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Учиться на "отлично” — наверное, фамильная черта у  Корешковых. В 
атом году с отличием закончила университет Татьяна, а на факультете 
амономикн и управления учится Наталья и тоже на "отлично".

На сн и м ке : Наталья Кореш кова, студентка группы 3 M ’ 2 L
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ПОЧЕТН Ы Й
П Р О Ф Е С С О Р

18 ноября на засед ани и  
ученого совета Х Г ТУ  едино
гласно присвоено звание по
четного профессора господину 
Ким Хон Куну, председателю  
корпорации «Хон Джун», по
четному консулу Республики 
Литва в Республике Корен. 
Э то первый иностранный про
фессор в нашем университете. 
Господину Киму вручены По
четный диплом, профессор
ские мантия и шапочка.

Ким Хон Кун обещал вся
ческое содействие развитию  
м а те р и а л ь н о -тех н и ч е с ко й  
базы. В скором времени посту
пит обо^^удование двух линга
фонных классов. Оно предна
значено также для обучения в 
Х ГТУ  студентов из Республи
ки Корея.

15 П АТЕН ТОВ
в  1994 году университет  

стал собственником пятнадца
ти патентов на изобретения, 
созданны е в вузе. Причем  
пять из них разработаны пре
подавателями в сотрудничест
ве со студентами. Две заявки 
на изобретения представили 
студенты факультета химико-

лесного комплекса Евгений 
Трубников и Андрей Вахнин. 
Работы выполнены в соавтор
стве в K.T.H., доцентом О.Ю. 
Еренковым и доцентом Т.Н . 
Мельниковой. Внедрение их в 
прюиэводство позволило бы 
усовершенотвовать техноло
гию изготовления бумаги.

Две заявки на изобретение 
оформлены доцентом кафедры 
«Экология и безопасность  
жизнедеятельности» М.Н. Ко- 
фановым. Соавторами являют
ся студенты факультета авто
мобильного и водного транс
порта Алексей Немцев и Кон
стантин Жук.

Впервые университетом по
лучены 10 свидетельств о го
сударственной регистрации  
программ для ЭВМ. Восемь из 
них разработаны в соавторст
ве со студентами факультета 
автоматики, вычислительной 
техники и информатики и име
ют учебный или прикладной 
характер. Отрадно, что после 
принятия закона «О правовой 
охране программ для ЭВМ и 
баз данных» оживилась рабо
та по созданию программно
го продукта. Хочется чтобы в 
будущем году она получила 
дальнейшее развитие.

Т. КАЛАЧЕВА, руководи
тель отдела промышлен
ной и интеллектуальной 
собственности

НЕ НА ВСЕ ВОПРОСЫ 
ЕСТЬ ОТВЕТЫ

Встреча студентов с ректором университета, профессором В.К. 
Булгаковым, который является депутатом Совета Федерации 
Федерального собрания России, еще раз ярко высветила пробле
мы, стоящие перед страной, вьющей щколой, нащим университе
том в частности. Решать их неимоверно трудно сейчас, когда эко
номика находится в тяжелейшем кризисе, общество захлестывает 
преступность, когда произошла переоценка духовных ценностей.

Как заместителю председателя комитета по образованию, нау
ке и культуре Совета Федерации В.К. Булгакову наиболее близки 
проблемы молодежи, ее образования и культуры, они находят 
отражение в разрабатываемых законопроектах. Немало времени в 
своей депутатской работе он отдает выполнению положений своей 
предвыборной программы, связанных с развитием Дальнего Вос
тока.

Как ректор университета, В.К. Булгаков повседневно решает 
такие жизненно важные вопросы, как развитие материально-тех
нической базы, финансовое обеспечение планов развития вуза, 
подготовка кадров высшей квалификации — докторов и кандида
тов наук. Наш университет в тяжелейших условиях продолжает 
строительство жилья и производственных помещений.

Шел откровенный разговор о том, как вузу жить дальше и как 
в нем лучше < /ществовать студенту, преподавателю. Не все во
просы можно решить сразу, но нужно пробовать это делать. И 
кое-что делается. В общежитиях батареи стали теплыми раньше, а 
вот учебный корпус университета поздно подключили к теплу, 
потому что вуз задолжал энергетикам сумму в полтора миллиарда 
рублей. Эти деньги должен был дать госбюджет, но их нет и по 
сей день. Так что университету дали тепло под "честное слово” да 
разработанный график погашения долга. Внебюджетных средств 
на это нет, то, что университет зарабатывает на науке, обучении 
иностранных студентов, лучше тратить на развитие материально- 
технической базы.

Не всем студентам пришлось по нраву установление пропуск- 
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ного режима в университете. А ведь многие, наверное, знают, что 
в учебный корпус проникают посторонние лица. Отсюда воровст
во оборудования, приборов, личных вещей, грабежи. Были слу
чаи, когда вымогатели приходили даже на лекции, чтобы ото
брать только что полученную стипендию. Кстати, работу гардеро
бов, установку зеркал (эти вопросы студенты задавали ректору) 
можно организовать только при строгом пропускном режиме, га
рантирующем сохранность ценностей.

Из-за несоблюдения правопорядка пришлось ректорату пойти 
на крайнюю меру: запретить проведение в актовом зале дискотек. 
После них остаются горы мусора, разбитые стекла. Нередки здесь 
и драки, недавно серьезно пострадал иностранный студент. Меж
ду тем среди посетителей дискотек студентов — меньшинство.

Ректор всеми имеющимися средствами готов поддержать раз
витие спорта II художественной самодеятельности. В университете 
работают спортивные секции, в клубе “Искра" также немало сту
дий и кружков, за участие в хоре студентам даже готовы платить. 
Обещал ректор позаботиться и об укреплении материальной базы. 
Сейчас нет хороших магнитофонов, микрофонов, осветительной 
аппаратуры.

Поднимали студенты вопрос о том, чтобы им хотя бы частично 
оплачивали транспортные расходы. Правительство только обеща
ет, а  "проездных” денег как не было, так и нет. Как известно, 
решением главы администрации города студентам предоставляют
ся льготные билеты на проезд в городском транспорте (10 тысяч 
рублей). Но транспортники выделили университету всего... 100 
билетов. У нас учится немало студентов, которые ежедневно поль
зуются пригородным транспортом. В.К. Булгаков пообещал ока
зать им материальную помощь. В ней нуждаются также студенчес
кие семьи. Им тоже обещана материальная поддержка.

В общежитиях не хватает кроватей, столов, стульев, постель
ного белья. Об этом тоже болит голова у ректората. “Не все сра
зу, но постепенно мы эту проблему решим", — заверил ректор. В 
частности, поможет в этом открытие столярного цеха, в котором 
будет проводиться ремонт и изготовление мебели.

Жаловались студенты и на дороговизну в столовых. Тут уж и

ректору ничего сделать нельзя. “Без помощи родителей сейчас учить
ся невозможно” , — сделал он неутешительный вывод.

На стипендию (она сейчас в нашем университете составляет 36 
тысяч рублей) и нечего думать о сносном существовании. Унизи
тельно мала она, но поднять ее может только президент. А не дела
ется это по той причине, что средств в бюджете нет.

В.К. Булгаков, отвечая на вопросы, рассказал об источниках 
поступлен1Ш внебюджетных ассигнований, один из которых — гос
тиничный комплекс на базе общежития №  1. Здесь поселились те, 
кто заплатил немалые деньги за проживание. В общежитии будут 
жить также аспиранты и студенты из Республики Корея. А это 
также дополнительный доход. Улучшить финансирование в какой- 
то мере помог НАКбанк, который платит университету деньги за 
аренду помещений. Банк не раз выручал нас своими кредитами. 
Кроме того, по договору он 1,5 процента прибыли должен отчис
лять на развитие материальной базы вуза.

Студенты жаловались на излишние строгости пропускного ре
жима в общежитиях студгородка. Меры эти необходимы из-за вол
ны преступности, захлестнувшей молодежную среду. Грабежи, дра
ки, пьянки, избиения стали обычным явлением, и заслон им — 
недопущение проникновения в общежития посторонних лиц. Если 
же приедут родственники, можно с руководством общежития и 
факультета договориться об их проживания в каждом конкретном 
случае.

Студенты спрашивали, когда в учебном корпусе и общежитиях 
будут установлены телефоны-автоматы, говорили о необходимости 
открыть на территории студгородка магазин, где бы можно было 
купить бумагу, ручки, карандаши и все, что нужно для учебы. На 
первый вопрос ответ неутешительный: не умеют студенты бережно 
относиться к ценностям, ранее устанавливаемые телефоны сущест
вовали не более трех дней, а потом ... испарялись в неизвестном 
направлении, связисты отказываются по этой причине обеспечи
вать нас телефонами. А для открытия магазина ну'жны средства, 
самое малое — 10 млн. рублей. Деньга по нынешним временам 
небольшие, ректор обещал подумать.

Встреча, доверительный и откровенный разговор ректора со сту
дентами был полезен обеим сторонам.

ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ СТУДЕНТОВ
Студенческий профсоюз — 

сейчас, пожалуй, единственная 
общественная организация, ко
торая представляет и защища
ет интересы учащейся молоде
жи. В докладе, представленном 
председателем профкома сту
дентов А.В.Беляевым отчетно- 
выборной конференц1'1И, нашла 
отраж ение проделанная за  
пять отчетных лет работа в 
этом направлении.

На ф едеральном  уровне 
профсоюзные организации ву
зов, объединенные в ассоциа
цию /АПОС/, ставят перед ру
ководством страны вопросы об 
увеличении ассигнований на об
разование и соответственно об 
улучшении материального по
ложения студенчества, на ре
гиональном уровне добивают
ся выделения дополнительных 
средств для помощи студенчес
кой молодежи, для установле
ния престижных стипендий, 
льготных тарифов на проезд на 
всех видах транспорта, на 
внутривузовском требуют от 
администрации постоянно за
ботиться об улучшении усло

вий учебы, быта и отдыха сту
дентов.

В нашем университете впе
рвые в России был создан фонд 
социальной защиты студентов, 
что позволило оказать помощь 
студентам-сиротам и нуждаю
щимся студентам. Профком до
бился выделения гуманитарной 
помощи. Продолжает функци
онировать санаторий-профи
лакторий “Березка”, средства 
для оздоровления студентов 
помогает изыскать краевой со
вет профсоюза. Профком идет 
навстречу нуждающимся в са
наторном лечении студентам, 
выделяя средства из своего не
богатого бюджета. Ежегодно к 
новому году для детей студен
тов делают бесплатные подар
ки

В ноябре 1992 года был за
регистрирован и начал дейст
вовать Центр инициатив сту
дентов “Новое поколение". Он 
занимается организацией сту
денческих отрядов — провод
ников, путинных, строитель
ны х Заработанные средства 
направляются в фонд социаль
ной защиты студентов.

Профком уделял внимание 
улучшению условий быта, оз
доровления и отдыха студен
тов, устройству детей студен
тов в детские учреждения и 
другим вопросам. Но, конечно, 
в работе профкома есть много 
недостатков, нерешенных во
просов. Они видны всем. Сту
денты в настоящее время — 
одна из самых малообеспечен
ных категорий граждан. Сегод
ня стипендии хватает лишь на 
10 обедов, стали не по карману 
поездки домой, на практику. А 
сколько недостатков в общежи
тиях, где не хватает белья, 
мебели, напряженная крими
нальная обстановка

Как отмечали выступающие, 
практически бездействую т 
профгруппы и профбюро на 
факультетах, да  и в самом 
профкоме работают всего не
сколько человек. А без иници
ативы снизу и боеспособного 
профсоюзного актива много не 
добиться.

Студенческая профсоюзная 
организация до сих пор не за 
ключила договор с администра
цией университета, в которых

бы оговаривались условия уче
бы, быта, отдыха, оздоровле
ния студентов. Постоянный 
к он троль  за  вы полнением  
пунктов договора дал бы воз
можность лучше отстаивать 
права студентов университета 
Кстати, пункт о подписании та
кого договора лег в основу ре
шения конференции.

Членами профсоюзного ко
митета студентов университе
та избраны;

Беляев АЛ.
Беляева HJW.
Берествева ИА.
Берестнев ИЛ.
Дуряев ВА.
Капитонова Е1Л.
Кардаш АЛ.
Конюшок И.
Кострова ЕЛ.
Матвиенко М.
Надеев PJH.
Назаренко ЯЛ.
Попов II.H.
Скарлыкива О.
Скрылова Е1Л.
Чириков АА.
Председателем профкома 

студентов вновь избран 
АЛ.ББЛЯЕВ.

2 «За инженерные кадры»
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КОРОТКО о  
РАЗН ОМ

Диссертацию на соискание 
ученой степени доктора физико- 
математических наук защитил 
заведующий кафедрой 'Физика* 
Виктор Андреевич Кныр.

Поздравляя его с этим собы
тием, пожелаем ему дальнейших 
успехов на ниве научной дея
тельности и обучения студен
тов.

4с
Стипендиатами стипендии 

Президента Российской Феде
рации на 1994-1995 учебный год 
стали студентка факультета 
автоматики, вычислительной 
техники и информатики Ирина 
Епанешникова и студент фгисуль- 
тета химико-лесного комплекса 
Андрей Вахнин.

4с 4с 4с
Недавно в нашем универси

тете побывала делегация Хэй
лунцзянского горного институ
та (г. Цэиси, КНР) во главе о рек
тором, профессором Чэн Чжэго 
с намерением установить дело
вые контакты в области постав
ки в Хабаровск китайских про
довольственных товаров, озна
комиться с научными разработ
ками, созданными в ХГТУ. Осо
бенно заинтересовали наших 
гостей работы, связанные с вос
становлением и упрочнением 
металлических деталей, лазер
ные технологии новинки литей
ного производства.

Итогом визита стало подпи
сание контракта с торгово-эко
номической компанией горного 
института из Китая на поставки 
продовольствия. Первая партия 
товаров поступит уже в ближай
шее время. По всей видимости, 
наши коллеги уже чувствуют 
себя довольно уютно в рыноч
ных отношениях, а торговля 
дает им возможность совершен
ствовать учебный и научный 
процессы в своем институте.

В области науки, будем на
деяться, сотрудничество двух 
вузов еще впереди.

ИМЕНИ 
А.С. ПУШКИНА

Новая премия — Пушкинская 
—  учреж дена Президентом  
Российской Федерации в связи 
с предстоящим юбилеем — 200- 
летием со дня рождения А.С. 
Пушкина. Она будет присуж
даться авторам поэтических 
произведений, творчество кото
рых продолжает лучшие тради
ции российской словесности, на 
конкурсной основе ежегодно, с 
1995 по 1999 год.

Автору, удостоенному Пуш
кинской премии, 6 июня в тор
жественной обстановке вруча
ются диплом лауреата и памят
ная медаль, а также премия в 
сумме 400-кратного минималь
ного размера оплаты труда, ус
тановленной в Российской Фе
дерации.

В США ЗА ОПЫТОМ
Формы и методы обучения 

студентов в высших учебных за- 
веаеш1ях отработаны уже на про- 
тяжении многих лет. Олш1м |и  
активных методов обучения по 
праву считается деловая игра. Во 
многих вузах пршгмушества де
ловых игр отмечены давно. Но в 
Хабаровском политехническом 
институте их активно стали 
внедрять для повышения качест
ва обучения студентов лишь с 
1981 года.

Первопроходцем в этом деле 
стала кафедра строительного 
производства. Ее преподаватели 
первым! в нашем вузе разработа
ли, освоили и внедрили в процесс 
обучения студентов деловые 
игры. В 1993 году при кафедре 
бьша создана лаборатория актив
ных методов обучешш, которая 
кооршишрует разработку и внед- 
peraie игр в вузах Дальнего Вос
тока. Лаборатория вносит се
рьезный вклад в развитие дело
вых игр в дальневосточных вузах.

На кафедре строительного 
производства сегодня продолжа
ется поиск новых 1шей игр, изу
чаются разработки других вузов, 
и не только отечественных. В 
июле 1994 года заведующая ка
федрой Л.А. Криворотько приня
ла участие в заседашш Междуна
родной оргат1зации по тровому 
и имитационному моделирова
нию (ISAGA), проходившем в 
Мичиганском университете 
(США). Организация (ISAGA) 
была создана в 1970 году и ны
нешнее ее заседаш1е было 25-м 
по счету. В состав оргат!зашп1 
входят представители учебных 
заведенш! практически всех веду
щих стран мира. К сожалению, 
наш ymiBepcirrer пока не являет
ся членом ISAGA, но прш'лаше- 
т ш  принять участие в ежегод
ных заседаш1ях получает регу

лярно. На все приглашения до не
давнего времени положительный 
ответ был дан лишь однажды — 
в 1991 году. Тогда в работе засе- 
даш1я в японском городе Киото 
приняли участие Л А. Кривороть
ко и декан факультета архш-екту- 
ры и строительства В Н. Антонец. 
В шоле этого года Людмила Ана
тольевна во второй раз участво
вала в заседании организашш IS
AGA. Вот что она рассказала о 
нем

■—25-е заседание Междуна
родной оргаинзашп! по игровому 
и имиташюнному моделирова
нию в Мичиганском университе
те продолжалось четыре дня. 
Каждый день провошшись пле
нарные заседания, на которых об
суждались глобальные пробле
мы и перспективы развития дело
вых игр. Кроме пленарных засе- 
даши! ежедневно велась работа 
по ССКШ1ЯМ. Секшш, к примеру, 
имели следующие направления: 
«Компьютерные игры», «Теория 
и конструировашш игр», «Игры в 
управленш!». «11гры в пол1ггике». 
Работали секш т и по различным 
дисш1плинам.

На заседании я выстут!ла с 
докладом на тему: «Применение 
метода контрольного варианта 
при разработке деловых игр». В 
нем был приведен анализ эффек
тивного использова1П1я в работе 
нашей кафедры деловых игр по 
технолопш строительного про
изводства, по реконструкшп! зда- 
шши сооружешп!, по технологии 
возведеш1Я зданий, по управле- 
шпо. Приятно отметить, что до
клад y4acTHHKaN<ii заседания был 
принят с BmiMamieM. Мне было 
задано около двух десятков во
просов. Моих коллег интересова
ла многое: в какое время мы про
водим игры, как осуществляется 
стимулирование игроков, как

и г р ы  п о м о г а ю т  в о с в о е н ш !  к о н -  
к р е т н ь т х  ДИСШ1ПЛИН.

Естественно, что, кроме пред- 
ставлет1я наших разработок, я 
старалась по возможности 
многое перенять и у других 
участников заседания. В частнос
ти, меня очень зв!1нтересовала 
игра по стратеп1ческому менедж- 
менту, разработанная в Нью- 
Йоркском университете. Амери
канцы готовы поделиться с нами 
своими разработкам по зтойт-ре, 
но для проведешщ стажировки в 
том же самом Нью-1*1орке требу
ется немало денег. Сейчас в на
шем университете шыскиваются 
финансовые средства для нала
живания тес1п>ьх контактов, но о 
конкретных результатах пока 
говорить рано.

В работе заседания меня при
ятно удивило прекрасное офор
мление представляемых деловых 
шр. Многие участники все атри
буты игр привезли с собой, и про
сто поражаешься их высокому 
дизайну. Мы пока себе такое 
оформление позволить не мо
жем.

На сегодняшний день наша 
кафедра своими ашами разрабо
тала, освоила и внедрила в про
цесс обучения студентов пять 
деловых щ-р. Ведется работа над 
деловой игрой по экологии. Я 
мечтаю создать такую игру, ко
торая бы венчала весь процесс 
обучешш в вузе на протяжешт 
пяти лет. В этой комплексной 
щ-ре, используя знашш по всем 
изученным спеш1альностям, сту
дент смог бы показать то, на что 
способен как спеш1алист. И оп
ределенная работа по создашпо 
такой деловой игры нами уже на
чата.

С .ХАМЗИН, преподава
тель кафедры строптельного 
производства.

ЛИЦЕИСТ — БЕЗ ПЯТИ МИНУТ 
СТУДЕНТ

26 ребят из поселков и сел 
Ванино, Маго, Победа, Мухен, 
Чегдомын, Мариинск, Уктур, 
Самбали, Цымермановка и дру
гих стали этим летом лицеиста
ми. Они успешно выдержали 
конкурс, проверили при помощи 
тестов знания по математике. С 
родителями лицеистов заклю
чены договора: после оконча
ния лицея pei5ятa получают ат
тестаты зрелости и без экзаме
нов зачисляются на специаль
ности факультета химико-лесно
го комплекса нашего универси
тета.

При поселении в общежитие 
N* 8 ребята испьпали те же бы- 
товью трудности, что и студен
ты: кому-то не хватило столов и 
стульев, кому-то пришлось по
заботиться о том, чтобы в ок
нах были стекла, а в комнатах 
освещение и розетки. Но учеба

для них, конечно, на первом мес
те, многие уже почувствовали, 
что в лицее при вузе требования 
к знаниям отличаются от школь
ных.

И тем радостнее для них 
было отдохнуть всем вместе. И 
повод нашелся — посвящение в 
лицеисты. К этому вечеру ребя
та готовились, но неожиданно он 
оказался под угрозой срыва: 
некому было открьпь буфет. Но 
в последний момент эту пробле
му удалось решить, правда, не 
без неприятного разговора с 
руководителями, в чьем ведении 
находится буфет. Ребята бы
стро приготовили все к торжест
ву, сфотографировались вместе. 
Жаль, что декан не успел к это
му событию. Но, наконец, вечер 
начался. Д екан Ф Х Л К В.В. 
Шкутко сказал лицеистам не
сколько теплых слов, вручил ста

росте группы символический 
«ключ от знаний». А потом в 
зале погас свет, лишь неровно 
мерцало пламя свечи, которую 
ребята передавали из рук в 
руки. Каждый из них рассказы
вал о себе, о настроении, с ко
торым приехал учиться, о том, 
что ждет от учебы в лицее.

Затем в почти семейной об
становке лицеисты пили чай, 
принимали участие в играх, вик
торинах, слушали муэьку. Прав
да, потанцевать времени уже не 
хватило.

Вечер посвящения придал 
лицеистам уверенности в себе, 
помог лучше узнать друг друга. 
Это ведь Всокно для ребят, ко
торым предстоит год учиться и 
жить вместе, далеко от роди
тельского крова.

Е, СМОТРОВА, 
воспитатель.
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ВМЕСТЕ —  ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
Побывать в Москве да еще 

всей семьей — теперь это по 
карману только отдельным 
гражданам. А вот семья Пен
жинских полным составом про
вела в столице этим летом не
сколько незабываемых дней. 
Помогло осуществить поездку 
семейное увлечение спортом. 
Эдуард Николаевич — старщий 
преподаватель нашего универ
ситета — мастер спорта по 
лыжным гонкам. Его жена Ири
на И вановна, работаю щ ая 
младшим инспектором по до
смотру в ЛОВД аэропорта Ха
баровск, выполнила норматив 
мастера спорта, еще будучи 
студенткой ХПИ. Она неодно
кратный победитель и призер 
соревнований различного ран
га по лыжным гонкам. Сейчас 
Эдуард и Ирина, конечно, за
кончили свою активную спор
тивную карьеру, но участвуют 
в массовых соревнованиях, час
то со своими сыновьями Ж е
ней и Сашей.

Так, на соревнованиях по 
лыжам в ф еврале семейное 
трио (папа, мама и Женя) за
няло первое место. А в мае оно 
же отличилось на первой кра
евой олимпиаде спортивных 
семей. С оревнования здесь 
были самые различные; эста
феты — туристическая, фут
больная, а также по видам дви
гательной активности. И во 
всех видах семья Панжинских 
была в числе призеров. Успеш
но ответила она и на вопросы 
конкурса-викторины, показав 
хорошие знания в области здо
рового образа жизни (питание, 
гигиена, закаливание), истории 
олимпиад и спартакиад, правил 
соревнований и так далее. В 
итоге — победа, первое место

и право участвовать в 1-м Все
российском фестивале «Спор
тивная семьях.

На фестиваль в Москву съе
хались 78 команд из всех реги
онов России. Это был поистине 
спортивный праздник. На тор
жественном открытии участни
ков приветствовал главный су
дья соревнований Игорь Тер- 
Петросян, чье имя золотыми 
буквами вписано в историю со
ветского спорта. Им был пока
зан прекрасный концерт.

В распоряжение семей были 
предоставлены  спортивный 
комплекс «Измайлово», легко
атлетический манеж Россий
ской академии физкультуры.

Соревнования проводились 
по различным направлениям, и 
в итоге семья Панжинских за
няла 27-е место. Не призовое, 
конечно, но высокое, ведь по
зади остались 50 команд. Ста
рались все: например. Ж еня в 
беге на 30 метров занял чет
вертое место, а Ирина Иванов
на на 100-метровке была две
надцатой. И даже пятилетний 
Саша, который не был членом 
команды, но активно болел за 
маму, папу и брата, приехал из 
Москвы с «медалью» за учас
тие в спортивной ™ самодея
тельности, он всех покорил 
своей интерпретацией матрос
ского танца «Яблочко». У Саши 
все еще впереди — и соревно
вания, и по^ды .

Как сказала Ирина Иванов
на, в дни фестиваля все члены 
семьи-команды научились по
нимать и чувствовать друг дру
га. Старты сблизили их. Если 
есть общее дело, общий инте
рес, то и семья будет крепкой 
и дружной.

С цлы^кой

ЗНАЙТЕ И ПОМНИТЕ
Мне нравится набор 1994 года 

на механико-машиностроитепЬ' 
ный факультет.

Первокурсники уж е  устано
вили своеобразные рекорды; 
заняв первое место:

— по числу отработанных 
дней в ССХО;

— по футболу;
— по баскетболу.
-»Семь первокурсников пре

тендуют на звание ^Заслужен- 
ный абитуриент ХГТУ", потому 
что поступили на факультет во 
второй раз.

Среднестатистический меха
ник-первокурсник рожден в год 
змеи, что говорит о его мудрос
ти, гибкости ума.

Традиционные пожелания от 
коллектива старшекурсников и 
преподавателей:

1. Знайте эволюционное дре
во механика: после начерталки 
можно строить глазки на тусов
ках, термеха — знакомиться, 
сопромата встречаться, дета
лей машин ^  жениться.

2. Помните, общежитие Ns 3 
лопнуло от наплыва семейных 
студентов, поэтому, прежде чем 
жениться, подумайте и женитесь 
после магистратуры.

3. Если вы хотите, чтобы пре
подаватели ходили перед вами на 
цыпочках, то сразу смените уни
верситет на балетную школу.

4. Помните, утром проще 
найти свободное место на заня
тиях в аудиториях, чем безопас

ное место в студгородке.
5. Раньше стипендию охранял 

"шериф", сегодня лучше сдавать 
ее в НАКбанк, чтобы на процен
ты рассчитываться за пропуски 
занятий.

6. Раньше советовали: хлеб
нул горя на сессии — закуси, 
сегодня хлебнул горя на сессии 
—  заплати.

7. Если хочешь быть всегда 
первым в споре с деканом, ни
когда не спорь в его присутст
вии.

В. ДАВЫДОВ, 
доцент кафедры МРС

^  €  tU if i f iK t f . СВИНКА — ЗОЛОТАЯ ЩЕТИНКА
Помню, так назывался дет

ский диафильм из моего детст
ва. Там свинка принесла геро
ям счастье. А каким будет для  
нас 1995 год, который по вос
точному календарю будет годом 
свиньи или кабана?

Люди, рожденные в год сви
ньи кажутся умными, слегка на
смеш ливы ми, интересуются 
всем вокруг, но держатся в сто
роне, боясь чрезмерно сильных 
реакций, особенно опасаются 
экзальт ированны х женщ ин. 
Робко идут на контаюы, но те, 
кто их хорош о знает, сумеют 
разглядеть за слегка поверх
ностным фасадом настоящее 
чувствительное сердце. ,

Люди, рожденные в год сви
ньи, держатся в стороне из-за  
застенчивости, в  интимных от
ношениях избыток чувств их от
талкивает. Многие не понима
ют их. Они наслаждаются своей 
ролью уникума и  еще больше 
подыгрывают. Часто неуверены

в себе, не знают, как вести себя 
в разных ситуациях. Хотя они 
любят одиночество, им полез
но иметь сильного партнера, ко
торый может разбить их сомне
ния. Они могут быть интересны
ми собеседниками, если они ув
лечены. Но они ленивы, что пор
тит все впечатление.

Впрочем, в год свиньи роди
лись многие выдающиеся люди. 
Э ю  Альберт Швейцер, Паскаль, 
Юнг, Берлиоз, Равель, Марк 
Шагал, Ален Делон, Помпиду, 
Набоков и другие.

Гаядущий год, по всем про
гнозам, не должен подложить 
нам СВИНЬЮ. Хотя к свинье мы 
(а мусульмане в особенности) 
испытываем мало симпатии, ее 
год обещает нам благоденст
вие, заработки, расцвет и с 
кусств.

Свинка любит чревоугодие и 
всегда не прочь подкрепиться, 
поэю м у чем больше яств будет 
на вашем новогоднем столе.

тем охотнее она завернет к  вам  
в гости. Можно нарушить тра
диции и вместо привычного  
гуся (или его российского эк
вивалента — курицы) запечь ап
петитного поросеночка, не опа
саясь при этом оскорбить сви
нью в лучших чувствах.

К  новому году припасите ка
кую-нибудь обновку, чтобы на
деть ее в новогоднюю ночь, — 
в этом случае год принесет вам 
какую-нибудь приятную неожи
данность и удачу. Так как 1995 
год не только год свиньи, но и  
начало эпохи Водолея, стоит 
надеть на себя чю-нибудь пе
стренькое, веселенькое, в горо
шек. Ш и  чю-нибудь экстрава
гантное. Если на экстравагант
ное воображения не хватит для 
новогоднего туалета, можно со
орудить какую-нибудь нелепицу 
— с хорошим вкусом у  Водо
лея большие проблемы, ему по
нравится.

Свинья любит роскошь, поэ

тому и з  фамильной шкатулки 
стоит извлечь все имеющиеся 
драгоценности. Не бойтесь, чю  
сиять кам еньям и  вы будете 
ярче, чем новогодняя елка, — 
это как раз в “свинском ’  сти
ле. Но жизнерадостная свинка 
—  символ не юлько чревоуго
ди я  и  роскош и, но и  пылких 
чувств, и  если в Новый год муж
чины будут сладострастны, а 
женщины любвеобильны ( в  ра
зумных пределах), то хрюшка 
полюбит их, как родных поро- 
сяточек, и  не оставит без опе
ки и  защиты в грядущем году.

И конечно, поставью на сю л  
ее изображение, лучше, если 
ЭЮ будет свинья-копилка, куда 
все гости бросят монету на па
мять. Это вполне может стать 
основой ваших будущих капи
талов.

( “Аргументы и факты’)
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