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О н а ш ем  У н и вер си т ет е  и т о л ь к о  о нем

В мае этого года ректор Уннверсетета профессор В.К. Бул
гаков и проректор по межд}11ародной деятельности А.В. Гу
бенко побывали с дружественными визитами сразу в трех выс
ших у'1ебных заведеннпх Китая.

До сих пор наш университет име.\ теасые шучш>1е и образовательные 
связи с Харбинским Северо-Восточным Сельско-Хозяйственным Ушшерси- 
тетом. Развернута большая програ.мча сотрудничества практически по всем 
напраале|В1ЯМ деятельности наших вузов ~  раз в два года российские и китай
ские ученые из Харбинского политехнического инештута проводят соачестные 
научные конферетп^ии, ведут совместные исследования. Совместная npoipa.Nma 
с ХСВСХУ по обмену студеттгалти, которая позволяет гоговтггь специа.\истов не 
то-лько в какой-то опредетенной области, но eiije и дает возможность .тучше 
изучить струтстуру рабспы предприятий наших стран, понять культурные тради- 
(рш народа, изучить его язьк. А, значит, и повьптст качество подгогговки еппш- 
а.тистов для отраслей производства нашего региона,

В этот свой визит в Китай, ректор университета посетил еще Шень- 
янский Химико-Технолотический Институт и Ляонинский Педатотичес- 
кий Университет (г. Да.лянь).

Шеньянский .Химико-Те.\иолоП1Ческий Инештут — это 5 ты ап  сту 
дентов и около 950 сотрудников, 673 преподавателя и 146 профессоров. 7 
факультетов института тотовят специалистов в об.ласти материаловедения, 
менедж.мс1тта, инженерной и прикладной химии, автоматики, соииальньос зна
ний. О б обширньи междунаро.’шых связях говорит хотя бы тот факт, что в 
этом институте ведут занятия преподаватели из России, Японии, CUJA, Да
нии, Канады, Сингапура, Германии и других стран мира. Научные достиже- 
1шя профессоров и преподавателей Шеньянского института признаны уче
ными многих стран. В институте очень мощная научная библиотека.

Ректора нашего Университета принимал ректор Шеньянского инсти
тута У Цзян Хуа, который познакомил гостей с условиями обучения, 
работы и проживания в институте. В ходе переговоров была доститута 
договоренность об открытии между нашими вузами большой совместной 
программы в области научной и образовательной деятельности. Так, сей
час прорабатывается вопрос об академическом обмене между учеными 
наших вузов. Программа предпо.лагает чтение лекций, совместные науч
ные исследования, проведение научно-практических конференций. Дву
сторонний обмен студентами даст возможность нашим И  китайским сту
дентам проходить обучение одновременно в двух вузах: 3 года в Шень- 
янском Химико-Технологическом институте и 3 года в нашем Униве(к:и- 
тете. Сейчас с обеих сторон созданы рабочие группы по разработке соот
ветствующих учебных аланов. Сотрудничество будет развиваться поэтап
но. Н а первом этапе, наши вузы будут совместно готовить специалистов 
по направлению менеджмент и прикладные информационные системы. 
Конечно, не,льзя не отметить, что студент, прошедший обучение в ра.лшах 
этой совместной программы, получает сразу два диплома ~  диалом Ш е
ньянского Химико-Техно.логнческого Института н дигьло.ч Хабаровского 
I осударственного Технического Университета.

Стоит сказать несколько слов и о самом городе Шеньян. Это во 
многом индустриальный горо.д, с хорошо развитой инфраструктурой, ад
министративный и про.чышлениый гцентр провинции Ляонин. Население 
Шеньяна — около 5 маллионов человек.

П о окончанию работьг в Шеньяне, ректор Университета посети л го
род Да.лянь и Ляонинский Педагогический Уш 1верситст. Приветствова л 
гостей ректор Университета Х э Хучгбинь. В результате краткосрочного 
визита достигнуто соглашение об академическом обмене ученых русове- 
дов и китаеведов-синологов. Кроме того, наметалась новая форма сотруд
ничества — наш Университет со своей стороны, а Ляогшнский со своей, 
набираем друг для друга абитуриентов для .дальнейшего обучения То 
есть в нагпем Университете открывается своею рода представительство 
-Ляонинского университета, и, соответственно, представительство нашего 
университета открывается в городе Да.лянь.

Курировать развитие совместных образовательных программ (с на
шей стороны) будет декан междунаро.дного факу лг.тгта доцент Валковг- 
кий В .Ф . (ул. Тихоокеанская, 136, ауд.Ш л, тел./факс 73-06-49).
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КОМИТЕТ ФОНДА
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО

О Б Ъ Я В Л Я Е Т

О приеме работ, выдвинутых на соискание 
Премии имени профессора М.П. Даниловского 

за лучшую учебно-методическую 
и научно-исследовательскую работы.

Срок приема работ: до 15 июня 1999 года.
По всем вопросам обращаться 

в ауд. 422п, тел. 35-85-45

Х.\БАРОВСКПП I 
ТЕХНПЧЕСКТШ

ГОСУДАРСТВЕННЫ!!
У!!!!ВЕРС!!ТЕТ

О БЪ ЯВЛ ЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантных должностей:

Заведующего кафедион (доктор наук, профессор):
рационального природопользования, эко.Ю1 ии и бе

зопасности жизнедеятельности.
Доцента на кафедры:
маркетинга и коммерции; философии и культуро

логии.
Старшего преподавателя на кафедры:
маркетинга и коммерции; уголовно- правовых дис

циплин.

Срок конкурса -  
! месяц со дня опубликования.

Желающие приняп. учаеже в конкурсе должны 
представить следующие документы: заявление (на имя 
ректора ХГТУ), список научных трудов.

Обращаться по адресу; 6S0035, г Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская, 156, ауд. 214л, 422п

Справки по телефонам: 35S-5I3, 35S-545
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В этом году впервые в нашем 

университете отмечался Международ
ный день охраны памятников и до
стопримечательных мест. И, .хотя 
дело прошлое, обойти это событие 
мы не можем. Был смотр-конкурс 
студенческих архитектурных проек
тов специализации "Реставрация и 
реконструкция архитектурного насле
дия". Впервые смотр-конкурс был 
поддержан государственным органом 
охраны памятников Научно-произ
водственным центром по охране и 
использованию памятников истории 
и культуры (НПЦ по ОПИиК) Хаба
ровского края.

Всего было учреждено пять дип
ломов. Не так-то прюсто было выб
рать пять самых лучших работ из 
двух десятков представленных. Все 
проекты были на разные темы -  ог 
реставрации различных памятников 
(цер1ши; жилые, общественные, прю- 
мышленные здания) до реконструк
ции целых улиц и городских комп 
пенсов, поэтому сравнивать их whwiiT 
довольно сложно. Жюри пришлось 
пройти не по одному кругу по выс
тавке, активно дискутировать. А ав
торы работ в это время с волнением 
ожидали результатов конкурса.

Члены жюри (а среди них -  
3 специалиста НПЦ по ОПИиК) от
метили, что сам выбор объектов для 
реставрации правомерен и актуален, 
а уровень представленных проектов 
-  высок. Заслужили высокую оцен
ку и вызвали подлинный интерес 
проекты реставрации б.Сергиевско
го винокуренного товарищества по 
ул. Салтыкова-Щедрина (автор -  Оле
ся Антонец), б.Доходного дома бух
та по ул. Комсомольской (автор -  
Юлия ^бис), б.Рефрижератора по 
ул. Кавказской (автор -  Ольга Лари
чева), комплекса б.Ликеро-водочно
го завода братьев Пьянковых по ул. 
Тургенева (автор -  Елена Войнах). 
Эти работы и получили дипломы 
I, II, III степеней.

На двух вариантах проекта ре
ставрации церкви Богоявления Пре
святой Богородицы в поселке 
Нелькан надо остановиться отдель
но. Во-первых, этот проект зака.зан 
Хабаровской епархией и выполнен 
иа реальном материале, во-вторых, 
всю разработку инженерно-техн№1ес- 
кого раздела проекта взяла на себя 
лаборатория испытания прочности 
строительных конструкций ДВГУПС, 
а в-третьих, уже эти летом начнут
ся реставрационные работы в по
селке Нелькан. Авторы проекта -  
Галина Левчук и Ольга Жиглова по
лучили диплом II степени.

Председатель жюри -  Шокуро
ва Лариса Борисовна -  начальник 
отдела архитектуры НПЦ по ОПИиК, 
подчеркнула значимость специали
зации "Реставрация и реконструк
ция архитектурного наследия" для 
нашего края и региона, несомнен
ный рост профессионализма студен
тов на этом сложном поле архитек-

ПОЬЕДА НА ФИНИШЕ
Последним баскетбольным соревно

ванием этого учебного года стало пер
венство Хабаровска в зачет спартаки
ады вузов. Это самое главное соревно
вание, имении по его итогам определи 
ется уровень развития спорта в вузах.

Мужские команды по баскетболу 
выставили шесть вузов города. Основ
ными претендентами на медали были 
команды академии физической культу
ры, университета путей сообщения и на
шего Университета

По жребию, наша ко.манда в пер
вый день играла с ДВ1 У11C, а во второй 
с ДВГАФК.

Игра с университетом путей сооб
щения была напряженной, но уже с де
сятой минуты первого тайма никто не 
сомневался в победе команды Техни
ческого Университета. Встреча закон
чилась со счетом 57-37 в нашу пользу.

На следующий день нас ожидал еще 
более трудный соперник -  команда ака
демии физической культуры. Но на пути
К ПОисДе р е б я т  у Ж с  КИКТО Нс МОГ 0СТ5-
повить, с  самого начала и до конца игры 
преимущество нашей команды было 
неоспоримым. Окончательный счет 
встречи 91-58.

С остальными соперниками у на
шей команды проблем не возникло: 
ХГТУ-ХГПУ (91-35); ХГТУ-ХГАЭП 
(92-56); ХГТУ-ХГМУ (92-48).

Чемпионами спартакиады вузов 
стали: А.Хозяйкин (гр. МП-51), М.Ху-

iS  А  ' S  X  1 Т  -D  - Д ’

Поздравляю нашу уни- 
верситетск,ую команду по 
баскетболу и преподавате- 

_  лей кафедры Фпзвоспита- 
ния и самообороны с побе

дой в гяежвузовской спартакиаде.
Желаю Вам дальнейших побед 

и верю, что в следующем игровом 
сезоне Вы будете лучшими не 
только среди вузов, но и станете 
первыми и в городе, и в крае.

Успехов Вам!

Ректор Университета

В.Бул, 'аков

ЗИН (гр. .МП-61), В.Зубарев (гр. К-41), 
Д.Рассадников (гр. У14ТС-61), Д.Маслен 
ников (гр. ПО-51), И.Никитин (гр. ТМ- 
71), Н.Безотецкий (гр. ТМ-71), А.Тура- 
ев (гр. ТВ-51), А.Василив (гр. ПГС-52).

В споре за второе место встрети
лись команды ДВГАФК и ДВГУПС. 
мОбеДИВ о(/—u5, вторыми CidJjH студсн- 
ты академии физической культуры, же
лезнодорожники -  на третьем месте 

Хочется поздравить наших баскет
болистов с успешным выступлением в 
этом сезоне: третье место в первенстве 
города, второе место в чемпионате края 
и, наконец, первое место в спартакиаде 
вузов -  достойное завершение сезона.

Cm. преподаватель кафедры ФВиС 
С.А. Нитяговский

турнои деятельности, возможность 
использования ряда проектов в ка
честве эскизов в реальной практи
ке реставрации уже сегодня.

Ковалевская П.И., ведущий спе
циалист комитета культуры админи
страции Хабаровского края, обра
тила внимание всех членов жюри 
на проекты реставрации ТЮЗа, ста
рейшего театра города, на спектак
лях которого взрослели поколения 
хабаровчан. Обращение к теме 
ТЮЗа ею было расценено как зна
менательный момент: студенты-ар
хитекторы ориентируются на свое
образные доминанты культурной 
жизни Хабаровска, таким образом 
непосредственно в иен участвуя.

Одни из членов жюри — Ишае
ва Л.А., зам.председателя БООПИК 
Хабаровского края, выразила ис
креннюю признательность Универ
ситету и кафедре "Архитектура и 
градостроительство" за инициативу 
проведения подобного смотра-кон
курса в Хабаровске к Международ
ному Дню охраны памятников и до
стопримечательных мест.

Победители получили памятные 
подарки -  книги, альбомы, посвя
щенные памятникам архитектуры 
Хабаровска. Кроме пяти дипломов, 
были вручены памятные подарки 
еще четырем авторам. Как сформу
лировало жюри, -  "За реставраци
онную интуицию".

А после конкур)са состоялась сту

денческая научная консференция "Па
мятники истории и культуры и про
блемы их охраны в России, иа Даль
нем Востоке, за рубежом сегодня".

Б конференции приняли учас
тие не только студенты-архитекто
ры, но и преподаватели Института 
архитектуфы и строительства, а так
же архитекторы и строители -  прак
тики, специализирующиеся в обла
сти реставрационной деятельности.

Некоторые студенческие докла
ды были отмечены. Это доклад 
Л.Задвернюк и Н.Романовой - об ис
торических садах и парках Дальне
го Востока; ©.Мироновой - о про
тотипах проектов крупнейших куль
товых сооружений Дальнего Восто
ка; Ю.Рубис - об охране памятни
ков садово-парковою искусства; 
Г.Левчук -  о градостроительных про
блемах реставрации, И.Афанасенко 
- об участии общественности в дви
жении защиты памятников и др.

Итоги впервые проведенны.ч 
тематических смотра-конкурса и 
научной конференции в честь Меж
дународного Дня памятников выли
лись в ряд рекомендаций, которые 
будут приняты кафедрой к испол
нению на ближайшее будущее. Од
ной из рекомендаций является про
ведение в 2000 году уже межвузов
ской конференции и смотра-конкурь 
са на базе нашего Университета.

Зав. кафедрой «АиГ» 
С.С. Левошко
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ll-^  ТЯЩСТ'О паашна- дне девушки. Пи ain HOMujja были как
полет кометы * сверкн>тш и исчезли в большом и темном 
небе. А очень жааь. И вообще, если говорить именно о 

студенческом самодеятельном творчестве, то танцко- 
манде автомобиакп среди всех факультетов рав-

Долгое время мы в редакции сомневапись - стоит ли 
всх>бще писать о последнем Скак бы) шоу (как бы) уни
верситетской (кж  бы) весны. С другой стороны, в жиз
ни Уннвсрсигста это самое приятнсю время года. Весна 
-  К(5роткип про.межуток между сессиями -  пора цвете
ния сакуры и пива на бо])ДК)1 )ах (за (.лсуастдием ск.сме 
екл вре.мя подышать и погулять Весной просыпаются 
чу'вства и перезимовавшие болячки, обостряются., в 
общем все, что может обостриться, то и обостряез 
ся. Кстати, у отдельных HH;iHByTiy.MOB обострение не 
проходит даже с настултлением лета. Но это тема 
утже отдельного разговора. Мы еще пока в мае

Птж, твоему вниманию, чшаюль, мы ujjea- 
лагаем апофеоз всей творческой жизни ХГТУ -  
Студенческж весна".

й)есну” открывали преподаватели. На сце
не неиз.менный 1’одами ко,ш1еклив, и.звестный бо
лее как хор Пропе{)епцая временем программа вы
ступления: вдоль по Яузе, охотники, веберовские взрывы 
смеха, ландыши и творческие сомнения Глинки.

Перед первым студенческим кон
вертом  *. ■.

• --------------------- . ,  ̂ -V :
 ̂ Ля

1-ое место 
И н сти ту т  

I А р х и т е к т у р ы  и 
I Строительства (102 балла)

ТЖ».______ЖАЖ1 «>Х» 1  у X >WI\XJrXKJl'tXXXXXXX

НЫХ не иыло.
ы;** Следующий концерт -ПесньГ'

.....  _ у iУ  (иисиящениои. кстати. 
------ 200‘Летик> Л.С.

' ’ М  Т Г  "I"™ "'
д и л 

^  под 
 ̂ с е п ь ю

■ с т а т у э  
ток а-1а

■ О с к а р  
от ИНТа. 

Были и хо
рошие но-

17 мера, и ника- 
'* кие. Но ИИТ 

выг-'вщел хуже, 
чем обычно  

Что поправи
лось: Универси

тетский Хор ; "Back 
street boys без фо- 
HtjrpaMMH с русской 
песней “Во кузнице’; 
конкурс “Слабо" (c;i- 
мый удачный но.мер). 
Не понравилось ось 
всем: к ж  бы оргия, 
подрщумевающая со
бой к ж  бы танец.

Остальные номера, 
если их подработать 
или чуть-чуть изме- 
шгп>, смотрелись бы 
здорово. Недорабо
танным смотрелся  
"Вальс цветов ’ и "Цы
ганочка", а также за- 
кос под "Depeche 
M o d e’. Но самый 

симпатичный номер получил
ся с маленькой девочкой с 
аналогичным голосом, песня 
одна -  фанера другая. В ито
ге - молчание и стояние на
СЦсНя

Автодорожники. Ну, чти 
Г; здесь можно сказать?.. Вот 

мы ничего и не скажем.
Социальные юристы  

представили нам кж  бы Пуш
кина в как бы Египте. Во 
вступительной сцене, поми
мо замечательного исполне
ния роли Клеопатры, особен
ное восхищение вызвали 10- 
летние дипломницы из мас
совки. Заб;1вно бьшо наблю- 
дат1 . задник сцепы с четырь- 

-i.'*- мя пирамидами, сфинксо.м и

II Управления (90 баллов)
I 5-е место - Дальневосточный 

Юридический Институт
(88 баллов) 

“I 4-ое м есто  чи сл и тся  за 
Институтом Информационных 
Технологий (87 баллов)

5- ое — Международный 
факультет (б2 балла)

6- ое место получилось у
Института Транспорта и Энер
гетики (60 баллов)

7- ое  место за Дальневосточ
ным Лесотехническим Институтом

(43 балла)
8-ое (и последнее) — Дальнево

сточный Автодорожный Институт
(30 баллов)

сду'пшось непредвиденное (яти 
зжономерное) - сгорели кабеля, поэтому выступле
ния автомобилистов и экономистов перенесли на бо
лее поздний ср(ж. Что порадовало более всего в тот 
день - 'этжая сгуденческая Ходынка перед дверьми 
жтоного зала. Особенно порадовала вежливость и 
обходительность автомобилистов с публикой (далее 
непечатно).

Соответственно, первыми пришлось выступать 
лесникам. Программа ДВЛТИ быяа средненьксзй, без 
особых творческих всплесков, но зато ребята хоть 
кж-то выдержали темп. 1 Io-новсзму (!) покшали танцы 
пародов Амура ("нанай-dance’), новые (!) находки 
театра-студии Ю.А. Бязанкина. Судя по прогр^иямке, 
концерт виделся организатсзрам как фестиваль “Се
ребряная ветвь’ (очевидно, в честь А.С. Пушкина).
Хороший, добрсзтный. медитативный концерт. Со
всем не к месту: задорные частл'шкн и вольные 
тракюнки рэпа и 9'/) недель. Стагю жаль загу'блен- 
ные деревца, изображавшие те са.мые серебряные 
ветви.

Шоу от автомобилки. Начало бьшо сделано jS, 
просто здорово - полтора отделения ниндзя заста- 
В!1ли зал затаитт. дыхание Номер был 1 !сполнсн на- 
стсхлько неожиданно и ярко, что казалось - 'этот 
концерт будет интересным. Но, к сожхлен!1 Ю, ожи
даниям не суждено бьшо сбыться. И выстутшение 
OKtaanocb потерянным. Без меры умнрш'во[)яющие - А  чьим-то мавзолеем. Хорошо
природные к-артинки на экране, непонятные гитари- смол-релись канкан е участи-
сты. На общем довольнс; скучном ({зоне сверкали только В.Мэй, танец “Манекены” и самая рок- из всех групп: 
мастерством индийский танец, “Легенда- танцкоманды об- Вокально-Инструментальный Ансамбль ДВЮИ. Остальные 
щежития №2, монологом - Д.Блинков и исполнением -Ле- (Продолжение на стр.6)
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Вечером 7 мая возле легкоатлетичес
кого манежа можно было встретить ог
ромное количество дико визжащих де
вушек, причем всех возрастов -  от со
всем молодых девчонок до солидных (но 
нр р чтот вечер) мадам бальзаковского 
возраста. Именно здесь они могли на
блюдать сразу три предмета вожделения 
-  всех "Иванушки International" вместе. 
Сам я не являюсь поклонником этой груп
пы, но против этой команды ничего не 
имею. Иногда и их можно (и даже не без 
удовольствия) послушать, тем более в ок
ружении такого количества особей про
тивоположного пола. Несмотря на оглу
шительный визг, до сих пор стоящий у 
меня в ушах. Кроме того, мне было про 
сто очень интересно, что .же там (на кон
церте) будет происходить. Взяв с собой 
подружку, по совместительству являю
щейся ярой поклонницей этой группы, я 
устремился к манежу.

Билетов у меня есте- - 
ственно не было, я пола
гался только на свою го
лову я журналистское 
удостосерение. В карма
не -  диктофон и блокнот  ̂
с ручкой.

У входа я обнаружил 
огромное количество де
вушек, немного парней, 
много здоровенных ОМО- 
Новцев и не таких здоро
вых, но с такими же (как 
у ОМОНа) ли
цами, карати- 
стов-киоку- 
шинкаистов в 
белых ру
башках. Вход 
был оцеплен 
тремя коль
цами, кото
рые сдержи
вали ярых 
ф а н а т о в  
«Иванушек» и 
прочих жела
ющих. На 
этот раз мое 
удостовере
ние не подей
ствовало, так 
как у меня не 
было аккре
дитации. Де
нег тоже не 
было.

Отчаяние -  последнее дело и, поэто
му, не сильно-то я и взгрустнул. Не буду 
говорить как (кто хочет, тот всегда прой
дет), но мы оказались внутри. И, кстати, 
мне сразу там понравилось.

Огромное количество людей ожидали 
“ Иванушек", которых пока не наблюда
лось, а на сцене в это время всех развле
кали ведущий Сергей Михешин и танц- 
группа "Dance-депо". Звучали ритмы рос
сийской эстрады, этакие песни о главном: 
“Ты бросил меня”, "Некрасивая” , "Не по
звоню и не помилую" и дальше в том же 
духе. Но было весело, тем более, что я 
встретил здесь друзей, которых было мно

го, и у них тоже было.
Места было мало, даже на трибунах. 

Вдруг, на сцене появилось много дыма и 
из дыма вылезли они -  "интернешене- 
лы", начиная свою программу песней 
"Тучи" (которые как люди). Бесиловка на
чалась и я немного оглох от криков по
клонниц пытающихся пробиться к сцене. 
Но не тут то было -  пробиться к сцене 
ближе, чем на 10-15 метров было вообще 
невозможно. ОМОНовцы и ребята-кара
тисты хорошо выполняли свою задачу.

Иванушки сообшили всем, что они 
привезли с собой свой новый альбом и 
чуть ли не сегодня его презентация, а 
также объявили, что в течение всего кон
церта будут петь лучшие песни из своего 
репертуара. Звук в зале был неплохой, 
слышимость была нормальной, и посмот
реть, в принципе, тоже было на что.

. J  Я же за
в р е м я  
концер 
та натер 
шею, так 
как п.о.п- 
концер- 
та таскал 
на ней
3 н а к о -  
мых дев-
4 о н о к , 
ж ел аю 
щих по- 
л у ч ш е  
увидеть 
"Ивану
шек”.

П р и
этом они удовлетворенно пищали и вы
ражали свой восторг. Концерт проле
тел быстро и незаметно, но довольно 
весело.

После того, как "Иванушки” закон
чили свою программу, они все трое 
куда-то исчезли, но концерт на этом не 
закончился -  публику продолжали раз
влекать те же Михалин и “ Dance- депо” , 
разыгрывая призы и переходя от кон
церта к дискотеке.

После концерта мы с друзьями не
много задержались, долго разговари
вали, стоя возле входа, и мне пришла в 
голову мысль, попробовать взять не
большое интервью или хотя бы авто
граф. Что интересно, у меня это полу
чилось. Без особого труда я с одной из 

своих спутниц вернулся в манеж, где к 
тому времени почти никого не было кро
ме рабочих сцены и пола. По моим пред
положениям, “ Иванушки” еще не отча
лили. И действительно, из холла манежа 
стали выходить каратисты и выстраивать
ся, как будто бы для фотоснимка.

-  Смотри, - сказал я своей спутнице, 
- сейчас выйдут твои “ Иванушки” .

И действительно, они вышли и встали 
в центр. У моей подруги от восторга на
чали трястись руки и я попросил, чтобы 
ее тоже взяли в кадр.

После того, как все было снято, Анд
рей и Олег (они же "Иванушки”) куда-то 
удалились. А Кирилл начал щедро раз-

■ АШЯ
Д tJi Б ci Т Ь ягу 1
автографы, &
не обращая Щ »
в н и м а н и я
на своего
менеджера. -ft

Г о л о с J T
Кирилла был Т
н е м н о г о . ^
Хриплым р Щ  

~ у  тебя
wo самом деле такой голос, или ты про
сто охрип? -  спросил я.

-  Нет. Охрип.
-  Что в живую, что ли, пели?
-  А то! Конечно
И действительно, охрипнуть было от 

чего, второй раз песню "Снегири” они 
действительно пели "в живую”.

-  8  Хабаровске понравилось?
-  Да, понравилось.
-  А не врешь?
-  Что бы я врал, -  обиделся он.
Но «Иванушек» уже ждала машина,

и Кирилл быстро удалился.
Андрея Григорьева-Аполлонова я по-

ППАГЫП Гм‘;)'ЗА тк uT<">-uuf^wnu u a  пп>'чм1аь/)..4а. . р . -------. . . ------------------ . . W  . . — . . . ч,

ДЛЯ читателей нашей газеты.
“ Побыстрей бы лето, а то все весна, 

да весна" - сказал он и пообещал при
ехать еще.

Третий “ Иванушка” -  Олег -  уже си
дел в машине, и поговорить с ним о чем- 
то не удалось.

Так прошел еще один день из жизни 
тусовщика. Тусовщик Макс

Анонс следующих 
тусовок: ^

16 ию ня -  московская 
группа «А-М ЕГА» 
(легкоатлетический манеж) 

1-9 ию ня -  белорусская 
команда

«ЛЯПИС ТРУВЕЦКОЙ»- 
(легкоатлетический манеж) 

Хотите, идите. - 
Хотите, читайте об этих 

тусовках в следующем номере 
£ т <<Тоже Газеты».

В нашелл Университете 
снова появились 

«продавцы бул'.аги 
для ксерокса», 

«разыскивающие 
знакомых»,

«на минутку зашедших».
П О М Н И Т Е !  

Посещение Вашей аудито
рии обычно заканчивается 

обыкновенной кражей.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
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Сегодня я 
р а с с к а ж у  
(тем кто не 
был) и поде
люсь мысля
ми (кто был) 
об отгремев
шем 1-го мая 
в манеже и 
2-го в ноч
ном клубе 
'‘В-52" вто

ром дальневосточном фестивале ди-дже
ев. Если вас там не было, то конечно зря. 
Событие грандиозное по своим масшта
бам. Ну да ладно, расскажу все по по 
рядку.

На этот раз присутствовали ди-джеи 
из таких городов как Южно-Сахалинск, 
из которого высадился целый “ космичес
кий десант” (mixmaster Alex DJ Tim, a 
также группа танцоров), Владивосток (DJ 
Alex -  резидент ночного клуба "Stealth” ), 
Новосибирск (DJ Техник), Москва (DJ Олег 
Сухов), ну и, конечно же, наш Хабаровск 
пордстявленный ди-дже.ч- 
ми Соорег-ом, Братегой,
Вознюком и Скачковым.
Принимали участие дей
ствительно профессиона- л
лы, так как, по словам 
организатора и патриарха 
Хабаровского рейв-движе
ния Андрея Тота: “ фести
валь ди-джеев -  это про
фессиональная совершен
но акция, здесь собирают
ся профессиональные ди
джеи, которые играют на 
профессиональном обору
довании, сводят и занима
ются этим делом профес
сионально” . Именно из-за 
этого Хабаровск представ
ляло не так много ди-дже- 
ев, как можно было подумать из реклам
ных фишек фестиваля.

Было показано много музыкальных 
направлений и фестиваль, на мой взгляд, 
удался. Как я уже сказал, все проходило 
в легкоатлетическом манеже и все недо
статки первого фестиваля были учтены 
организаторами. Был хороший мощный 
звук, световые эффекты, оформление 
зала, в холле работали сразу несколько 
буфетов. Молодежь, конечно же, и;, 
толпилась на входе, но такой дав- 
ки как в первый фестиваль не '
было. Народу присутство
вало много, такого ко
личества людей в 
манеже я еш.е не 
видел. Сразу чувство
валась тусовочная ат
мосфера и "оттянуться” 
можно было на полную, 
не применяя при этом до
полнительных увеселительно- ' 
возбуждающих средств, кото
рые благополучно изымались со
трудниками охраны на входе.

Ди-джеи сменяли друг друга на ^  
площадке через определенное коли
чество времени, которое было выде

I: ^
лено всем одинаково, неизменно было 
одно -  ведущий Андрей Тот. Народ не 
скучал, да и собственно заскучать здесь 
было трудно. Находясь в зале, можно 
было оценить мастерство и виртуозность 
ди-джеев, которые действительно про
фессионально “ заводили” публику. Все 
выступления отличались друг от друга и 
каждый вносил в общее шоу что-то свое. 
Мне лично запомнились сахалинцы, ко
торые привезли сюда элементы, как они 
говорят, своей программы. Вообше ребя
та были очень раскованны и общительны. 
Также мне понравилось слушать А1ех-а и 
D J

\
-лМ' - 1• N /- Ч'

O'--. 1
7

дило тур.

р о -
3 ы г - 
р ы ш 
турис- 
тичес- 
к о й 
п у т е 
вки 
в Таи
ланд
н а 
встре-

4 у
2000 года, который прово- 

агентство "ТВА” . Смысл ро
зыгрыша заключался в том, что нужно 
было отгадать ответ хотя бы на один из 
десяти вопросов о Таиланде. Народ что 
есть мочи пробивался ближе к сцене, вык
рикивая, часто невпопад, ответы. Разу
меется, больше шансов выпало тем, кто 
стоял рядом, со сценой. В итоге, десять 
угадайщиков оказались на сцене, и сре
ди них была произведена жеребьевка. 
Удачно отжеребился представитель Тех

нического Университета. Довольный, 
он произнес трогательную речь, не 

/  лишенную фаталистических ноток, 
так как "из такого большого ко

личества народа, путевка доста- 
 ̂ лась именно ему". Остальным 

же участникам этой жеребь
евки предложили скидки от 

/  .• фирмы.
Все ди-джеи получи

ли дипломы, каждому 
была присвоена своя 

, номинация и все 
происходящее напо

минало шоу.
Тусовка происходила до 

полпятого утра и заканчивал ее 
московский DJ О. Сухов. Но фес
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тиваль еще не закончился, и на следую
щую ночь было намечено продолжение 
в В-52.

К десяти часам вечера в клуб стали 
проходить люди. Народу, конечно же, 
было поменьше, чем в прошлую ночь, но 
клуб оказался заполнен. Что еще хоро
шо, здесь можно было спокойно погово
рить со всеми участниками. В клубе иг
рали все те же ди-джеи, что и предыду
щей ночью, но сейчас они просто раз
влекались и шутили, хотя, по словам DJ 
А.1ех-а из Владивостока то что они дела
ют, собственно не следует называть ра
ботой в общем понимании этого слова -

это ско-
~  рее увле-

ч е н и е 
.jrT т - не по

крутил 
винил, 
значит 
у ж е  
ч у в - 
ству-
в Lii Ь
себя 
как- 
т о

не так” . Сам же Alex 
занимается этим лет пятнадцать 

"начинал с бобинных магнитофонов, 
что-то паял, впервые услышал настоя
щий микс в году 89-ОМ, очень понрави
лось” . Сейчас его хорошо знают у нас в 
Хабаровске. У себя во Владивостоке он 
один из первых, кто выпустил свой диск, 
также пользуются спросом его кассеты.

У DJ Техника из Новосибирска не
много другой принцип, он не выпускает 
свою продукцию, а ратует за то, чтобы 
его слушали, так сказать, в живую. Уда
лось также мне поговорить-пообщаться 
с “ космонавтами" из Южно-Сахалинс
ка.

Как сказали DJ Tim и mixmaster Alex, 
а они играют только в клубе Holiday 
Palace: “ дело в том, что в Южно-Саха
линске существует шесть клубов, но та
кую музыку играем только мы. Колба- 
симся и воспитываем в этом духе свою 
молодежь уже около года, и кажется 
наша молодежь более раскованна, чем 
у вас, хотя здесь нам тоже понрави
лось!".

Кстати, mixmaster Alex начал музы
кальную карьеру десять лет назад, дол
го работал в Италии, в Англии, приехал 
10 месяцев назад в Россию и как ни 
странно на Сахалин, далее собирается 
в Испанию. Сам же он брат славянин, а 
точнее болгарин. Не жизнь, а одно боль
шое турне.

Еще один “ космический десантник” 
- Димитрий сообщил, что “ все было 
очень жарко: и публика, и погода. Во
обще все молодцы! Особенно органи
заторы. Запомнились лица, тысяча лиц, 
я такого еще не видел. Просто супер!”

Что ж, присоединяюсь. Буду ждать 
следующую аечерину, и советую вам не 
пропускать подобное. Тусуйтесь, клуби
тесь, колбасьте.

Тусовщик Макс
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(Продолжение. Иачаю на стр.З) 
номера смот]5елпсь с переменнььм ус
пехом. Под занавес вышел Сам Алек
сандр Сергеевич. П̂ пСТирженныи зал 
настолько смутш! поэта, что он даже 
забыл собственные стихи. Финальная 
песня бьша caMcjfi, наверное, .лучшей 
нз всех финалок. В общем, выстутше- 
ние ВО всех отношеншьх замечатель
ное и вьщержанное. одно из л\’чших. 
еош не самое лучшее.

"Общая Радостнаш Зона" - r̂ iK пред
ставился зрителю инстшлт архитекту
ры и строитальсгва. Геперал1>1 шя идея -  
телеслудш! с вьДюро.м номеров для по
каза на большо.м экране. Но.мера сЛ1ми 
по себе средненькие, но сггарательнослъ 
ребят вызывает уважение. Гл;шн()е. что 
нигде не было потерн темы, поэто.му 
все 1)ыстутшение смотрелось кшс па од- 
но.м дыхании. Этим они. собственно, и 
покорили жюри. Лу'чшие но.мера -  ги
тарный дуэт с песней «Зинаида" от

r r,fT T ....r»  П ,  л . ,
i c u i ' t "  . v a i / i  ^ l y n u i i . .  ’J O L 'iv a  'Э П 1 . «-v— u j

второй парень молча играл на гитаре и 
не мешал петь сиоещ  др̂ т>': и дев>пика 
с ''Кадрилью".

Бал от межд>Т1 ародного факульте
та нагю\шнал скорее театр одной груп
пы (CKQ. Смотрелось, в принципе.
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но вило н сыро.

На десерт публике достались эко
номисты Им представилась воз.мож- 
ность подготовиться на славу. Но ни 
сл<шы, 1 ш концерта не полусмшось. На- 
г.!ечалось. с\дя по всеьгу. шоу. Бьшо. 
правда не\шого светлых моментов, но 
позора было намного больше Главная 
идея по.шшилась. как нам кажется. 
Д)’бль II. а также Дубгш III и иногда 
Дубль Г\’'. Почти все иомера или уже 
где-то показывались до того 1в кон
цертах др^ти.х институтов"), или толь
ко после нескольких дублей Непо-
КЯТНЫС II н и ч е м  НС !эйПу̂ ЛНСККЫС Плу-
зы межд\' номерами. Короче, на де
сятом но.мере. интерес к происходя
щему пропал окончательно. Но тут 
пг)д Duran Duran вышли две блонди- 
cat-ы. И что-то непонятное стали тво
рить на сцене, что-то среднее между

танцами на столах и .мартовскими по- 
ЗЫВ.1М1 1 . Гляа>1 иа них. невольно при- 
.ходила в голову .мысль, что их бы не 
иригласши! потанцевать ни в один ка
бак деревни Дормидонтовка. не гово
ря )же о Гмюарош. КС. F.c-'iii же сран 
пивать др\тне выстлтшенш! с этим но- 
меро.м, то вполне .можно поду’мать. 
'ТО вроде, и... ничего кокцерт-то. Ско
рее всего, это был просто прощаль
ный концерт экономистов, те.м более 
что лейтмотивом звучала прощальная 
мелодия из кинофильма "Мэри Поп
лине до свидания". Ну. пот и попро- 
щапи(Ь

Всезавершающий Гала-концерт Че
стно сказать, даже писать про него 
не хочется Из более 40 нг>меров. 
н.юладпться можно было гт салы де
сятью. Как вообще отбирают но.мера 
на гала-концерт абсолкпно непонят
но Можно сказать, что от всех ин 
стилутов вз)ши самое !по чьему-то 
мнению) интеллектуальное и концеп
туальное. не заметив интересное и
НсОрДПНарКОс.

Ну. и напоследок, итоги or жюри; 
I -  место архи-строители; II -  юрис
ты; III -  место поделили интовцы и 
экономисты Вот такой вот расклад.

В. Глебов, 
М. Шалыгин

26 мая вновь состо
ялась публичная лек- 
иия по философии. На 
этот раз тема разгово
ра называлась "Онто
логия искусства".

Чигала лекцию за
мечательный препода
ватель Людмила Гер
мановна Дьячкова.
Как становится понят
но из названия, разго
вор шел именно об 
искусстве и его месте -
в мире. Два основных вопроса, которые лектор задавала слушателям и 
пыталась вместе с ними найти ответ -  это "Существование отрыва между 
реальностью окружающей и реальностью искусства и смысл этого отрыва" 
и "Искусство как смысл образования жизни".
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Однажды рано утром прийдя на работу, помошмик директора Инсти
тута Архитектуры и Строительства обнаружила, что из кабинета исчезли 
штора, компьютер, принтер и копировальный аппарат. Более вниматель
ный осмотр помещения показал, что пропала еще канцелярская мелочев
ка, лежавшая на столах.

Одно из предположений - кто-то открыл споим ключом (1) кабинет, 
совершенно спокойно и не торопясь завернул необходимое в штору и 
также спокойно ушел.

Где в это время была охрана пока не установлено.

Как-то в Университете проходил Конгресс мо
лодых лидеров. Лидеров было немного и, все как 
один, члены движения "Судьба России". Естествен
но движение вне политики. То, что это всего-навсе
го дочернее предприятие КПРФ говорит хотя бы то, 
что один из "идеологов" движения - студент Акаде
мии Госслужбы и одновременно помошник извест
ного коммуниста Л.А. Голуба.

Так вот, эта малая кучка "конгрессменов" собра
ла учашихся 11 -X классов и почему-то стала прово
дить между школьниками нечто отдаленно похожее 
на вступительные экзамены в вузы, обешая при этом, 
что по результатам экзаменов можно поступить в 
любой (по его желанию) вуз.

Это как-то немного непонятно получается. Воп
росы писались и составлялись самими "конгрессме
нами" и не с какими отделами и преполавятелями 
не обгу/Клались и не согласовывались.

Как нам объяснили в администрации вуза, орга
низаторы обьяснили все это как неформальную 
олимпиаду среди школьников. Никаких договорен
ностей между нашим Университетом и этим движе
нием не сушествурт.

Тем не менее, в условиях предстояших выборов 
в Государственную Думу РФ, смеем предположить, 
что мы, уважаемые читатели, можем ожидать появ
ление еше каких-нибудь смелых проектов со сторо
ны местных коммунистов.
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