
ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕ^

Ректорат и коллектив 
Университета 
сердечно поздравляют

Ш
€т------- некого А.И., Кулиша В.И.,

* В.И.

кдением премий 
ельства Российской 
,ии
I

Постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 21 марта 2002 г. (№ 175) «О присужде
нии премий Правительства Российской Федерации 
2001 года в области науки и техники», посла рассмот
рения предложения Совета по присуждению премий 
Правительства Российской Федерации в области 
науки и техники, Правительство Российской Феде
рации постановило:

Присудить премии Правительства Российской Фе
дерации 2001 года в области науки и техники и при
своить звание «Лауреат премии Правительства Рос
сийской Федерации в области науки и техники»: 

Пункт 26: Быстрову Игорю Георгиовичу, главному 
инженеру акционерного общества «Геприд»; Василь
ченко Николаю Афанасьевичу, заместителю дирек
тора общества с ограниченной отвественностью 
«Акант»; Мамешину Александру Ефимовичу, дирек
тору того же общества: Красовскому Павлу Станис
лавовичу, кандидату технических наук, директору

Института транспортного строительства Дальневос
точного государственного университета путей сооб
щения; КУЛИШУ Владимиру Ивановичу, доктору 
технических наук, заведующему кафедрой Хабаров
ского государственного технического университета; 
СУДАКОВУ Владимиру Игнатьевичу, кандидату тех
нических наук, профессору; ЯРМ ОЛИНСКОМ У  
Аполенару Ивановичу, доктору технических наук, 
директору Дальневосточного автодорожного инсти
тута; Матвееву Юрию Федоровичу, первому замес
тителю главы администрации Хабаровского края; 
Рожкову Александру Борисовичу, заместителю гене
рального директора акционерного общества энерге
тики и электрофикации «Хабаровскэнерго».

-  за разработку и внедрение системы создания 
комплексов социально-культурных, архитектурно-гра
достроительных ансамблей, площадей в условиях 
Дальнего Востока.

Постановление подписано Председателем Правительства 
Российской Федерации М. Касьяновым

Ректорат, профессорско-преподавательский состав, 
студенты и сотрудники Университета сердечно 
поздравляет профессора, 
доктора физико-математических наук 
Анатолия Георгиевича ЗАРУБИ Н А с юбилеем! 
Желаем здоровья и творческих успехов!

В НАЧАЛЕ БЫЛО «СЛОВОМ
С 1983 года, в нашем 
Университете, работа
ет Зинаида Петровна 
Дечули, возглавляющая 
театр-студию чтеца. 
Созданный ею коллек
тив, вобравший в себя че 
один десяток талант
ливых студентов, еже
годно пополняется боль
шим количеством учас
тников, обучающихся 
как конферансье, режис
серы театральных кол
лективов, чтецы.

Выпускники студии востребованы в городских и краевых струк
турах, несмотря на техническое образование, полученное в Уни
верситете как базовое, они работают на радио, руководят твор
ческими коллективами, разрабатывают авторские программы на 
телеканалах, становятся менеджерами в сфере культуры и искус
ства. Неоднократные призовые свидетельства, полученные на са
мых разнообразных конкурсах, таких как: Всесоюзный праздник 
поэзии (г. Калинин, 1987г.), Конкурс чтецов зоны Дальнего Вос
тока и Сибири (г. Омск, 1989); Фестиваль "Театральные встречи", 
конкурс в Комсомольске-на-Амуре в номинации "Театр чтеца" 
(2001г ). неоднократное участие в краевых и городских смотрах- 
конкурсах принесли коллективу звание лауреата.

Огромный интерес учащейся молодежи к студии, руководи
мой Зинаидой Петровной, указывает на осознание студентами тех
нического вуза необходимости владения русским литературным 
языком, чистоты речи, без которых невозможно становление спе

циалиста высокой квалификации вне зависимости от направле
ния образования.

Становление личности, востребованной в современном об
ществе, определяется не только профессиональной грамотнос
тью, но и элементарной воспитанностью, которая недостижима 
без знания русского литературного языка. Студия успешно справ
ляется с возложенной eia нес нелегкой задачей - формировани
ем чистоты речи в высшей школе. Безусловные заслуги руково
дителя театра художественного слова - Зинаиды Петровны - нео
споримы. Коллектив студии получил общероссийское признание, 
обретя в марте этого года заслуженное звание "Народного".

Коллектив Университета сердечно поздравляет театр-студию 
и его руководителя о обретением высокого звания и желает даль
нейших успехов во всех творческих проектах.

' t e / ? - '

АКТУАЛЬНО
Общероссийская пробле.ча необходимой модер
низации высшей школы, вопросы, связанные с 
ее решением, в том числе и па Дальнем Восто
ке РФ, затрагивает наш вуз. Не случайно, имен
но наш Университет, как один из наиболее 
активных на Дальнем Востоке, избран для про
ведения выездного совещания Министерства об
разования Российской Федерации в Дальневос
точном регионе.

Принилгая во внимание особенности текуще
го периода развития ХГТУ: выездное совещание 
Министерства образования Российской Федера
ции в Дальневосточном регионе, подготовку к 
4,5-летию Университета, подготовку к квали
фикационной экспертизе и аттестации и акк
редитации вуза, определяющие последующее 
развитие и жизнь Университета; редакция об
ратилась к ректору Х ГТУ , доктору техничес
ких наук, доценту С.Н. Иванченко, с просьбой 
разъяснить первоочередные цели и задачи в дан- . 
ной облцети.

Проблема модернизации выс
шего образования, которой будет 
посвящено апрельское выездное 
совещание Министерства образо
вания Российской Федерации в 
Дальневосточном региотю, являясь 
общегосударственной, затрагивает 
наш Университет. На сегодняшний 
день российская высшая школа сто
ит перед реиюниом ряда задач, про
исходящих из особенности перехо
да к рыночной экономике, ста(юв- 
ления демократического и правово
го государства, преодоления опас
ности отставания страны от миро

вых тенденций экотюмического и общественного развития.
Существенные государственно-политические исоциаль- 

но-эко)^мические преобразования ВО-90-х годов изменили рос
сийское образование, реализовав академическую автономию 
высших учебных заведений. Изменения сформировали много
образие образовательных учреждений и программ, становле
ние многонациональных школ и т1егосударствениего образова
ния. Том не менее, социал1?но-экономи^ский кризис затормо
зил совершающиеся изменения. Сегодня высшая школа России 
не может далее находиться в состоянии оамозамкнутости и  са
модостаточности. Все мы, занятые в сфере высшего образова
ния. сталкиваемся с последствиями устаревшего содерхгания 
школьных программ, скрытой безработицей среди выпускников 
профессиональных учебных заведений сред|<его звена.

Цели модернизации образования состоят в создании меха
низма устойчивого развития системы образования и для их ре
шения потребуются следующие действия;

- обеспечение государственных гарантий доступности и рав
ных возмохоюстей получения полноценного образования,

- достижение нового современного качества дошкольного, 
общего и профессионального образования.

- повышение эффективности образования.
На первом этапе, а 2001-2003 годах предстоит в полном 

объеме восстановить ответЁтвенность государства в образова- 
1ельной сфере. На этом этапе модернизация абрззователы10й 
систе^ы ^ваю  связана с процессом ее стабилизации, с а ы х ^  
дом натаг1имальные, необходимые бюджетные нормативы, 
шением социально значимых проблем.

На втором этапе, в 2004-2005 годах, предстоит в полном*^; 
масштабе реализовать изложенные ранее меры, в частности те, 
кот орыо проходили экспериментальную проверку на первом эта • 
пе и после оценки результатов получили поддержку, развернуть 
новые модели содержания образования, его организации и фи
нансирования.

Соответственно, во второй половине десятилетия, в 2006- 
2010 годах обозначатся первые результаты модернизации об
разования:

- рост его ресурсообеспеченности в результате эффектив
ного перенаправления сложившихся финансовых потоков;

- реальное повышение качества общего и профессиональ
ного образования, выход общеобразовательной школы на уро
вень современных требований и профессиональной школы на 
мохщународ1Ый уровень.

Все это позволит нам осуществить, при активном содействии 
общества, достижение нового уровня российского образования.

ВОПРОСЫ и OTBEOTI
"Технополис" открывает новую 

рубрику "Колонка Ректора", 
содержащую ответы Ректора ХГТУ - 
Сергея Николаевича Иванченко 
на интересующие вас вопросы.________
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Интервью
с заведующим
кафедрой
начертательной
геометрии
и машинной
графики
Л.Г. Вайнером
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и  о J 11 РА и и  ^  Ш 1 JJ !
Группа Ф К - 01 поздравляет Марину Хомчепко и Майю Самойлович с прошедшими Днями Рож
дения. Майя и Марина, оставайтесь такими же прекрасными.

Поздравляем с Днем Рождения Власову Дашу. Дашенька, будь всегда такой же милой. Группа 
ФК  - 01.

Еахлятову Женю, из группы ТВ - 01, поздравляем с Днем Рождения. Женя, Катя, Наташа.

Хамидулипу Людмилу, из группы ПГС - 01, поздравляют с Днем Рождения однокурсники.

Дюкареву Марину, из группы А Д  - 11, поздравляют с успешной сдачей лабораторной работы 
подруги Настя и Маша.

Бархатовой Вике передают привет девчонки групп А Д   ̂11 и ОДД  - 12.

Группа А Д  -11 поздравляет Рева Дениса с наступающим Днем Рождения, ( которое свершится 
18 апреля). Желаем счастья, здоровья и успехов во всем.

Думикян Арсен поздравляет Воронуха Светлану с наступлением «Студенческой весны*.

Кафедра высшей жатемазпики поздравляет с Днем Рождения Васильеву Любовь Владимировну 
(6  апреля) ;\Рощупкину Ларису Тимофеевну (10 апреля) и  Романчук Ольгу Алексапдроему (18 
апреля).

Ну niMiEfiT. буржуаз
но настроенная /^  V  Ч
публика, сводящая весь
смысл сущестиовамил у,-
к мабивакию карманов.
и г 10 то му любящая осе
усредненное и неиави-
дяшая ннакомыслио' ^

о тда т о с в 00 бу д уа щ о'!
' Металл ' разрушает
стр'Д'^уРУ пи'июсти, порождал фанатпкег.'

Склзыкается. со слов Safan всо фанатики - металли
сты '.Iijiaiibi 'Спартак'и исламские акстромис1Ы - вес 
они любят тлжолыи рок'? ура. братья по разут.гу!

На самом дело спешу вас разуверить, среди 
.металлистов олень много умнык и образованных людей 
которые выплескивают свою онсртию на всовозмохнык 
соишмах, а не в разборклл с попсови'-'пми'. Л если такие 
и случаются (очень редко), так в к кахдом стаде ость 
своп паршивая овца.

Помнитсл. Safari, [|ыталась провосш какие-то 
параллели между агрессивно настроенными фанатиками 
(металлистами) и безвинными жертвами улицы -  
гопииками, которые, бедные, стали таковыми, потому 
что у них нехватка мозговых извилин . Так вот, нор
мальный металлист никогда нс станет "разводить " кого- 
нибудь за то, что он слушает не великий и могучш) 
металл, а какую-нибудь туфту. Как говорил в одном 
интервью уважаег.гый Борис Борисович Гребенщиков: 
'Среди панков очень много интересных людей", среди 
гопников таких же днем с огнем не сыщешь. Они живут 
по законам вольной стаи, и им дела мет до других людей 
и их боли, не зря же разборок между “гопами" не 
моньше. чем между “нефорами" И вообще, раз есть 
неформалы’, значит, должны быть и ’ формалы". А это 

кто такие?
И вообще, кто сказал, что металл -  не позитивная 

музыка? Лично для r.ienn соло-гитара Дейва Мустойна 
намного более значима, чем музыка всех наших 
эстрадных звезд Я согласен лишь с одним высказыва
нием Safoii о том. что каждый человек достоин той 
музыки, до которой он дорос, А душа, она есть, таюке 
-.ак и .-.охарстао от СПИДа которое пока только не 
нашли.

С. К.
F.S. И гсооше. .-тюд;; лдед.та.-ае,-.* есем pvBrcaaL'i.'Tbrn, 

ледо сос'о.гг но гсль-,0 из бескО)-еч1гьл спорой 
раздоз -.е.-ил ;; ссор £ст= на гои-.-сте одно лоло-итель- 
нС'С иостиио Очередной фе'еп.-оа.ль рок .тльтор-нттиа- 
,‘*е»* “.'узс- 'И еорт.оитея о до “ о к5 .тпредн а к i шоу-'-крэ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
РСНИ>ШОВА Ксеюш

"Фавориты Хабаровской сцены”, “ музыкаль
ные вундеркинды" -  какими только эпите
тами не наградила пресса мпу группу, позто- 

|| му называться «политеновской газетой* и 
не написать про “Мраморный Морж” мы 

просто не имели права. И  вот свершилось! Через тер
нии мы все-таки пробрались к звездам. После неудач
ной попытки виртуального общения е группой, мы 
встретились лично. «М М » представляли Егоров М и
хаил (вокал, ритм-гитара) и Нестеренко Сергей (кла
виши). Разговор получился неоднозначным, хотелось 
больше откровений, о чем-то музыканты умолчали, но 
будем думать, что они знают... А мы ценим...

, cjm ecnyvr ш ю т  мнении о шзаен музыке, а сами вы как 
опрелеляеп стой слш ?

-  Стиль? Стиль у нас, конечно, интересный. Это даа человека: я и 
мой дауг Женя (вокал, лидер-гитара), кото)яые слушают очень много 
музыки. Как однажды он (Женя) сказал: “Мы качаем музыку с Мишей, 
каждый из своих колонок”, поэтому конкретного какого-то определен- 
1ЮГО стиля нет, но так как у нас похожие И1«лруме»гты на группы 'Oasis* 
и «Raefiohead», то мы себя определяем, как «гранж» или «брит-поп-.

-  Не тесно вам с Женен к  олном коллективе! Часто ссоритесь!
-  Да, конегчно. Иногда деремся, но нас разнимают Сергей (бас, 

флейта) или Паша (ударные), в зависимости, кто ближе, и все ула
живается.

-  Вы сейчас записываете новые песни!
-  Недавно записали две новые песни. Г^зеаенташтя должна состо

ятся на “Нашем радио” , в это воскресенье (7.03 -Прим. Рея), но газе
та выйдет позже, но вы все равно послушайте, оешьте что-нибудь на 
1ЮЙджер.Авоо61де;впланах,опятьже,аль6ом.1юнаэтонужныде>в>- 
ги, потому что допустим, мы потратили д остаточно большую сумму на 
то, чтобы записать эти д ве пестат так, как нам хотелось бы.

-  Стюнсоры не тюмасатот!
-  Э-э-э (нерешительно). Спонсор у  нас один, это магазин 

“Мепадия”, он нас снабжает струнами, палочеами. вот и все.
-  Какие кысэутиеиия ттлаинруете!
-  <{Чю>. «Студенческая Beoia«, ДальневоСточтый рак-фестивал>. 

Лондон, Москва...
-  На рокф ест получили ттрташение!
-  Да, тте знаю, мы, наверное, сами. Нет, вообще-то нас пригла

сил Политен для того, чтобы мы выступили на рок-фесте.
-  Вы часто втастуттаете вместе с лрутимн хабарошскимм груттпами, 

накерное, хорокю их знаете. Как оиеинжаете тех ткорчестко!
-  Если честно, то в основном, не мы знаем хорошо, а гр у н т  Хаба

ровска знают нас и как-то они нас недопобтваюг. Есть хороивче груп
пы пата fip fie  Фясе, етде какие-то естт>, наверно, хорошие, но я не 
поьвтю тюэаания, может эго просто снобизм шаг «звездная болезнь».

-  Кстати, сзкезыизй болезшаоь не стралаете!
-  Да, это слухи все, дополнпотцие популярность. Ну, больше 

д  исков купят, ш т ^  на десять .
-  Псниинтмыаы лостакп!
-  Меня нет, Подледнева -  да! (смеется)
-  Л как лела обптмг с личной хтнзиыо!
-  С ГВ4ЧНОЙ? Не очень.
-  Из-за музыки!
-  Нет, из-за характера.
-  Намерен что-то исправить!
-  Да нет. Не было бы у меня такого характера, я бы не играл 

в группе «Мраморный морж» и не придумывал бы таких песен.
-  А увлечение лтузыкоИ тюмогает учебе!
-  Нет. потокг/ что. . (задумывается), не знаю Надо что-то одно

выбирать, но, почему-то все вы^тали музьжу. Вот, Сергей Подлед- 
нев, допустим, хочет совместить музыку и учебу. Ом пойдет на гита
ру (обращается к  клавгаднику; -Куда он пойдет?») Towo, в Хабаров
ский колпедж искусств, вот. Там он будет учиться музыке, и тем 
самым совершенствоваться, делать груеду «Мраморный морж« бо
лее профессиональной.

-  А ты решил стать ттралюсером! (Миша ушпев на спеииальиости 
втинаисы и трелит -  Прим, рел.)

-  Нет, я, если честно, вообще не учусь. И после этой «Студен
ческой Весны» меня отчклят отехзда, потому что я буду не нужен, 
но пока все нормально.

-  Вы часто выступаете ко Влалктосгоке. Как ты считаешь, ы ииаос- 
токскаа ттублтша тпличается от хаб^имской/

-Д а , во Владивостоке она более раскованная, не в обиду хаба
ровским жител1В|<-слуи1ателям, более продвинутая, потому что Вла- 
/фоосток -  порговьм гороя там очень много новых пластинок, но
вых видеороликов. Но Хабаровск, сейчас, к  этому тоже стремится, 
еще чуть-чуть и все будет классно.

-  Групп больше интереезтых ко Влалике!
-  Ну, не столько интересных, сколько более форматных.
-  Y  вас есть сайт, разлелыт)итистатьитампрелстаа»еиы неплохо, 

ио тточему тючти ттет музыки!
-  А потому, что пока нет, вот сейчас записали две песни -  это 

'Цветок’  -  моя, попсовая такая, и Женина песня, ксгорая называет
ся 'Кошкин дом', она в стиле «гранж», наверное, но было бы непра
вильно размещать их на сайте раньше, чем они появятся в радио
эфире.

-  Какую музыку вы сами слутваете, на чем выросли!
-  Выросли? Не знаю даже. Но сейчас я слушаю «Оересбе Mode», 

ПОСТОЯН1Ю в плеере, ну и наши две песни. А в1фосли: я в основном 
вырос на -Beatles», потом были «Аквариум», »Чиж и Со», русский рок, 
позже он перестал меня интересовать. Не знаю почему, вот когда 
слушаешь «Radiohead», еще какие-то группы, они как-то лучше зву

чат, интереснее, может быть, я просто не понимаю, о чем они поют?
-  С английским языком -  ттроблема!
-  Да. Я знаю три слова: «I love you», и еще что-то в этом роде.
-  Тексттю на английском не тюлучттж!
-  Да, почему же. получится. Придется, праеща, посидеть со сло

вариком и с преподавателем английского.
-  В олнойаерелаче вас назвали как-то тто-нностранному,боюсытро- 

нзноенть...
-  МагЫе Walrus?, это давно была такая фишка, когда я еи«е пы

тался проводить больше аналогии с «Мумий Троллем», чем с 
«Beatles»...

-  Ты прояалиять аиалтяии с KBeatlesb!!
-  Не знаю, стараюсь не проводить их вообще. Так вот, у «МТ» 

сайт называется wiww.mumivtroll.cniTi. я и подумал, а чем мы хухсе, 
возьмем и нагашюм на английском название сайта. Сделали, но все 
полетело, сломалое».

-  Сейчас сам занимаешься сайтом!
-  Раньше -  да. Потом появилась девушка, которая предлохеила 

помощь, и она чуть-чуть лучше оказалась, чем я.
-  Д в группу взяли бы леяушку!
-  Вот кстати, в новой песне у  нас поет (бэк-вокал) Инна Попова 

-  Золотой голос ХГТУ-2000 года. Очень даже прикольно получилось, 
действительно круто. Как сессионного участника, возмохено, мы 
примем девушку, но не как участника коллектива.

Уже после интервью нам стало известно, что груп
па «Мраморный морж» по вине злодмышленнитсов лиши
лась дорогих инструментов, мдзытсантов просто обокра
ли. Пропали синтезатор, дсилите.ть для бас-гитары и 
барабанная установка “ Тата". Если кто-нибудь владе
ет информацией по этому поводу, сообтците, пожалуй
ста, в нашу редакцию — 29-22-22, аб. 97-25, либо 
29-22-22, аб. «Мраморный морж».



17 Студенческая (Страничка
ВСТРЕЧА

ЗАНИНА Ирина, ГАЛКИН Петр '
Совсем недавно, в стенах нашего 
Университета состоялся концерт 
«Встреча поколений» -  концерт 
бардовской песни «Студенты ХХ-го 
века студентам X X I века». Одним 

из участников этого концерта был Леонид Вай
нер, интервью с которым мы предлагаем.

-  Пожалуйста, расскажите немного о себе?
-  Я бы хотел начать с афоризма любимого мною мыслителя 

Франсуа Ларошфуко: -Необычайное удовольствие, с которым мы 
говорим о себе, должно было бы внушить нам подозрение, что наши 
собеседники его отнюдь не разделяют-, поэтому если я буду увле
каться, рассказывая о себе, прошу меня останавливать.

Я родился в Хабаровске в 1956 году. Учился в сш №34, а после
дние 2 года а математическом классе, знаменитой в ту пору, школы 
№2. Там работала моя мама -  преподавала русский язык и литературу 
и была бессменным организатором воспитательной работы. Конечно, 
это она привила нам с братом любовь к хсивому и многогранному рус
скому языку, без которой наше творчество было бы невозможно (Боб 
Вайнер работает в Новосибирском Академгородке и считается одним 
из мэтров студенческого фольклора). У нас был замечательный класс 
-  самый математический и самый поющий, мы с удовольствием пели 
бардовские песни. Через год будет уже 30 лет нашего выпуска, а мы и 
сейчас поддерживаем отношения, и когда остречаеглся, вспоминаем и 
поем те песни. Пока учился в школе, закончил и мyзыкaлы^yю школу 
по классу фортепиано, самостоятельно освоил гитару. После оконча
ния школы поступил на механический факультет Политена. Учился до
статочно хорошо и при этом все студенческие годы играл в группе 
«Сорванцы", которая была очень популярна. Мы выступали на вече
рах, сморзахсамодоятелы)ости, конку13сах агитбригад, играли на танцах, 
студенческих свадьбах. Очень интересной была эта жизнь. Потом наши 
дороги разошлись. Я остался на преподавательской работе, поступил 
в аспирантуру ЭНИМСа (г.Москва), где прошел хорошую школу жизни. 
Хотелось бы вспомнить моего шефа, замечателыгую и уникальную 
женщину -  професс^за Каминскую Виринею Васильевну, кото1зая у’ гила 
своих учеников не только науке, но и пониманию жизненных приорггге- 
тов, в.заимоотношений людей. Закончил аспирантуру, защитил д»1с- 
сертацию и в 1986 году вернулся работать в Политоп на кафедру «Де
тали машин». С 1998 года заведую кафед(зой «Начертателыюй геомет
рии и машинной графики» и надеюсь, ‘гго за это время она стала более 
«машинной».

3̂1 -  1' Ж

*тто музыка не стала вашей основной про-

м е т  уже прошло, а вот месяц назад написалось. И мелодия, и сти
хи пришли разом, ночью.

-  Не .йогам бы прочесть!
Все довольно длинное, несколько первых строк:

Хотел ты спеть еще, Володя, песни многие. 
Подставить многим свое верное плечо.
И с каноническим вождем по аналогии 
Мы величали тебя нашим Ильичом

Ты не доцентом был, Володя, а Учителем, 
Интеллигентом был по духу и природе.
Берешь гитару ли в небесной той обители.
Где обязательно мы встретимся, Володя.

-  Яркие моменты Вашей жизни!
-  Их было немало, но, имея ввиду конкретный повод для этой 

встречи, вспомню яркие моменты, связанные с бардовской песней. 
Когда я учился в аспирантуре в Москве, мне посчастливилось побы
вать |щ концертах Юлия Кима, Виктора Берковского, Владимира 
Качана, Юрия Кукина, Владимира Туриянского, слышать и видеть 
живого Высоцкого. Был я и на слете бардовской песни в Подмоско
вье. Добирались на электричке, потом долго шли пешком по лесу, 
дошли до поляны с импрювизированной сценой, гга которой всю ночь 
выступали гости -  известные барды, а вокруг поляны у десятков 
костров непрерывно звучали песни в исполнении простых любите
лей авторской песни. Это незабываемо.

-  Интересует ли Вас совре.менна» мололежная культура, как Вы 
к ней опюситесь!

-  Конечно интересует, хотя бы потому, что мне небезразлично, 
что слушают и смотрят мои дети. Кстати, мой младший двадцати
летний сын тоже закончил музыкальную школу и сейчас со страш
ной силой сочиняет песни о том, что его волнует. Вообще, я сторон-

-  Вы не жалеете о том, 
фсссией!

-  Я об этом иногда задумываюсь. Если бы мои педагоги все же 
смогли меня уговорить пойти, после музыкалыюй школы, в Учгши- 
ще искусств, музыка бы стала моей профессией, и жизнь пошла бы 
совсем в другом направлении. Но этого не случилось по многим 
причинам: во-первых, меня влекла математика, во-вторых, я не лю
бил подолгу сидеть за инструментом, успевая и погулять с прияте
лями, и поиграть в футбол, хоккей на площадке во дворе, занимал
ся в школьной секции бокса. Меня это направление больше привле
кает как хобби, т.е. в свободное время помузицировать, посочи
нять, послушать профессионалов.

. Котла ролилась Ваша первая песня!
Помню, когда я в первый раз, так сказать, предложил на суд 

общественности свое первое произведение. Это случилось, когда 
мы всем нашим 10-м классом поехали на зимние каникулы во Вла
дивосток. Вот, в поезде, песенка -Владивосток- и сочинилась. По
том были другие, довольно наивные с нынешной позиции, хотя и 
абсолютноискренние пеа<и. А вот написанная к выпускному вечеру 
песня -Прощание со школой- умудрилась разойтись по стране, ви- 
Д1ШО не без помощи наших выпускников.

-  А чти потом!
-  Потом были другие песни, 

когда мы в составе «Сорванцов» 
занимались музыкой иного на
правления -  а-ля «The Beaties», 
«Deep Purple», «Led Zeppelin», 
•Червоны гитары». Нам приходи
лось играть рок, приспосабливая 
его к дозволенным цензурой 
рамкам. Приходилось придумы
вать всякие интересные ходы. 
Например, в подходящую гю те
матике, лирическую и патриоти
ческую песню В. Шаинского «Vro-

лок России» мы вставляли длинный проигрыш из «Лестницы в небо» 
«Led Zeppelin». И зрителям, и, главное, комиссии нравилось.

-  Как пишутся Ваши песни, стихи! Врелля суток влияет на творче
ство!

-  Все, что выходит из-под моего пера можно разделить на две 
части. Первая связана с той игрой, которую я называю стихоплете- 
нием («стихоплетство» - звучит грубо и обидно), и в которую я иг
раю при помощи образов, сравнений, рифм, по случаю каких-либо 
событий и дат, сюда же мохою оптести и эпиграммы. Вторая -  это 
то, что идет от души и связано с переживаниями, эмоциями, вгте- 
чатлениякм. Эти переживания мохою подсознательно носить в себе 
довольно долго, а потом вдруг проснуться среди ночи и облечь все 
в стихотворную форму. Вот тогда-то и приходит, видимо, то. что 
называют вдохновением. Но случается это довольно редко. После
днее, что я написал -  это грустное посвящение хорошему человеку, 
доценту нашего Университета, который любил и писал авторские 
песни, пел их со сцены, но очень рано ушел из хеизни. Немало вре-

ник многообразия хсанров, от классической музыки до хард-рока, 
но есть направления, которыми так увлечена нынешняя молодехсь, 
и которые, как мне кажется, ничего не дают ни душе, ни сердцу. Это 
Heavy metal и его примитивные разновидности, панк-рок и др., они 
убоги гю содерхсанию. давят на психику и заставляют совершать 
безрассудные поступки. Поэтому мне бы хотелось, чтобы в спектре 
молодехеюй музыки было больше интересных, думающих рок-груттп, 
больше звучала бардовская и классическая музыка.

-  Лостатчиое ли внимание творческой мололежи улеляют в нашей 
стране!

-  Безусловно недостато>вюе. Я могу судить хотя бы по тому, что 
происходит в вузах. Студентов, которые хотели бы заниматься твор
чеством много, но этому тоже надо учиться. Взять хотя бы подго
товку последнего концерта. Приходили студенты, пытались испол
нять свои и не свои песни, но им не хватает школы, навыков, мас
терства. В этой связи мне бы хотелось вегюмнить добрым словом 
организатора концерта Васильеву Любовь Владимировну, которая 
выступила с идеей создания в нашем Университете клуба бардовс
кой песни, и призвать администрацию поддерхсать это благородное 
начинание, в том числе и материально. Бардовская песня -  это осо
бый вид искусства, творчества, который не терпит фальши, являет
ся самым искренним, добрым, обьединяющим. Это то, чего не хва
тает сейчас и взрослым, и молодехеи, всем. Сейчас стоит задача 
создания такой структуры, системы, чтобы молодехсь сама прихо
дила в подобные клубы, и тогда нравственный климат станет более 
здоровым.

...Так давайте же вместе 
Двух студе)гты веков 
Делать чище, чудесней 
Атмосферу его

Х П У -  нам ценнее всего,
ХГТУ -  нам нужнее всего,
ХГТУ -  нам роднее всего!...

-  Ваши тюжелания творческой мололежи!
-  Во-первых хотелехщ бы пожелать, 

чтобы этой творческой молодехеи было 
больше. Во-вторых, чтобы они не 
стеснялись своих творческих увле
чений. Творчество существует не 
ради, собственно, творчества. Че
ловек творящий тратит часть своей 
души, по другому воспринимает ок- 
рухсающий мир, а это делает хсиэнь 
более интересной и полноценной.
Творите!

СТУДЕНЧЕСКАЯ К^С^НЯ
МБШЕДЕВА Ольга

Как известно, все любят вкусно по
кушать, а уж студенты - тем более. 
Студенту не откажешь в фантазии. 
Он может сделать из небольшого 

количества продуктов разнообраз
ные и в тоже время универсальные 

блюда. К  примеру, многие студенты занимают
ся спортом и тут уж никак не обойтись без бел
ка, а его много не только в говядине, но и в соевом 
«мясе». Причем, рецепт приготовления прост.

Например, блюдо -П икантное-:
На 3 средних луковицы и 2 морковки берут 1 пачку соевого мяса. 

Овощи глелко режем и обхсаривасм, а соевое мясо хорошо помеши
ваем и кипятим до набухания, после чего сливаем и добавляем 
к овощам. Мохено добавить (по вкусу) чеснок и. обязательно, спе
ции, После снятия с огня, остудить. Для увеличения удовольствия

от приема этого блюда его можно залить кетчупом и майонезом.
Ну, а если хочется удивить гостей простотой и одновременно 

красотой блюда, то здесь можно предложить 
котлеты “Студенческие” .

Для их григотовления понадобиться 4 больших луковицы, кото
рые мелко рехсут. К ним добавляют 3 яйца и манную крупу до обра
зования густой массы, из которой вылепливают котлетки. Потом их 
обхщривают, и - последний штрих - кладут в кастрюлю и заливают 
водой с куриным кубиком. Сливаем воду и даем сойти влаге, - блю
до готово к употреблению.

Но, это блюдо калорийное, а сейчас весна, время диет, которые 
подрывают здоровье и сон. Люди, худейте с умом! Побольше ово
щей и фруктов. Хорош для этого салат “Восточный” .

Возьмем вилок капусты, нарежем мелко, и хорошо помнем ру
ками. Разбавим уксус водой и добавим 3 морковки, трем и добавля
ем. Затем соль и растительное масло. Дадим салату настоятся.

Приятного Вам аппетита!

КОЛОНКА РЕКЩ
Уважаемые читатели! "Технополис" откры

вает новую рубрику "Колонка Ректора", содер
жащую ответы Ректора Х Г Т У  - Сергея Нико
лаевича Иванченко на интересующие вас вопро
сы. Редакция предлагает контактный адрес: 
ауд. 402ц или k_r@mail.khb.ru 

вопрос
Скажите, пожалуйста, будет ли восстановлена выплата 

стипендии студентам, имеющим «тройки» в учебной сессии?
А если «тройки» будут пересданы? Если будет, то когда?

Группа ВВ-01. Мещерякова и Федотова.
Ответ
В соответствии с положением «О стипендиальном обес

печении и других формах социальной поддержки студентов, 
аспирагггов и докторантов Хабаровского государственного тех
нического университета», утверходениого приказом ректора 
119/35 от 22.02.02 устанавливается два вида стипендий:

• социальная -  назначается на календарный год в зави
симости от MaTepManMtoro обеспечения студентов и незави
симо от итогов экзаменационных сессий;

' академическая -  может быть назначена по итогам эк
заменационной сессии при условии сдачи экзаменов на оценки 
не ниже, чем «хорошо». При назначении академической сти
пендии учитываются только оценки, полученные в установ- 
ЛСН1НЫС сроки экзаменационной сессии.

В соответствии с действующим «Временным Положени
ем об аттестации учебной работы студентов» допускается 
с разрешения ректора (проректора по учебной работе) пере
сдача не более одного экзамена на повышенную оценку, 
как в период сессии, так и по ее окончании. Но повышенная 
оценка, сданная после установленных сроков экзамена
ционной сессии, при назначении стипендии не учитыва
ется.

СТУДЕНЧЕСКИ® : ■? f.'; ■:

Я
ЖАРОВА Екатерина

С 14 марта нача.чся набор на курсы 
проводников. Сами же курсы откры- 

’ лись восьмого апреля. Десятки студен
тов разных специальностей отправи- 
лись на сбор различных справок, харак

теристик, копий аттестатов, полисов, ИНН и 
других документов...

Но для чего все это? Студенты отвечали по-разному: для кого- 
то это |К>мантика знакомств и общения с большим количеством но
вых и интересных людей: для кого-то уверенность в летаем зара
ботке (ориентировочно, это от 3000 руб. за поездку); ну, а некото
рые просто мечтают прокатиться до Москвы и полюбоваться на вок
залы больших городов. Все эти желания, конечно же, понятны, но 
как насчет «обратной стороны медали»? С нами поделились ребята, 
уже побывавшие в «шкуре» проводника.

ПАВЕЛ; -Недосыпание и усталость, постоянные проверки не 
дают расслабиться, питание -э т о  уж как повезет, но после поездки 
в Москву смотреть на лапшу было просто невозможно. Хотя симпа
тичные пассажирки скрашивают все недостатки этой работы...»

ДИМА: -Вообще, ничего хорошего: жара, духота, а тебе еще 
десять упаковок чая нужно продать -  ну кто в такую погоду чай пьет?-

КСЕНИЯ: -После 16 часов работы из положенных восьми спишь 
максимум пять, а оставшихся трех часов не хватает на личную 
жизнь-.

ТАНЯ: -Очень интересная работа, хотя и трудная-.
В этом году курсами проводников занимается Глига Евгений, 

студент второго курса. В прошлом году он тоже работал проводни
ком. По его словам, в первый месяц после поездок он не мог нара
доваться -  неужели этот кошмар закончился?! Но вскоре стал ску
чать по приветливым и веселым пассажирам, по новым встречам и 
знакомствам, по увлекательной, но в то же время нелегкой работе. 
А больше всего ему запомнилось, как они всем вагоном играли в 
«мафию»...

Обобщив все это, мохою напомнить тем, кто решил стать про
водником, что это не прюсто путешествие, полное развлечений и 
приятных встреч, а серьезная и ответственная работа. Да, и еще: 
поинтересуйтесь в своем деканате, не нужно ли вам летом пройти 
практику, а то все ваши старания будут напрасными...

Мы желаем, чтобы поставленные цели были достигнуты теми, 
кто действительно этого достоин!

Над "Студенческой 
страначкой" 

работали:

З^ИИН.А Пс-анг 
ГОЦАЛЮП Мзрея 

ЗАгДА.ЧЯН Гзя 
Г И!,; А.1С- с 3 чдрэ 

КгА СНСПЕЕВА ИрЗ 
и.'А5ЛЫ Г0  Ира 

PCM.AHOSA Ксения 
Тролгьга 

СЛОБОДЕНЮ К Кирилл 
ЖАРОВА Екатерина 

ВОРОНУХА Света 
ЦЕДЕНОВА Римма

mailto:k_r@mail.khb.ru
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«Виртуальный ХаОаровски 
три года в СЕТИ

21 апреля 2002 года у информационно-справочного сервера "Хабаровск" - особый день. 
Три года назад, именно в этот день, пользователи Интернет-сети смог.чи увидеть на экранах 
своих компьютеров новый сайт, посвященный представлению жизни города Хабаровска 
в .мировой сети.

Информационно-справоч- 
мый сервер "Хабаровск" 
(www.khb.ru) создавался в то 
время, когда Интернет в Хаба
ровске был не столь популярен, 
как сегодня, и ресурсов, расска
зывающих о нашем городе прак
тически не было. Тем не менее, 
пользователям мировой сети 
нухна была справочная инфор
мация, городские новости, фо
торепортажи, полезные сетевые 
службы. Сопровождение и под
держку проекта осуществил Ха
баровский краевой центр новых 
информационных технологий 
при ХГТУ.

Перед командой разработ
чиков, возглавляемой автором 
проекта - Андреем Свинчуко- 
вым, стояла нелегкая задача 
объединения возможностей тра
диционных средств массовой 
информации, материалов раз

личных справочников и интер
нет-служб на одном сайте, еди
ным дизайном и понятной нави
гацией. Проект оказался на
столько крупным, что в Хабаров
ском краевом центре новых ин
формационных технологий ста
ло развиваться не только сете
вое средство массовой инфор
мации, но и целое направление 
- создание интернет-технологий.

В течение трех лет на сайт, 
ежедневно добавлялась различ
ная информация: новости и под
робные статьи, фоторепортажи 
и отдельные фотографии, спра
вочная и познавательная инфор
мация. анонсы городских собы
тий, афиши театров и кинотеат
ров. Сегодня объем информации 
на сайте - более 150 мегабайт. 
Это единственный сервер в 
дальневосточном сегменте сети 
Интернет, содержащий столь 
большой объем информации. 
Конечно, порой нелегко найти 
нужную информацию, но только 
не на сайте "Хабаровск", по
скольку удобный интерфейс и 
система поиска позволяет быс
трый поиск любой информации, 
опубликованной, даже, в 1999 
году.

Необходимо отметить важ
ность самой информации. Се
годня - это оперативные свод
ки, криминальная хроника, ин
формация из органов власти, 
силовых структур и некоммер
ческих организаций. Не случай
но посетители сайта и средства 
массовой информации доверя

ют информации, размещенной 
на сервере. Ведь партнерами, в 
данном проекте, являются 
пресс-центры: Полномочного 
представительства Президента в 
Дальневосточном федеральном 
округе и Правительства Хаба
ровского крап; пресс-службы 
УВД Хабаровского края и Адми
нистрации города Хабаровска, а 
также, целый ряд организаций, 
включая Управление по делам 
ГО и ЧС Хабаровского края. Уп
равление ДВЖД, Генеральное 
консульство Японии в Хабаров
ске, избирательную комиссию 
Хабаровского края. По словам 
директора ХКЦ НИТ Сергея Бур
кова: "Сайт за три года своего 
существования вырос не только 
до самого крупного справочно
го ресурса в сети Интернет на 
Дальнем Востоке, но и стал пол
ноценным Интернет-СМИ горо
да Хабаровска".

Несомненно, своей популяр
ностью сервер обязан пользова
телям сети Интернет. Ежеднев
но сайт посещают более 1000 
пользователей, читающие ново
сти, просматривающие фотогра
фии, участвующие в конферен
циях, использующие сетевые 
службы. Многие посетители сай
та не только используют разме
щенную информацию, но и ак
тивно участвуют в развитии ре
сурса, присылая фотографии, 
новости,участвуя в опросах, ан
кетировании и конкурсах, пери
одически проводящихся на сай
те. За три года сайт посетило

более полумиллиона пользова
телей сети Интернет. Причем 
"география" посетителей весь
ма разнообразна. Большинство, 
- жители города Хабаровска и 
Хабаровского крап (их около 70 
процентов). Остальные посети
тели приходят на сайт из других 
городов России, ближнего и 
дальнего зарубежья. Отзывы 
посетителей можно прочитать в 
гостевой книге сайта.

Как и любой современный 
интернет-проект, сайт "Хаба
ровск" находится в постоянном 
развитии и кроме ежедневного 
добавления и обновления ин
формации, создает вполне са
мостоятельные разделы. В 2001 
году такими стали ресурс "Хаба- 
ровск-Новости" (news.khb.ru) и 
совместный проект ХКЦ НИТ и 
Хабаровской международной 
ярмарки "Хабаровск-выставки" 
(expo.khb.nj). Сегодня поддерж
ку сайта "Хабаровск" осуществ
ляет агентство Интернет-техно
логий "ДальВеб", входящее в на
учно-производственное объеди
нение "Тензор", и как сообщил 
нам директор Агентства и глав
ный редактор сервера "Хаба
ровск" Андрей Свинчуков; "В 
2002 году Агентством планиру
ется создать еще несколько ин
тересных, а главное нужных про
ектов, направленных на разви
тие информационных ресурсов 
Хабаровского края".

Сотрудники ИСС "Хабаровск"

КОНЦЕРТЫ, ФЕСТИВАЛИ

11 апреля в Университете, 
в рамках фестиваля русской 
культуры, состоялось выступ
ление ансамбля русских 
народных инструм ентов 
им. Н. П. Будашкина Читинской 
областной государственной

ф и л а р м о н и и . 
М у зы ка л ь н ы й  
коллектив, с о 
зданный в 1984 
году, предста 
вил разнообраз
ную программу: 
русскую и зару
бежную класси
ку, эстрадны е 
миниатюры, со

чинения забайкальских компо
зиторов, обработки народных 
песен.

Состав ансамбля сегодня - 
это высоко профессиональные 
музыканты, обладающие твор
ческой индивидуальностью.

За время существования ан
самбля русских народных инст
рументов, коллектив побывал 
на гастролях в Москве, Санкт- 
Петербург, Новосибирске, Пен
зе, Воронеже, Владивостоке, 
Южно-Сахалинске, Хабаровске. 
Выступал в Казахстане, Китае, 
Монголии, на Украине.

Ансамбль обладает непов
торимой манерой исполнения, 
в которой яркая образность, 
виртуозность и стремление 
к своеобразию  не выходят 
•за рамки деликатности и хоро
шего вкуса. Концерты этого 
музыкального коллектива не 
оставляют слушателей равно
душными.

ОПЕРА В УНИВЕРСИТЕТЕ
Л.Г.

Встреча праздников 
музыкой, спектаклями 
в нашем Университете 
стала традицией.

Изящная шутка, комическая 
опера Дж. Перголези "Служанка- 
Госпожа", сцены из оперы 
П.И. Чайковского "Евгений Оне
гин", поставленные силами 
оперной студии вуза, радуют слу
шателей уже несколько сезонов. 
Необычное явление - оперная 
студия, открытая в техническом 
вузе - привлекает внимание не 
только студентов или преподава
телей Университета, но и город
ской общественности. Редакция, 
беседуя с руководителем опер
ной студии ХГТУ, Давыдовым Ви
талием Васильевичем, попыта
лась выяснить дальнейшие пла
ны и перспективы становления 
студии, столь необычной для тех
нического университета.

И нтервью ер: "Уважаемый 
Виталий Васильевич, пожалуй
ста, расскажите нашим читате
лям о себе и проекте "Оперная 
студия", существующем в Уни
верситете".

Давыдов: ".. Закончив Мос
ковский музыкальею-педагоги- 
ческий институт имени Гнесиных.

? Сцена из спектакля «Служанка -Госпожа^ .

я был принят, по конкурсу, в 
Большой Театр. Спустя два года, 
пел и в Большом Театре и в Ки
шиневской Опере, затем, через 
пять лет был приглашен в Евро
пу на контрактной основе. Ока
завшись, волею судьбы, в Хаба
ровске, я работал в институте 
культуры и в педагогическом 
вузе, но, к сожалению там не 
было возможности открытия сту
дии оперного искусства. В ХГТУ 
такая возможность была предо
ставлена Ректор, будучи поклон
ником оперы, классической му

зыки, рассмотрел проекты по 
созданию студенческой студии. 
Нам определили помещение, 
дали инструмент. Это было 1 ок
тября 1998 года, в канун празд
нования сорокалетия Универси
тета и с тех пор, данная дата счи
тается Днем Рождения нашей 
студии. Близились"Пушкинские 
Дни" и мы реи;или, что отметим- 
их классической постановкой на 
университетской сцене. С моим 
приходом студия еще не сфор
мировалась, как таковая, и пото
му пригласили известных Хаба

КРАСНОПЕЕВА И.
к 44-летию ХГТУ, в рамках 

фестиваля некоммерческих орга
низаций «Общественнью инициа
тивы - Дальнему Востоку», про
шел концерт под названием «Сту
денты XX века студентам века 
XXI». Он состоялся 28 марта о ак
товом зало Университета. Кон
церт был необычным: осуще
ствился «прямой» контакт с зри
тельным залом. Атмосфера сло
жилась непринужденная, друже
ственная Песни, исполняемые на 
сцене, встречали поддержку в 
зрительском зале. Для этого был 
предназначен экран, демонстри
рующий тексты, а также, програм-

ровских вокалистов для участия 
в спектакле. Избрали для поста
новки сцены из оперы П И. Чай
ковского "Евгений Онегин". При
глашенным, профессиональным 
составом мы пели два спектакля 
- по этому поводу была хорошие 
отзывы в Хабаровской периоди
ческой печати.

На сегодняшний день нашим 
основным проектом мы можем 
назвать комическую оперу Дж. 
Перголези "Служанка - Госпожа". 
Студия окрепла, к нам пришли 
очень интересные исполнители - 
студенты. Например: студент от
деления ускоренного обучения 
(ДВИОТ) - Илья Лаков, с которым 
я долгое время занимался как во
кальный педагог. ЕЬгения Драгу
нова - студентка архитектурного 
института ХГТУ. Эти исполните
ли быстро "выросли" как вокали
сты и, буквально, через год выу
чили партии из оперы Перголе
зи. В прошлом году данный со
став студии пригласили на Хаба
ровский фестиваль"Хабаровская 
Весна" и мы получили два дип
лома. Были и международные 
приглашения. Можно сказать, что 
студия растет и есть хорошие 
голоса.

На концертах, проходящих в 
рамках "Студенческой Весны 
2002", мы представим сцены из

мки со словами исполняемых пе
сен. Недаром, фраза «Поем все 
вместе студенческие песни» ста
ла девизом концерта, как и пре
дусматривалось организаторами.

В программе концерта звуча
ли общеизвестные и незнакомые 
песни Б.Окуджавы, Ю.Визбора, 
А.Дольского, В.Высоцкого, А.Го- 
родницкого и других авторов, а 
также студенческие, народные и 
шуточные. Выступали студенты, 
преподаватели, гости из Хаба- 
ровкого колледжа искусств. Все
го в актовом зале в тот день вы
ступило около СО человек, из них 
почти 40 -  наши студенты.

Концерт стал дебютом для 
нового творческого студончсско-

оперы "Евгений Онегин"".
Интервьюер: "Виталий Васи

льевич, Ваша студия - единствен
ная'’ Иные вузы но создают по
добных проектов?"

Давыдов: "Да наша студия, 
среди университетских, - един
ственная."

Интервьюер: "Наш Унипер- 
егггет - технический. Много ли по
тенциальных исполнительских 
возможностей скрыто в студен
ческой среде?"

Давыдов: "Да, я думаю, что 
достаточно. Время сейчас весь
ма трудное для людей, избрав
ших творческие специальности. 
Современные дети - рациональ
ны и поступая в вуз, думают о 
том, как они будут жить после 
завершения образования и какую 
работу найдут. Музыканты уст
раиваются с трудом, даже после 
консерватории. Наша студия по
казала, что многие учащиеся тех
нического вуза, обладающие 
прекрасными вокальными воз
можностями, смогут открыться 
как певцы и быть спокойными за 
свою дальнейшую судьбу. Сту
денческий потенциал огромен. 
Вновь поступившие к нам на обу
чение смогут через два-три года, 
с успехом, показывать свои дос
тижения на сцене. В Универси
тете много прекрасных голосов".

го коллектива ХГТУ.
Финальной песней концерта 

стала новая композиция Л.Вай
нера на музыку The Beatles 
«ХГТУ»- своеобразный «наказ» 
студентов предыдущего поколе
ния студентам будущих. Думаю, 
это было самым ярким впечатле
нием от концерта. Эта песня зву
чала, как гимн Университета, как 
призыв искоренять плохое и ук
реплять хорошее.

Хотелось бы выразить свою 
признательность организаторам 
этого концерта. Будем надеять
ся, что нас ждут и другие проек
ты, мероприятия. Хочется поже
лать, чтобы мы чаще все вместе 
пели студенческие песни!
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