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в нашей судьбе, существуют некие отправные точки, благодаря которым складывается наша 
жизнь, и наш выбор. В эти дни мы сознаем: начало и выбор были сделаны правильно.

Именно этот человек, с его организаторскими способностями, волей к достпижению поставлен’ 
ной цели дал нашему Университету ту базу, благодаря которой Университет смог стать веду’ 
щим высшим учебным заведением Дальнего Востока,
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- л ервенство Университета по футболу (стадит ХПУ)
- первенство Университета по баскетболу

(игровой зал ХПУ)
- блиц-турнир по шахматам (кафедра ФКиС)

17 октября (четверг)

14.30

15 октября (вторник)

10.00
Пленарное заседание шестых чтений памяти „  . , ,
профессора М.П.Даниловского «Дальний Восток: Военно-спортивная эстафета ̂ стадион - студгррочок;
проблемы развития архитектурно-строительного дл 
комплекса» то.ии

/о./п -TY*? Первенство Университета по настольному теннису 
(ауд.лй-л; (игровой зал ХПУ)

11.00
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(игровой зал ХПУ)15.00
Торжественное заседание Ученого Совета ХПУ

(ауд.315-л) 18 окгября(пятница)

16.00 Спортивныв мвроприятия:
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- первенство Университета по баскетболу

(игровой зал ХПУ)

16 октября (среде) . / (суббота)

- первенство Университета по б^етболу
(игровой зал ХПУ)

14.00
Шестые чтения памяти профессора 
М.П.Даниловского: заседания по секциям

15.00
Легкоатлетический кросс (стадион ХПУ)

16.00
Спортивные мероприятия:

9.00
Первенство Университета по теннису

(игровой зал ХПУ)

16.00
Спортивные мероприятия:
- первенство Университета по футболу (стадион ХПУ)
- первенство Университета по баскетболу

(игровой зал ХПУ)

«Всероссийская перепись населе
ния 2002».
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Поздравления, конкурс.
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В зти дни в кашей стране проходит Всероссийская перепись населения 2002 года.
Редакция предлагает Вашему вниманию официальный материал, созданный Пресс-центром Пе

реписи 2002г., посвященный одному из самых серьезных вопросов, затрагиваемых проведением 
Переписи — вопросу безопасности, как вашей. Уважаемые Читатели, так и переписчиков, ко
торые придут в Ваши дома. Параллельно, редакция попросила прокомментировать организа
цию Переписи заведующего кафедрой «Социологии, социальной работы и трудового права», 
доктора политических наук, профессора Илдуса Файзрахмановича Ярулина.

МВД России обеспечит безопасность во время 
переписи.

При проведении Всероссийской переписи населения 
2002 года на Министерство внутренних дел возложено 
выполнение двух основных задач: обеспечение обще
ственной безопасности, перепись военнослужащих сроч
ной службы внутренних войск, лиц, находящихся в цен
трах временного размещения или находящихся в изо
ляторах временного содержания.

В дни переписи населения - с 9 по 16 октября, - ох
рана порядка на улицах будет вестись в усиленном ре
жиме. Для этого выделяется на 30% больше сотрудни
ков милиции, чем обычно. В то же время, никакие до
полнительные проверки документов не предусматрива
ются. Мало того, в ходе переписи населения никто не 
вправе потребовать у граждан подтверждающие их сло
ва документы. Вместе с тем, органы внутренних дел 
поделятся со статистиками своей информацией о мес
тах скопления и проживания нелегальных мигрантов, 
беспризорных, бомжей. Ведь во время переписи необ
ходимо учесть всех людей, находящихся на территории 
России.

Милиционеры будут обеспечивать безопасность пе
реписных участков, а в случае необходимости - самих 
переписчиков Однако, это не значит, что милиция пла
нирует приставить к каждому переписчику вооруженную 
охрану. Участковый будет сопровождать переписчиков 
только в неблагоприятные квартиры, которые известны 
органам МВД. К тому же, в особенно сложных районах 
работа переписчиков будет контролироваться из пере
писного участка. В случае долгого отсутствия перепис
чика по его маршруту будет послан милиционер. Также, 
сотрудники МВД окажут помощь органам государствен
ной статистики в переписи бомжей и детей-беспризор- 
ников.

Чтобы в ходе переписи населения обезопасить себя 
от непрошенных гостей, прежде всего, нужно твердо

знать, что переписчик может постучаться к вам лишь три 
раза: во время предварительного обхода с 4 по 7 октяб
ря - в эти дни переписчики должен познакомится с теми 
людьми, кого ему предстоит опрашивать и уточнить, ког
да лучше прийти с переписными анкетами. Во второй 
раз счетчик придет с 9 по 16 октября уже непосредствен
но для заполнения переписных листов. И в один из дней 
с 17 по 21 октября в каждую десятую квартиру он может 
войти, во время контрольного обхода, который прово
дится для избежания недоучета или двойного счета на
селения. Ни до, ни после этих сроков настоящие пере
писные работники ходить по квартирам не будут.

Основной документ переписчика - удостоверение, 
действительное только при предъявлении паспорта. 
Перед началом переписи в местных средствах массо
вой информации будут публиковаться телефоны пере
писных участков, по которым можно позвонить и удос
товериться, действительно ли именно этот переписчик 
уполномочен проводить перепись в вашем доме. В дни 
проведения переписи будут усилена работа дежурных 
частей службы 02, чтобы каждый мог спокойно дозво
ниться и уточнить фамилию, имя и отчество своего пе
реписчика. В случае поступившего от граждан тревож
ного сигнала наряд милиции должен прибыть мгновен
но.

Кроме того, пройти перепись можно на стационар
ном переписном участке или ответить на все вопросы 
по телефону.

Одна из основных задач сотрудников милиции, несу
щих круглосуточную дежурство на переписных участках, 
будет состоять в охране заполненных переписных лис
тов. Для обеспечения принципа конфиденциальности, га
рантированного законом «О Всероссийской переписи на
селения», доступ к к заполненным переписным листам 
будет иметь ограниченное количество сотрудников ме
стных органов статистики. Они, а также и все задейство
ванные в проведении переписи сотрудники, предупреж

дены о том, что распространение конфиденциальной ин
формации о гражданах повлечет за собой ответствен
ность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Милиции будут известны списки переписчиков, так 
что в случае каких-то неблаговидных поступков с их сто
роны, найти правонарушителей не составит труда. Сами 
сотрудники МВД, согласно федеральному закону, не 
будут иметь доступа к заполненным переписным лис
там.

Более подробную информацию о Всероссийской пе
реписи населения 2002 года можно найти на сайте 
www.perepis2002.ru.

Телефон «Горячей линии» по вопросам  В сероссийс
кой переписи населения - 8 -8 0 0 -2 0 0 -1 0 -0 2 . Звонок из 
лю бого региона Р оссии бесплатный.

Федеральный пресс-центр «Перепись-2002»

Редакция «Технополис» благодарит информационно
справочный ресурс khb.ru, предоставивший возмож
ность использования актуальных материалов Федераль
ного пресс-центра «Перепись-2002», размещенных по 
адресу http://www.khb.ru/articles/detail/pm.html

Подготовка по проведению переписи началась око
ло года тому назад. Госкомстатом России была 
создана специальная организация, занимающаяся 
вопросами обслуживания Переписи, ее филиалы 
создавались во всех субъектах Федерации, как осо
бые социологические центры, занимающиеся иссле
дованием проблем подготовки населения и специ
альных структур к осуществлению Переписи. На 
территории Дальневосточного Федерального Ок
руга этими вопросами занималась Социологичес
кая лаборатория нашего Университета.

В марте и апреле были осуществлены исследования, 
глубинные интервью и созданы фокус-группы, для выясне
ния тех проблем, которые могут возникнуть в ходе прове
дения Переписи. В Москве был подготовлен доклад Прези
денту и Премьер-министру, получивший соответствующее 
изучение.

В результате анализа фактов, были выявлены основные 
проблемы организации. Поскольку опрашивались служа
щие структур Госкомстата {по поводу готовности к Пере
писи) и поскольку было принято решение о том, что основ
ную массу переписчиков будут представлять студенты, то 
опрашивались ректора вузов или лица, уполномоченные для 
проведения переписи и представители средств массовой 
информации с целью выявления предполагаемой активно
сти Переписи, как процесса. Все эти социологические оп
росы выявили достаточно болезненные проблемы, актуаль
ные на сегодняшний день: прежде всего - 1̂ ачество подго
товки переписчиков и контролеров.

По планам, эта работа должна была начаться в июне и 
проведена с привлечением видео- и иных материалов, 
разъяснительного толка, обучающих материалов, помога
ющих переписчикам ориентироваться в нестандартных си

ВСЕРОССИИШ Я ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
впиш и СЕБЯ В ИСТОРИЮ РОССИИ

туациях. Особенный интерес представляли материалы, по
священные вопросам формирования поведения перепис
чиков. Насколько я знаю, в Хабаровск, эти материалы до 
сих пор не поступили. И, к сожалению, учеба началась только 
23 сентября, за 3 недели до проведения Переписи. Из на
шего Университета были привлечены студенты, так или 
иначе занимающиеся изучением статистических материа
лов, т.е.: юристы, социальные работники, экономисты. В 
течение недели студенты занимались по программе инст- 
рукторов-контролеров. Затем, студенты сдали соответству
ющий тест и «разошлись» по всему городу, хотя, предва
рительно была договоренность о том, что студенты будут 
привлекаться к Переписи, в соответствии с их местами 
проживания и обучения, (в Кировском и Краснофлотском 
районах). Получилось, что в течение времени, отведенного 
на подготовку Переписи, те органы, которые были ответ
ственны за подготовку процесса, оказались не сформиро
вавшими площадки и не обучившими студентов. Оказалось, 
что многие, предполагаемые переписчики, не были предуп
реждены о том, что необходима соответствующая пропис
ка, ИНН и прочее.

Произошел отсев предполагаемых переписчиков, и сей
час корректируются списки занятых в проведении Перепи
си. В срочном порядке вновь принятые проходят обучение. 
Когда мы проводили опросы и составляли «примерный пор
трет переписчика», то представлялось, что это - женщина 
«от 20 до 40лет», имеющая опыт социальной работы, но, 
эти рекомендации «не сработали». В результате были при
няты срочные меры по выходу из создавшейся ситуации. 
Подобное положение дел, безусловно, может сказаться на 
корректности данных.

По данным Фонда Общественного Мнения оказалось, 
что почти 20 % респондентов, опрошенных по всем реги

онам, открыто объявили о том, 
что будут давать данные, на
меренно искажающие их ре
альное положение, особенно 
в части вопросов, касающих
ся размера и источника полу
чаемых доходов. Неслучайно, 
в публичных выступлениях и 
Президент РФ, и Премьер-ми
нистр, заявляли о гарантиро
ванной конфиденциальности 
получаемых переписчиками 
данных. Тем не менее, люди 
крайне насторожены. Более 
того - есть целый ряд про
блем, связанных с технологи
ей проведения Переписи. На
пример, до сих пор не решен 
вопрос о безопасности пере
писчиков. Ведь, в большин
стве случаев, студенты - это 
дети

2002
9-16октября

Мы предлагали, рекомендовали органам внутренних дел 
создание дислокации групп поддержки, карты криминали- 
зированности, для использования в работе с неблагопри
ятными районами. Свисток, выдаваемый переписчику - дело 
ненадежное. Существуют притоны и прочие, сложные для 
посещений места и с этим приходится работать.

Пока переписчики не жалуются. Перепись рассчитана 
на проведение с 17.00 до 20.00, в нерабочее время, когда 
темно и ситуация не располагает людей к откровенности. 
Многие заявляют о том, что не пустят в свои дома пере
писчиков, опасаясь грабежа и разбоя. Конечно, альтерна
тивно, можно звонить по телефону, но эти сведения, так
же, кто-то должен обрабатывать. Тем не менее, люди пре
красно понимают необходимость Переписи, как явления, 
поскольку последняя Перепись, осуществленная в 1981 
году, была «советской» и содержала сведения о населении 
иного, уже несуществующего государства. Не случайно 
Обращение Патриарха к православным, с просьбой об уча
стии в Переписи. Переписывали население и при монголо
татарском иге и в 1937 году, но... Лишь недавно СМИ на
чали работу по разъяснению необходимости Переписи в 
современных условиях. Возможность создания реальных 
рабочих мест, как результата Переписи, у многих вызывает 
сомнение. Рост квартирных краж заставляет людей быть 
осторожными.

И, все же, есть, безусловно, позитивные моменты в 
организации Переписи. Бывший Краснофлотский район 
является, на сегодняшний день, наиболее подготовленным 
к проведению всероссийского мероприятия, поскольку еще 
в июне этого года, лица, ответственные за организацию 
обучения, занимались со студентами. На студентов вуза, 
сегодня, возлагаются особые надежды. Время покажет, 
оправдают ли студенты ХГТУ доверие, оказанное им в деле 
сопровождения Переписи 2002.

http://www.perepis2002.ru
http://www.khb.ru/articles/detail/pm.html


15 01сгябряJjOOi СОБЫТИЯ

С

'" ^ я м ^ л л /

в  первое воскресенье октября страна, тради
ционно, отмечает праздник профессионально
го мастерства педагогических работников - 
День Учителя.Мэр Хабаровска А.Н. Соколов, 
отмечая огромный труд работников образо
вания, поздравил всех, кто занимается столь 
трудным делом воспитания и обучения ново
го поколения.

- Без преувеличения, этот праздник является все
народно любимым, потому что каждый из нас в раз
ные годы прошагал ступеньки школы. Общество до
верило педагогам ответственное дело - воспитание 
и обучение подрастающего поколения. Это очень 
важно, потому что в юные годы закладываются ос
новы знаний, идет становление личности. Поэтому 
мы всегда с теплотой и благодарностью вспомина
ем своих любимых учителей.

Несмотря на трудности бюджетного финансиро
вания, мы считаем муниципальную систему образо
вания приоритетной отраслью. Администрация Ха
баровска инициировала разработку и реализацию 
комплексной программы развития муниципального 
образования. В ее рамках планомерно, исходя из 
сегодняшних возможностей, мы стараемся поддер
живать и обновлять материальную базу учреждений 
образования - строим и капитально ремонтируем 
школьные здания, оснащаем щколы компьютерной 
техникой и новой мебелью.

Сердечно поздравляю педагогические коллекти
вы Хабаровска, учащихся и их родителей с Днем учи
теля! Желаю успехов в благородном труде, счастья, 
здоровья и благополучия!

Дом Татьяны
2 октября, в нашем Университете был органи
зован показ авторской коллекции Дома моды Та
тьяны Буровой, который успешно работает на 
дальневосточном рынке с декабря 1998 года и 
уже известен в России.

Показ был нестандартным, поскольку в его созда
нии были задействованы девущки-студентки Универси
тета. Доля шутки в формировании «образа современ
ной деловой» развеселила зрительный зал, показ со
держал элементы «студенческого праздника» и обна
ружил способность студенток Университета «постоять 
за себя» в любых ситуациях. Участницам показа были 
подарены дисконтные карточки, обеспечивающие скид
ки, в случае покупки предметов, изготовленных данным 
Домом моды. Были предложены вниманию зрителей 
модели, использовавщиеся в показе этно-коллекции 
«Сунгари», в создании которых учитывались мотивы, ха
рактерные для традиционного искусства малых этни
ческих групп, проживающих в долине реки Амур.

О Доме Моды Татьяны Буровой известно, что разви
вался он быстро: из студии превратился в современ
ный модельный Дом, известный в Хабаровске и Примо
рье. На сегодняшний день в этом проекте задействова
ны профессиональные дизайнеры, технологи и моде
льеры. Предметы коллекций этого Дома достаточно спе
цифичны и будучи замеченными на краевом рынке арт- 
услуг, зарекомендовали себя качеством, «технологич
ностью» вещей. Сформировано достаточное количе
ство сезонных коллекций одежды «весна-лето», «осень- 
зима», коллекции вечерних туалетов, деловых костюмов. 
Наиболее дорогие, как принято говорить -  «престиж
ные» модели были предложены вниманию публики и за
интересованных лиц на региональных выставках-ярмар
ках и профессиональных показах.

Данный «модный Дом» соединяет в своих коллекци
ях эксклюзивные предметы с приемом индивидуальных 
заказов и производством предметов «малых серий».

Одной из целей данного Дома, как известно, из со
общений в прессе, является: «...создание культурно
просветительского центра, который объединит людей, 
заинтересованных в развитии индустрии моды на Даль
нем Востоке».

С 14 июля 2000 года Дом открыл новое помещение в 
центре Хабаровска, в бывшем торговом доме Пьянко- 
вых, где расположены: выставочный зал, картинная га
лерея, и конструкторско-производственные мастерские.

«Наша задача - одеть современную женщину модно, 
красиво, удобно» - считают в Доме. Украсить каждую 
женщину гораздо сложнее, чем создать один наряд для 
одной модели. Необходимо привнести в образ женщи
ны новые штрихи, оттенить одехщой все достоинства 
внешности и внутреннего мира. В будущем. Дом моды 
Татьяны Буровой планирует предложение дамам: кос
тюмов, платьев, меховых изделий, обуви..., что позво
лит полностью обновить устоявшийся образ современ
ной деловой женщин.

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
За многолет ню ю  плодот ворную  работ у по развит ию  и соверш енст вованию учебного процесса, акт ивную  деят ельност ь  

в област и научны х исследований, значит ельны й вклад  в дело подгот овки вы сококвалиф ицированны х специалист ов
приказом  М инист ерст ва образования Российской Ф едерации

НАГРАЖДЕНЫ нагрудным знаком « Начетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации»:

доцент
ВАСИЛЬЕВ Л ев А нат ольевич ,

доцент
К АЛ И Н И Н А-Ш У ВА Л О ВА Софья Федоровна, 

профессор
И ВАН О В В алерий Александрович,

Д ирект ор инст ит ут а архит ект уры  и ст роит ельст ва  
ЛУЧКОВА Вера Ивановна,

НАГРАЖДЕНЫ Почетной грамотой Министерства образования 
Российской Федерации:

ст арш ий преподават ель  
М У Н  Г алина  В ладим ировна, 

доцент
П И ЧКУНОВ А лександр  П ет рович,

ст арш ий преподават ель  
ПЛИСС В лад им ир  М оисеевич,

ст арш ий преподават ель  
БЕЛОУСОВА Л ю дм ила  Васильевна, 

доцент
ВУ Л ДЫ ГЕРО ВА Л ю дм ила  Н иколаевна, 

доцент
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Геннадий Г аврилович,

ст арш ий преподават ель  
ЗА Б Р О Д И Н А  Л ю дм ила  Федоровна, 

доцент
К А Л И Н И Н А  Надежда Викт оровна

Рект орат , профессорско-преподавательский состав, ст удент ы  и сот рудники Университ ет а ж елают вам  
_____________ дальнейш их успехов в профессиональной деят ельност и!

Хабаровский государственный технический университет 
^  объявляет конкурс

на замещение вакантных должностей:
Доцентов на кафедры:

автоматики и системотехники; механики деформируемого твердого тела; химии; финансов, кредита и 
бухгалтерского учета.

Старших преподавателей на кафедры:
деталей мапшн; финансов, кредита и бухгалтерсшго учета; экономической кибернетики.

Срок конкурса -  1 месяц со дня опубликования.
Справки по телефонам: 358-545; 358-653.

Обращаться по адресу: 680035; ут. Тихоокеанская, 136; ^ д . 422".
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Каждый гид, в середине октября, в нашем Университете проводятся Дни Памяти  
Михаила Павловича Даниловского, бывшего Первым Ректором существующего ныне ХГТУ. Каждый 
этап становления Университета подводит черту и дает оценку созданному, позволяя"сказать о 
том, что избранные приоритеты и направления развития Университета были верными.

В самое трудное 
для нашей 
страны время 

Михаил Павлович, со 
второго курса, ушел на 
фронт, известие о нача
ле войны застало его на 
военных учебных сборах. 
В тот день все написали

ственно Университета, 
каким мы привыкли его 
видеть, тогда еще не 
было. Был пустырь на ок
раине города, где пред
стояло возвести вуз для 
подготовки инженерных 
кадров на Дальнем Вос
токе. Перед руковод
ством института, его 
Ректором стояли боль
шие и сложные задачи, 
связанные со строитель

ков и студентов нашего 
вуза. Несмотря на боль
шую загруженность ад
министративной рабо
той, М.П. Даниловский 
находил время для науч
ной и методической ра
боты. Его лекции по же
лезобетонным конструк
циям -  образец педаго
гического мастерства.

Много времени Ми
хаил Павлович уделял

заявления с просьбой от
править их на фронт.

Бил фашистов под 
Москвой и Сталингра
дом. Должность у него 
была ответственная -  
политрук разведвзвода. 
В 1943 году М.П. Дани
ловский стал коммунис
том. Только в 1948 году 
он снова вошел в ауди
торию, теперь - в Хаба
ровском институте инже
неров железнодорожно
го транспорта.

После его окончания, 
он был избран секрета
рем партбюро. И снова 
учеба -  теперь уже в ас
пирантуре. В эти годы 
Михаил Павлович успеш
но защитил диссертацию 
на соискание ученой сте
пени кандидата наук. Он 
преподавал, работая 
старшим преподавате
лем, был заведующим 
кафедрой в ХабИИЖТе.

С 1958 года М.П. Да
ниловский - Ректор на
шего Университета, тог
да еще -  института. Соб

ством и развитием ин
ститута. Все они были 
решены. На пустыре вы
росло огромное здание, 
был построен лабора
торный корпус, возведе
ны студенческие обще
жития, - появился целый 
микрорайон. Ветераны 
нашего Университета 
знают, сколько сил и 
здоровья было затраче
но на все это Первым 
Ректором. Но и сейчас, 
когда Университет явля
ется одним из самых 
крупных учреждений 
высшего образования на 
Дальнем Востоке, тради
ции, основанные Михаи
лом Павловичем, орга
низуют и направляют де
ятельность многотысяч
ного коллектива профес
сорско-преподавательс
кого состава, сотрудни

общественной работе. 
Он был членом парткома 
и избирался в управля
ющие органы, был чле
ном бюро Краснофлотс
кого райкома КПСС. М.П. 
Даниловский был депу
татом городского Сове
та народных депутатов. 
Он возглавлял Совет 
Ректоров края, руково
дил Хабаровским отде
лением общества совет
ско-японской дружбы.

Наш край, наша Ро
дина высоко ценит зас
луги М.П. Даниловского: 
за большую организа
торскую, научно-педаго
гическую и обществен
ную работу он был на
гражден двумя орденами 
Трудового Красного Зна
мени, орденом «Знак По
чета», медалями, знач
ком «Отличник высшей

школы» и другими награ
дами.

Наш Первый Ректор 
пользовался авторите
том у студентов, препо
давателей и сотрудни
ков вуза. Его коллеги от
носились к нему с боль
шой теплотой и находи

ли его понимание в лю
бых, даже самых рлож- 
ных ситуациях.

Хабаровский государ
ственный технический 
университет, продолжая 
традиции, заложенные 
Михаилом Павловичем 
Даниловским, сегодня

является Университе
том, стремящимся к 
тому, чтобы его выпуск
ники стали частью науч
но- технической, твор
ческой и управленчес
кой элиты, в котором 
нуждается наше обще
ство.

• n w i lb l  ПУТИ ,М. 11. Д.УНИЛОВСКОГО 1U1-U1.21 -1 .0 2 .9 5 )

Э  1952 году закончил ХабИИЖТ, присвоена квалификация инженера путей сообщения 
-  строителя, диплом Е  № 104515 «с отличием».

С 1955 по 1958 гг. -  заведующий кафедрой строительных конструкций ХабИИЖТа.
Приказ Министра высшего образования СССР № 100-К от 10 апреля 1958 года о 

назначении товарища Даниловского М.П. директором Хабаровского автомобильно-до
рожного института.

В феврале 1960 года защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
технических наук.

В 1962 году автомобильно-дорожный институт переименован в Хабаровский политех
нический институт.

в 1962 году утвержден в звании доцента.
С 1965 по 1987 год -  Председатель Правления Хабаровского отделения общества 

«СССР-Япония».
В марте 1969 года доценту Даниловскому М.П. разрешено руководство аспиранту

рой.
В 1973 году утвержден в звании профессора.
С апреля 1973 по 1987 год -  Председатель Совета Ректоров вузов Хабаровского 

края.
Приказ Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР Ыв 260- 

4 от 29.05.87 года об освобождении от должности Ректора.
С 1.09.87 года -  заведующий кафедрой строительных конструкций ХПИ.
В апреле 1993 года присвоено звание «Почетный Ректор ХГТУ».
В мае 1993 года присвоено звание «Почетный гражданин города Хабаровска».
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15 октября наш Университет отмечает Дни Памяти Михаила Павловича Д а 
ниловского, Первого Ректора политехнического вуза. Корреспондент редакции <<Тех- 
нополис», побеседовав с выдающимися руководящими работниками Университета,  

’ пред.гагает Вашему вни.панию обращение к истории альма-матер,  связанной с .име
нем Первого Ректора, и приводит интервью с Константином Терентьевичем Пазю-  

' ком. заведующим кафедрой «Эконо.пическая кибернетика» и Александром Евстра- 
тьевиче.м Зубаревым, Директоро.м Института экономики й управления.^

Константин Терентьевич, 
расскажите, пожалуйста, ка
ким человеком был Михаил 
Павлович АаниловскиШ

- Михаил Павлович был 
очень добрым и справедли
вым. Если студент или пре
подаватель прав, то он обя
зательно поможет, если же 
не прав -  накажет. Он никог
да не повышал голоса, все
гда был вежливым и коррек
тным, что сильно подкупа
ло. Даниловский хорошо от
носился к молодым препо
давателям. Старался при
влечь в наш Университет 
как можно больше специа
листов. Память о нем оста
лась как об исключительно 
доброжелательном челове
ке

Каким был наш вуз «при 
Ланиловском»?

- Если рассматривать пе
риоды становления Универ
ситета, то сначала было не

сколько специальностей: ав
томобильные, лесоинженер
ные и строительные. Но, 
Михаил Павлович понимал, 
что быстро растущей про
мышленности Дальнего Во
стока требуются все новые 
и новые кадры. Поэтому 
список, специальностей, 
осуществляющих професси
ональную подготовку, по
стоянно расширялся. Благо
даря Даниловскому, Уни
верситет занял устойчивую 
позицию в сфере образова
ния. готовя высоквалифици- 
рованных и необходимых 
для экономики края работ
ников.

Как Вы лумаеге, сохраня
ю тся ли тралииии в нашем 
Университете?

- Многое удалось сохра
нить, но на смену пришли и 
новые, более демократич
ные методы управления.

Чувствуете ли Вы положи

тельные теилеиишт в развитии 
вуза?

- Безусловно. Сущ е
ственно вырос научный уро
вень, улучшилась матери
альная и техническая база, 
изменились связи с вне
шним миром. Сейчас каж
дый институт может прове
сти региональную или меж
дународную конференцию, 
что прежде было почти не
возможным. Расширилась 
структура Университета, по
явилось много новых специ
альностей. Раньше в вузе не 
было ни одного совета по 
защите кандидатских и док
торских диссертаций, не 
было и аспирантуры. Сей
час же, появились асе усло
вия для дальнейшего повы
шения квалификации препо
давателей. Люди сами 
осознали всю важность выс
шего образования и стали 
гораздо серьезнее относить
ся к его качеству.

Алексанлр Евстратьевич, 
расскаж ите, пожалуйста,
, первый Ректор Университета 
I - Михаил Павлович Аанилов- 
I ский, каким он был?
* - Когда я учился в ин

ституте, мне запомнилось,
; что к студентам он отно
сился очень доброжела
тельно. Принимал большое 
участие в решении студен
ческих проблем. Михаил 
Павлович находил время 
для подбора кадров, про- 

i водя предварительное со
беседование. В частности, 
перед отправкой в аспи
рантуру, он вызывал к себе 
и интересовался какие на
учные планы, какой «задел» 
по диссертации, есть ли 
намерения вернуться в ин
ститут и продолжить обра
зование после защ иты. 
Михаил Павлович был, од
новременно, и человечен и 
очень строг, как админист
ратор. Если он ставил за

дачу, то трюбовал ее выпол
нения, невзирая на обсто
ятельства. Слова и дела у 
него не расходились. Дел у 
него было много, но даже, 
до старшего преподавате
ля Михаил Павлович успе
вал «доходить», что было 
огромным плюсом в его ра
боте.

Каким был Университет в 
те полы?

- Хабаровский политех
нический институт высоко 
котировался в Министер
стве образования СССР и у 
Михаила Павловича в ми
нистерстве был очень вы
сокий авторитет. Ведь на 
глазах строились общежи
тия. дома для преподавате
лей -  все это было его зас
лугой.

Тралниин нашего вуза, ос
нованные в те времена, со
храняются?

- Многое положитель

ное, что было в стиле ру
ководства Даниловского, 
можно сказать, преврати
лось в его школу. И не толь
ко в научном плане, но и в 
управленческом.

Чувствуете ли Вы тюложи- 
тельные тенлениии в разви
тии нашего вуза?

- Конечно. Это проявля
ется в открытии новых спе
циальностей, в создании 
диссертационных советов, 
в развитии материальной 
базы и социальной поддер
жке преподавателей и сту
дентов.

Как вы глялит ХГТУ на 
фоне края?

- Наш Университет укре
пил свои позиции, свой ав
тори тет и рейтинг, п о 
скольку превратился в ве
дущее высшее учебное за
ведение края.

Н осова Ю лия

МЕЛлДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ КОНТАКТЫ

л’ - 1 0  ок тября  II иашс.м Ун ив ер си т е те  про.ходил Международный  
си.чпозиу.н.  посвя ще нн ый проб.тема.м моде.тирования ,;адач окр уж аю 
щей среды и инфор.тищионны.ч систе.иа.ч.  ^ ' частника .чи трехсторон-  
него международного си.мпозиу.ча с та л и  уч ен ы е  mj iex университетов:  
Государственногп  Уни вер сит ета  города Нагасаки  ( Я п о н и я ). Еанвон-  
ского Н а ци о н а ль н о го  У ни ве рси т ет а (Южная  Корея)  и нашего Уни-  
eejTcumema. Редакция  попросила  проко.мментиуювать данное событие  
Яек ана  Ф а к у л ь т е т а  .чате.чапшческого . чоделировиния и процессов уп-  
j iae.гения,  профессора Роберта В и кт ор ов ича  На.ч.па.

• Организация данной 
встречи является результа
том того, что на факульте
те ФММиПУ нашего Уни
верситета собран значи
тельный научно-педагоги
ческий состав.

Преподаватели факуль
тета, совместно, с научно- 
исследовательским инсти
тутом компьютерных техно
логий, возглавляемым Кон
стантином Александрови
чем Чехониным, ведут ис
следования по различным 
направлениям прикладной

и компьютерной математи
ки, в частности: мы зани
маемся математическим 
моделированием гидроди
намических процессов, ко
торые протекают в реке 
Амур.

Наши исследователи 
занимаются проблемами 
пожаротушения, модели
рованием процессов, свя
занных с пожарами, прохо
дящих в лесных массивах. 
Все эти детали стали изве
стны нашим зарубежным 
коллегам, и они предложи
ли нам соединить усилия, 
и в этом году мы дали со

гласие на проведение со
вместного трехстороннего 
симпозиума на нашей тер
ритории, а в следующем 
году данный сим позиум 
планируется провести в 
Нагасаки.

Мы надеемся и далее 
развивать научные, твор
ческие контакты в области 
инженерии.

Работой симпозиума 
были заинтересованы сту
денты. С нашей стороны, в 
работе участвовали стар
шекурсники специальнос
тей: программное обеспе
чение и прикладная мате

матика.
Конечно, студенты уча

ствуют на правах слушате
лей, но в некоторых случа
ях студенты и аспиранты 
являются соавторами про
фессиональных исследова
телей, что лишний раз под
черкивает актуальность 
проходящей международ-



Колонка 
Маши Кожиной
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Чагина Женю и Морозова Лешу поздравляет е Днем Рождения, которое состоится 17 октября, 
группа ОП-11. Желает счастья, радости, успеха! От всего сплоченного коллектива, искренне и 
от всего сердца!

С Днем Рождения поздравляют Ольгу Гагакину ее группа ОП-11, а также, ее друзья. Желают 
хорошей учебы, счастья и всех благ!

Кодатко Ирину и Осыко Наталью, из группы ОДД-12, поздравляет их подруга Мария с 
предстоящим праздником и желает им держаться и не падать духом!

Кралько Юрию дарит свои искренние поздравления с Днем Его Рождения группа ОП-11.

Оспельникова Евгения поздравляют с Днем Рождения его близкие друзья и одногрупники. Желают 
ему всего самого наилучшего!

Персональный привет и запоздалое поздравление с Днем Рождения шлет Овчаренко Артему 
староста группы ОП-11.

Поздравляют с прошедшим Днем Рождения Лаукалину Алесю, группа ООС-01, ее одногрупники. 
Пусть все, что мы пожелали тебе в этот день сбудется!

Малкова Максима, группа ДВС-81, поздравляет с наступающим ДНЕМ РОЖДЕНИЯ его девуппса.

«Студенческая страничка», друзья и одногрупники поздравляют с Днем Рождения Ирину Занину. 
Желаем тебе оставаться такой, какая ты есть и никогда не меняться!

двлтп
4 октября, в актовом зале ХГТУ, состоялось вы
ступление ДВЛТИ, посвященное «Дню ДВЛТИ» в 
нашем Университете, в течение которого все кур
сы (с первого по пятый) «показывали номера» и 
демонстрировали свои умения.

Также, м ероприятие лял «танец со стулом». Ве-
представляли руководители 

этого института. Всех заслу
женных людей награхадали 

призами за их успехи.
Организацией праздника 

занималась Стелла Яковлев

на, - она составляла про
грамму и следила за тем, 
чтобы каждыйгкто принимал 
участие в каких-либо мероп
риятиях, был замечен и на
гражден.

Концерт прошел хорошо, 
его смотрели все: «от мала 
до велика». Каждый присут
ствующий в зале мог выб
рать из предложенной про

граммы что-либо «на свой 
вкус». Именно этим, похоже, 
объясняется выступление 

девушки-первокурсницы, 
«номер» которой представ-

ПОЭЗИЯ

Исаков Вадим, 
ИИТ. ПТК-21.

дущим программы был Сер
гей Грибанков. Он появил
ся на сцене, одетым «как ле- 

сотехник».
После концерта мы пого

ворили с Директором 
ДВЛТИ, и также, с постанов
щиком программы Стеллой 

Яковлевной, которые сказа
ли: «Мы очень довольны 
своими студентами! Их труд 
всегда будет вознаграж
даться». Ну, что же, дерзай
те студенты ДВЛТИ.

«Студенческая Странич
ка» поздравляет преподава

телей, студентов и сотруд
ников института с их празд
ником, и желает обрести же
лаемое в стенах альма-ма
тер.

Г оцалюк Мария

Лжец.
Нам Бог дарует внешний вид,
А вместе с тем и свой характер.
Что знанит: каждый -  индивид.
Как в гавани -  отдельный катер.
И каждый новый божий день. 
Точней, дай Бог, его начало. 
Приводим мы свое лицо 
В нормальный вид -  «чтобы сияло».
И красотою своих сил 
Пленило каждое дитя.
Но ведь обличий сладких мало. 
Важнее, что у нас внутри.

Так знай, что облик -  это мало.
Возьми и в душу загляни.
Тогда в душе увидишь.
Кто он: твой друг, иль, может, лютый враг,
Внутри его возненавидишь 
Лицо красиво, в душе -  мрак.
И красотой своей пленяя.
Чарует каждое дитя.

Ж
Сегодня мы все гордимся нашим Университетом. 
В его историю вкраплены имена многих людей, 
принимавших непосредственное участие в его ста
новлении. Этих людей должен знать каждый. 
Одним из них является Ю.И. Куликов.

“Студенческая странич
ка" попросила Юрия Ивано
вича рассказать о своем уча
стии в жизни Университета.

- После окончания шко
лы в газетах появилось 
объявление о том, что по
становлением правительства 
г. Хабаровска открыт Автодо
рожный институт с четырьмя 
факультетами: автомобиль
ный, строительный, механи
ческий и дорожный. Конеч
но, вся молодежь из бывших 
выпускников пошла посту
пать в новый институт. На 
конкурсном зкзамене я не 

прошел по конкурсу, набрав из 25-ти 24 балла. В первую 
очередь прошли те, кто имел стаж работы не менее 2-х лет 
или отслужил в армии. Через 2 года, снова, делаю попытку 
поступления в институт, сдаю вступительные экзамены и 
зачисляюсь на автомобильный факультет, уже имея стаж 
работы токарем. Студенческие годы сопровождались не 
только учебой, но и работами по строительству и благо
устройству учебного корпуса, по поддержанию тепла в студ- 
городке. В основном, контингент студентов составляла ра
бочая молодежь: кто после армии, а кто и с приличным 
стажем работы. Вот так прошла студенческая жизнь: в учеб
ном, трудовом процессе. После окончания института Де
кан автомобильного факультета пригласил меня на собе
седование и предложил вести в институте преподаватель
скую деятельность, т.к. с преподавательскими кадрами в 
то время было сложно и их нужно было готовить самим. И 
он обрисовал мне будущее: закончишь аспирантуру, полу
чишь степень, судьба состоится в институте. И был у меня 
второй вариант: поехать «по распределению» инженером. 
Обещали квартиру, хорошую зарплату. Но, для меня са
мым решающим сектором стало поступление в аспиран
туру. Через два года, проработав преподавателем, я начал 
готовиться к поступлению в МАГИ в. Москве. Написал ре
ферат, направил в Москву и, вскоре, мне пришло пригла
шение на вступительные экзамены, которые я сдал «на от
лично». Как только вернулся, а это был 70-й год, меня по
ставили ответственным секретарем приемной комиссии 
института. На этой должности я проработал с 1971-й по 
1972-й годы. В 1977г. было принято решение открыть но
вую специальность” Эксплуатация автомобильного транс
порта” , которая стала новой ветвью. Здесь я проработал 
срок заведующим кафедрой. Пришлось начинать с нуля: 
нужно было готовить и кадры, и методическое обеспече
ние, и аудиторный фонд. В 1983 г. перешел работать в де
канат: сначала как заместитель декана, а в 1985 г. был 
избран Деканом заочного механического факультета, где 
я и проработал до 1992 г. В 1995г. стал заместителем де
кана автомобильного факультета. В 2001 г. я ушел с этой 
должности, т. к. годы уже стали «брать свое».

-  Какие научные работы Вам прнхолилось выполнять?

- В свое время я выполнил несколько хоздоговорных 
работ, связанных организацией таксомоторных перевозок 
пассажиров Хабаровска. Во Владивостоке мы проводили 
работу со строительно-монтажными графиками возведе
ния зданий. Хотелось бы подключить к решению проблем 
студентов, чтобы они участвовали в научных исследовани
ях, разработках, чтобы из института они выходили уже с 
какими-то навыками, опытом, со знанием проблем отрас
ли.

-  Помните ли Вы своих стулентов?

- Студенты, конечно, запоминаются, но и забываются 
быстро. Студентов много -  я один. И тут больше обратный 
процесс идет, т.е. люди помнят обо мне.

-  Как Вы лумаете, отличаются ли сеголняшние стуленты от 
стулентов лесятилетней лавности?

- Если сравнивать десятилетний разрыв в поколениях, 
то я бы сказал, что «тем выпускникам» было легче в том 
плане, что они видели свою перспективу, т.е. они были 
уверены, без работы не останутся. Сейчас институты та
ких гарантий не предоставляют. Молодежь сейчас не очень- 
то стремится «идти на преподавание» в вузах. Мы им даем 
шанс: преподавать, поступить в аспирантуру, но как пока
зывает практика - большинство считает работу в Универ
ситете промежуточным звеном, «трамплином» и как пра
вило уходит.

-  Жалеете ли Вы сейчас о своем выборе? Может, сти ло  
поехать работать по распрелелению?

- Нет, я не жалею. Мне повезло, т.к. я считаю, что рабо
тать преподавателем большое счастье потому, что посто
янно находишься в положительной энергетической среде. 
Попадешь в другой социальный уровень людей и не смо
жешь работать: либо опустишься до их уровня, либо, про
сто, не выдержишь. А вуз есть вуз. Это храм науки и куль
туры, тут сосредоточен человеческий потенциал. Я счи
таю, что в вузы приходит лучшая молодежь России. Наша 
основная задача -  не испортить эту молодежь. Нухою все 
силы бросить на то, чтобы дать и образование и воспита
ние. Конечно, не все студенты станут высококлассными спе
циалистами, но все они выйдут из вуза людьми грамотны
ми и интеллектуальными.

- Каждый может преполавать или нет?
- Некоторые людям, от природы, дано умение легко 

идти на контакт, они - тактичны, вежливы. Если профессия 
«не от Бога», а в наказание, то ничего хорошего из этого 
не получится.
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Страничка 
Марии Гоцалюк

«ПОЛИТЕИ» - зто круто!!!
Команда, о которой пойдет речь, всем нам знако
ма. Она была обычной командой, желающей до
биться успеха, да такого, чтобы «не более и не 
менее, чем у таких известных команд, как: 
«Уральские пельмени», «Уездный город» и многих 
иных». С энтузиазмом, рвением, и, конечно же, 
юмором, она начала продвижение. Теперь, мы мо
жем с уверенностью сказать: «Ребята, вы доби
лись! Конечно, не как «Уездный город», но все же 
— это было круто!».

Многие хотели бы узнать о команде и ее игроках как 
можно больше. О том, чем они занимаются сейчас, с чего 
начинали, мешала ли игра учебе и т.д. В этом материале 
«Студенческая Страничка» постарается ответить на раз
ные вопросы. А также, мы расскажем Вам о том, как все 
начиналось.

Итак: 13 декабря 1997 года команда готовилась к фес
тивалю Хабаровского края, на котором было представлено 
5 команд. После игры некоторые известные люди из сбор
ной «ПОЛИТЕН», сидя в кафе, решили создать сборную 
ХГТУ. Как сказал Д. Митрофанов: «Сборная создалась спон
танно. мы просто решили покорить город Сочи». Первый 
состав был большим, около 20 человек. Инициаторами на
чинания стали Д. Блинков и М. Нечаев. После участия в 
фестивальных играх команда отправилась в Комсомольск,

и проиграла команде «Нью-Корне-Плаза Интернешенел». 
Команда не сдавалась, и в следующем году у нее «насту
пил прорыв» во Владивостоке.

Команда «ПОЛИТЕН» стала полуфиналистом ДВ -  Лиги 
1997-1998г., также, - финалистом 1998-99, 1999-00, 2000- 
01, 2001-02ГГ. Трижды принимала участие в фестивале 
команд КВН «Приморский КиВиН» во Владивостоке. Уча
ствовала в играх: фестиваля ДВ-Лиги КВН в Переяславке; 
по результатам участия в ДВ -  Лиге стала играть в ДВ -  
Лиге Амик, где вошла в полуфинал фестиваля молодежных 
команд КВН Хабаровского края 1997-98, 1998-99, 1999-00, 
2000-01, 2001-02. Переяславка, Тала -  концерт фестиваля 
Хабаровского КВН -  '97, ’98 в ОДОРА,’99, '00, в ДК Проф
союзов. Гала-концерт фестиваля «Приморский КиВиН» 
1998,1999,2000гг. во Владивостоке. «Юморина -  1999». 
Молодежный концерт (пл. им. Ленина), гала-концерт фес
тиваля ДВ -  Лиги (ДК Профсоюзов).

Сборная «ПОЛИТЕНА» -  основа сборной Хабаровского 
края, основанная:

Д. Блинковым. М. Нечаевым, Д. Митрофановым, А. Куз
нецовым, В. Зайцевым, В. Моташневым, Д. Кравченко. Со
став сборной Хабаровского края принимал участие в: Лиге 
КВН -  Азия (г. Красноярск), Лиге -  Олимп (г. Москва), по 
результатам которой команда стала Вице -  Чемпионом. 
Этот состав получил кубок за «Лучшее Музыкальное зада
ние» - 27 ноября 2001г. (г. Москва). В составе сборной 
Хабаровского края ребята играли в: Красноярске, Москве, 
Биробиджане, Владивостоке, Казани, Сочи. В составе «ПО
ЛИТЕНА» играли в: Хабаровске, Владивостоке, Комсомоль
ске.

С помощью сборной «ПОЛИТЕН» ежегодно проводится 
внутривузовский «сезон КВН» команд младших и старших 
курсов. «КВН-Первокурсник» -  одна игра, «КВН-Старшекур- 
сник» - две игры: 1/ 2 финала и финал.

Сезон 2001 -  2002 гг. -  Чемпионы Высшей Лиги Хаба
ровского края. Благодаря победе в Высшей Лиге Хабаров
ского края, сборная «ПОЛИТЕН» получила путевку на Меж
дународный фестиваль команд КВН «КиВиН -  2003» в Сочи.

Достоинства этой команды можно долго перечислять. 
Да, команда «ПОЛИТЕН» - это большая дружная компания. 
Конечно, достижение команды это прекрасно, но Вам, ско
рее всего, хотелось бы узнать о членах команды. Именно, 
по этому поводу, «Студенческая Страничка» решила взять 
у каждого игрока интервью

-  Ребята, скажите, с чего вы начинали, как вас гвзяли» в сбор
ную чПОЛИТЕН»?

Д. Блинков;
Я стоял у «истоков» создания команды, а начинал еще в 

школе, где учился на «одни пятерки» (если бы не перешел 
в ЛИТ). Там я учился «без троек», «попал в актив», где уча
ствовал в проведении вечеров, концертов был постоянным 
ведущим. В 10 классе первый раз играл в КВН.

М. Нечаев:
У меня, также, начиналось все со школьной скамьи, тоже 

«стоял у истоков».
Д. Митрофанов;
Я начал играть в КВН в 1997г. со 2-го курса. Сборная 

команда КВН ИИТ, впоследствии, стала чемпионом ХГТУ 
этого года. В команду входили: я, Кузнецов, Демин, Рысад- 
ников А о сборной я скажу следующее: она создалась спон
танно, мы хотели покорить город Сочи. В 1999г. я перевел

ся в ДВЮИ и с этого времени четырю года ДВЮИ был чем
пионом. •

Р. Руденко:
Начинал играть еще со школы, с 7-го класса, после по

ступления в ИЭУ на «КВН -  Первокурсник» написал сце
нарий и думаю, что благодаря этому меня пригласили в 
сборную.

A. Кузнецов:
Меня в это все дело втянул Е. Демин, не надо было его 

слушать.
B. Зайцев:
Я прекрасно помню это время -  1998 год. Второй курс. 

В деканате «поставили задачу» создать команду и высту
пить в «КВН -  Старшекурсник». Мы заняли четвертое мес
то. В 1999г. «перевелись» Д. Митрофанов и М. Нечаев, вза
имное сотрудничество дало более плодотворный резуль
тат и в сезоне 1999г. ДВЮИ стал чемпионом.

Д. Митрофанов:
Конечно, команда не смогла не обратить внимания на 

старания В. Зайцева.
В. Зайцев:
Полученный опыт позволил мне стать участником сбор

ной ХГТУ, в этой команде я прошел все «ступени»: от ре
жиссера звука до актера-сценариста. В 2000г. поехал, в 
составе сборной Хабаровского края, на международный 
фестиваль в г. Сочи. Фестиваль произвел на меня огром
ное впечатление: как КВН, и как тусовка. После поездки в 
Сочи я попал в состав сборной Хабаровского края.

A. Думикян:
Я начинал играть на первом курсе за ИИТ, а в сборную 

меня «взяли официально» на третьем курсе.
Д. Фоля:
Начинал со школы, с 9 класса, в 10-м уже хорошо знал, 

что такое «школьный КВН». Поступив в Политен, где на со
брании мне поведали, что такое КВН. Со временем «втяги
вался» и «выделялся из всех». Меня заметил В. Зайцев и 
приложил усилия, чтобы я совершенствовался в игре и по
пал в сборную. С Виктором сблизился больше всего. Витя 
сказал мне: «Ты будешь ездить с нами; наблюдать, смот
реть, развиваться и набираться опыта». 30 июня 2001г. меня 
официально пригласили в сборную. Так как я «не прошел 
по смотру», как актер, меня взяли звукорежиссером на 
фестиваль Хабаровского края 2001, затем во Владивосток.

B. Моташнев:
Я в КВН начал играть в школе, меня заметил Ж. Барсук, 

поработал со мной. Я начал играть в команде «Классная 
шпаргалка», после чего меня пригласили в команду «Ку
раж», я не «сошелся характером» с капитаном команды я 
ушел из нее. Пришел к Д. Блинкову. Ребята приняли меня в 
свою команду и эта дружеская обстановка, которая царит 
здесь -  как раз то, что я искал. Я очень им благодарен за 
то, что они взяли меня в свою команду.

Д. Кравченко:
В девять лет мама повела меня в театральную студию 

«Начало» при ТЮЗе. Моим первым «хитом» было «На теп
лоходе музыка играет». Потом меня приняли в «Клуб люби
телей КВН». Меня «заметили» на третьем фестивале КВН и 
пригласили в Москву весной 2001 года. В сентябре 2001 у 
меня был сложный выбор: играть за сборную «ПОЛИТЕН» 
или в команде «Кураж». Но, так как для «Куража» КВН -  это 
работа, я выбрал то, что мне ближе -  КВН *для души», по
скольку в команде царит равноправие. В «ПОЛИТЕНЕ» у 
меня появилось амплуа «мальчика для битья», которого в 
то же время «все любят».

Ребята, какая первая чболтоваяч шутка и любимая шутка была 
у кажлого из вас? КВН мешал учебе? Как на это все смотрели 
ваши ролители?

Д. Блинков:
Первая хорошая шутка: «Дети В. В. Путина подложили 

своей учительнице на стул кнопку... Папину... Красную. «А 
любимой нет, поскольку много хороших шуток. А, что каса
ется учебы, скажу так -  КВН совершенно не мешает учебе, 
последние пять лет. Мои родители уже со всем смирились.

Д. Митрофанов:
Мне КВН учебе не мешал, но и не помогал. Родители 

относились негативно, только по истечении пяти лет они 
стали смотреть КВН на ОРТ. Первая моя шутка была такая: 
«Кто не знает команды Политеха, у того худо со смехом» 
(шутка 1998г.).

В. Зайцев:
Мои родители относились положительно, пока не зло

употреблял (ищу жилье -  шутка). По поводу учебы отвечу, 
что она не мешала игре в КВН. Первая шутка: я выходил с 
банкой «Пепси Колы» высотой 2,5 метра и, в соответствии 
с рекламой, искал девушек.

Р. Руденко:
Благодаря игре в КВН я получил максимальную поддер

жку со стороны директора ИЭУ. Мои родители хорошо от
носятся к моим играм в КВН и гордятся мною. У меня, 
даже, за каждый год есть подарки и грамоты.

А. Думикян:
Самая яркая и любимая моя шутка -  «знакомство с обе

зьянкой», а первая шутка: «Владимир Соколов и майонез 
Кальве». Она звучала так; «Здравствуйте! Я Владимир Со
колов. Все, чтобы я не приготовил, моя мама думает, что 
это майонез Кальве». Мои родители плохо относятся к тому, 
что играю в КВН.

Д. Фоля;
Любимой шутки, как таковой, нет. О моих играх папа 

сказал: «Занимайся чем угодно, для меня самое главное, - 
чтобы ты учился». Конечно, учеба страдает, иногда очень

сильно, иногда нет.
В. Моташнев:
Ой, я не могу сказать о первой шутке, так как не помню 

ее. Любимой нет, ее сложно выбрать, было очень много 
шуток, которые мне нравятся. А в ситуации с учебой -  ана
логично с мнением Д. Фоли.

И послелнне вопросы: как вы относитесь к поклоннииам и 
что планируете на булуатее?

Д. Блинков;
Поклонницы иногда напрягают. А на будущее -  доучить

ся как минимум.
Д. Митрофанов:
К поклонницам отношусь положительно и спокойно. В 

будущее заглядывать не будем.
В. Зайцев:
К поклонницам -  вполне сговорчиво. В будущем: хочу 

заниматься любимым делом (ищу работу, интим не пред
лагать -  шутка).

Р. Руденко:
С поклонницами спокойные отношения, беру у всех моих 

поклонниц автограф. В будущем; с КВН-ом жизнь связы
вать не хочу, пока «работаю» аспирантом в ХГТУ.

А. Думикян:
К поклонницам отношусь с чувством юмора. В будущем 

хочу добиться высот в профессии экономиста.
Д. Фоля:
У меня, их нет, либо они себя не проявляют. В будущее 

не хочу заглядывать и планировать тоже. И с КВН-ом свя
зывать жизнь, в дальнейшем, не хочу.

Аилла, ты вхолишь в составы, как сборной *ПОЛИТЕН», так 
и в чНонсенс». Как образовалась команаа чНонсенс*, откула 
взялось такое странное название, чего вам не хватает в этой 
комаиле?

Д. Фоля:
Btce началось с идеи «сбить» команды среди первокурс

ников. После этого: из двух маленьких команд образова
лась одна большая, у которой не было названия, и мы по
ехали на «Юморину-2001» в Комсомольск. Приехав, мы рас
сказали, как мы победили. И Д. Митрофанов подал нам 
идею названия команды только одной фразой, когда ска
зал: «Это, прям, нонсенс какой-то!». Перспективы у коман
ды «Нонсенс», я думаю, хорошие, если мы перестанем «пи
нать балду» и будем готовиться пораньше -  хотя бы за ме
сяц. И, как сказал Рома Руденко; «Нужен такой человек, 
который бы все время подпинывал». Конечно же, еще один 
немаловажный момент -  это то, что у нас нет звукорежис
сера.

Это проблема, которую мы никак не можем решить. По
скольку очень трудно найти человека, который бы делал 
все, как надо.

Д. Кравченко;
А я добавлю, что команда «Нонсенс» оригинальна по 

своему стилю. Хочу пожелать им больше старания и забо
ты друг о друге. Ну, а также -  новых, хороших и смешных 
шуток!

•Студенческая Страничка» узнала, что некоторые учас
тники нашей котаанды уезжают в Москву: жить и работать. 
По этотлу поводу •Студенческая Страничка» решила спро
сить ребят о происходящем.

Отвегттяе нам вы, лейстаительнорештли уехать? Если ттесек  ̂
рет то, с какой иелью?

Кузнецов А.:
Нет, это не секрет, мы едем в Москву. Так как 10 октяб

ря выступает команда МАМИ и мы поедем, посмотрим, как 
они работают.

Завершая разговор, •Студенческая Страничка» желает 
ребятам удачи в будущем, и исполнения желаний. А, так
же, удачи и больших успехов молодой команде - •Нонсенс».

КОРОТКО
28 сентября в ОДОРА Хабаровска прошло два 
тсонцерта команды КВН-Владивосток.

Первый концерт начался в 18:00, втогюй в 20:30. За час 
до выступления собрались все поклонники этой молодой и 
красивой команды, которые ждали своих кумиров. Также, с 
командой приехал и Сергей Матлин, ее директор. Все при
были с хорошим настроением и были настроены на игру, 
что поддерживалось эмоциями поклонников во время кон
цертов. Фотовспышки и крики поклонниц сопровождали 
выступления, что сообщало концертам грандиозность. Вы
ступления команды содержало много музыки, и соответ
ственно, шуток.

Позже ребята сказали; «Мы очень рады, что нас так теп
ло приняли. Нам нравится ваш горюд и его жители».

«Студенческая Стриничка» не стала утруждать их воп
росами, поскольку понимала, как сильно они устали после 
выступлений, чего не могли понять поклонницы, ждущие 
на выходе из гримерюк.

Одно только очернило программу и не давало покоя; 
аппаратур» и ее звучание. «Ну, извините, если что не так. 
В этом не мы виноваты» - сказали игрюки.
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1 ОКТЯБРЯ
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1 октября в России отме
чается Мезкдународный День 
пожилых людей. В этот день 
мы воздаем должное пред
ставителям старшего поко
ления, усилиями которого 
строился наш Хабаровский 
край. Своим трудовым и рат
ным подвигом в.мирное вре
мя и в годы войны старшее 
поколение снискало любовь, 
всемерное уважение и по
чет. Ветераны не остаются в 
стороне от решения общих 
задач и проблем. Всем нам 
необходимы их добрые сове
ты, знания, мудрость, опыт. 
Сегодня в крае проживает 
около 283 тысяч пожилых 
граждан, более половины из 
них -  Ветераны войны и тру
да. Нам приходится признать 
то, что положение огромно
го количества пожилых лю
дей является трудным и зна
чительная их часть остается 
в стесненных условиях. Наш 
общий долг -  сделать все 
возмохоюе, чтобы эти люди 
чувствовали заботу о себе. 
Первостепенной задачей об
щества является улучшение

мнная снммм Профком 
>Ммроит«п и приюдвва- 
талями, работяикамм вуза, 
предлагающая вниманию 
посетителей букеты, paiante 
«удачи» завершениого дач
ного сезона, потрясающие 
кружева и фопоработы, запе
чатлевшие увлечение выра
щиванием редких видов цве
тов и садовых растений. 
Люди обменивались мнени- 

рв1[ептами, с интере
сом рассматривали дости- 

«’жения огородников, обща
лись. В теплой атмосфере 
прошел день и, безусловно 
нужно как можно чаще обра- 
1цатъ внимание на проблемы 
и чаяния людей, чей жизнен
ный опыт стоил дорого, - 
стоил нам с вами достиже
ния благополучия.

материального положения 
пенсионеров. В решении 
этой задачи руководство и 
профсоюзная организация 
Университета, Совет Ветера
нов пытаются сделать все 
возможное. 1 октября в вузе 
состоялось традиционное 
Торжественное собрание, 
приуроченное к Празднику. 
Была создана выставка 
«Щедрая Осень» организо-

КУЛЬТУРА

- Все увиденное было 
«Фестивалем ульчекой куль
туры», проводимым в рам
ках Выставки-ярмарки, со
стоявшейся в Легкоатлети
ческом Манеже стадиона 
им. Ленина с 4 по 9 октября 
этого года. Концертную 
программу представлял ан
самбль «Гива» («Рассвет»), 
была выставка.

Те, кто смог посмотреть 
выступления, думаю, со
прикоснулись с амурским 
фольклором. Многие люди, 
к сожалению, не подготов
лены к восприятию традици
онной культуры малых этни
ческих групп Приамурья, на
блюдая каждый день ее эле
менты в окружающем их 
мире, они не придают им 
значения, обедняя свой 
мир. Вещи, созданный мас
терицами, требуют понима
ния, я не поиска экзотики.

Уходящее мастерство, 
уникальные технологии об
работки природных матери
алов и сырья заслуживают 
внимания и сохранения для 
грядущих поколений. Тради
ционная культура малых 
народов прекрасна. Своим 
существованием она пока
зывает непреходящие цен
ности человека: соединение 
с природой, отсутствие эго
истического отношения к 
окружающей среде.

Наш этнографический 
музей «Древний Свет», нахо
дящийся в Университете, 
обладает коллекцией пред

К СВЕДЕНИЮ т

BocKjieoHoe посещение  Де гк о ат ле т и че с ко го  Манежа на стадионе  им.  
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оИЛНИ- , .  посвящ енно го  т р а ди ц ио нн о й  ку:1ы п у 1>е народов I I р и а м у р ь я .  
На вы ста вке  Р ед ак ци я  встрети.гась с JlupeiimrijioM лтиографического  
.чулея Х Г Т У  З и н а и до й  П е т р о в н о й  Д е ч у л и .  izomopyu) и ног.росили про  
к о м м е н т и р о в а т ь  данное, . черонриятие .

метов, среди которых есть 
совершеннейшие жемчужи
ны, наличию чего может по
завидовать, даже, Краевед
ческий музей.

Приобщение к культуре

народностей, издавна про
живающих в Приамурье, де
лает жизнь человека гораз
до более яркой, свидетель
ствуя о тех давних временах, 
когда Дальний Восток еще 
только осваивался.

Кстати:
Губернатор Хабаровско

го края Виктор Ишаев издал 
постановление о создании в 
течение 2003 года охранной 
зоны в районе памятников 
древней культуры «Петрог
лифы Сикачи-Аляна» под Ха
баровском.

В этих целях, как сооб
щает пресс-центр Прави
тельства края, будет разра
ботан комплексный проект 
градостроительного разви
тия этнокультурного турис
тического комплекса в селе 
Сикачи-Алян. Документом

утвержден план мероприя
тий по охране древних ри
сунков на период до 2006 
года, а также, состав наблю
дательного совета в рамках 
этого плана.

Для реализации мини

На оеноеании решения Ученого Совета 
Хабаровского государственного техническо
го университета от 27 сентября 2Q02 года 
приказом Ле 119/ 135 (02.10.02) ОРГАНИЗО
ВАН А кафедра «Лесное и лесопарковое хозяй
ство». До проведения конкурса исполняющим 
обязанности заведующего кафедрой назначен 
Выводцев Н.В. За кафедрой закреплены ауди
тории 412-л и 417-л.

На основании статей JVS 98, 
282Д84Д85,423 Трудового Кодекса Российс
кой Федерации, вступившего в силу с 1 фев
раля  2002 года, приказом Ректора ХГТУ  
«О продолжительности работы по совмести
тельству» М  001/134 (02.10.02) с 1 сентяб
ря 2002 года установлена продолжительнос
ти рабочего дня для профессорско-преподава
тельского состава Университета, по совме
стительству, не более 4 часов в день и 16 ча
сов в неделю. Максимальный размер ставки 
- 0,44 установлен для приема штатных со
вместителей профессорско-преподавательс
кого состава. Оплата труда производится 
пропорционально отработанному времени.

стерству финансов края по 
ручено предусмотреть в кра 
евом бюджете на 2003 год i 
соответствующие средства. 
Общие затраты на строи
тельство этнокультурного 
центра составят ориентиро
вочно 10 млн. рублей. Кро
ме того, министерством 
культуры края решается 
вопрос о внесении памятни
ка культуры в Список все
мирного наследия ЮНЕСКО.
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