 
в первую очередь отнести разоблачегме вашего ответа как 
неправильного. Многосььюленность вашего ответа позволяет 
всегда вывернуть его наизнанку. В случае разоблачения вы 
всегда можете уточнить, что имет#ю имеет в виду экзаменатор 
(чтобы он вьразил одну и ту же мысль двумя способами), а за
тем объявить, что имежо это вы и имели в виду когда отвечали. 
При этом вы также можете уточнить свою мысль, вывернув наи
знанку все ранее Вами сказанное.

Правило пятое: ГОВОРИТЬ КАК МОЖНО БО/ЕЕ СПОРО, 
всеми силами стараясь свести экзамен к дискуссии на со
мнительные темы Одна из главных вашмх задач на экзамене - 
преодолеть ситуацию формальной экзаменационности, когда 
экзаменатор должен спрашивать, а студент - отвечать, и выйти 
на оперативный простор свободной беседы, когда собеседни
ки находятся в одинаковом положении. Вообще, на экзамене 
не надо бояться спорить

Напротив, если речь не иДет о совершенно специфических 
знаниях, где вы явно можете попасть впросак, спорить полезно. 
Это создает атмосферу равноправия, а равному себе не так 
просто поставить неудовлетворительную оценку.

Правило ш естое: ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛОБУЮ ВОЗМОЖ
НОСТЬ, ЧТОБЫ РАССЕЯТЬ ВНИМАНИЕ ЭКЗАМЕНАТОРА. Когда 
экзаменатор полностью сосредоточен на вашем ответе, это 
может привести к неприятным последствиям. Нагротив, его 
рассем ю сть позволит Вам выдать за чистую монету очень 
многое. Добиться этого можно не только благодаря характеру 
вашего ответа, но и посредством р>азли«ых побочных обсто
ятельств. Например, можно вертеть в руках ручку, шелестеть 
ЛИСТЗМ1 бумаги и т а  при умении можно даже вогнать препо
давателя в глубок|4| транс.

Правило седьм ое: НИКОГДА НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ С КРИ
ТИКОЙ В ВАШ АДРЕС. Все, что кем-либо сказано в ваш адрес 
на экзамене хотя бы гросто в критическом тоне (даже если 
оно кажется. Вам сграведливым), должно быть немедлето, 
гршлеч> ваше втммание и получить самый решигелыьм от
пор. Вы должны громогласно опровергнуть любую критику в 
ваш адрес, ничего не гропуская мимо ушей. Лобые аргументы, 
высказанные в вашу защиту, будут иметь хоть какой-то вес, а 
также займут время экзамена и втмиатме экзаменатора. Кро

ме того, он уже не будет позволять себе запросто критиковать 
вас, зная, что вы будете неминуемо и напористо противостоять 
ему в любом вопросе.

Отсутствие же эффективной критики является верным за
логом высокой оценки, так как если экзаменатор не смог дока
зать вашу несостоятельность, то у него нет конвенциональных 
оснований низко вас оценивать.

Правило восьмое: ПРОЯВЛЯЙТЕ МАКСИМУМ ТЕМПЕРА
МЕНТА. Это не только говорит о вашей уверенности, но попро
сту подавляет экзаменатора. Очень трудно гротивостоять жи
вому напору. Одна студентка давала экзамен по философии 
ничего, не зная по предмету. Однако по ходу экзамена она, 
проявляя весь свой темперамент, на глазах увеличивалась в 
размерах, нависая над экзаменатором, тогда как последний 
непрерьБНо уменьшался, потихоньку сползая под стоя В итоге 
он был вынужден гризнать, что никогда еще не встречался с 
таким энтузиазмом и что эта девочка наверняка очень побит 
философию, поставив ей, пять баллов.

Г^авило девятое: БУДЬТЕ ГОТОВЫ ВСПОМШТЬ ТО, ЧЕГО 
ВЫ НИКОГДА ЕЕ ЗНАЛИ. Вы не должны допускать, чтобы вас 
поставили в безвыходную ситуацию и требовали, например, 
просто и без лишних слов что-нибудь перечистть.

Однако если такое все-таки произошло, вы должны ре
шить гредложежую  Вам загадку, полагаясь исключительно 
на собствежую интуицию. Люди, которые доверяли себе и 
не боялись решать такие задачи, совершали на экзаменах 
настоящие чудеса: их спрашивали, что такое “аргумент пари” 
у Паскаля - и они выдумывали его; их спрашивали, какие виды 
отчуждения у Маркса - и они угадывали их и т.п.

Правило десятое: ДЕЛАЙТЕ ВСЕ, ЧТОБЫ ЭКЗАМЕНАТОР 
НЕ ЗАПИСАЛ В ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКУ, КОТОРАЯ ВАС НЕ УСТРА
ИВАЕТ Истинный Мастер Чистого Пути способен удерживать 
виспцую над ведомостью ручку экзаменатора сколь угодно 
долгое время Если уже вы допустили такую ситуацию, тре
буйте у него дополнительных вопросов, упрекайте его в не
справедливости, ссылайтесь на посторонние помехи в сдаче 
экзамена, говорите и делайте что угодно (можете даже за
катить истерику), но не давайте гридать низкой оценке ваших 
ответов характер официального документа.

Перечисленные десять правил составляют, так сказать, 
искусство сдачи экзаменов, или искусство Чютого пути. Гово
рят, что те, кто в совершенстве овладел этим искусством, как 
бы анекдотично это не звучало, способен давать китаеведу 
китайский язык, не зная его. На любой вопрос на китайском 
он будет отвечать звукоподражанием этому языку, которое 
экзаменатор, естественно, не поймет Тогда экзаменатор будет 
вынужден перейти на русский язык и спросить у студента, на 
каком языке тот говорит. В ответ Мастер скажет, что; у него де
фект речи, не позволякхцж ему достаточно членораздельно 
произносить китайские фразы; что он говорит на особо рюдком 
диалекте, который он изучил в детстве, когда жил с бабушкой 
в Биробиджане.

Успех мастера, как и любого студента, будет зависеть от 
степени отрешенности и сосредоточенности гри сдаче эк
замена. Например, если истинного Мастера спросить, что он 
сделает, если во время сдачи им экзамена небеса внезапно 
свернутся, как свиток, земля затрясется и начнется в полном 
объеме и со всеми атрибутами конец света, то он ответит: 
“первое, что я сделаю, - это обращу на это обстоятельство вни
мание экзаменатора, указав, что происходящее существенно 
ухудшает экзаменациожую атмосферу. Во-вторых, я дам 
понять экзаменатору, что есть отвлекающие меня обстоятель
ства, мешающие мне давать ему взвешенные ответы. Вконец, 
я воспользуюсь всем этим, чтобы выбрать время и придумать 
как можно более удачньй ответ на поставленный вопрос”.

Все эти приемы можно использовать не только в экзаме- 
нациожом, но и в любом формальном общении с преподава
телем, а в той части, которая касается содержания ваших от
ветов, - и всоздании письменных работ. Кроме того, в реальной 
ж и э т  очеж  многие поди ведут себя с Вами так, как будто о ж  
гвляюггся экзаменаторами, а вы - экзаменуеььмг.

Поэтому искусство Ч плого пути может Вам гухгодится 
всегда. Вот такие п р о ги . Но. в любом случае, искусство меж- 
ж ж остного  общегмя дает явш е греимущества тому, кто м« 
обладает

Малыгин А. 
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l a что год ГРЯДУПШЙ НАМ готовит
Новый Год - особенный праздник. Он связан с 
надеждой на чудо. Да и оформление распола
гает к предчувствиям волшебных перемен: 
привычные атрибуты новогоднего декора 
- блестящие шары, свечи, переливающиеся 
блестки -  можно обнаружить в арсенале лю
бого средней руки «колдуна». В общем, так 
или иначе, именно в Новый Год людям свой
ственно ждать от жизни счастья - особенно
своего, личного. Л';

^ 0 ^

2004 - Год Обезьяны.
Можно ожидать всего, особенно неожидан

ностей. Можете рискнуть, все удастся.
Обезьяна может вовремя остановиться. Не 

старайтесь быть, в делах. Эти годы характерны 
рискованными трзд ел кам иД 'п^ы м и  шутками. 
Все может произойти»;

Изменения в политике, революции, бунты, бар
рикады... Обезымд (^звлекается.

Кругом бесгррядсж, анархия, и никто не 
скучает. Годы, баага^риятные для новых идей, 

воспользуйтесь этим. Для Обезьяны, говорят, лучше всего 
родиться летом.

Согласно восточным традициям, чтобы определить, 
насколько удачным будет предстоящий год, нужно сопо
ставить элементы года и знака. Элемент обезьяны - металл, 
элемент 2004 года - дерево, значит, следующий год -  год 
«деревянной обезьяны» -  будет очень благоприятным, так 
как дерево и металл -  дружественные стихии.

Дерево символизирует рост и перемены к лучшему. Что
бы год был успешным, нужно окружить себя деревянными 
предметами. Пусть достойное место в Вашем доме займет 
небольшое дерево в горшке, под ним можно положить де
нежную купюру, чтобы Ваше благосостояние росло вместе 
с деревом. Лучшее место для декор|^^^ны х и з д е ш ^ з  де
рева и живых деревьев -  в восточной И к)го -восто<ш и^сти  
дома; считается, что здесь пространство способствует про
явлению положительных эмоций.

Основные цвета деревянной с ти хи и  вгс  ̂рттенки зелено
го, коричневого и черный.

Однако обезьяна любит веселитьсй;'Шэтому№ |е обяза
тельно придерживаться такой цветовой гаммы -  чем ярче 
и оригинальней будет наряд, тем интересней и активней 
станет предстоящий год. Веселая обезьяна обожает маска
рады и карнавалы.

Позвольте ей увлечь себя в новогоднюю ночь. Но помните: 
главное -  не одежда и украшения, а ваша внутренняя готов
ность к переменам.

Новогодний стол должен быть ярким -  чем больше на 
столе оранжевого и красного, тем интереснее начнется 
2004 год. Красная скатерть, бантики, мишура, новогодние 
шары и нарядная елка. Празднество должно быть по-детски 
волшебным.

Приветствовать обезьяну лучше бананами, а все блюда 
праздничного стола пусть будут нежными и нежирными, 
больше зелени и фруктов. И, конечно, вкусный десерт, обя
зательно эфф екть^^храшенны^,:«1̂ з ь я н ы  -  известные 
сладкоежки. * С

сладости, газированные напитки. Вместе с ними вы спокойно 
можете обсудить достоинства сьедаемых блюд, а остатки 
пищи Весы порекомендуют отдать домашним животным.

I СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Для Скорпионов выбирайте острые, возбуждающие блю

да и напитки, перемежая закуски сочным не пережаренным 
мясом. Обычно их привлекают блюда ярких цветов.

I СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Скромный праздничный стол - это не для них.
Стрельцы обязатель^ попробуюь»;е, начиная с дальне

го конца стола. П р и го то ^е  д ^ # « ^ ^ ^ & и б у д ь  жареное, да 
пожирнее.

I КОЗЕРОГ ( 2 1 ^ i ^ я  - 20 января)
Для го сте й -К о зе р § )'^^^о и т приготовить побольше 

мясных блюд, сдабривая их остры 1^ соленым. Из напитков 
подойдет пиво, но непременно лучших сортов! Остаток тра
пезы можете завернуть и дать им с собой, чтобы завтра они 
смогли вспомнить о том, как приятно 0ывать у вас с гостях.

п  ВОДОЛЕЙ (21 января >18 февраля)
Попробуйте приготовить для них необьмные блюда.
Стандартный набор салатов для них не подойдет. Водо

лей обязательно перепробует все незнакомое и необьнно 
приготовленное. Даже напитки попробует все подряд.

I РЫБЫ (19 февраля - 20 марта)
Выбирайте для Рыб горячие блюда с разнообразным 

гарниром. Из фруктов - диковинные, ранее ими никогда не 
пробованные. Напитки они предпочитают возбуждающие.

Что будем пить?
Астрологи подметили различие в действии алкоголя 

на лиц, родившихся под различными знаками Задика. 
Остановимся на тех различиях, обращая в первую оче
редь внимание н^^асности, щ ^р ы е  могут нести спирт
ные напитки, дабы к а ж ^ ^ з ^ ^ ^ о и  слабые стороны и 
вел себя за праздничнь^^ЩТоломсоотввтственно.

Чем уп ъ в новогоднюю ночь?

I ОВЕН (21 м ф Т ^  20 |р>еля)
Овна лучше удивить сразу же и выставить на стол все, что 

есть, ни в коем случае не приберегая лакомый кусочек “на 
сладкое*: сладкого он, скорее всего, или не дождется, или не 
заметит. И хорошо бы чего-нибудь поострее.

I ОВЕН 20 апреля)
Овен- натура увдзкдрдаяс^, бывает, что и не заметит, как 

перепьет, алкоголь способен толкнуть рожденных под этим 
знаком на безрассудные поступки, ибо люди такого склада 
и в трезвом виде подчас сначала действуют, а потом уже ду
мают. Одно из лучших вин для Овнов - шампанское, не более 
двух бокалов за раз. Выпившему Овну надо беречь лицо и 
голову в целом.

Лучше избегать красного вина в сочетании с сыром. Эти 
компоненты могут вызвать сильную головную боль.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 м а я ) ;^
Тельцы пьянеют медленно, но основател^^Ж вяв^^их 

Тельцов следует опасаться. Обычно невозм упты е, в пья-
____ ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая) могут прийти в ярость п о ^ ^ ^ н о м у  поводу
Тельца нужно кормить сьггно и неторопливо - с чувством, проявлять свою б ы ч ь к ^ т е ;^ ^ - того и гляди

толком, расстановкой...Сложные блюда не для этогоJ B ^ a , ^
больию всего Тельцы ценят простоту. Подавайте э то м Ж а - « .3^ нейтрализовать подвыпившег5 Тельца
ку шоколад, мягкие фрукты и романтические черты Тельца 
проснуться и засияют!

(БЛИЗНЕЦЫ (21 мая-21 июня)
Близнецов угостите какой-нибудь новинкой, да заболтай

те новостями. Главное внимание уделите салатам, фруктам. 
Попутно включите радио или телевизор, трапезу завершите 
крепким ароматным кофр со сливками.

I РАК (22 июня - 22 июля)
Раки предпочитают хороший стол, они не из тех, кто 

любит перекусить на ходу. Отдайте предпочтение пирогам, 
пышкам, кулебякам, всему свежевыпеченному и ароматно 
пахнущему. Напитки выбирайте старинные национальные.

I ЛЕВ (21 июля - 20 августа)
Главное, чтоб всего было много! Выберете аппетитные 

мясные блюда, изысканные напитки и тортик «на закуску» и 
) неторопливую трапезу.

I ДЕВ(|'(23 Фвгуста - 22 сентября)
Прирдашя в гости Деву, всегда помните о пользе уме- 

ренно^и'^и^иеты , выбирайте наиболее полезные и здоро
вые к^Ш ИьяЮ корее всего Дева встанет из-за стола, еще не 
ощутив полного насыщения.

I ВЕСЫ (23 сентября - 23 октября)
Если вы хотите поразить Весы, продумайте, как оформить 

то или иное блюдо. Для них приготовьте воздушную выпечку.

им наиболее по л е з!^ сорта, богатые фтором -  «Рислинг», 
«Toкaй»^Mycкaтeль»^^Д;^

I ЛЕВ (21 июля - 20 августа)
Львам нужно соблюдать меру в питье по двум причинам.
Во-первых, алкоголь - лишняя нагрузка на сердце, кото

рое Лев должен беречь.
Во-вторых, и это, пожалуй, самое главное - пьющий Лев 

неотвратимо теряет авторитет в глазах окружения, а это для 
него смерти подобно. Поэтому, поднимая бокал, Лев должен 
помнить о том, что лишний глоток может превратить его из 
“царя зверей” в «кривляющуюся обезьяну». Но как обойтись 
на празднике без рюмки вина?

Пусть уж  Лев наливает себе немного хорошего марочно
го вина, лучше с повышенным содержанием сахара.

I ДЕВА (23 августа - 22 сентября)
Весьма негативно алкоголь действует на Дев, им про

тивопоказаны терпкие вина с повышенным содержанием 
дубильных веществ.

Алкогольные излишества вызывают у Дев, как правило, 
расстройство желудка и нарушают микрофлору кишечника. 
Наиболее подходят Девам легкие сухие вина.

I ВЕСЫ (23 сентября - 23 октября)
Весы чаще всего выпивают за компанию и, чтобы по

дать пример, частенько перебирают, им для этого не много 
нужно. Последствия неумеренного употребления спиртного 
переживаются Весами тяжело, причем не только физически, 
но и морально. И все же употребление виноградного вина 
для Весов д опустим а^бо оно содержит необходимые им 
микрюзлементы - й о д ^ ^ га н е (1 и

Молодые вина (не с т а р ш ^ ^  Л в |^^д почтител ьнее  вы- 
держанных. ^

I СКОРПИОИ^^^^ября - 22 ноября)
Скорпиону нужно ТЕЮ )^ знат^свою  меру.
Состояние опьянения чревато для него многими неприят

ностями. Обычно сдержанный, он, потеряв контроль над сво
ими мощными эмоциями, способен натворить себе столько 
зла, что может разрушить всю свою жизнь. Скорпиону лучше 
всего подходят либо игристые, либо ароматные, насыщен
ные вина. Шампанское и мускат - по рюмочке, вот оптималь- 
ный вариант для праздничного настроения.

I СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Стрелец пьет с удовольствием, и это серьезная опас

ность. Сколько талантливых Стрельцов пострадали от 
пьянства! печень Стрельца плохо справляется с алкогольной 
нагрузкой. Тяготеет Стрелец к крепким выдержанным винам. 
В небольшим дозах виноградные в ^ |Ц |^ у  не про 
заны и, более того, являются источнию^л кр 
организм Стрельца нуждается больше, чей^рю д 
других знаков Зодиака.

кить ему спеть что-нибудь или включить в общий 
“хор. Тельцы - тонкие ценители вин, застолье у них больше 
походит на дегустацию: пробуют из каждой бутылки.

Им подходят концентрирюванные, с насыщенным вкусом 
и ароматом вина. Тельцу “под парюми” нужно особенно пре
дохранять горло от простуды. В экстремальных ситуациях 
следует берючь нижнюю челюсть и так же горло.

I БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 21 июня)
Большинству Близнецов выпивка просто неинтересна: 

они не меняют заметно своего настроения и стиля поведе
ния. Близнецы тяготеют к легким, сухим прюхладным винам. 
Благотворны для их организма, также, мускаты. В общем же, 
малые дозы виноградного вина им полезны, поскольку вино 
содержит как раз те микрюэлементы, в которых Близнецы 
больше всего нуждаются.

Слабым местом у подвыпивших Близнецов являются 
верхние дыхательные пути, разгорячившись за столом они 
легко подхватывают ОРЗ. Стоит также беречь руки, посколь
ку повышается опасность травм.

I РАК (22 июня - 22 июля) Ракам следует относить
ся к спиртному, даже к пиву, с особой осторюжностью. Во- 
первых, из-за тонкой душевной организации, подвижности и 
предсказуемости психики - иногда Раки, выпив, вместо того, 
чтобы веселится, плачут. Во-вторых, из-за нежного желудка 
- не стоит пить молодые, недобродившие вина, пиво. Если уж 
Раки собираются выпить, то лучше выбрать вина типа верму
та. Раки легко попадают в алкогольную зависимость. Из вин

■ КОЗЕРОГ (21 декабря-20’1 ^ ||^ я ) ^
Козерог - единственный зодиакальный тип, которому по

ловина стакана виноградного вина перед обедом не только 
не врюдит, но и активизирует его вялое пищеварение. Наи
более полезны для него вина содержащие фтор -  «Рислинг», 
«Токай», «Мурфатлар», «Мускатель». Опасности спиться для 
него не существует. К спиртному козерог относится до
вольно спокойно, ибо вино не приносит ему желаемого рас
слабления, как другим, находящим на дне рюмки забвение 
от своих забот.

I ВОДОЛЕЙ (21 января -18 февраля)
Водолеям следует относиться к спиртному с очень боль

шой осторожностью, потому что алкоголь расшатывает и 
без того не очень крепкую нервную систему. В небольшом 
количестве шампанское и мускаты способны снять с Водо
лея стрессовое напряжение и, таким образом, считаться 
успокаивающим и расслабляющим средством.

I РЫБЫ (19 февраля - 20 марта)
Требует спиртное осторожности и от Рыб, ибо они бы

стро привыкают к алкоголю. Кроме того, рожденные под 
этим знаком очень чувствительны к отравлению, болезненно 
переживают похмелье. Поэтому им следует разборчивее 
относиться к закуске. Им следует хорошо помнить последо
вательность пробы спиртных напитков (от легких - к более 
крепким), не мешать белое вино с -к^^н ы м , не пйть после 
более крепких напитков пиво и т.п. .

Что ждать в год Об4!а!1>яны?
2004 год будет годом «Деревтййой, обезьяны» .Если 

следовать древней традиции, то год Обезьяны наступит 
не скоро: 22 января 2004 года, когда Юпитер войдет в знак 
Девы: именно с этого момента очередной царствующей осо-



что год ГРЯ Д У Щ И Й  Н А М  готовит 11
бой, получившей в свои цепкие мохнатые лапы все атрибуты 
социальной власти, становится Обезьяна.

От этого 2004 года -  года обезьяны, -  можно ожидать 
всего, особенно неожиданностей! Можете рискнуть, -  все 
удастся!

Главные трудности года.
Самые серьезные ошибки совершаются тогда, когда 

люди начинают бессознательно поддаваться своим разру
шительным качествам, присущим человеческой природе. В 
самомлачаДе года Обезьяны все слабости начнут вылезать 
наружу и ГТЫтаться руководить людьми, закрывая доступ к 
пониманию происходящего, порождая потребительское от
ношение к жизни, формируя страсть к наживе и накопитель
ству, развивая стремление к удовлетворению примитивных 
животно-инстинктивных потребностей.

Этот год можно использовать для окончательного ис
коренения в себе бессознательных страхов, мешающих раз
витию личности. Тот, кто не поддастся разрушительным про
цессам и сумеет преодолеть в себе собственные слабости, 
получит вознаграждение в виде резкого снижения уровня 
неудовлетворенности, а это, в свою очередь, улучшит работу 
иммунной системы и позволит сохранить здоровье.

На что можно рассчитывать л год Обезьяны?
Крысам (1960  + /-1 2  лет)
Вам удастся добиться признания в роли руководителей 

или педагогов, и получить все, что положено, если вы долгие 
годы служили обществу и людям: передавали свои знания 
или делились профессиональным и личным опытом, но для 
этого Вам придется оставить привычное мёсто службы или 
покинуть страну.

Быкам (1961 + / •  12 лет)
Не стоит надеяться на легкие достижения и подарки, 

лучше сразу настроиться на то, что все будет даваться с 
большим трудом: Вам придется отстаивать свои убеждения, 
отвоевывать социальные позиции, преодолевать бюрокра
тические препятствия, в общем, бороться за свое место под

НОВОГОДНИЕ ГАДАНИЯ

солнцем или уступать его другим людям.
Тиграм (1962 + /• лет)
Вы можете рассчитывать на автоматическое признание 

со стороны людей, которые находились рядом с Вами в те
чение многих лет, и значительное укрепление социальных 
позиций в обществе в том случае, если профессиональная 
реализация уже происходила, если же она только начинает
ся, то Вам следует осторожно выбирать свой путь.

Котам (1963 + /-1 2  лет)
Вам удастся преодолеть все трудности, связанные с 

работой, вы найдете общий язык со своими сотрудниками и 
достигните взаимопонимания с непосредственным началь
ником: все это приведет к тому, что атмосфера на работе 
значительно улучшится, и у вас появится возможность по
лучать удовлетворение от своего труда.

Д раконам  (1 9 6 4 + /-1 2  лет)
Вас ждет большой успех в коллективных делах и со

циальной деятельности: поэтому вы можете по праву рас
считывать на получение наград и ценных подарков, рост по
пулярности и удачу в конкурсах и соревнованиях, получение 
покровительства от высокопоставленных лиц и известных в 
обществе людей.

Зм еям  (1965 + /-1 2  лет)
Социальная реализация и активное участие в обще

ственной жизни позволит Вам познакомиться с новыми 
людьми, обзавестись полезными социальными связями, по
лучить помощь от незнакомых людей, с которыми вы будете 
встречаться по роду деятельности, и, в результате, приобре
сти большую устойчивость в своей жизни.

Л ош адям  (1966 + /-1 2  лет)
Вы должны серьезно задуматься над тем, каким спо

собом приобрести недсютающие В а ^ н а н и я  и професси
ональный опыт, п о й ти '^И ть с ^ |^и  ^^^гаратъся попасть на 
курсы повышения квалификад^^; тзк1ш  сразу пополните 
список близких друзей, а д ^д ущ е м  сможете повысить свой 
социальный статус. ^

Козам  (1967 + /-1 2  лет)
У Вас появится благоприятнейшая возможность зна

чительно улучшить свое материальное положение за счет 
социальной реализации, поэтому Вам нужно трудиться 
настолько результативно, чтобы всем сотрудникам и началь
ству стала очевидной возможность прибавки к заработной 
плате или повышения в должности.

Обезьянам (1968 + /-1 2  лет)
Вы вступаете на новый виток в своем социальном раз

витии, поэтому можете запланировать себе вертикальный 
переход по социальной иерархии или горизонтальное пере
мещение в совершенно новую сферу деятельности, а чтобы 
не допустить ошибки, за которую придется долго расплачи
ваться, нужно действовать не спеша.

Петухам (1969 + /-1 2  лет)
Завершая двенадцатилетний цикл, вы уже не сможете 

ничего изменить в своей жизни, поэтому Вам остается одно: 
пожинать плоды, подводить итоги, тщательно анализиро
вать результаты, которые будут получены в течение года, 
делать выводы и смиренно ждать, когда у вас появится воз
можность для нового рывка.

Собакам (1970 + /-1 2  лет)
Пришло время всерьез задуматься о своих социальных 

перспективах: начинать нужно с выбора задачи и поиска 
подходящих людей, с которыми можно будет ее решать, и 
не желательно слишком высоко взлетать в своих мечтах, по
тому что все, на что вы сейчас замахнетесь. Вам же придется 
воплощать в реальность.

Кабанам  (1971 + /-1 2  лет)
Вы будете самыми заметными, благодаря сильной со

циальной позиции, и сможете добиваться поставленных 
перед собой целей, но для этого Вам придется находиться у 
руля и брать бразды правления в свои руки, интересоваться 
политикой и занимать ответственные посты, управлять соци
альными процессами и руководить людьми.

в  Новый год очень хочется узнать: 
что ждет нас в будущем? А можещ  ̂
быть. Вы решили загадать ж еланий  
Тогда Вам предлагается несколько 
видов новогодних гаданий, какой-нг^, 
будь да придется Вам по душе. О

Успеть загадать желание в заветный вечерок Вам по
могут «четыре туза». Возьмите обычную колоду из 36 карт 
хорошенько перетасуйте их. Разложите карты рубашками 
вниз на 4 равные кучки. Из первой снимайте карты до тех 
пор, пока не объявится туз. Посмотрите следующую за ним 
карту: если это снова туз, соедините его с первым и откройте 
следующую карту: туз отправьте к его «коллегам», а любую 
другую карту - в биту (она Вам больше не понадобиться). 
Ваша задача состоит в том, чтобы найти в кучке тузы, иду
щие друг за другом. Допустим, сначала попался туз, за ним 
другая карта, а затем снова туз. Вам нужен только первый 
туз. Все остальные карты и не идущие следом за ним тузы 
отправляются в биту. Подобно тому, как вы разобрали пер
вую кучку, обработайте и три остальные.

В результате п о и с к^^ В а с  може'^^^гаться один туз. два, 
три, четыре. З агад анно^ел ан^иорол » 1̂ т с я  у обладателя 
4 тузов, 3 туза предвещают ся%|юе 1Шблнение желания, 2 
туза, напротив, - нескор ^^,^^д и н  - нет никаких надежд. Не 
отчаивайтесь, если ка га ^ 1% ]& а л и  Вам совсем не то, что хо
телось. На «четыре туз» « ^ :^Н о  загадывать любые желания, 
и одно из них обязательно исполниться.

Однажды великий самодержец Иван Грозный сжигал 
какие-то ненужные бумаги. В отсветах пламени ему вдруг 
почудились странные фигуры людей, в которых он признал 
ненавистных «сотоварищей» - претендентов на трон. Что 
стало с ними Вы, наверное, уже догадались, они были каз
нены. Конечно, царь поступил слишком жестоко, и в этом со
вершенно не виновато отражение сгорающей бумаги, ведь в 
нем можно увидеть и более приятные вещи. Попробуйте за
жечь ее так, чтобы тень от нее падала на стену. По контурам 
можно узнать многое о своем будущем. Главное вниматель
нее присмотреться и дать волю фантазии, а также время от

времени поглядывать на 
саму бумажку, а то пожары 
в эти праздничные дни нам 
не нужны.

Хорошо, что Иван Гроз
ный не увлекался гадания
ми при помощи свечей! Он 
перевешал бы всех, имею
щих сходство с восковыми 
фигурка1̂ и Вы, конечно, не 
столь жестоки, д а  й стоит 
ли перед праздниками 
таить злобу на кого бы то 
ни было? А в хорошем на
строении любая фигура 
из расплавленного воска 
покажется предсказанием 
счастливого будущего. По
догрейте свечу на «водяной 
бане» и сразу вылейте рас
плавленный воск в большую 
глубокую тарелку, напол
ненную холодной водой. 
Быстро застывающий воск 
образует четкие очертания 
предметов, по которым и 
судят о будущем. Подковка, 

например, сулит большое счастье, а звездочка - получение 
давно ожидаемого известия. Такую фигурку, кстати говоря, 
можно сех{юнить на память как талисман. Если же образо- 
в ^д р сь ^ч тб  бесформенное, призовите фантазию, которая 
н а в ^н я1й|;6ам что-нибудь подскажет.
. Если хотите гадание посерьезнее, возьмите зеркало,

Зред ним поставьте графин, наполненный водой, с трех сто- 
н от него - горящие свечи. Чтобы узнать, что год грядущий 

^а м  гоТбвит, смотрите сквозь воду в зеркало, что-нибудь оно 
да покажет!

Самое главное - не забывайте: на гадание у вас не так 
много времени. Ведь еще нужно обязательно успеть сжечь 
еще одну - заветную бумажку. За час до начала боя ново
годних курантов напишите на небольшом кусочке бумаге 
желаннейшее из желаний. С первым ударом подожгите его, 
и если он успеет сгореть к последнему удару, считайте, что 
желание уже начало сбываться.

Людьми придумана масса способов, как оградить себя 
от нежелательных последствий во время гадания. Но самый 
действенный из них - не относится к происходящему все
рьез. Иногда случается, что предсказание настолько сильно 
застревает в сознании, что человек невольно стремится реа
лизовать его, иногда даже вопреки здравому смыслу. И оно 
сбывается, но вовсе потому, что было уж  таким неизбежным. 
А когда гадание восприниш ется всего лишь как игра, то не 
так уж обидно, что предо^Эание^^е сб 
мере. Вы развлеклись на славу. '

ГАДАНИЕ НА Ж ЛОКАХ.
Так гадают в Чехии. После1?<й{дественского ужина ябло

ки разрезают поперек, и е < ^  в н у ^и  оказывается правиль
ная звездочка из косточек, гряДущий го ^ будет счастливым. 

ГАДАНИЕ НА СВЕЧАХ В СКОРЛУПКАХ.
Некоторые любят пускдть по воде зажженные свечи в 

скорлупках от грецких орехов. Если свечка не потонет, счас
тье на весь год обеспечено.

ГАДАНИЕ НА МИСКЕ С ВОДОЙ 
В Псковской губернии в блюдце или неглубокую миску 

наливали воду. Миску оставляли на красном крыльце на всю 
новогоднюю ночь. Утром разглядывали: лед вздыбился - год 
будет добрым, лед застыл - год будет спокойным, лед за
стыл волнами - будет и горе, и счастье; а если вода вымерзла

-

ПОРОХЕ ИЛИ к о ф е й н ы х

ь. По крайней

лункой - год будет плохим
ГАДАНИЕ НА ОРЕХАХ,

ЗЕРНАХ. А
Наберите полную горс%»- о ^Ф ко в , горошин или ко

фейных зерен, встряхните их* нескойько раз и затем 
выкладывайте по одному на стол, каждый раз при
говаривая по слову. Например: «Светлана, Наталия, 
Тонкая талия. Смуглая кожа. Страшная рожа. Обжора, 
Певица, Тощая девица. Русая коса. Чудная краса...» 
Что произнесено на последнем зернышке, то и сбудется.

ГАДАНИЕ НА ЗЕРКАЛАХ.
В темной комнате ставили на стол зеркало, а перед ним

- зажженую свечу. Девушка входилила в комнату и смотрела 
сквоь свечу в зеркало, где должна была увидеть суженого.

ГАДАНИЕ НА ОДНОМ ЯБЛОКЕ.
Его разрезали на 9 частей и, стоя перед зеркалом, съеда

ли 8 из них, последнюю же бросали через левое плечо. При 
этом в зеркале должен был появиться суженный.

ИГОЛКА С НИТКОЙ.
Вдевают нитку, держа иглу вниз ушком, втыкают в рубаш

ку и ложатся спать: сон скажет, быть ли замужем. “На печище 
котище, по полу гусыня, по лавке лебедки, по окошечкам 
голубки, за столом ясный сокол”, — приговорка перед сном 
девушки.

ГАДАНИЕ ПО КНИГЕ.
Гадающий наугаД раскрывает какую-нибудь книгу и смо

трит, о чем идет речь на этой странице. Что написано, трго и 
следует ожидать.

ГАДАНИЕ ПО СВЯЩЕННОЙ КНИГЕ.
Берут какую-нибудь книгу, преимущественно, духовного 

содержания, и, не раскрывая ее, задают себе номер страни
цы и строчку сверху или снизу, наобум. Потом открывают эту 
страницу <й;Читают. Т о ,,-^  вычитывается из определенной 
неведомой ЁтранИ1ф>1 и;<йТр<3!Чки, служит ответом на задуман
ный вопрос. Если оЪ ет будет не прямой, то его растолковы
вают по-своему.

ГАДАнУ|ЕИк МЕЛКИХ ПРЕДМЕТАХ.
Люди"’ -*сй6#аю тся , берут кольца, перстни, за

понки, серёж 1̂и, п е в и ц ы , ключи, монетки и дру
гие мелкие вещи и кладут их на большую глубокую 
тарелку, блюдо или поднос вместе с кусочками 
хлеба, сверху накрывают чистым полотенцем или салфеткою. 
После того участвующие в гадании поют песни.

По окончании каждой песни, запустив руку и отвернувшись 
от блюда, из-под него вынимают какой-нибудь один прюдмет, 
попавшийся первым в руки. Кольца катят по полу, наблюдая, в 
какую сторону оно покатится: если к дверям, то для девушки
— близость брака, для мужчин — отъезд. Если гадающий 
вытянул предмет, ему принадлежащий, то его ждет счастье 
в новом году. Кусочек хлеба — к добру, монета - к богатству, 
носовой платок - к слезам, ключ - к новоселью и т.д.

ГАДАНИЕ НА КРУГЕ С БУКВАМИ.
Расчерчивают круг на 99 секторов (3 раза повторяется 

русский алфавит — 33 буквы), а затем разбрасывают зерно 
поверх букв, и по тем, на которые упали зерна, узнают имя 
суженого или суженой.

ГАДАНИЕ НА ПОГОДУ.
Луковицу разрезали 

на 12 долек (12 месяцев, 
от января до декабря).
Дольки посыпали солью и 
оставляли на ночь. Утром 
смотрели, на какой дольке 
соль намокла, а где оста
лась сухой. Этим месяцам 
и предстояло быть сырыми
или сухими. J
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АВТО-КРОССВОРД

(h fro p m o H T 0m :
гО бю ^здноа синтетика &  Она скрасит время а пути

и порадует музыоэй. 12. М епА ^^ш е частицы в  масляной магистрали^ образующиеся в 
резупага1ге^»шекй есть м екгем д асж ая13. “Клаксон* имспектсра ГАИ,
14. Обиходное назвЕмиО г|>об№скоеогр маяцока 15. Попсжиггальшя разность между размером 
вала и  отверсгая. 17 Тамс1̂ «м<роавтобус, ш горьй  возит народ по олределетому пути (обих.).

Каждый из зиасоа. расгкйтщкеннш на с ч # 1ике (щ м е т р а .^  Дефект Шйрабочей поверхности 
металлических^ д в ш ^  2& A iip xa  авто^окрьиюк, Гроизводства Кореи. По отзывам, несколзко 
“шумноватЫ*. 27 Единично троюеодимая модель вАаовского болотохода. 2Ш На рулетке в 
каам о -  самьй p e i ; ^  сектор Ш  Оесщ о  ксчбххжкой, похрустывающий в  “ лопатнике*(о6их.). 
3Z  Дикая собака из Австралии, а также шзеание цвета автоэмалт #6Ю. 33. На золоте она 
- ВЮчт. 3 5 .8 «д ь в экигцровкв милидии, которая заслужила п|»звищ е ‘демократизатф* 40, 
Или перушкхай £^ориген, или одна из моделей SEAT. 4 к  Он случается а  работе апектронного 
сйорудования 4 5  По 'Ц(учьему велению'̂  у  него даже печка ездит 46. Роль ожетской 
кинозвезды 7^ Орловой в  ф. “ Веселые ребята'. AZ Скоростная трасса в  Италии, а  также имя 
спбэтменого купе о т ‘XpaflbKcearetf. 4 а  Волш ^ная у Алладина и галогенная - в  фаре. 50. Гроза 
и  ужас всех'Тиеринов' и “бимеров*(из гнекдртоа). 54. большая лсщ)^ на Р ; ^  увековечвгмая в 
эмблеме ВАЗа. s a  Coopyженив в  которое не следует плевать, а  также сд ш  из конструктивных 
узлов кбХЗюрвтррз - эмульсионный -  5й Полноприводная вбзсия аетомоби/юй Ауди. 6Д 
Показатель (метка miriHa и^пе^сюнанающий, что пс^ж бы долить масла до нормы, 61 Устройство 
д т  поддаржанинтюстоянной ты«жюрагуры. 62. Он есть у  только что забсхттцроаанного колеса 
(без услансвленных грузиков).

П а аартикам1:
2. Одна из попупфных моделей Daiwoo, соб^^жемая в Узбекистане. 3. Подобно белке в 

колесе, он крутится внутри статора. 4. Резервуар для смазочного масла. 6  Неслабый алкоголь, 
настоянмыйна псаьж . 7. Од ин из видов деформации, характеризуется искривлением. 5  Обратный 
ход штока щиоргазатара. Я  Она состоит из траков. Ю. Французский математик и физик, ставший 
единицей измерения силы тока. И  Радиочастотный _  FM, напршер (87,5 МГц - Ю8, 0 МГц); 16. 
06увь,в которой дамам не стоит уфавлять сюмм четьрехколесным “другом”. 17 Запись впятой 
графе у щексгитсвскога Отелло, б №  У него советский паспорт 18. Оснастка для изготовления 
издел(<1 при помощи ф есса. 191 Римсмж название героя Одиссея и одна из моделей с]41АТ. 
20. Первый выход всех цирковых артистов перед выступлением называется парад-.. 22. Дтж 
любитепейт|оиинговых версий - марка прямоточного глушителя-резонатора, устанавливаемого 
юлеото штатного. 24. Трансоорх способный передвигаться по суше и воде. 25  “Автомобиль", 
которьй профессионально еэдат по ниве. 28. Чешская автостроительная фирма, входящая в 
состав концерна “Фольксваген", 29l Любая полезная вещь впрок, которая не тянет ни карман, ни 
багажник. 31 “ТорчуйЫ* у “аеточебурац1ки" из п. 50 по горизонтали (обих.). 34. Так называется 120 
% серная кислота. 3 5  “Бинго-- * -  это фильм с участием А. Челлентано, а  без “бинго*- это просто 
грузовичок otKW, З^Вес^ равный брутто минус тара, з а  Накопление аккумулятором энергии. 39, 
Старинней воссгантпенный автомобиль, но с  оовремеыюй “начинкой*. 41 Карьершй грузовик, 
“який зробили у  КреиютчумПаббр.! 43. Немецкий изобретатель, которьй построил первый в

.*.44. 
10 клапанами

даипгггеля лещ юзда1Ш ш вМ ^ра[жая»«ых газов? 51 Назвшле одного из режимов р ^ т ы  
оовре»^»«гыхавтос»«наян |и |1( й -д и с та ти р 1М1̂  (сбралка)вызов тревоги. 5 2  Уменьщитеп^ное 
прозвище о г^ т о к о го 'М и ^ ^ Ю б у ^  родом с  Рижгжой автомобильной фабрики. 53. Марка 
всех мод елей ВАЗ, от 21)1 До 2107 S5. “Стариая сестра* обязатегы оо в автомобиле ящичка с 
л е к а р с п ! 1 а м и . 5 Ш Е м ^ с т в Kcippyin некоторые водители лэузовмгов подвешивают под 
дниищм. 57 *И ^рящ ай*п3^ск1емуназначенио деталь систем ы заж игант

НОВОГОДНИЕ РЕЦЕПТЫ
ПЕЧЕНЬЕ «С ЛЮБОВЬЮ»
Время приготовления: 25 мин
Калорийность: в 1 порции: 70 ккая
Ингредиенты: на (примерно) 10-12 шт: 2 яичных белка, 50 

г муки, 50 г сливочного масла, растопить 50 г сахара, 2,5 мл 
(1/4 ч л) ванильной эссенции.

Описание: вкусные маленькие печенюшки, которые могут 
содержать маленькое любовное послание.

1) Разогреть духовку до 180 С.
Написать послания на маленьких кусочках бумаги.

2) Взбить сахар с белками, добавить растопленное масло и 
ванильную эссенцию.

к о м п ь ю те р н ы й
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Спецэффект, возможность объекта плавно принимать любые формы; 6. Одна из популярных 

российских поисковых систем; 10. Наклейка на боку винчестера с этим словом - веский повод 
воздержаться от покупки, этот диск восстановлен, хотя и на заводе-производителе (транслит.); 
11. “Взрывная” серия драйверов от nVidia; 12. Российский режиссер, театральный деятель. 
Организатор первого в мире детского музыкального театра; 13. В банковской и коммерческой 
практике - извещение, посылаемое одним партнером другому о переводе денег и др. 
изменениях в состоянии взаимных расчетов; 14. Штаб-кваритра Греческих богов; 15 В старинном 
вооружении: часть шлема, прикрывавшая лицо; 19. В Мексике из сладкого сока этого растения 
получают национальный напиток пулькэ; 20. Автомобиль для кросса по пересеченной местности, 
снабжен рамой для защиты водителя при офокидывании; 22  Режим, в котором модем 
способен автоматически ответить на вызов удаленного модема и установить с ним соединение; 
24. Говорят два инетчика: - Я тут с такой девушкой познакомился... Отпад. 90-60-90,- Круто. 
А откуда у нее шестизначная ...Т, 26. Плата в компьютере (кроме материнской); 29. А в Греции 
Символ @ называется “Маленькая 30. Профессиональная зрелищная борьба; 32. Защитный 
шлем в игре “Златогорье" - “Волчий ..." Вес -18. Броня - 5. Магическая защита 3; 33. Небольшой 
“Карлсон" внутри системного блока; 34. Предусмотренная разработчиком возможность 
модернизации оборудования, н-р разъем для дочерней платы; 37 Раде Maker, Photoshop, InDesign
- чье все это “хозяйство'?; 41 Центральный элемент строения ОС, программы; 42. Один из первых 
российских провайдеров Internet; 43. Тонкостенная цилиндрическая оболочка боеприпасов; 44. 
Один из базовых логических элементов; 45. Звание которое присвоил себе Остап Ибрагимович 
в автофобеге “по бездорожью и разгильдяйству"; 46. Военная стратегия o r Nival на тему второй 
мировой войны;

По вертикали:
1 Последнее воинское звание Д ’Артаньяна; 2. Сплав по бурным рекам на спортивном 

плавсредстве на основе надувных баллонов; 3. Видеокодек, включенный в стандартный 
виндовский набор мультимедия; 4. Архитектурный стиль позднего средневековья, для которого 
характерны остроконечные шпили и башенки, А также одна из лучших RPG 2001; 5. Говорят два 
вэб-мастерилы: - Сейчас жизнь такая - надо крутиться, надо. - Чё я - „. на сайте?; 6. Коробочная 
версия устройства или фограммы, в отличие от OEM; 7 "Супербратья ...” - первый фильм, 
снятый по компьютерной игрушке; 8. Распечатка результатов компьютерных расчетов, текста 
фограммы и т.п; 9, То, что “доктор выписывает”; 15... флага - один из режимов игр класса “аеГюп”; 
16. Шутливое фозвище И.В. Курчатова среди коллег; 17. «Фирма-производитель качественных и 
недешевых компьютерных аудиосистем; 18. Элемент одной программы, внедренньм в другую; 
19. В изобразительном искусстве - нимб, ореод 21 Название любой ишформации (слэнг) 22. 
Собственное имя лучшего отечествежого вертолета Ка-50; 23. Для каждого свое. У садовода
- тележка “об одном колесе", у водилы - тележка с 4-мя колесами и движком впридачу. У 
компьютерного племени - “пластиково-кремниевое чудо”; 25. Участок дорожки диска; 27 (~)
- название этого значка, расположенного на стандартной клавиатуре в аккурат под клавишей 
“Esc": 28. Магнитная ловушка для плазмы в форме тора для опытов по термоядерному 
синтезу (физ.); 31 Высший суд и контро/мрующий орган в древних Афинах, а также “Умниках 
и уммцах"; 35. Его высшая точка - вершина K otryp (7719 м); 36. Дугообразное искривление; 
38. Предварител>ная версия программы, фоходящая тестирование; 39. Ракета Р-14 еще 
советского производства по классигфикации NATO; 40. Сплав “железо-никель-алюмижй”, 
используется для гроизводства постоянных магнитов; 41 "Поводырь до Киева”, и так между 
фочим - Ада, Бейсик, Си. Перд

3) Постепенно д«збавить муку. Вытекать несколько штук 
сразу, капнув 1 полную десертную ложку теста на противень. 
Оставьте достаточно расстояния между ними.

4) Выпекать в духовке примерно 5-7 минут, пока края не 
станут золотистого цвета.

5) Положив, записку в центр, свернуть печенье пополам, 
затем свернуть его еще раз и подержать немного, чтобы пече
нье держало форму.

6) Положить фиготовленное печенье в коробку, выложен
ную бумагой, и преподнесите любимому человеку.

На заметку: сворачивать печенье нужно быстро, пока оно 
теплое и мягкое.



26 д е к а б ^ ^ СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ 13
к о к т е й л и

с ШАМПАНСКИМ

Шампанское — одно из самых популярных игристых 
вин, которые всегда ассоциируются с праздниками. 
Мало того, что оно легко и приятно само по себе, коктей
ли с шампанским получаются красивыми и поднимают 
настроение, так как каждый пузырек говорит о том, 
что наступил праздник. Попробуйте и Вы убедитесь в 
этом сами!

Как и все прекрасное, шампанское рюдилось во Франции, в провинции Шампань. В аббатстве 
Отвильер монах Дом Пьер Периньен в 1670 году получил новый сорт вина путем вторичного бро
жения в бутылках с последующей выдержкой с добавлением дрожжей и сахара. Вино сразу же 
завоевало популярность и теперь сложно найти человека, незнакомого с шампанским. Названо 
было по месту, где было впервые произведено. Во Франции был принят закон, по которому шам
панским можно было назвать только то вино, которое изготовлялось именно в этой провинции. 
В законе регламентировались также сорта винограда, произрастающие в Шампани, предна- 
значежые для шампанизации. И до сих пор игристые вина, произведенные в других странах не 
называются шампанским, исключение, составляет только «Советское шампанское».

Средняя скорость, с которой пробка вылетает из бутылки шампанского, — 13 метров в 
секунду. Взрывы в погребах не были редкостью до тех пор, пока шампанское не научились хра
нить так, как его хранят сегодня, — в специальных толстых бутылках, выдерживающих высокое 
давление.

В коктейлях с шампанским и с другими игристыми винами, нужно испожзовать только 
охлажденное шампанское, добавляя его последним, не смешивая его с остальными ингредиен
тами. Подают эти коктейли в узких высоких бокалах на тонких ножках. Шампанское используют 
в приготовлении многих крюшонов.

Существует множество сортов шампанского, вот некоторые из них: «Аи» - белое, полусухое 
из департамента Марны (Пти-шампань), «Моэт» - торговая марка шампанского, среднего каче
ства, полусладкое «Вдова Клико» - одна из торговых марок шампанского, экспортировавшихся в 
Россию в начале века, «Шабли» - вино из департамента Ионна, одна из разновидностей бургунд
ского, но имекхцая свою особую, отдельную классификацию.

«Токайское» - десертное и ликерное вино из областей Токай в Австро-Венгрии.

ДЕВЯТЬ КОКТЕЙЛЕЙ С ШАМПАНСКИМ.

Коктейль «Кир Рояль».
В тонкий бокал налить 1 чайную ложку малинового ликера и 1 чайную ложку вишневого. Дер

жа бокал под углом, покрутить его, чтобы все внутри было обработано ликером. Тонкой струйкой 
налить ЮО мл шампанского, не размешивать.

Коктейль «Мимоза».
В бокал вылить 15 мл апельсинового ликера «Кюрасао» и 45 мл свежего апельсинового сока. 

Добавить 125 мл шампанского. Украсить бокалы ленточкой из апельсиновой цедры.

Коктейль «Физ».
Чтобы получился этот коктейль, можно использовать одинаковое количество апельсинового 

сока и шампанского.

Шампанское «Чарли».
В бокал налить 45 мл абрикосового бренди и залить 130 мл охлажденного шампанского.

Коктейль «Зеленые пузырьки».
В бокале соединить 30 мл ликера «Пуаре Вильям» и 30 мл дынного ликера «Мидори». Долить 

150 мл шампанского.

Коктейль «Голубая птица».
В бокал налить 45 мл ликера «Голубой Кюрасао», долить 140 мл охлажденного шампанского.

Коктейль «Персиковый Беллини».
Разлить 200 мл персикового сока по 8 бокалам. Залить 750 мл шампанского. Украсить доль

ками персика.

Коктейль «Французский 75»
50 мл джина, сок 1 лимона и сахар встряхивать со льдом в шейкере, перелить в бокал для 

шампанского и залить ледяным шампанским.

Коктейль «Лимонный»
В бокал на тонкой ножке положить кусочек сахара, залить 20 мл лиможого сока, сверху 

долить 100 мл холодного шампанского и украсить ломтиком лтмона.

Коктейль «Андалусия»
Налить в бокал 25 мл сладкого хереса, долить шампанским, добавить красную вишенку.

ПРО ЕЛКУ И НЕ ТОЛЬКО
Мода на определенный тип новогодних украшений при
шла с пониманием стиля. А первые украшения древних 
новогодних елок символизировали не столько сам празд
ник, сколько желания и мечты празднующих. Например, 
привязанные к еловым ветвям яблоки, считались сим
волом плодородия, яйца — символом гармонии и благо
получия, орехи — непостижимости божественного по
мысла.

Сама ель в те стародавние времена считалась воплощением жизни и возрождения из 
темноты и мрака, поэтому рубить ее древним европейцам просто не приходило в голову. Елки 
украшались непосредствежо в местах произрастания, то есть в лесу.

На Руси традиционно новый год был одним из самых веселых праздников. Его встречали на 
Руси с песнями и удалыми плясками. Соблюдали многочисленные обряды и ритуалы, гадали. К 
празднику готовили традиционные угощения — молочный поросенок и/м  жареная свинина; рас
сольные зайцы, сварежые в огуречном рассоле с пряностями; рюждественский гусь, ф а р си ^- 
ванный «антоновским» яблоками; студень; пирог с курицей.

В новогоднем оформлении помещенкм в последнее время все явствежее ощущается за
падный стиль, для которого характерен елочный минимализм: дерево украшают только шарика
ми одного-двух цветов, либо разными, но выпожежыми в одном стиле гредметами. В этом году 
дизайнеры советуют отказаться от традиционных шаров и предпочесть им сиреневые груши.

Новогоднее украшение помещения не содержит каких-либо строгих принципов и требова
ний к оформлению. Болышй популярностью пользуется еловый или можжевеловьм венок на 
двери.

В новогоднем оформлении необходимо, прежде всего, достичь желаемого эффекта ми
нимальными средствами - исгюльзуются бумага, еловые ветки, золотой и серебряный спреи, 
воздушные шары.

Цвета, сопутствующие наступающему году, — бегьм, б1рюзовь»1, серебряньй, а также лило
вый, рюзовый и сиреневый. Одна из нынешних новогодних тенденций — использование в декоре 
помещений имшечек, бус, ленточек с новогодней тематикой, а также ракушек и множества 
фруктов, особенно сиреневых груш, яблок.

Стили украшения новогодней елки могут быть р а зн ы * — по-прежнему популяргы «метал
лик», «природный стиль» и др. «Металлик» подразумевает испоп>зование украшемм серебри
стого и золотистого цветов, серебряного спрея, синих и серебряных шароа Для <^>фодного 
стиля» характерно использование маленьких сухих букетиков иш  шелковых цветов для укра
шения елки. Цветы связываются в маленькие букетики ленточками и распределяются по ветвям. 
Белые или серебряные цветы гридают эффект «заснеженностич Для украшения елки могут 
использоваться и свечи — белые, золотые или красные. В целях безопасности зажигать свечи 
рекомендуется только на корюткое время..

Считается, что новогоднее оформление елки может быть строгим и элегантным, в холодной 
цветовой гамме, когда в качестве украшений исгюльзуются только серебряные шары. В таком 
случае и интерьер лучше украсить серебристыми шарами на ярких с т и х  лентах, по близости 
поставить белые свечи.

Все более модным становится горшечное растение — планцетти, или «рюждественский цве
ток»; в Европе его традициожо покупают домой перюд Новым годом. Планцетти используют для 
оформления офисов, гостиничных номеров.

Это небольшое растение с красной или белой верхушкой («исторические цвета» Санта-Кла- 
уса). Будучи водруженным на стол, оно подчерктает праздничное настрюение своего владель
ца.

По поводу применения в новогоднем дизайне трюдидионкых стекляфых шарюв мнения 
профи расходятся: одни считают весьма актуальным модньми гроздья из таких шаров, другие 
рекомендуют использовать шары только для укрюшения елки.

Кстати:
Свежесрубленная елка может довольно долго простоять даже в обычной воде. Воду гред- 

варительно отстатаю т на свету, чтобы улетучился хлор. Кору на елке снимают снизу ствола, у 
комля, примерно на Ю см и освежают срез, сделав новый под углом 45 грюдусов. Следят, чтобы 
уровень воды всегда был выше места снятия коры. Применяя описанные ниже составы питатель
ных растворов, можно добиться значительно лучимх рюзультатов.

Чтобы ваша елка смогла простоять, не осыпаясь до старого Нового года, поставьте ее в ве
дро или банку с водой, в которую добавлено немного гзрерина (на X) л воды 2 столовые ложки 
глицерина). Если под рукой нет глтерина, его можно заменить 0,5 чайной ложки мочееты. Если 
вы не желаете ставить елку воду, расщепите снизу ствол дерюва и вложите в него шерстяную 
трэяпочку, смоченную в растворе, приготовленном по триведеыюму ниже рецепту.

На 1 л воды две столовые ложки одеколона Трюйной* и 1 столовую ложку глицерина. Срок 
действия раствора -10  дней, затем его заменяют свежим, а еще черюзЮ дней -  чистой водой.
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А ВЫ ГОТОВЫ ВСТРЕТИТЬ «ПАРМУ ?»

ГОЦАЛЮК Мария

11 декабря в зале О ДОР А выступила 
сборная команда КВН «ПАРМА» из 
Перми. Еще за два часа до выступления 
возле центрального входа собралось 
множество людей. Большинство зри
телей пришли посмотреть именно на 

«слабую половину» этой команды: Свету и Жанну. Вы
ступление было разделено на три блока. Первый блок 
состоял из шуток и сценок, которые мы видели по ОРТ, 
я бы даже сказала, что зрителям, которые смотрят 
КВН — эти шутки до боли знакомы. Второй блок, - всем 
привычный конкурс в КВНе - «разминка» со зрителями. 
И третий блок состоял из шуток, которые нам -  зрите
лям были мало знакомы.

в начале выступления Ямар -  участник команды, поставил 
на краю сцеш  шляпу, что вызвало у зрителей смешки. Затем,
Ямар объяснил, что эта шляпа не для денег а для записок. Кто 
хочет, подходит и кладёт записки с вопросами, на которые 
Жанна и Света будут отвечать в течение выступления.
Девчонкам пришла записка, которую прочла Ж ажа: «Скажи, 
пожалуйста, почему у тебя такая красивая подруга?». На что 
Жанна ответила следующим образом,- посмотрев на Свету, 
она сказала; «Свет, а Свет... По моему эта записка - тебе».

Ещё один пример; в течение выступления много раз звучала 
фраза, касающаяся умствежого развития Светы. Все говорили 
ей о том, что иногда надо быть умнее. Соответственно, этот 
момент не был незамечежым нашими зрителями.

И следующая записка говорит именно об этом; «Света 
скажите, чем отличается барокко от мококо?» - ответ;
«..Барокко -  ну это, ну-э, как его там - м-м-м. Это стиль в 
европейском искусстве конца XVI -  середины XVIII в.. Для 
барокко характерно тяготение к ансамблю и синтезу искусств, 
большая степень взаимопроникновения архитектуры, 
скульптуры, живописи. Искусство барокко отличается 
гышостъю, экзальтацией образов. А мококо -  это какой-то 
отстойч

Также, многие зрители рады были увидеть нашумевшую 
шутку (могу предположить, что не только в нашем городе), 
которую часто можно было услышать от молодых; «11эивет 
-бобёр!-ПРИВЕТ!!!».

Не упустив момента, я решила поговорить с человеком, 
который является самым молодым участником команды (его 
имя Олег).

-  Скажите Олег, вы знали, что эта шутка про бобра, 
будет такой популярной? И  какое у  вас возникает

чувство, когда вы 
слышите шутку?

Олег Мы, даже, и не 
предполагали, что зрители 
на неё так отреагируют.
Поскольку на самом «прогоне», когда мы это показывали 
редакторам, реакция была не такой бурной. Мне, конечно же, 
приятно когда слышишь, что зрителям понравилась эта шутка.

Но, каждый раз, когда на сцену выходили Света и Жанна, 
зал просто взрывался громкими аплодисментами, криками, 
визгом и свистом. По этому поводу сразу возникает вопрос к 
команде, которьм я и задала;

-  Ребята вам не завидно или, даж е, не обидно, 
что главными героинями вашей команды стали 
девчонки?

Ответы услышала одинаковые, но хотелось бы отметить 
один из самых приятных, на мой взгляд.

Александр: я бы не сказал, что кому-нибудь в команде 
завидно. Вот, например, у Шекспира, есть такое произведение,
- «Гамлет». В нём Гамлет -  это главное действующее лицо, но, 
также, есть и такие персонажи, как могильщик. Например, один 
актер может сы рать роль Гамлета, но не может сыграть рогь 
могильщика. А актер, который может сыграть ро/ъ мог^иьщжа
- не может сы рать роль Гамлета. Так и у нас, если все будут 
Гамлетами, кто же будет могильщиком?

На этом я свои вопросы не закончила и решила узнать, 
почему ребята выбрали своей команде этакий, «немного 
тормозящий образ». Я поинтересовалась, спросив Дмитрия, 
которого мы привыкли видеть с буквой «К» на свитере.

-  Дмитрий не могли бы Вы рассказать, почему 
решили свою команду представить в таком странном.

-«тормозящем образе»?
Дмитрий: таких команд, как сборная Владивостока, очень 

много. И соревноваться с Владивостоком было бы глупо. 
Просто, как-то сидя на «паре», связажой с коми-пермяцкой 
речью мы посмотрели, как это вылядит со стороны, и 
перенесли на сцену. Нам, даже, дома говорят о том, что мы 
выставляем всех коми-пермяков «тормозами».

После разговора с Димой, я направилась к Ж аже, чтобы 
узнать как она и Света попали в команду.

-  Жанна, скажите, сколько Вы играете в сборной 
«ПАРМА»? К а к  Вы попали в команду? И почему Вы 
выбрали именно такие амплуа?

Жанна: мы со Светой играем в команде три года. А 
вообще, мы со Светой и с Сашей учились в одной группе 
и вместе работали в театре, как-то раз, мы поздравляли 
свой театр и приготовили «сценку» с двумя дево^ами. Всем 
очень понравилось. А парням, просто, нужны были девчонки, 
подходящие для их команды. Я не думаю, что мы больше 
всех выделяемся из команды. Поскольку всё, что мы говорим 
со Светой, гридумали не только мы. Над этим думала вся 
команда.

После того, как выступление закончилось, я решила 
посмотреть, как команда будет раздавать автографы. Замечу, 
что ребята не просто вышли подписать плакаты и черкануть 
ручкой по листику «на память». Они отвечали на вопросы, 
летевшие со всех сторон. •

<<КВН-ПЕРВ0КУРСНИ%:^;^.7/

ЛЕСОВАЯ Настя

28 ноября в актовом зале 
ХГТУ состоялась игра 
« К В П - П е р в о к у р с н и к » .  
Па этот раз было решено 
не делить игру на два дня, 

а провести ее за один игровой день.
в игре пржимали участив 9 команд; ИТЭ, ДВИОХ ДВАДИ, 

ИИТ ДВЮИ, ФММПУ, ИЭУ, ДВЛТИ и ИАС. Судили игру; Денис 
Митрофанов, Виктор Зайцев, Евгений Демин и Наталья Голева.

Конечно, трудно было не только жюри, но и зрителям -  вы
держать трехчасовое представление, пусть даже веселых и 
наход>*вых, - это непростая задача. Но, тем не менее, и жюри, 
и зрители, да и сами КВНщики достойно его провели.

«Визитка» впечатлила актуальностью шуток и наличием у 
большинства команд формы -  тут уж деканаты не поскупи
лись Но, - юмор важнее. ИТЭ -  ребята с «шиной» посередине 
-  показали, как готовятся к КВНу в разных вузах -  вот и на
шлось объяснение звонкам о подложенных бомбах. ДВИОТ об
ратился к политике, ДВАДИ порадовали заметно поднявиммся 
уровнем подготовки и качеством шуток, а ИИТовцы сшили 
огромную рыбу из поролона. В общем, было весело, пришел 
ректор и занял место на первом ряду...

Может быть, это обстоятельство так выбило из колеи ко
манду ДВЮИ, а может отсутствие на сцене опытных КВИди- 
ков-юристов (Артема Никитченко не наблюдалось), но зрители 
были явно разочарованы их выступлением.

В белоснежных рубашках -  да по пыльному полу актового 
зала! Но ради юмора команда ФММПУ сделала и это, тем бо
лее, что материал был подготовлен действительно хоро1ж й  и 
игра на сцене «не отпускала^ Сделав упор на черньн юмор и 
выборы, ребята получили свои заслуженные оценки.

Команда ИЭУ была представлена очарователзНьм1 де-

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ
- Большх в семь утра закапывать всех (Объявление в «глазном» отделении больницы).
- Господа, не бросайте окурки в унитаз. Администрация туалета.
- В семь вечера в среду в третьем подъезде состоится собрание. Повестка дня; выборы до

мового.
- Ввиду холода в рентгеновском кабинете делаем только срочные переломы
- Во избежание детского травматизма не разрешайте детям приносить в детский сад сла

дости.
- Вынимайте детей из воды за 10 минут до наступления озноба.

вушками, но, как ни странно, 
они отлично справились с за
дачей рассмешить публику.
Вот, что делает поддержка 
старших курсов.

Лесники и архитекторы 
взяли все самое лучшее у 
своих предшественников и 
подали это зрителям в «бле- 
стядей обертке». ДВЛТИ 
оказались очень вежливыми 
и всем говорили «спасибо», а 
у ИАС чувствовалась этакая 
«авангардно-пантомимная» 
жилка «Касокч Архитекторы 
вновь играли без ширмы, но 
это никак не отразилось на 
качестве игры.

Отдельное спасибо 
хочется сказать господину 
Гребенщикову, чей музыкаль
ный материал использовала 
в своей «Визитке» каждая 
вторая команда -  «Танцы-об- 
ниманцы» и «Батоны» создавали нужньм настрой.

Оценки за первый конкурс; ДВИОТ -  3 балла, ДВЮИ -  3,25; 
ИТЭ -  3,5 балла; ИАС -  3,75 балла; ДВАДИ -  4; ФМ1УПУ -  4,25; 
ИИТ -  4,5; ИЭУ -  4,75; ДВЛТИ -  пятерочка;

Темой «Разминки» стало весьма двусмыслежое выраже
ние; ^Если друг оказался вдруг..». Тут, от команды ДВАДИ мы 
узнали про Кирилла, который «в течении двух лет, ДВУХ лет 
занимался карате, а научился только сурдопереводу». А по
том еще подрастающая смена ФММПУ гринесла Ю пакетиков 
чая, разбросала их по сцене, а ДВИОТовцы предложили их 
же всем выкурить, потому, что «чая тут много!». Экономисты 
устроили незаплажроважую дискотеку на сцене, к которой 
присоеджились все команды, да так, что и времени придумать

ответ на заданный вопрос не осталось.
Но шуткой «Разминки» стало совместное творение 

студентов ДВЛТИ, ИТЭ, ведущего Кирилла Бермана 
и Савкова CJH.

Весело пролетела «Разминка», и жюри выставило свои 
оценки; ИИТ ФММПУ и ДВЮИ -  по 4 балла; ИТЭ -  4,5 балла; 
ИАС и ДВАДИ -  по 5 балла; ИЭУ и ДВЛТИ -  по 5,75 балла, 
ДВИОТ-6,75.

После музыкального конкурса определишсь лидеры; ДВИ
ОТ -  3 место, ИЭУ -  2 место, и ДВЛТИ -  второй год подряд 
1 место. Игра выявила массу талантов и доставила немало 
удовольствия зрителям. Поздравляем победителей, желаем 
дальнейииих успехов на сцене!

- Граждане! В связи с ремонтом водопроводной сети в доме 23 января не будет света. Также 
запасайтесь горячей водой.

- Дети выдаются отцам только в трезвом состоянии (Объявление в роддоме).
- Дети до пятипетнего возраста проходят в цирк на руках.
- Домоуправлению требуется электрик. Регламент работы; два выходных дня в неделю, в 

субботу, если вызовут, то надо выходить, а если не вызовут, то не выходить, а в воскресенье, 
даже если проводка загорится, можно не ходить, а оплату гарантируем.

- Имеется продажная шкура. Улица Восточная, №...



И ГРА ЕМ  В К ВН 15
1/4 ФИНАЛА КОМАНД К Щ

12 декабря в зале ДК Профсоюзов состоялась 114 финала 
конкурса молодёжных команд КВН Высшей лиги Хаба
ровского края. Как и всегда перед игрой прошла, уже всем 
привычная, территория игры и в 18:00 началась игра.

В этот день играли следующие команды: «Сборная ДВАГС», 
«Ботанический сад» (ХГТУ) и «Кураж». Как и всегда игра 
состояла из трёх конкурсов: «визитная карточка», «разминка», 
«музыкальное домашнее задание».

Команда «Ботанический сад» приехала раньше всех, для 
того чтобы было больше времени подготовиться. У каждой 
команды были лучшие номера (у команды «Ботанический сад» 
- был номер «Титаник», а у команды «Кураж» - номер с неоновым 
светом).

И вот; когда все зрители сели на свои места, зазвучала 
музыка, и на сцене появился ведущий -  Александр Никифоров. 
Затем послышалась привычная фраза: «№  начинаем КВН». 
После чего, все команды были приглашены на сцену. Также, 
была представлена ещё одна команда «жюри»: М. Никитин, О. 
Рожкова,... ЖЮРИ.

Первыми свою «визитную карточку» показывала «Сборная 
ДВАГС». Единственная проблема ребят - нехватка вокалистов 
в команде. А всё остальное: игра, шутки и сама «подача» были 
хорошими. Они рассказали, как же плохо быть томатом среди 
других овощей и фруктов. И как в день нашей родной милиции 
участник их команды захотел сделать добро и вызвался 
вынести мусор у наших милиционеров.

Второй выступила команда «Кураж» и чтобы начать свою 
«визитку» ребята решили уважить ведущего и подарить ему 
шоколадку. В этом году от команды «Кураж» осталось одно 
название и братья Барсуки. Но, команда нас порадовала 
шутками и xopoLLMM сценарием. Появилось много новых ребят, 
которые хорошо играют на сцене.

И, наконец, трютьей выступила сборная команда КВН 
«Ботанический сад» (ХГТУ). Уж здесь-то ребята показали всё 
по высшему уровню. В начале мальчики, переодетые в девочек, 
затем реклама парфюмерии «Красная линия», и, конечно же, как 
можно обойтись без пародии на «Блестящих».

Итак, «визитная карточка» завершилась, и судьи выставили 
следующие баллы’

ДВАГС -  5 ,4 ,5,5,5. «Кураж» -  4 ,4 ,4 ,4 ,4 .  «Ботанический 
сад» -  5, 5, 5, 5, 5. Общие оценки: ДВАГС -  4,8; «Кураж» -  4; 
«Ботанический сад» -  5.

Ведущий обьявил начало второго конкурса - «разминки», за 
которь£| командам ставят самьм высокий бад по сравнению с 
другими конкурсами.

На «разминку» вышли представители из разных команд, 
но в тоже время, вроде бы как, из одной. Это: представитель 
команды «Кураж» - Барсук Родион, представитель команды 
«Ботанический сад» Никитченко Артём и представитель 
команды «Сборная ДВАГС» Астафьев Алексей. И

одновременно, эти же ребята 
были, когда-то участниками 
команды «Кураж». По этому 
случаю было много сказано 
на сцене ребятами. Родион 
отметил, что Артем подрос 
и многому научился, на что 
Артём ответил не менее 
остроумным ответом, «мод 
было, у кого учиться». Можно 
сказать, что присутствукхцим 
понравилась эта «перепалка», 
чего бы я ни сказала о жюри.

Итак оценки за конкурс 
«разминка» и общие оценки 
за два конкурса:

«сборная ДВАГС» -  5 ,6, 6,
5,4 /5 ,2/Ю баллов

«Кураж» -  6,5 ,5 ,6,5  /54/94баллов 
«Ботанический сад» -  4 ,6,4,5,4 /4,6/9,6 баллов.
Первыми свою визитную карточку показывала команда 

«Ботанический сад». Они представили нашему вниманию то, как 
женщины играют в футбол. Они доказали, что фильм «Титаник» 
заставляет не только плакать, но и смеяться. Что мужская 
грудь - не повод для насмешек. А заключительным аккордом 
их выступления была песня о родном городе Хабаровске, 
некоторые присутствующие в зале, даже, роняли слёзы. 
А парни из команды приглашали девушек под финальную 
песню на танец. На этом ребята закончили своё «домашнее 
музыкальное задание».

Затем выступала лидирующая команда «Сборная ДВАГС». 
Здесь ребята выложились на все сто процентов. Всё было 
хорошо отыграно. Сразу видно - ребята долго и упорно 
готовились к игре. Астафьев был на высоте, он хорошо 
подготовил команду «Сборная ДВАГСч

И последними в конкурсе «музыкальное домашнее» 
задание выступила команда «Кураж». Эта команда восгмгала 
Л1НОГО хороших актеров, таких как Моташнёв Владимир, 
Никитченко Артём, Астафьев Алексей и т.д.

У Барсуков на первый взгляд был странно составлен 
сюжет под названием «Matrix... и другие приключения Шурика». 
Сначала ребята показали номер, который просто поразил 
зрителей, так же ребята показали, каким переводчиком был 
Шурик у четырёх президентов: Китая, России, Германии и США. 
Хотелось бы отметить и образ прорицательницы. Но как бы ни 
было всё хорошо, болельщики этой команды были расстроены

итогами оценок.
Итоги:
«Сборная ДВАГС» -7 7 7 7 7  

/7/17 баллов
«Кураж»- 6, 7 6, 6, 6/6,2/ 

15,6 баллов
«Ботанический сад» -  7 7 

7 7 7/7/16,6 баллов.
После игры я решила 

задать команде «Кураж» 
вопросы, которые
интересовали зрителей.

-  Скажите Родион, 
Вам не обидно то, что 
все участники вашей 
команды ушли в другие  
команды?

Барсук R: нет обидно 
это немного не правильный 
термин, мне от части грустно 
и несколько горько, уходя, 
они вроде как предают, но в 
тоже время это по правилам 
и честно.

-  Дмитрий, как Вы мо
жете растолковать уход

Астафьева? И  если Вы когда-нибудь будите уходить 
из команды, как Вы поступите?

Чеботарёв ДJ - никто не может его осуждать за его 
действия, может Алексей видит дальнейший рост по карьерной 
лестнице. А со своей стороны я бы обьяснил, по какой причине 
я ухожу, свои мотивы, и сделал всё это заранее.

-  Дмитрий, хотели бы Вы в будущ ем создать свою 
команду и продолжать дело, которое Вам нравить
ся?

Дима: Возможно, хотел бы создать, если ко всему
этому у меня будут возможности, как в физическом, так 
и в материальном плане, силы и yMewie. Умение не только 
играть, но и редактировать тексты, уметь писать сценарии, 
преподносить и учить этому других.

Г оцалюк М.

ФИНАЛ КВН д в -л и г и .
24 декабря Сборная КВН-ХГТУ «Ботанический сад» вернулась в Хабаровск. К сожалению, в финале ДВ-лиги команда 
заняла пятое место, но главным достижением является то, что очень молодой команде, которой нет и года, 
с первого раза удалось дойти до финала. Сезон, прожитый в ДВ-лиге, помог найти лицо, обрести стиль и приобрести 
огромный опыт. В ближайшее время команда начнет подготовку к Фестивалю в Сочи.

Вечером 23 декабря во Дворце Культуры моряков ХайчинЮ. Вторыми финишировали кавээнщики ДВГТУ. Иногородние
Владивостока (1200 зрителей) состоялась финальная игра От первого до последнего конкурса игра держала команды, увы, не выдержали конкуренции с более опытными 
Дальневосточной лиги Международного Союза КВН. Отметим зрителей в напряжении. Меньше всего ошибок было в 4-х приморскими коллегами в «Разминке» и «капитанском»

конкурсах команды ВГУЭС, которая и стала чемпионом.
Лидировавшая до домашнего музыкального задания команда 
«Бурса», в последнем конкурсе была лишь пятой, что не 
позволило команде подняться, в итоге, выше третьего места.

главное: все финалисты сыграли достойно, и вряд ли кому-то 
из них эта игра могла показаться неудачной.

Вел игру Матлин С.
Жюри: Галкин В., Золотарев К., Макаренко А., Чижик И.,

конкурсе. Сахалинские «Острова» -  четвертые, хабаровский 
«Ботанический сад», поначалу бывший даже первым, в 
результате оказался только пятым.

Команды/конкурсы Приветствие Разминка Капитаны Дом.музыкаль-ное задание Итого:

1 ВГУЭС (Владивосток) 44 5.0 4,0 6.8

2. ДВГТУ (Владивосток) 4,6 4Д 3,8 6,8 194

3. «Бурса» (Владивосток) 4,6 5Д 4,0 5.2 19(0

4. «Острова» (Сахалин) 44 4,0 34 64 18Д

5. «Ботаничтский сад» (Хабаровск) 4,8 3.8 3,0 5,8 Ш
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Генеральное консульство Японии 
в Хабаровске, объявлет набор 

на участие в программе 
«Стипендия Обучи. 

Приглашение молодых российских 
исследователей в Японию».

Данная программа осуществляется с целью 
предоставления возможности перспективным 

молодым российским ученым, исследователям и 
другим специалистам проводить исследования, 

которые бы способствовали развитию 
взаимопонимания и сотрудничества между 

Японией и Россией. Ограничений относительно 
области исследований нет, но необходимо, чтобы 
исследование соответствовало вып1еуказанной 

цели программы.
Минимальный срок стажировки - 3 месяца, 

максимальный -1  год.
Подробная информация о программе, список 

необходимых документов для участия в наборе 
прилагаются, также их можно посмотреть 

и распечатать 
(www.jrex.or.jp).

Желающим участвовать в этой программе 
необходимо подать документы в Генконсульство 

Японии не позднее 10 марта 2004 года.

к

Хабаровский государственный технический университет 
объявляет конкурс на замеш;ение вакантных должностей:

профессоров на кафедры: экономической кибернетики; литейного производства и техно
логии металлов; экологии и безопасности жизнедеятельности; гидравлики, водоснабжения 
и водоотведения; экономики и управления строительством.
доцентов на кафедры: экономической кибернетики; экономики и управления строитель
ством; гидравлики, водоснабжения и водоотведения; эксплуатация автомобильного транс
порта; высшей математики; русского языка как иностранного; мостов, оснований и фунда
ментов.

старших преподавателей на кафедры: уголовно-правовых дисциплин; автоматики и систе
мотехники; литейного производства и технологии металлов; экономической кибернетики.

преподавателей на кафедры: экономической кибернетики; высшей математики; архитекту
ры; автоматики и системотехники.

старшего преподавателя  управления по делам ГОиЧС

Срок конкурса — 1 месяц со дня опубликования.

Желаюш,ие принять участие в конкурсе должны  представить следующ ие документы: 
заявление (на имя ректора ХГТУ), список научных трудов.

Обращаться по адресу: Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136, ауд. 422п, 316ла.
Справки по телефонам: 358-545, 358-653. J
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