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В С В Я ЗИ  С решением горводоканапа 
по отключению холодной воды 

Университет 7 и 8  апреля 
НЕ РАБОТАЕТ.

Занятия с 7 апреля (вторник) пере
носятся на 5 апреля (воскресенье). 
Занятия с 8-го апреля (среда) пере
носятся на 26 апреля (воскресенье). 
Все службы и подразделения рабо
тают по установленному распорядку.

П О РЯ Д О К  П РО В Е Д Е Н И Я  Ф ЕСТИВАЛЯ 
«У Н И В Е РС И Т ЕТ С К А Я  ВЕСНА -  98»:

-Дальневосточный автодорожный институг 9 апреля
-  Концерт преподавателей Университета -  10 апреля
-  Институ г архитектуры и строительства -  11 апреля
-  Международный факультет -  12 апреля
-  Дальневосточный лесотехнический институт 14 апреля
-  Институт экономики и управления -  15 апреля
-  Институт транспорта и энергетики -  16 апреля
-  Институт информационных технологий -  17 апреля
-  Дальневосточный юридический институт - 18 апреля 
Заклю чи тельн ы й  ГА ЛА -концерт -  21 апреля

С О С Т А В  И Ч Л Е Н Ы  Ж Ю Р И :
Булгаков В К., ректор ХГТУ -

председатель жюри фестиваля 
Дечули З.Я., директор ЦКД зам. председателя жюри 
Авдеева £ .В., помощник проректора

по воспитательной работе -  секретарь жюри 
Тарасова И А., режиссер массовых праздников 
Березовский Б.И., президент ассоциации

хорешрафических коллективов Хабаровского края 
Игнатьева Г.В., директор музыкальной школы 
Савков С. Н , проректор ХГТУ по воспитательной работе 
Беляев А.В., председатель профсоюза студентов ХГТУ 
Мшвилдадзе А.Р., зам. директора ИЭУ 
Мацепура ГН ., зам. директора ИИТ 
Смирнов Г А., зам. директора ИАС 
Федоров С.А , зам. директора ДВАДИ 
Куликов Ю.И., зам. директора ИТЭ 
Ильяшенко С.Я., зам. директора ДВЛТИ 
Загидулин Р.А., зам. директора ДВЮИ 
Соловьева ТА., зам. декана МФ.

Дорогие глубокоуважаемые джентльмены 
группы ПГС-43! Поадравлаем вас с  замечательным 
прааднигом весны -  ДНЕМ ДУРЛКЛ! Желаем вам 

осгаватьса такими же прекрасными как в этот день 
(и нс только в этот). Знайте, — мы вас ценим и OTOID 
любим именно за ваш склад ума и веселое отношение 
к жизни. Со'9^всгвующие,
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Положение о премии имени профессора М. П. Даниловского 
за лучшую учебно-методическую работу

П ремия имени п роф ессора 
М. П. Даниловского присуждается за 
лучшую учебно-методическую работу 
года преподавателям ХГТУ, внесшим 
наибольший вклад в дело повышения 
качества обучения студентов.

Лауреаты премии выбираются на 
конкурсной основе в количестве до 3- 
X человек в год; размер премии опреде
ляется комитетом фонда ежегодно. 
Лауреату вручается "Диплом лауреата 
премии Хабаровского государственного 
технического университета за учебно
методическую работу имени профессора 
М. П. Даниловского" и медаль. В Книге 
Почета Хабаровского государственного 
технического университета, а также в 
трудовую книжку лауреата делается 
соответствующая запись. Премия имени 
профессора М. П. Даниловского 
присуждается только один раз

Основанием для присуждения 
премии служит учебно-методическая 
работа, выполненная в течение послед
них пяти лет преподавателем лично или 
в составе творческого коллектива и 
получившая межвузовское признание 
включающая:

7. Разработку и внелрение новых 
методов, метолик преполавания, 
активизируюшнх леятельность стулентов 
и повышающих качество обучения:

1.1 разработку и внедрение нового 
методического обеспечения для препода
вания дисциплин кафедры или их 
существенных разделов (изданные 
•/■'сбники, курсы лекций, сборники задач 
с методическими указаниями; созданные 
компьютерные учебники, обучающие 
программы);

1.2 разработку и внедрение новых 
методов организации обучения и 
контроля знаний (совершенствование 
учебных планов, графиков СРС, внедре

ние рейтинговой оцен
ки знаний);

1.3 разработку и 
внедрение деловых игр, 
учебно-исследовате- 
льских работ;

1.4 разработку и 
внедрение комплексов 
текстовых материалов, 
способствующих повы
шению качества обуче
ния по дисциплинам 
кафедры (программи
рованный контроль, 
задачи для компью
терного контроля зна
ний и т. д.).

2. Леятельность 
преполават еля по  
совершенствованию организаиии  
проиесса обучения:

2.1 разработку квалификационных 
требований к специалисту;

2.2 разработку образовательно
профессиональных программ, учебных 
планов.

3. Леятельность преполавателя, 
направляемую на повышение творчес
кого потенциала стулентов, объелинение 
учебной и научно-исслеловательской 
работы:

3.1 работу по организации и 
руководству студенческими конструк
торскими бюро и другими студен
ческими творческими объединениями;

3.2 работу по привлечению 
студентов к созданию установок, прибо
ров, учебно-методических материалов 
и программного обеспечения для учеб
ного проиесса.

4. Деятельность преподавате,\я по 
методическому обеспечению допол
нительных форм обучения:

4.1 разработку и 
внедрение методического 
обеспечения довузовской 
подготовки абитуриентов 
ХГТУ;

4.2 разработку и 
внедрение м етодов , 
методик преподавания, 
тренингов для лиц, обуча
ющихся в системе после
вузовского образования 
ХГТУ.

Порядок выдвижения 
соискателей

1. Выдвижение соис
кателей премий имени 
проф ессора  М . П. 
Даниловского осуществля

ется кафедрами, учеными советами 
институтов (факультетов), ректоратом 
университета, УМ О  Госком вуза. 
Представления по выдвижению соиска
телей и учебно-методические работы 
передаются в комитет фонда до 1 июля 
текущего учебного года.

К каждой представляемой работе 
прилагаются: протокол выдвижения 
соискателя, сведения об авторе (авторах) 
работы (Ф.И.О., должность, ученая 
степень, ученое звание), краткая аннота
ция работы, подписанная автором (авто
рами), где отражаются название работы, 
практическая ценность и краткое 
содержание.

2. Комитет фонда передает имею
щиеся материалы для предварительного 
рассмотрения учебно-методическому 
совету университета.

3. Окончательное решение комитет 
фонда принимает до 1 октября текущего 
года. Решение комитета утверждается 
ректором оформляется приказом по 
университету.

Х абаровский  Г о о л а р с 1 вкнный 
Т ехническим  У н и верситег

Объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

пвоЛессопа по кафедрам:
Высшей Математики (0,5 ставки); Прикладной Математики 

(0,5 ставки);
доиента по кафедрам;
■маркетинга и коммерции; вычислительной техники; механики 

деформируемого твердого тела; строительных дорожных машин;
старшего преподавателя по кафедрам;
финансов, кредита и бухгалтерского учета; вычислительной 

техники;
преподавателя по кафедрам:
инансов, кредита и бухгалтерского учета;

Срок конкурса -  1 месяц со дня опубликования.

Желающие принять участие в конкурсе (неработающие в 
Университете) должны представить следующие документы; 

заявление (на имя ректора ХГТУ), 
автобиографию, 
список научных трудов, 
копии дипломов и аттестатов, 
характеристику с последнего места работы, 
копию трудовой книжки.

Обращаться по адресу: 68(Ю35, г.Хабаровск, ул Тихоокеанская, 
136, ауд. 221л, 422п.

Справки по телефонам: 358-323, 358-545.

Комитет 
фонда
имени ,,
профессора 
М. П. V
Даниловского
начинает ( 
прием работ, ' 
выдвинутых Д 
на соискание премии 
имени профессора 
М. П. Даниловского 
за лучшую
учебнО"Методичес1оло и
научно-исследовательскую
работы.
Окончание приема работ 

1 июня 1998 года. 
Справки по телефону -  

35-85-45.
За imaicenepiibie кадры



Положение о премии 
имени профессора М. П. Даниловского 
за лучшую научно-исследовательскую

работу
1. Премия имени профессора 

Даниловского М. П. за лучшую научно- 
исследовательскую работу ежегодно 
присуждается 1 -  3 лучшим работам, 
выполненным сотрудниками универси
тета в течение последних пяти лет. 
Размеры премии ежегодно устанав
ливает комитет фонда 
им ени  п р о ф ессора  
М. П. Даниловского.
Премия имени профессо
ра М. П. Даниловского 
присуждается только 
один раз

2. П р ем ия  
присуждается:

-з а  лучшие НИР 
в о б л а сти  е с т е с т 
венных, гуманитарных и 
т е х н и ч е с к и х  н а у к , 
выполненные на уровне 
мировых достижений;

-  за со зд а н и е  
принципиально новых 
технологий, техники, 
программных средств, 
прогрессивных материалов, машин и 
м еханизм ов, которы е по своим 
показателям находятся на уровне 
лучших мировых образцов.

3. Коллектив соискателей ежегод
ной премии университета не должен, 
как правило, превышать 5 человек и 
включает лишь авторов, чей творческий

' вклад был наиболее значительным. Не 
допускается включение в авторский 
коллектив лиц по признаку админист
ративной или организационной работы.

4. Выдвижение НИР на соискание 
премии учеными советами институтов 
(факультетов), кафедрами, научно- 
техническим и советами научных 
организаций, созданных при универси
тете.

Выдвигаемые работы должны быть 
предварительно обсуждены на заседа
нии соответствующего органа (подраз
деления), где утверждается состав 
авторов работы, внесших наибольший 
творческий вклад в выполнение работы.

Решение о выдвижении работы 
принимается открытым или тайным 
голосованием абсолютным большинст
вом голосов присутствующ их на 
заседании.

Аля участия в конкурсе на полу
чение премии выдвигаются закончен
ные НИР, завершившиеся созданием 
вы сокоэф ф ективной  прод укц ии , 
прогрессивной технологии, новых мате
риалов, программных продуктов, имею
щих первостепенное значение для 
решения важнейших социально-эконо
мических проблем развития экономики, 
роста производительности труда, 
ускорения научно-технического прог
ресса, эконо мии материальных, топлив
но-энергетических, трудовых и сырье
вых ресурсов, а также обеспечения 
охра-ны окружающей природной среды.

НИР, выдвигаемые на соискание 
премии, должны быть опубликованы в

f печати, а технические решения, 
м атериалы , п р о гр а м м н ы е

средства, технологические процессы 
освоены в ХОЗЯЙС1венной и предпри
нимательской деятельности.

5. Комитет фонда принимает на 
рассмотрение выдвинутые НИР ежегод
но до 1 июля.

Комитет фонда передают имею
щиеся материалы для 
п р е д в а р и т е л ь н о г о  
рассмотрения научно- 
техн и че ско м у  совету 
университета.

Перечень представ
ленных работ вывешива
ется на стенде обьявле 
ний для всеоб щ его  
ознакомления не менее 
чем  за неделю  до 
заседания НТС, который 
рекомендует работы для 
присуждения премий. 
Любой сотрудник универ
ситета  имеет право 
подать свои предложения 
по выдвигаемым работам 

в научно-технический совет.
6. Сотрудникам университета, 

получившим премии вручается диплом 
и памятная медаль. Вручение премии, 
д ипл ом а  и п а м я тн о й  медали 
производится на заседании Ученого 
совета университета в дни памяти М. 
П. Даниловского.

7. При присуждении премии 
коллективу авторов, она делится порюв- 
ну между всеми членами коллектива.

8. Правила оформления работ.
Работы, выдвигаемые на соис

кание ежегодной премии универси
тета, представляются в 1 экземпляре 
в отпечатанном виде с необходимыми 
иллюстрациями, чертежами, схемами 
и т.п. В качестве  работы или 
приложений к ней могут быть предс
тавлены отчет по НИР, MOHOI рафия, 
рттиски статей, патенты и другие 
печатные материалы в своей совокуп
ности полностью раскрывающие прктдс- 
тавляемую работу.

К каждой представляемой работе 
прилагаются:

-  протокол заседания и решение 
органа (подразделения), выдвинувшего 
НИР;

-  сведения об авторах работы 
(Ф.И.О., должность, место работы, 
ученая степень, ученое звание);

акты внедрения и другие доку
менты, подтверждающие использование 
результатов НИР;

-  краткая аннотация работы, 
подписанная авторами, где отражаются 
название работы, состав авторов, 
научная новизна, практическая цен
ность и краткое содержание.

9. Окончательное решение о 
присуждении премий комитет фонда 
до 1 октября текущего года. Решение 
комитета утверждается ректором и 
оформляется приказом по универ
ситету.

П о л о ж е н и е  ут в е р ж л е н о  
комитетом фонла имени профессора 
М. П. Ааниловского 10 мая 1996 г.

ВЫРЕЖИ И Н А К Ж Й   ̂
НА ЗЕРКАЛО ДОМА!

В Н И М А Н И Е !
С 4  апреля 

все залы библиотеки 
ХГТУ

будут работать:

понедельник -  
-  пятница 

до 18 часов 
суббота 

до 17 часов
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ЭКОНОМИЧЕСКИМ РОСТ?
Объявленный рост ВНП (валового национального 

продукта) в 1997 году 0,4%, и прогнозируемые 1,2% на 1998 
год идут на фоне роста долгов регионам. Каждый “ бюджетник” 
может вспомнить, во сколько раз уменьшилась его зарплата 
при выплате долгов по заработной плате, и какой она является 
сей час, при сокращении поступления средств из центра на 
30% в счет денег, которые ЗАНЯЛИ регионам при выплате 
зарплат (по формуле 50 на 50 1 половина денег центра и 
половина денег - регионы). Но нелишне вспомнить и о 
прекрасной занятости населения на неработающ их 
предприятиях, о "наконец-то заработавшем механизме 
банкротства” благодаря которому удалось обанкротить даже 
предприятие “ Fillips” , которое было создано на базе одного 
из российских телевизионных заводов (были вложены очень 
неплохие деньги, завезено оборудование, но налоги, плюс 
высокая цена энергоносителей, показали неэффективность 
известного на весь мир производителя бытовой техники). 
Правительство отчитывается перед президентом, думой. 
Президент отчитывается и ругает правительство и думу, а с 
народом 1 основным носителем власти в РФ (по конституции 
РФ) никто объясняться не хочет (сравнивая с США, хочется 
узнать, какая у нас демократия). Выступления президента по 
радио, заменили программу “ Время” из времен застоя, так 
как правительство и президент говорят думе, принимающей 
бюджет, о секвестре (сокращении) как раз тех областей, о 
которых так правильно ведутся еженедельные беседы.

Сегодня можно говорить об эпидемии сифилиса, других 
венерических заболеваниях, идет рост лиц, употребляющих 
наркотики, начинают вспоминаться почти забытые туберкулез 
и список болезней бичей, бомжей и так далее. Ссылаясь на 
интервью Ишаева В. И. от 02.03.98 в передаче “ Час губернатора”
- последние увольнения трех министров, еще более сократили 
количество специалистов своего дела среди министров. 
Наверное, очень интересно услышать сверх новые идеи о том, 
что или давным-давно известно во всем мире, или о том, чего 
не смогли придумать виднейшие экономисты (допустим, 
пересадить всех чиновников на машины собственного 
производства, как, оказалось, по собственному желанию, так 
как большинство ездили на том на чем и ездили). В год выбора 
президента еще зимой никто не хотел голосовать за Ельцина, 
весной был старт предвыборной компании, когда люди захотели 
поверить поднявшейся зарплате и бодрому состоянию 
президента, после он болел, увольнял, пришли молодые, но 
почему-то уже не верится в 500 дней, в великое будущее России, 
когда узнаешь про села, в которых уже закрыты школы, 
отключено электричество, газ, так как торговать в них не 
выгодно, а денег за услуги у них нет, когда первые лица 
получают сверх гонорары за книжки-малышки, а в это время 
шахтеры учатся работать без зарплаты на пенсии "сверх 
богатых" пенсионеров. Специалисты сомневаются, что продавая 
предприятия, и не поднимая производство можно говорить о 
росте, а вдруг не обманут, может МММ в государственном 
масштабе поможет (ГКО ~i государственные краткосрочные 
займы под супер проценты, которые гасятся другими ГКО, и 
которые, в конечном счете, лягут на плечи обычного человека). 
Хочется окончить как-то оптимистично, ведь я и не в оппозиции, 
и тоже хочу поверить во все уговоры правительства и 
президента, хотя, развивая свое образование, детей своих 
почему-то посылают учиться за рубеж. Всего вам доброго.

ХГМУ фарм. факультет 
Малыш А. А.
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Н о в о с т и  Д В А Г С
С 11 по 13 марта в Дальневосточной Академии 

Государственной Службы, в рамках подготовки вуза к 
предстоящей аттестации, было проведено тестирование 

остаточных знаний студентов. Студенты показали хорошие 
результаты, а преподаватели остались довольны тем, что их 

подопечные воспользовались сгустками спец, знаний, 
полученных на консультациях по этому поводу. 

Другой новостью стал отказ академии от услуг фирмы 
“Redcom” как провайдера сети Internet и заключение 

аналогичного контракта с “Хабаровским телеграфом”. По 
всей видимости, причиной разрыва стали постоянные перебои 

связи в классе Internet и всем известная дороговизна
RedcomoBCKHX услуг. 

Ректор ДВАГС провел две недели в стране восходящего 
солнца, а это время его подопечные, то бишь студенты, были 

отмечены особым вниманием со стороны кандидатов в 
депутаты в Законодательную Думу Хабаровского края. Так 

только 17 марта общежитие ДВАГСа, которые, кстати, 
находятся в самом центре избирательного округа, посетили 

сразу два кандидата в депутаты. Так что заручиться 
поддержкой будущих гос. служащих стремятся уже сейчас.

А  в это же время весомая часть студенчества озабочена 
предстоящим внутри академическим КВНом, который 

пройдет в стенах Гос.Службы 4 апреля. Всех тех, кому это 
интересно КВНщики ДВАГСа радушно приглашают на свой

праздник.
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Прошли праздшши любви и весны, и npinnna пора 
“собирать камни”. Для общего познашш будет не галлним 
узнать, что в Краснофлотском кожно-венеролопшеско.м 
диспансере открьигся пункт анонимного обследования 
на различные болезни (связанные с чувством прекрасного) 

Еще раз наполшнаем адрес этого учреждения -  
улица Ильича, 10 телес))он ?1-70 79-

Стоит полноцешюе обследование в общей сложнос
ти около 70 рублей. Приведем самые важные расценки 
на различные услути, предлагаемые эттьм кабинето.м: 
консультащш врача-специалиста стоит 10 ру'блей за одаш 
сеанс. Сдача капельки крови на РВ (реакщио Вассер.мана) 
— 28 рублей, кровь на обнаружишя ВИЧ -  8 рублей, 
мазок для мужчин и женпщн стоит одашаково -  18 рублей, 
такая процедура как провокация.- пять_с половиной.

Если (не дай Бог) что-то сзбнаружеио, то, допустим, 
на исцеление от сифгшиса расценки колеблются от 350 
рублей и до 1050 новыми. Проф1шактическое лечение 
обойдется в 350 рублей; чтобы вьтечитз. полност1.ю 
ранний сифигше (так называе.мьп! триппер) -  650 рублей. 
Рещщивньш сифшшс (это когда еще есть нос и друтие 
oprain.i) вьшечить полностью стоит 950 рублей. Цена 
позднего сифилиса и есть 1050 рублей.

Ecntt, допуспьм, вам неудобно обращаться к врачам 
днем, по каким либо причинам, то к вашим у'слутам 
огкрьпы нu^[ныe профлшактор1ш на утаще Теа'1у;а1ьная, 14 
(то есп> краево!! диспансер по коже и Венере) 1шн по 
друтим адресам, а именно -  улица .Монтажная, 38, то 
есть женский городской стационар (таи же, кстати, 
можно и бесплатно так сказать “полежать”) и на улице 
Краснореченская, 30 -  мужской стационар.

На всякий случай запомните эту информацию, 
ведь не зря же говорят; “От тюрьмы, да сумы никто не 
застрахован”.



^' М. Жуковский, 
студент физического факультета С П 6У

Студенты нашего факультета выразкакуг 
справедливое неудовольствие по поводу того, 

что им приходится сдавать много экзаменов по 
разным предметам, что ведет только к  излиш ней 

трате времени и чрезме[яюй усталости. Идя 
навстречу пожеланиям студентов, деканат 

отныне реш ил оставить только один экзамен, на 
котором будут сдаваться все предметы 

одновременно, КаЖдый билет будет 
соответствовать одному предмету. 

Перед Вами список вопросов в  этих билетах.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
1. Если доярку моЯию назвать операпгором лиишнного 
доен и я , то  мо>кно ли вора назвать оп ер атор ом  
присваивания?
2 . В какой стране ФОРТРАН является языком  
мегкнационального общения?
3 . Н абейте, отредактируйте и зап усти те на ЭВМ  
Программу КПРФ.

МАТЕМАТИКА
1. Если интеграл у вас никак не берегся, то .мо>кно ли 
сказать, что он вам никак не дается?
2. Возведите 7 6 0 5 3 2 1 3 6 4 7 2 8  в 4 6 7  степень.
3. Напишите учебник по функциональному анализу 
2  класса ср е$ 1ей школы.

ТЕОР. МЕХ.
1. Могкно ли систем у материальных точек  назвать 
лиатериальным .многслочием?
2. ykajkure неточность в утверЯсдении; «Траектория 
пули летит по кривой, н^ываемой эллипс».
3. По какому бы пуш  пошло развитие механики, если 
бы Ньютону на голову упало не яблоко, а арбуз?

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1. Расспшьте запятые в предлоЯсении; «I am а student».
2 . П ереведите на английский язык словосочетания: 
«отоварить карточки», «вас здесь не стояло», «дык ёлы- 
палы!».
3. Сделайте новый п ^ в о д  «Гамлета» на русский язык.

ФИЛОСОФИЯ
1. Если количество переходит в качество, то почему 
съесть 5 кг картошки -  это не то >ке самое, что съесть 
один банан?
2. Придулштъ какую-нибудь глобальную философскую  
проблелту U разрешить е е
3 . М атериальны ли идеалы диалектического  
материализма?

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА
1. Проверить пуленепробиваемость преподавателя.
2 . Объявить войну каком у-нибудь государству и 
победить его.
3 . МоЯсно ли студентов, вставш их в оч ер едь  для 
получения зач ета -  автомата, назвать автоматной 
очередью?

ЭКОНОМИКА
1. Если каЯсдому преподавателю платить 10 руб. за  
каЯсдую постзв-ленную нз эк зам ен е пятерку, то  
насколько повысится на факумлете успеваемость?
2. Какого цвета доллар?
3. Чей портрет было бы правильным с политической 
точки зрения изобразить на новых российских деньгах:

а) фараона Хеопса;
б) Б. Н. Ельцина;

в) Б. А  Берковского;

X oiiy  каК  Я
сдавал сес,сшв««*

КАК  » СДАКАД СЕССНИ1
Предисловие от редакиии: Как-то в одном из номеров 
нашей газеты мы кидали клич в массы (просили наших 
читателей) поделиться своими воспоминаниями, о том 
как сдавали сессию. И  вот к  нам на днях зашел парень, 
так сказать поделиться этими самыми воспоминаниями 
Итак, представляем, студент пятого курса автодорожного 
института. Пишем сами, с его слов и  с его согласия.

Дело было в 93  году, зимой. Я тогда был на 
первом курсе и сдавал первую свою сессию. Так 
получилось, что я приехал в гости, к своим в общагу, а 
на завтра был поставлен экзамен по истории. Вначале 
мы просто сидели разговаривали и делали вид, будто 
учим. Потом как обычно бывает в таких случаях, мы 
уже просто так, не сидели, а изучали свойства одного 
дальневосточного растения. Немного “загрузились”, сидим 
молчим и слушаем радио. Тут по радио начали 
рассказывать, как сдают сессию ленинградские курсанты 
какого-то военного училища и мы начали прислушиваться. 
И вот что там говорилось. Что надо взять целый 
целлофановый пакет, положить туда что-нибудь вкусное, 
а потом открьпъ форточку и полотенцами загонять халяву 
в этот пакет. Когда загонишь ее в пакетик, надо 
немедленно его перевязать и положить под кровать, а 
на утро прийти в аудиторию, где сдаешь экзамен, открьпъ 
пакет и выпустить халяву. А потом все будет хорошо, и 
экзамен все сдадут без проблем, что называется на 
халяву.

И вот мы, пятнадцать парней стали загонять эту 
самую халяву в пакет. Это было смешно до невозможного, 
а под воздействием паров растения тем более. В конце 
концов, загнали мы что-то в пакет, кинули под кровать 
и продолжили кураж.

На утро мы кое-как проснулись, вспомнили про 
вчерашний прикол и решили взять этот пакет с собой. 
Пришли мы уже довольно таки с опозданием, ну и 
спрашггоаем одногруппников, как там, что происходит в 
общем. Нам объясняют, что тетка не в настроении и 
всех валит по тяжелой. Делать нечего, заходим. Я 
осторожно вынимаю наш пакетик, развязываю, и значит, 
выпускаю эту самую халяву на свет

В общем, сдали мы этот экзамен, ничего по нему 
не зная, на четверки, и после нас тоже все сдали. Что 
удивительно, больше так не получалось, видимо пакеты 
были дырявые или мы не слишком старались ее згяонять.

Вот еше один случай.
СдиВсди мои знако:*ш1е курсовик по предмету Мосты 

и тоннели” одному преподавателю, он сейчас в Израиле. 
Ну так вот, что они принесли на сдачу. Первый лист -  
“титульник”, все по правилам и ГОСТам. Второй -  
распечатка задания. Третий -  титульный, к пояснительной 
записке. Потом сорок или около того пустых листов, а 
последний лист -  список используемой литературы. И 
что вы думаете, оценка “хорошо”
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Здравствуйте, — это опять я.
Как-то на днях ко мне в комнату зашли друзья, да 

зашли не одни, а с “тренером” (кто не знает, что есть 
“тренер”, объясняю, это такая полная стеклянная тара, 
именуемая в народе “поллитровочка”). Присели мы за стол, 
разговоры вести стали, ну и потихонечку опустошаем 
посуду. Жидкость была не очень чтобы очень, гольнып 
ацетон в общем. На мой вопрос: “Откель”? Мне ответили: 
“А с Лолиты (это магазинчик в десятом общежитии)”. В 
тот день мне было не очень хорошо. И я думаю не мне 
одному. Чтобы вы не попадали примерно в такую же 
ситуацию, предлагаю вам несколько советов, как отличить 
“самопальную” водку от настоящей:
1. Прежде всего, цена, не покупайтесь на дещевую  

стоимость, здоровье дороже.
2. Лучше всего покупать в больших “цивильных” 

магазинах, больше вероятность того, что водка 
настоящая.

3. Берите обычно бутылку с отвинчивающейся крышкой, 
почему-то даже если она и “самопал” то неплохого 
качества.

4. При покупке внимательно осмотрите крышечку, чтобы 
не было никаких зазубринок, вмятин и тому подобных 
вещей и обязательно она должна плотно прилегать к 
горлышку.

5. На крышке обязательно должен быть акциз, на 
взаимодействие с пальцами, он не должен оставлять на 
пальцах краски.

6. Крышка должна быть окантована по краю, названием 
Л1шероводочного завода его адресом и его торговой 
маркой (обычно так, но возможны варианты, допустим 
те же надписи, но по центру).

7. Теперь внимание вниз. Когда бутылка идет по 
конвейеру у нее на доньинке остается след. Прокрутите 
на ладош! донышко, по вдее должен остаться небольшой 
маслянистый след.

8. Такой вот совет. При покупке взболтайте бутылку. Если 
концентрация воды и спирта примерно одинаковая, то 
полученная воронка должна доставать донышко 
бутылки.

9. Осмотрите внимательно саму бутылку. Если “самопал”, 
то при перевороте бутылки, около горлышка будет 
виден след налива (такой коричневатый), потому что 
редко кто смешивает спирт с дистиллированной водой.

10. Сейчас самое главное! Эншетка. Прежде всего, это лицо 
завода. Все цвета должны выглядеть ярко, ншсаких 
тусклостей. Обычно внизу ставят изображение торговой 
марки (например, у Хабаровской — золотой олень). 
Если прогнано через ксерокс, то все выглядит тускло п 
легко стирается.

И . С обратной стороны должно быть шесть одинаковых 
(по длине и ширине) полосок клея, никаких замытостей 
или пятен, или еще чего ннбуть.

12. Опять такп с обратной стороны этикетки должна 
находиться дата розлива, время, и номер бригады.

13. Са№1Й главньш совет. Который я применяю чаще всего. 
Доверьтесь своей интуиции. Хотите, ~  берите, хотите, 
— не берите.

14. Попробуйте спросшъ сертификат на изделие. По закону 
каждый имеет на это право. Хотя вряд ли это поможет. 
Обычно тут же начинают хамить, и отсылать подальше 
(в космос).

Ну, вот в принципе и все на сегодня. Хотя еще один совет 
все таки дам. Какая бы водка не была “самопальная” или 
нет, не употребляйте чрезмерно. А то придется “отбивать 
поклоны Ихтиапдру”, а это не очень приятно. Всего вам 
хорошего.

В . Б ы ва л ы й .

Итоги сезона
Видимо блестящая победа студентки Хабаровского государ

ственного института физической культуры Юлии Чапаловой, на 
30-ти километровой дистанции свободным стилем в Олимпийском 
Нагано, дала толчок в развитии лыжных гонок в нашем Университете. 
Иначе чем объяснить, победу заведующей кафедры ФВиО доцента 
Н. В. Белкиной над руководством Укверситета. Итогом которой стало 
выделение ректором средств на приобретение лыжного инвентаря 
(впервые за последние пять лет) и предоставление автобуса для трени
ровок в воскресные дни и выезда на соревнования.

Все это не замедлило сказаться на результатах. В новогодней 
гонке, которая по традиции проводится 30 декабря, впервые 
победу одержал нащ студент Андрей Бубело (группа ДВС-41).

Кстати, он весь сезон держался в шестерке сильнейших 
лыжников Хабаровского края.

25-26 февраля в районе поселка Ильинка, на лыжной базе 
ХГИФК, состоялись соревнования среди вузов города Хаба
ровска в зачет Спартакиады. И здесь отличился Андрей Бубело, 
в 15-ти километровой гонке свободным стилем он обошел многих 
именитых мастеров спорта и занял почетное второе место. За 
последние 5-6 лет такого успеха наши лыжники на подобных 
соревнованиях не добивались. В командном первенстве мы были 
третьими, пропустив вперед команды ХГИФК и ХГПУ, оставив 
позади ХАЭиП и Высшую школу милиции. Кстати, наш проигрыш 
лидерам по сравнению с прошлым годом сократился. К плюсам 
сезона можно отнести и тот факт, что двое наших студентов 
удачно выступили в марафонской гонке на 50 км. Это - Андрей 
Бубело и Павел Ковалев (группа ЭСУ-42).

3 марта состоялись соревнования на первенство нашего 
Университета. Первое место в лыжной гонке на 5 км занял Андрей 
Бубело, второе - студент группы АД-71 Дмитрий Павлов, третье 

у Павла Ковалева. В командном зачете победу одержали 
студенты ДВАДИ, на втором - ИТиЭ. И на третьем - ИИТ.

По традиции, лыжный сезон среди преподавателей и сотруд
ников открылся слартакиадой Здоровье , Первое место заняла 
команда Архитектурно-Строительного Института, ведомая своим 
капитаном, деканом заочного факультета доцентом Лысак С Г , 
на втором - кафедра ФВиО. на третьем - кафедра военной 
подготовки, выставившая на соревнования самую многочисленную 
команду. Всего в соревнованиях выступило семь команд. В личном 
первенстве чемпионами и призерами стали: доцент кафедры ДВС
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Мельников В.Ф., старший преподаватель кафедры ФВиО Гусель- 
никова Е., доцент кафедры Геология , старейший препода
ватель Университета Собин Г.П.. пенсионеры, а ранее препода
ватели кафедры Электротехника ГуцЛ.К. и Начертательная 
геометрия Мартынова Т.М. и многие другие.

Затем сильнейшие ветераны в составе сборной Краснофлотс
кого района Хабаровска выступали в краевых соревнованиях, 
где стали призерами. В личном первенстве отличились Мартынова 
Т.М. (первое место) и Мельников В.Ф (второе место)

Особо хочется сказать о международных контактах наших 
лыжников. Традиционно, в последнее воскресенье января, прово
дится выезд американских студентов и наших лыжников в окрест
ности Хабаровска, где мы всеми доступными способами пытаемся 
довести до наших гостей все прелести занятий лыжным спортом. 
И нам кажется, что это удается. Уже на протяжении пяти лет в 
программу обучения американцев неизменно включаются лыжи 

1 марта к нам из олимпийского Нагано приехала команда 
японских любителей лыжного спорта. В окрестностях Воронежа-1 
на лыжном стадионе состоялись соревнования. Конечно, наши 
лыжники оказались выше классом подготовки, но приятно уже 
одно то, что из самой Японии едут к нам поучиться. В этих сорев
нованиях без призов не остался. Команда нашего Университета 
одержала на этот раз победу не столько в соперничестве, сколь
ко в дружелюбии и сотрудничестве.

Завершился спортивный сезон традиционными соревнова
ниями Волочаевская лыжня . В этом году старты переносились 
из-за снега, но зима сжалилась и выдала порцию необходимого 
снежного покрова.

С общего старта 29 марта лыжники ушли на последнюю дис
танцию сезона. На финише всех ждали памятные значки, 
победителей и призеров - ценные подарки. Кстати, соревнования 
эти были коммерческие, - за участие в них необходимо было 
заплатить стартовый взнос. Чемпионами стали доцент кафедры 
ТИиИС Дударев В.И., доцент кафедры ФВиО Пенжинский Э.Н. 
вместе со своей семьей - женой и двумя сыновьями.

Словом, сезон был довольно удачным. И хочется верить, что 
лыжники Университета возродят громкие победы 70-80 годов, 
когда наши лыжники одерживали победы на соревнованиях 
самого высокого ранга. И что руководство Университета поможет 
нам в этом. В выигрыше будем все!

Мастер спорта, доцент каф. ФВиО 
Э.Н. Панжинский%
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в ночь с 6-го  на 7-ое марта в общежитии №5, 
примерно в 22:30 произошла драка. В комнате 339 у 
девушки справляли день рождения. Двое гостей чего-то 
не поделили и решили выяснить кто сильнее, позже 
присоединились еще двое. Был вызван наряд милиции.

В общежитии №5 сорвался с третьего этажа, 
если точнее, то с 338 комнаты, парень. Приземлился 
неудачно ^ получил травму позвоночника. Причина 
прыжка (по данным разведки) -  не выпускали через вахту.

11 марта в общежитие N96 прошли два известных 
скандалиста, братья Белоносовы. Ну и по-обыкновению, 
затеяли разборку, причем очень шумно. В итоге всем 
комендантам поставлено в известность о том, что есть 
такие парни и дано строгое “не пущать”.

13 марта в общежитии N°9 на вахте появилось 
сообщение о том, что кто хочет поставить металлические 
двери в секцию или комнату обращаться к сантехнику 
этого общежития. По всей видимости, так решили 
бороться с разгулявшимся в общежитии воровством.

13 марта в Университете прошло заседание 
попечительского совета автодорожного института в 
составе многочисленных руководителей региональных 
представительств автодорог. На нем были приняты 
решения насчет целевых мест набора студентов на 
специальности этого института. А также о создании 
ежеквартального регионального журнала “Вестник 
автодорожника”.
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14 марта (в субботу) несколько парней школьного 
вида во время политеновской дискотеки устроили на 
крыльце бурные выяснения в стиле “кто за кем, кому за 
что и сколько” . Так бы они и разбирались, но, увидев 
шагающего милиционера, разбежались.

15 марта недалеко от общежития №2 (а если 
точнее, то возле “свинака” , то есть, прошу прощения, 
“Дизеля” ) был жестоко избит парень. Сейчас он лежит в 
реанимации. Состояние критическое.

В общежитии №9 опять небольшое ЧП. Одна из 
вахтерш завернула кому-то пирожок в бумажку с 
графиком дежурства на этой же вахте ребят-омоновцев. 
Кому-то повезло -  получил секретную информацию, а 
омоновцам не очень.

В ночь с 17 на 18 марта обокрали Международный 
факультет. По данным разведки, у заведующего 
лабораториями из аудитории 114л через окно был 
вынесен компьютер и два видеомагнитофона. Кабинет 
вполне обыкновенный, но на окне есть решетки. Сейчас 
этим занимается милиция.

С 21 на 22 марта в общежитии №4 в одной из 
комнат, где живут парни, отмечалось День рождения. 
Разгорячившись “самопальным" спиртным, ребята 
устроили дебош с разукрашиванием “фейсов” . На утро 
все оказались здоровы, помирились и продолжили 
веселье.

С 2 7  по 29  марта в здании Технического 
Университета проходил 13 дальневосточный фестиваль 
рок и альтернативной музыки. В этот период времени 
из всех затаенных мест вышли люди с хаерами с 

фенечками и другой атрибутикой. Большой заряд 
бодрости и веселья получили обитатели “пятака”.

Ведь редко встретишь людей, отличающихся от 
окружающих образом мыслей и внешним видом. А уж о 
том как веселились “метароллеры” и говорить по моему 
не стоит.

В целом все проистекало более ни менее нормально 
без эксцессов. Одно только неудобно, с трех часов дня 
перекрывали второй и третий этажи, а четвертый этаж 
оказался перекрыт до фестиваля, по причине ремонта. 
И поэтому многим, чтобы выйти из здания с правого 
крыла приходилось шагать через пятый этаж до левого, 
либо через постоянно затопленный цоколь. А там уже 
ждала свобода, в виде дверей наружу.

В пятницу, 28 марта, в здании Университета 
милиция задержала (мягко говоря), около пятнадцати 
человек, по причине нестояния на ногах и, дескать, за 
нарушение порядка.

В субботу, 29 марта, где-то между десяти и 
одиннадцати вечера около автобусной остановки 
собралась приличная толпа. (По слухам: “северные” и 
“бондаревские", для развлечения и беседы с 
“неформалами” ). Подъехал милицейский “уазик” и 
оттуда вышли два милиционера и два внештатных 
работника известных окружающим. Опять же по данным 
с поля событий, милиционеры без каких-либо 
предварительных разгово-ров, достали дубинки и 
стали аки красные витязи сечь толпу. Толпа в ответ 
устроила сопротивление. Завязалась небольшая 
Куликовская битва. Один из милиционеров достал 
пистолет, но стрелять не решился. В конце кон-цов, 
все разошлись, по всей видимости, удовлетворен-ные 
общением.

30 марта Технический Университет навестила 
, команда из депутатов государственной думы РФ 

С трех часов дня в актовом зале решались жилищные 
вопросы. Вход был свободный После обсуждения 
жилищных вопросов один из депутатов, а именно 
Валентин Цои, презентовал общественности свою 

книгу о несладких буднях «народного избранника»... 
(в самом хорошем смысле этого слова).

31 марта в актовом зале Университета отмечался 
“бал выпускников” . С трех часов дня выпускников 
поздравляли с окончанием теоретической учебы 
директора институтов, проректор А.И.Каминский. 
Лучших, наградили грамотами. От каждого института, 
выступали студенты с небольшими номерами.

С пяти часов началась дискотека для «пятаков», 
продолжавшаяся до девяти вечера.

Творчески.>1, инициативны.м, обладающим здоровым и 
нездоровым чувством юмора студентов Архитектурно- 
Строительного Института приглашаем ежедневно, кроме 
среды, в аудиторию 112п после 3-й пары. Спросить Катю.

П редлагаю  в/о надомные работы: в компании 
“Спонсор” (lOOOUSS в месяц), в американской ко.мпании 
(от 5000USS) в свободное время и дру гие! Ответ гарантирую 
+ приз!

160024, г. Вологда, д/в, п/п I-EA № 516134. Купоны б/о 
+ 2 конверта (1с обратным адресом).

Вышлю беспроигрышную игру “Золотой купон” . 
Получение денег, купонов б/о. От вас: 2 конверта (I с 
обратным адресом), купоны б/о. Ответ гарантирую! 

160024, г. Вологда, д/в, п/п I-EA № 516134.
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Теперь ежемесячное издание «За кейбордой» будет выходить как приложение к газете Хабаровского 
Государственносго Технического Университета «За инженерные кадры».

Приложение расчитано па широкий круг читателей, кто хоть как-то мало малъски 
знает, что такое PC или <<винда>>, в конце-то концов.

Что же мы хотим вам предложить?!
-  Свежие новости us нира «компов»
- Что такое «железо» и кок с ном лружить
- Обзор рынка CD - RON (каких уголно о всеми словами)
- Приколы от «программеров» и иже с ними ... r
- Советы от «бывалых»
- Описания игрушек

В конце концов просто /(!^^нормальную молодежную газету о компутерах и обо всем том, что 
с ними связано.

Если конечно вам это интересно, если ВЫ «Хвкер-К>зер“Геймер“Ламе|)-.,.е))» или просто так и не 
друг и не враг, то приложение «За доской с кнопками» (в переводе с...) для вас!

Поверьте это не перепечатки из умных и толстых изданий, это то что мы хотим сказать вам, это 
то что вы можете сказать другим, ведь мы не только печатаем свои материалы но и с 
нетерпением ждем ваших статей 11! Приходите, звоните, шлите факсы по адресу: -  ХГТУ, ауд. 
208ц., телефон (он же факс) 358-309.
P.S. ХГТУ -  есть Хабаровский Государственный Технический Университет («Политен»), 
расположен он в городе с названием Хабаровск по улице Тихоокеанская (для кого то это шоссе) 
под номером 136, да, чуть не забыли, индекс у нас 680035.

За А:ейбордой
I января 1998 ги.тл $\ Г4)

Х айареккк евемспчнпе ктшьытср<«ое xuaHite _____ И 1.агт<:«сriTTtf*»» IW’ п\л

г, , f  Четыре байта, потгрясшис Pentium.

I общем, мы думаем что вы заинтересовались, поэтому читайте и принимайте участие сами.
До скорой встречи.

Редколлегия газеты « З а  К в й Б о р Д о й »  и редакция газеты «ЗаИК»
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