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самые теплив поздравления
с iiacmynaioviuM Шовмм 2 0 0 9  сводом!

9̂ од минувший стал для нашего Университета временем ciacmmueux со- 
битиА и радостных свершений. канун Нового З̂ ода cepdelno благодарим 

всех За уенны4 и весомыА вклад в достигнутые нашим коллективом успехи. 
От все4 души фелаем больших ydai, omkpumuii и побед в профессггоналъ- 

но4 и твор1еско4 деятельности, крепкого Здоровья, сил и энергии для 
воплощения в фиЗнь высоких гга1иггани‘А.

С  Новым Зодом!

<ат. Совет ветеранов. Профком

в е н с к и й  б а л . з а п и с к и
ЗОЛУШКИ

Для начала небольшая загадка -  в этот вечер можно 
надеть самое пышное н блестящее платье, но это не вы
пускной, в этот вечер каждая девушка чувствует себя прин
цессой, но это не 8 Марта, наконец, в этот вечер абсолютно 
все вежливые и обходительные, и это правда!.. Сдаетесь? 
А это венский бал в актовом зале ТОГУ! Итак, в вашей за
четке стоит твердая «пятерка». А как возникла идея ор
ганизовать юбилейный концерт?

Бал - это, согласитесь, что-то из 
сказки. Маски, платья, вальс и принц...
Так что, стараясь не выходить за рам
ки этих самых сказок, на венский бал в 
ТОГУ у нас отправилась не журналистка, 
а Золушка.

Первым самым важным заданием на
шей Золушки было пройти дресс-код. И 
тут, согласно всем законам жанра, появи
лись добрые крестные феи, которые лю
безно предоставили прекрасное платье и 
волшебные туфельки - пусть не хру
стальные, зато тоже маленькие. За
одно объяснили непутевой неряхе, 
что такое кринолин, и что его не обя
зательно надевать. Вот только ассор
тимент прекрасных платьев оказался 
настолько разнообразен, что Золушке 
пришлось потратить немного драгоцен
ного времени на выбор наряда. Ах, и 
еще найти прекрасного принца себе в 
партнеры! Но, к сожалению, с прин
цами у нас гораздо сложнее, чем с 
платьями, поэтому, затратив еще 
час, а потом наскоро припарко
вав тыкву на стоянке. Золушка 
наконец-то входит в большой, 
ярко освещенный зал, где пары 
уже кружатся в вихрях вальса, и 
туда-сюда снуют официанты, то 
и дело отпивая шампанское из 
одноразовых стаканчиков!

Если скажу, что подобного Золушка и 
представить не могла, я не преувеличу. Дей
ствительно, казалось, что бал - это пышно и ро
скошно. Что это тысяча приглашенных, ну или 
хотя бы сотни... А на деле вышло немного пу
стовато. Ну, ничего. Вот сейчас войдет она со 
своим прекрасным принцем, и... Что?
Вход 100 рублей? Ах, да... Я и забыла, что вход на 
балы нынче по другим бумажкам. Кстати, заодно 
при входе паре любезно предлагают выбрать имя 
на вечер. Ну, нет уж! Останусь Золушкой и без бэйджика.
Хотя прекрасный принц даже порадовался идее с табличками: 
конечно, куда проще знакомиться с чужими принцессами.

И вот. Золушка и принц выходят на паркет и начинают 
вальсировать. Сначала неуверенно, если не сказать неудачно. 
Партнер отчаянно путается в ногах, а Золушка злится на фею

за неудобные каблуки. К тому же, оглядываясь по сторонам, 
они оба понимают, что как-то выбиваются из общего ровного 
круга. А все потому, что следовало бы посещать подготови
тельные уроки танца перед балом!

К великой радости прекрасной пары, на сцену выходит 
приглашенный певец Антон Бычковский и исполняет велико
лепным образом романс. Затем, передышку дают еще пара 
конкурсов от ведущих этого вечера. Только вот участвовать 

совсем не хочется, даже за жетончики. Все-таки имеет 
место еще смущение за тот неудачный вальс...

Однако проходит время, пролетают по
лонез, танго и снова вальс, и скромность 
отступает! Во-первых, потому что выяс
нилось: не все пары танцуют в ровном 
кругу. Во-вторых, потому что Золушке 
очень понравился танец со сменой пар

тнеров. Именно так -  легко и непринуж
денно, притопывая и прихлопывая - можно 

было посмотреть в глаза каждому танцую
щему гостю, вместе с ним посмеяться и уже 
не краснеть оттого, что вечно не с той ноги 
вступаешь. И идея с бэйджиками оказалась 

действительно неплоха -  уже к концу вечера 
Золушка смогла запомнить самых хороших 

танцоров. Вместе со смущением отступил 
и торжественный настрой, а на смену 

ему пришло просто отличное настрое
ние, которое не портили ни затоп
танные полы платья, ни высокие 

неудобные каблуки. Золушка 
танцевала и смеялась, пока 

часы не показали, что пора 
освобождать зал...

Обычно, все сказки имеют 
хэппи-энд - Золушки выходят 

замуж, спящие Красавицы просы
паются и тоже выходят замуж.... Ну, 
и мы не стали отступать от правил, 
хотя и целиком им не следуя. А в 
конкретно данном случае будем 

считать хэппи-эндом то, что 
поняла наша Золушка. На
пример, что исход многихV

событий зависит от того, 
^  как ты к ним относишься.

Целью венского бала вовсе 
не была полная реконструкция 

праздников прошлого века, и доста- 
точно скромная организация совсем не 

помешала ощутить неповторимые эмоции от 
исполняемого вальса. Всем было просто весе

ло, а удовольствие в том и состояло.
Вот и наша Золушка - просто отдохнула после серых трудо

вых будней и получила заряд отличного настроения. Только вот 
крестной фее все-таки досталось за жутко неудобные туфли.

Иона Градова 
фото Александра Гайворон
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ссМОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ -  
СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТОВ и ТУННЕЛЕЙ»
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0 ^  ^ ^ ноября В ТОГУ co- 
Ш ^сгоялась необычная 

презенташ1я под на
званием «Моя специальность -  
строительство мостов и туннелей» 
под руководством старшего препо
давателя английского языка Ири
ны Станиславовны Ульяновской.

Необычным было то, что участники 
презентации, студенты группы МТ- 
71, легко и непринуж
дённо, с артистиз 
мом и на хорошем 
английском языке 
рассказывали об 
особенностях кон- 
струкции, процессе строи
тельства и церемонии открытия самых 
знаменитых мостов мира, а также о 
строительстве туннелей на Дальнем 
Востоке.

На экране появлялись изображения 
мостов, туннелей, эпизоды строитель
ства, и самым значимым из них было 
открытие Лагар-Аульского туннеля 
(БАМТУННЕЛЬСТРОИ). Мы видели лица 
строителей этого туннеля, которые 
светились радостью, что все трудно
сти строительства позади, и гордостью 
от результата своей работы. Эти люди

ОТКРЫТАЯ ХАБАРОВСКАЯ ЛИГА КВН. 
ПОЛУФИНАЛ.

Эти люди до
стигли в жизни того, чего 

хотели, и их дети пойдут по 
их стопам.

достигли в жизни того, чего хотели и 
их дети (сын одного из них Владислав 
Зайцев рассказывал об открытии этого 
туннеля) пойдут по их стопам.

Большая заслуга в подготовке та
кой удачной презентации принадле
жит старшему преподавателю кафедры 
иностранных языков Ирине Станисла
вовне Ульяновской. Она подготовила, 

спланировала ход презентации 
и помогла своим уче

никам в трудные 
моменты. Эта ра
бота была нелег
кой, но результат 

превзошёл все ожи
дания. Творческий подход 

И. С. Ульяновской передается её уче
никам. Ирина Станиславовна работает 
с огоньком, не потушенным нелёгкими 
преподавательскими буднями, и очень 
хорошо, что в дальневосточном авто
дорожном институте занятия по ан
глийскому языку проводят такие пре
подаватели, как она.

И.Н. Шпакович, старший препо
даватель кафедры «Иностранные

языки».

СТАРШЕКУРСНИК. ПОЛУФИНАЛ. 
ПОЛУЮМОР.

Впрочем, повеселиться как следу-

£|||е с давних времен из- ет удалось уже на следующий день, на 
вестно, что народ нуж- втором полуфинале. Соревнование 
дается в хлебе и в зре- шло абсолютно на равных и застав

ляло понервничать за свой факуль
тет. Например, за ДВАДИ я бы точно 
нервничала, потому что этой команде 
часто не везет. Вроде что-то есть, но 
чего-то не хватает. А вот по поводу 
очаровательной девушки и команды 
международного факультета в одном 
лице Тани хочется заметить, что не
------...„.всегда удается с помощью

' " .̂^игры на зрительный 
ственной, искренней ^ сегодня явно'недобор, ̂ зал и на ведущего по- 
и непрофессиональ- V. но ребята молодцы -  J  казать все свои запа- 
ной. и всегда счи- ^  старались» ^  сы остроумия. ФММи- 

просто!

не с давних времен из- 
^вестио, что народ нуж- 
г дается в хлебе и в зре

лищах, Поэтому с удовольствием 
и надеждой каждый раз зритель 
собирается на внутренние игры 
ТОГУ «КВН Старшекурсник».
Другой вопрос -  а получает ли в 
итоге удовольствие аудитория?

Я всегда считала, что самодея
тельность должна о става ть -______
ся таковой; н е п о с р е д - юмором

тала, что это 
Однако и самодеятельность нужно 
уметь творить.

По крайней мере, в этом все мы 
убедились на первом полуфинале игр 
«Старшекурсника». Откровенный 
дефицит именно КВНвского юмора, 
обескураженность зрителя и жюри... 
Даже выступление и победа достаточ
но сильной команды ТОГУ, чемпионов 
прошлогоднего «Старшекурсника» 
ДВЛТИ выглядело как-то блекло на 
фоне общего упаднического настрое
ния. И, кстати, даже чемпионам хотя 
бы иногда надо учить слова своей 
стартовой песни...

Как бы то ни было, команды при
лагали усилия, а все равно в какой- 
то момент захотелось выбежать на 
сцену и закричать: « Не умеещь -  не 
берись!» Хотя это и жестоко по отно
шению к совсем молодым командам. 
Впрочем, этот порыв, думаю, не толь
ко мой, весьма корректно и как всег
да справедливо озвучил Александр 
Регинович Мшвилдадзе. Одной фра
зой: «С юмором сегодня явно недо
бор, но ребята молодцы - старались». 
Конечно, старались. Очень старалась 
сборная ИТЭ, а особенно их малень
кая хрупкая девочка, которой, кста
ти, присудили диплом лучшего акте
ра. Думаю, за ее милую непосред
ственность на разминке. Сборная же 
ИИТ помимо путевки в финал наста- 
ралась и на диплом за лучшую шутку. 
А шутка состояла в забавном ролике 
о политеновской жизни -  джек-пот в 
гардеробе и кипа курток в подарок, 
керлинг на пятаке и желтая линия, 
как убойная черта для курильщиков. 
Ну, хоть здесь мы отвели душу и по
смеялись!

--------  ПУ, ДВЮИ и ИЭУ -  вот где
была настоящая здоровая конкурен
ция. Домашние заготовки команд 
оказались одинаково отличными, на 
высший бал, поэтому решающим кон
курсом, как всегда, стала разминка.

Замечено, что мало кто вообще 
умеет по-настоящему играть в раз
минку, тем более на внуртяке. И уж 
тем более, когда половину возможных 
ответов тут же произносит ведущий. 
Конечно, Иван Вербицкий своим по
током юмора поддерживал атмосфе
ру в зале, однако самим КВНщикам 
пришлось тяжко -  после Вербицко
го трудно пошутить лучше. Но как 
смогли, так и отыграли. Вот здесь и 
вырвалась вперед команда с самой 
сложной аббревиатурой ФММиПУ. За 
ними сборная ИЭУ со своей школой 
красноармейцев и красочными транс
парантами, ну и пятыми в финал 
взяли сборную ДВЮИ. Кроме того, 
как и на первом полуфинале, были 
определены лучшая шутка -  номер из 
домашнего задания ФММиПУ про гар
дероб, и лучший актер -  несомненно, 
Олег Баев из ИЭУ. Босой красноарме
ец, который так похоже поет песни 
Виктора Цоя и пускает долголетящую 
пулю в предателя Каплан.

А нам, надеюсь, не предстоит 
долго ждать развязки « Старшекурс
ника», ведь финал обещает быть по- 
настоящему захватывающим и интри
гующим. Здесь уже не будет места 
обыкновенной самодеятельности, 
зато остается место необыкновенной 
самонадеянности, которая иногда 
все-таки помогает идти вперед и быть 
лучшим.

Иона Градова

Я  JMBHOBb наш университет 
радушно распахнул двери 

ш  Ш и предоставил сцену мо
лодым и дерзким из Открытой Хаба
ровской лиги. Особенно порадовал 
тот факт, что половина полу^на- 
листов представляла Политеи. Так 
что, в Нижайшем будущем ТОГУ 
можно смело назвать официальной 
резиденцией краевого КВНа. Это я 
заявляю как патриот.

^ва только за
глянув в зал, уже 
можно было ощутить

О Болеем

А вот команда «Гуманитарная по
мощь» из ДВГТУ потрясла, прежде 
всего, своими болельщиками, которые, 
наверное, постарались создать систе
му Dolby-digital, потому что они нахо
дились по всему залу и, безумствуя, 
чествовали своих героев. Конечно, по
хвальна такая горячая поддержка род
ной команды, однако этикет еще никто 
не отменял. А может, это мы -  проспяе 
политеновские студенты -  уже привык- 

пп к хорошему КВНу, 
за наших! и за особым ажи-

отажем нас не за
стукаешь.

общее предвкушение праздника, весе
лья и хохмы. Заполненные ряды, ожи
дание в глазах, ставки на команды... И 
вот, гаснет свет, выходит Иван Вербиц
кий, и мы начинаем КВН!

Начинали команды из ХГАЭП - 
«Объединенный факультет» и «Новая 
волна». Так сказать, соседи. Задали 
весьма неплохое начало игре, а са
мое главное -  сказали спасибо сома
лийским пиратам, которые взяли на 
абордаж теплоход «Аншлага». Спасибо 
команде « Объединенный факультет» 
за эту шутку. Дальше настроение зри
телей в свои руки взяла сборная ТОГУ 
«Метрополитен».

Многие отмечают актерский талант 
этой молодой команды, и сегодня ребя
та его еще раз уверенно продемонстри
ровали. Номер про лысого зятя удался 
хотя бы благодаря заразительному сме
ху актеров, а в номере о чемпионате на 
самое скоростное похудание сыграла 
отличная пластика. Я даже сначала ис
пугалась, что мальчишки и правда сду
ваются - так уж правдоподобно вышло. 
Не переставая радовать патриотов на
шего вуза, выступала сборная «Правое 
крыло», у которой хватило же фант»: 
зии так попеределывать названия сво
их соперников! Кстати, в этой команде 
всегда радует то, как она качествен
но преподносит свое творчество. Да и 
трудно вспомнить хотя бы одну полите- 
новскую команду на КВНовской лиге с 
некачественным выступлением! Это я 
тоже заявляю как патриот.

Уважаемые преподаватели 
и студенты!

Общественная приемная Моло
дежной общественной палаты при 
Законодательной думе Хабаровско
го края в Тихоокеанском государ
ственном университете поздравля
ет Вас с наступающим 2009 годом.

Пусть в Новом году у Вас ис
полнятся все мечты, а мы в свою 
очередь постараемся Вам в этом 
помочь.

!Вош н подзлднш к конуц tod семьи. 
!Надо бы быбоды сдвлашь, итмн, 

94 ф>вофая cod tod, навести 
dome noffxdku и ojcdamb на nof/ote 

Soda гфишвсвЛие новою 
Шаинство nfmSdHuka новою toda 

Щ(сть тфинесет вам веселия иф .̂ 
М  аюлько xofm^to в doM ваш

Внимание!
Общественная приемная Мо

лодежной палаты в ТОГУ объяв
ляет о начале работы телефон
ной линии «Вопросы молодежи» 
тел.: 201-207 (8-914-158-12-07).

Режим работы: понедельник, 
среда, пятница с 18-00 до 20-00 
(кроме праздничных дней).

В рамках телефонной линии 
мы постараемся ответить на ин
тересующие Вас вопросы в сту
денческой жизни.

Как бы там ни было, наши, то есть 
команда «Метрополитен», уверенно вы
тянула разминку, во многом вновь бла
годаря лысому зятю. А вот в финальный 
конкурс озвучки не удалось, впрочем, 
как и «Правому крылу». Здесь, похоже, 
ребята опять на озвучке «Титаника» 
перегнули палку с фишкой про «ice!», 
как и в прошлом году на первокурсни
ке. И победу абсолютно уверенно одер
жали гости из ДВГТУ. Но это ничуть не 
уменьшает радости, ведь в финале от
крытой Хабаровской лиги наши коман
ды «Правое крыло» и «Метрополитен» 
будут продолжать борьбу за победу.

Ну, а обе сборные ХГАЭП выдви
нуты на зрительское голосование для 
участия в финале. И мы, думаю, будем 
рады видеть там любую из них. 3 ^  я 
уже им как сосед заявляю.

Иона Градова

• ОБЪЯВЛЕНИЯ • шт

ТЫ МОЛОД и полон 
ИДЕЙ?

ТЕБЕ ИНТЕРЕСНО ВСЕ, ЧТО  
ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ?

ТЫ ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ ТЕБЯ 
УСЛЫШАЛИ?

ТЫ НУЖЕН 
НАМ!

«ТЕХНОПОЛИС» - ТВОЙ ПУТЬ 
к УСПЕХУ!

Редакция газеты 
«Технополис»

объявляет набор 
корреспондентов.

Всех желающих ждут
каждый рабочий день 

в 402 ц.
Тел. 37-51-87
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КОНКУРС ш -
ПРИВЫЧКА ПОБЕЖДАТЬ

Леш его  выпускника вузов 
Хабаровского края выбрали 
12 декабря в стенах нашего 
университета. Краевой студенческий 

форум «Карьера», прошедший в ак
товом зале ТОГУ, в очередной раз 
собрал авторитетное жюри и самых 
инициативных молодых людей края.

Конкурсному жюри, председателем 
которого был заместитель начальника 
управления профессионального обра
зования министерства образования Ха
баровского края Анатолий Васильевич 
Левченко, предстояло сделать нелегкий 
выбор. Все молодые люди, прошедшие 
предварительный конкурс, безуслов
но, были талантливы и энергичны. 
Помочь судьям сделать правильный 
выбор помогли самопрезентации, под
готовленные конкурсантами. «Первый 
блин» достался студенту ДВГМУ Павлу 
Голямову. Стандартные 4,9 балла в ат
тестате и желание заниматься хирурги
ей -  вот все, чем блеснул перед жюри 
будущий врач. Более ярко и остроумно 
начал свое выступление Игорь Попов 
(Дальневосточный филиал «Россий
ской академии правосудия»). Он пред
ставил постановочный ролик, в котором 
запечатлел процесс суда со своим уча
стием. Игорь очень хочет стать судьей 
в области арбитража и международно
го права, любит учиться и даже читает 
лекции своим одногруппникам. Своей 
гордостью он считает юридическую 
помощь жителям районов Хабаровско
го края, для чего он вместе со своими 
коллегами разрабатывает проекты за
конов в Молодежном парламенте.

Примером того, что человек может 
действительно добиться всего, стала 
студентка ДВГУПС Анна Кузьмина. Эта 
девушка, любящая фитнес, по про
фессии инженер-механик. В процессе 
учебы она заметила в себе интерес к 
программированию. Еще одного про
граммиста, Илью Кормина (КнАГТУ) 
следует особенно отметить, так как он 
приехал к нам из Комсомольска-на- 
Амуре. Этот одаренный юмором моло
дой человек отметил, как и большин
ство участников, что именно ролевые 
игры помогают людям улучшить свои 
коммуникативные способности, крайне 
необходимые в работе.

После выступления Виталия Гери- 
лова (ХГАЭП) стало ясно, что многие 
участники конкурса помимо своей про
фессии считают нужным заниматься и 
каким-либо видом спорта. Виталий вы
брал силовой спорт -  таеквандо, что, 
по его мнению, учит добиваться своих

I%

целей. Что же касается коммуникатив
ных навыков, Виталий прагматично 
заметил, что «общение с людьми - это 
кредит доверия, ведь любой человек - 
это потенциальный клиент».

Интересную интерпретацию поня
тию «карьера» дала Анна Богуславская 
(Дальневосточный филиал «Российской 
академии правосудия»). Она считает 
карьерой саморазвитие, а желание жить

номинации «За лучшую самопрезента- 
цию», Илья Кормин (КнАГТУ) удосто
ился номинации «Отличный старт». А 
лучшим выпускником года стала Анна 
Кузьмина (ДВГУПС). В своем высту
плении Анна отметила, что она, еще 
собираясь принимать участие в этом 
конкурсе, уже знала, что когда-нибудь 
будет стоять на сцене в качестве побе
дителя. «Отсюда вывод: верьте в себя.

- «желанием быть реализованным». 
Это же мнение поддержала и Екате
рина Фролова (ДВГУПС), утверждая, 
что единственное счастье в жизни
-  это постоянное стремление к луч
шему. Кирилл Еруков (ХГАЭП) начал 
свою презентацию с шутки про важ
ность правильной постановки ударе
ний в фамилиях. Шутить -  это твор
ческое призвание Кирилла, так как 
он долгое время занимался КВНом. 
Профессиональным же его девизом 
стало -  «дорогу осилит идущий».

После демонстрации всех презента
ций на сцену была приглашена лучшая 
выпускница прошлого года Ольга Оли- 
фер (ДВГГУ), которая еще раз убеди
ла всех на своем примере, что бурный 
ритм жизни - это единственно верный 
путь и «лучше меньше спать, быстрее 
есть и двигаться, чем отказаться от 
того, что тебе нравится в жизни».

Наконец после томительного ожи
дания, которое ведущие очень про
фессионально скрасили, началось на
граждение участников. Павел Голямов 
(ДВГМУ) был отмечен «За верность 
выбранной профессии», Екатерина 
Фролова (ДВГУПС) получила приз в

в свои силы и все у вас получится». А 
если и ты веришь в себя, будь активен, 
дерзай, и всем останется только восхи
щаться тобой.

Мнение:
Валерий Степанович Щербатый, за

меститель начальника управления госу
дарственной службы занятости населе
ния правительства Хабаровского края.

Кого вы представляете сегодня 
и какова ваша задача?

Я представляю управление госу
дарственной службы занятости прави
тельства Хабаровска. Наша задача - 
помочь нашим выпускникам найти свое

место на рынке труда.
Чем должен обладать выпуск

ник, чтобы быть нарасхват?
Он должен быть профессионально 

подготовленным, потому что сегодня 
ценятся на рынке труда только профес
сионалы. Если же у вас уровень про
фессионализма невелик, тогда вы по
падаете в число наших клиентов, и мы 
вас доучиваем. Во-вторых, выпускник 
должен быть активным, но это долж
на быть именно профессиональная 
активность. То есть профессионализм 
+ активность - это два очень мощных 
фактора, которые позволят успешно 
трудоустроиться.

Сколько выпускников сегодня 
не могут найти работу в первый год 
после окончания вуза?

На учете во всех центрах занято
сти Хабаровского края сегодня состо
ит чуть более 100 выпускников вузов. 
Это небольшая доля от общего числа 
безработных. Уровень безработицы 
выпускников вузов ниже, чем среди 
других категорий населения. То есть, 
хотя мы и отмечаем явный недостаток 
выпускников -  отсутствие опыта рабо
ты, тем не менее, современные знания, 

профессионализм и ак
тивность компенсируют 
этот недостаток. Со
ответственно большой 
проблемы выпускники 
для службы занятости 
не представляют.

Какими специаль
ностями сегодня ры
нок перенасыщен?

Увы, это две тради
ционные специальности 
- экономисты и юристы. 
И неважно, как кон
кретно эти специально
сти называются -  эко- 

^ , номика предприятия,
^ мировая экономика или

национальная экономика -  сегодня ры
нок специалистов в этой области пере
насыщен. Столько специалистов по 
экономике сфера народного хозяйства 
не может трудоустроить. Увы, остает
ся перенасыщенной и юриспруденция. 
Юристов тоже у нас значительно боль
ше, чем нужно. Больше 60 % из на
званных мной 100 выпускников вузов, 
это экономисты и юристы.

Гюнай Ибрагимова 
фото Ирины Апариной

ЮБИЛЕИ

ЮБИЛЯР -  ЮБИЛЯРУ!
Замечательный педагог, бес

сменный тренер футболь
ных и хоккейных команд 

кафедры физической культуры на
шего университета Евгений Михай
лович Насулич 23 ноября отметил 
свое семидесятилетие. У него за 
плечами долгая, насыщенная ин
тересными событиями жизнь. Это 
человек с многолетним бесценным 
опытом, который и по сей день при
держивается активной жизненной 
позиции и всецело отдается работе.

В зтом году у вас юбилей, с чем 
хочется вас особо поздравить. Ваш 
многолетний труд сложно недооце
нить. А с чего все начиналось?

После окончания института я при
шел в только что открывшуюся школу 
№ 22, где проработал 4 года. Но часто 
заходил и в Политен, который тогда 
еще назывался Хабаровским политех
ническим институтом, и только строил
ся. Но уже была потребность в спорте, 
в организации футбольной и хоккейной 
команды. Народу в университете было 

Лг.мнЬго, количество рейбят, желающих за-

ж

ниматься спортом, росло. Меня стали 
часто приглашать сюда, и в конце кон
цов я начал тренировать новую команду. 
Футбол -  летом, хоккей -  зимой. Правда, 
нагрузка была большая. Только образо
валась команда по хоккею с мячом, как 
нам уже нужно было готовиться к пер
венству города.

Занятия проводились поздно, спор
тивный инвентарь доставался тяжело. 
Но ребят занималось много. Примерно 
через год сформировалась хорошая ко
манда с сильной волей к победе. Вот так 
мы начали попадать в призеры первен
ства среди вузов, несмотря на то, что 
были команды и из СКИФа и с ХГПИ. Уже 
через два года команда играла со СКИ- 
Фом на равных. Параллельно была соз
дана другая хоккейная команда, которая 
также играла на первенстве города.

Но постепенно интерес к хоккею с 
мячом в городе пропал. Таким образом, 
зимой мы перешли на зимний фут^л. А 
по футболу проводилось множество со
ревнований, мы были одной из лучших 
команд в районе. И сейчас, сам я хоть 
уже и на пенсии, все равно «бегаю». Вот 
такой он, жизненный путь, с институтом,

^  о

играми, ребятами.
Можете ли вы назвать людей, ко

торые тем или иным образом повлия
ли на развитие спорта в нашем вузе?

Да, хочется отметить декана авто
дорожного факультета, Аполенара Ива
новича Ярмолинского. Каждый год про
водится традиционная встреча между 
выпускниками автодорожного факульте
та и сборной командой преподавателей 
университета. Аполенар Иванович сам 
организовал этот турнир, а своим уча
стием он давал стимул ребятам. Тради
ции не нарушаются и до сих пор. Даже 
сейчас в соревнованиях участвуют не 
только студенты, выпускники, но и пре
подаватели.

Как по-вашему, преподавать -  
это призвание?

Отвечу так: сначала это желание, по
том призвание, а дальше - профессия.

В День рождения юбиляру обычно 
желают всевозможных благ. А что бы вы 
хотели пожелать Политену, ведь у него в 
этом году тоже юбилей?

Как тренеру, хотелось бы поскорее 
увидеть искусственное поле, чтобы мож
но было заниматься круглый год. В боль

шом вузе должен быть хороший спортив
ный центр: спортивный зал для занятий 
футболом, гимнастикой и бассейн. Если 
будет возможность это аделать Г -  мы 
привлечем как нынешних студентов, так 
и абитуриентов. Вот, пожалуй, главное.

- Наверняка вы заметили, что за вре
мя беседы он очень мало говорил о се^. 
«Мы», «наша команда»... Футбол; хоккей 
- это коллектив, и важно, чтобы был тот V 
человек, который смог бы стать дпЛ)-м6- 
лодых ребят справедливым и понимаю- ^ 
щим преподавателем. Колледа‘ЕвгёнРГяу^’ 
Михайловича отзываются о нам ка"̂ ~̂  ̂
исполнительном, добросовестном..и" 
зывчивом человеке. И многие с этим i 
гласятся. Евгений Михайлович, от всей" 
души хочется поздравить Вас с праадн^ 
ком! Коллеги и лкХЗимые студенты д̂
Вам такие строки: 5̂^

Примите наши поздравленья';^^
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья^ч- 
Уюта, счастья и добра. у  ^
С юбилеем!

Беседовала Юлия Ялвлова
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б о т а н и ч е с к и й  САД:
ИГРАЙ КАК МЫ, ИГРАЙ С НАМИ...

... «Играй лучше нас» язык не по
ворачивается сказать.

Впрочем, играть лучше кого-то и не 
требовалось, ведь новогодний концерт 
20 декабря представил нам команду 
«Ботанический сад», объединенную 
с силами команд КВН города Хаба
ровска. Это и представители сборной 
«Железки» Илья Савин, Роман Ко
роль, Александр Тищенко, и капитан 
команды «7-ой отдел» Евгений Ива
нов, парни из «Правого крыла» -  Вя
чеслав Новожилов, Никита Щеголев, 
Денис Кибанов, представитель ДВЛТИ 
-  Сергей Галатилин, очаровательная 
незамужняя Марина Зеболова и ребя
та из «Метрополитена» - Олег Баев, 
Павел Зведенюк, Анна Барсук и Илья 
Абалмасов. Так сказать, цвет хабаров
ского КВНа,

Надо сказать, что подобное объеди-

доконниках в актовом зале: красиво и 
эффектно! А еще трудно забыть, как же 
радовались зрители опоздавшему Ивану 
Вербицкому, без которого действитель
но не хотелось начинать ни залу, ни 
напарнику ведущего, Никите 
Усольцеву. Так что потря
сающий выход,отличные 
ведущие и известные 
силы разных сбор
ных настраива
ли на гран
д и о з н ы й  
праздник 
о с т р о у 
мия.

И
в р о д е  ' 
все так

ведущих несли здоровый позитив в 
ряды. Что же до самой команды, разде
лившейся пополам... Знаете, некоторые 
ответы - кстати, слишком очевидные 

- даже вспоминать не хочется.

Как-то появилось ощущение, что си
дишь на съемках Камеди. Но, думаю, в 
зале находилось мало таких придирчи
вых зрителей, как я, ведь любые отве
ты от команд принимались «на ура»,

По
тому что 
с о в е р - 
шенноне- 
возможно 
у с т о я т ь  
п е р е д  
бешеным 
обаянием 
команды, 
в о б р а в 
шей в 
себя всю 
п р и в л е -  
к а т е л ь -  
н о с т ь 
н а ш е г о  
КВНа. И 
с о в е р -

манд, - пояснил принцип отбора капи
тан команды Алексей Петренко, - По
говорили с ними, спросили, кого еще 
можно взять: мы же не всегда видим, 
что за процессы происходят в коман
дах и кто как работает. По идее, те, кто 
пройдут отбор, войдут в состав сборной 
«Ботанический сад» и поедут с нами на 
фестиваль в Сочи.

И проект прямо заиграл новыми кра
сками! Точнее, новыми лицами. Одно 
лицо Романа Короля уже, по-моему, 
очень ценное приобретение. Впрочем, 
остальных мы также могли оценить на 
новогоднем концерте, который так нео
жиданно и неординарно их представил. 
Трудно забыть, как ребята появились 
из-под поднимающихся шторок на по

шикарные акте
ры, лекции о не
лепости и номер 
про охранника в 
Политене со слу
чайным выбором 
в голове, а так
же новогодние 
скетчи сделали 
свое дело. Толь
ко вот остался 
какой-то непри
ятный осадок 
от разминки с 
залом, которую 
выиграл, как 
обычно, веду
щий. Даже два
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ХОРЕОГРАФИЯ
Очередной праздник ма

стеров танца в нашем 
университете состоялся 

16 декабря. Все мы погрузились 
в мир пластики, грации, стра
сти. Просмотрев фактически весь 
спектр танца -  от классики до 
авангарда - члены жюри удали
лись на совещание, которое весь
ма затянули. И это неудивительно, 
ведь сделать выбор в пользу кого- 
то одного оказалось очень слож
но. Но возможно! И мы все под 
шквал эмоций, узнали обладателя 
гран-при «Хореографический кон
курс 2008»: им стала Образцовая 
студия современной хореографии 
«Мираж» под руководством Вик
тории Анатольевны Комбаровой за 
номер «В небеса».

Дав возможность ребятам опра
виться от восторга, я все же попросила 
их поделиться впечатлениями;

- Вы выиграли, поздравляю! Важна 
эта была победа для вас?

-(сначала неуверенно) Ну... Конеч
но, важна! Мы старались, вкладывали 
в этот танец столько сил. Когда нам 
сначала вручили специальный приз, 
мы сели в зал и даже как-то расстраи
ваться начали. Но когда объявили, что 
у нас гран-при... Мы не ожидали такого 
и безумно обрадовались! Хотя статуэт
ки, которые давали за места, смотрят
ся симпатичнее.

- Были конкуренты, которых стои
ло опасаться?

- Все коллективы танцуют очень 
хорошо, но в разных направлениях. 
Как можно по одним критериям оце
нивать классический танец и хип-хоп?

вдруг деликатно вставляет Виктория 

А раз есть что улучшать -  значит,

Результа
ты Конкурса 
хореографии 
ТОГУ -  2008

Гран-при кон
курса хореогра
фии: Образцовая 
студия современ
ной хореографии 
«Мираж», рук.
Виктория Анато
льевна Комбаро- 
ва за номер «В 
небеса».

I место: Сту
дия классического 
танца «Танаис», 
рук. Владимир 
Андреевич Ересь- 
ко, за номер «Ро
зовый вальс»

I место - Сту
дия спортивного
бального танца, Артём Черкашин и 
Елена Соломатова, рук. Александр Се
рафимович Веретенников за номер «Зе 
t'aime»

II место -  Студия народного танца, 
рук. Яна Анатольевна Стукушкина, за 
номер «Плясовая»

III место - Дмитрий Репкин и Га
лина Павленко (МФ), за спортивный 
бальный танец «Звезда»

В номинации:
«Лучший танцор» - Сергей Щерба

ков, номер «Па де де» из балета «Дон 
Кихот», студия классического танца 
«Танаис», рук. Владимир Андреевич 
Ересько.

на Бруева, номер «Вальс».

рук. Владимир Андреевич Ересько. 

работа» - Виктория Анатольевна 

дии современной хореографии

«За высокое исполнительское 
мастерство» - студия современного 
танца «F&sh», рук. Марина Влади
мировна Судакова, номер «Ритм на
шего времени»

фото Ирины Потехиной, 
Вячеслава Лукьянова 

коллаж Анастасии 
Виноградовой
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БЭТОМ небольшом кабинете 
на шестом этаже корпуса 
ТОГУ уместилась История. 

Макеты деревянных сибирских 
церквей, крепостей и острогов в 
застекленных шкафах, чертежи и 
эскизы традиционных русских по
строек на стенах... И еще -  книги. 
Иллюстрированные альбомы, мо
нографии, справочники и энцикло
педии -  современные и совсем вет
хие, но не потерявшие ценности; 
издания на русском, английском и 
китайском языках -  хозяин каби
нета профессор, доктор архитекту
ры Николай Петрович Крадин -  че
ловек энциклопедических знаний, 
весьма известный в отечественном 
и зарубежном научном сообще
стве. 17 декабря Николай Петрович 
отметил 70-летний юбилей. В на
шем университете Николай Петро
вич работает уже Зб-й год.

-  Что это дало? Отняло 35 лет 
жизни! -  смеется собеседник в ответ 
на мой вопрос о годах, проведенных 
в ТОГУ. Впрочем, слова профессора 
Крадина вряд ли можно считать непа
триотичными. Уж кому, как ни ему, вы
пустившему более 1000 специалистов, 
написавшему больше десятка книг и 
сотни научных статей, защитившему 
кандидатскую и докторскую диссерта
ции без обучения в аспирантуре и док
торантуре, гордиться достигнутым.

Николай Петрович, почему вы 
выбрали своей специализацией 
именно историю архитектуры?

-  Я еще со школы мечтал стать 
архитектором, -  вспоминает про
фессор Крадин. -  В результате стал 
историком архитектуры. Историей за
интересовался, учась на первом кур
се Института живописи, скульптуры 
и архитектуры Академии художеств

СССР, когда всерьез занялся научными 
исследованиями. Не раз бывал с одно
группниками в летних экспедициях, в 
результате которых нами, студентами и 
преподавателями Института были най
дены, открыты потерянные сибирские 
города - остатки крепостей, острогов, 
других построек...

Вы можете вспомнить впечатле
ния от Вашей первой экспедиции?

В первую экспедицию отправились 
на север Тюменской области. Впечат
ления? У нас в группе были взрослые 
парни, многие из которых после шко
лы окончили училище, отслужили по 
3 года в армии. Поэтому «охов-ахов» 
и юношеских восторгов не было. Была 
работа. От охотников узнавали, что 
где-то там есть остатки древних крепо
стей, забирались в такие места, где на 
сотни километров - ни одного населен
ного пункта. Жили в палатках, вместе 
с археологами копали, фотографирова
ли, делали планы и зарисовки.

Как нам удалось выяснить, в этих ме
стах жила народность ханты, и мы наш
ли остатки русской крепости, построен
ной для сбора ясака - пушного налога. 
Позже, когда я вернулся в Хабаровск, 
я встретился с академиком Окладнико
вым, рассказал о моих экспедициях, и 
он пригласил меня в Новосибирск вы
ступить с докладом. Потом мы вместе 
с сотрудниками его института ездили в 
экспедиции, искали, копали...

Все это наложило большой отпеча
ток на мою жизнь, и на мою научную 
деятельность. После окончания Ин
ститута я стал целенаправленно зани
маться исследованиями в этой области. 
В 1979 году защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Крепостное де
ревянное зодчество Сибири XVII-XVIII 
вв.», в 1988 году вышла моя первая 
монография.

Научные исследования, открытия
-  для Вас это, очевидно, не только 
работа, но и увлечение всей жизни?

Когда копаешь - и в прямом смыс
ле, лопатой, и, просиживая часами и 
сутками в архивах и фондах - постоян
но находишь что-то новое. Это всегда 
интересно. Я помню, когда работал над 
кандидатской диссертацией, в архиве 
древних актов (г. Москва) нашел план 
деревянной крепости. Внизу документа 
была расчерченная таблица с цифрами. 
Я сначала не обратил на это внимания, а 
потом, когда разобрал надписи... Оказы
вается, это смета строительства деревян
ной крепости. Все по правилам: вверху 
сам проект, внизу - смета, где указано 
не только количество бревен, но и како
го диаметра и сколько стоит каждое.

Потом, когда я на защите показал этот 
документ... Там присутствовал специа
лист из Харькова, Алексей Алексеевич 
Тиц, доктор архитектуры. Он тоже зани
мался деревянными крепостями. И он мне 
говорит: «Этот чертеж - такая ценность! 
Я столько лет занимался исследованиями, 
искал документы, и нигде не мог найти 
ничего подобного!» Так что, сам того не 
зная, я сделал научное открытие.

Насколько я знаю. Вы давно и 
успешно занимаетесь историей ар
хитектуры и градостроительства Ва
шего родного города, Хабаровска?

Любой человек, если он живет на 
родной земле и занимается научными 
исследованиями, должен знать свой 
край. Как только вернулся из Академии 
художеств, я заинтересовался истори
ей архитектуры Хабаровска, Дальнего 
Востока. Когда есть к этому тяга, ты уже 
не можешь без этого. Я вот уже 40 лет 
этим занимаюсь. И все равно каждый 
год выходят новые научные публикации
- остается очень много неизученного. 
И не только в России, но и в русском за-

Р У -
бежье. Все началось с Харбина. В 
первый раз я попал туда в 1998 году 
и увидел -  это же русский город! Стал 
изучать его историю - и появились де
сятки статей, книги об архитектурном 
наследии русских зодчих в Китае. Ки
тайцы заинтересовались, стали обра
щаться за консультациями, даже изда
ли книгу на китайском.

Наверняка, сегодня у вас нема
ло учеников, продолжателей? Ведь 
вы работаете в нашем университе
те уже 35 лет?

Ученики? Да, таких немало. Кто-то 
из них сейчас работает и преподает в 
Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре, 
в Якутске. Некоторые из них стали лау
реатами Государственной премии Рос
сийской Федерации. Но я бы не брал 
на себя смелость говорить, что это 
только мои ученики. Это выпускники 
нашего университета, института архи
тектуры и строительства. Но тот факт, 
что наши выпускники востребованы - 
да, это внушает гордость.

Кроме того, у меня есть аспиран
ты. Трое защитили кандидатские дис
сертации в прошлом году, в нынешнем 
году ко мне пришли еще двое аспиран
тов. И мне как преподавателю и уче
ному лестно, что наши ребята прохо
дят аспирантскую подготовку здесь, в 
Хабаровске.

В день юбилея, как и в обычные 
рабочие будни, у Николая Петро
вича занятия. Так что, одними из 
первых его поздравили студенты 
НАС, его ученики. Наверное, это 
главное для человека, который 
вложил столько времени и сил в 
воспитание молодых зодчих.

Вадим Пасмурцев

«УНИВЕРСИТЕТ РАЗВИВАЛСЯ И РОС
У МЕНЯ НА ГЛАЗАХ»

Не так уж много в ТОГУ 
преподавателей, ставших 
свидетелями пятидесяти

летней истории нашего вуза. И тем 
ценнее для нас их практический 
опыт и жизненная мудрость. Одно
му из таких людей, доктору техни
ческих наук, профессору кафедры 
.строительных конструкций Вале
рию Андреевичу Кравчуку 17 де
кабря исполнилось 70 лет. В день 
своего юбилея он согласился встре
титься с нашим корреспондентом и 
рассказать о годах, отданных лю
бимому делу.

Валерий Андреевич, насколько 
я знаю, у Вас большой опыт рабо
ты в строительной отрасли. А с чего 
все начиналось?

После окончания Хабаровского по
литехнического института в I960 году 
я начал работать инженером в УНР- 
257. Наше предприятие базировалось в 
Краснофлотском районе Хабаровска. И 
одним из первых моих «объектов» стал 
завод им. Кирова, где я начинал монтаж 
эллинга и блока цехов. Затем работал в 
тресте «Укрстальконструкция» в городе 
Каменец-Подолский, Хмельницкой об
ласти -  это на Украине. Строил цемент
ный и кабельный заводы. Но в силу об
стоятельств вернулся в Хабаровск, где 
продолхсал работу Ь тресте «Дальсталь- 
конструкция»; Какое-то время работал

инженером технического отдела тре
ста, а затем заместителем начальника 
этого отдела. Возводил объекты по все
му Дальнему Востоку, а одним из своих 
достижений считаю монтаж мартенов
ской печи №4 завода «Амурсталь» в 
Комсомольске-на-Амуре.

А как вы пришли к научной и 
преподавательской работе?

У меня еще со времен учебы было 
тяготение к расчету строительных кон
струкций, да и преподаватели родного 
института меня хорошо знали. Поэтому 
я получил приглашение в аспирантуру. 
Это было в 1973 году. Опыт работы на 
производстве у меня к тому времени 
был большой, так что вскоре я защитил 
кандидатскую диссертацию в Ленин
градском архитектурно-строительном 
институте. Потом работал деканом 
архитектурно-строительного факульте
та ХПИ. Потом факультет преобразова
ли в архитектурно-строительный инсти
тут. В это время я защитил докторскую 
диссертацию в Санкт-Петербургском 
государственном архитектурном уни
верситете, стал заведующим кафедрой 
строительных конструкций. И вот уже 
больше 35 лет работаю в Политене.

Став свидетелем его бурного 
ростэ ■ • ■

Да, наш университет развивался и 
рос на моих глазах. Формировались но
вые институты и факультеты, менялась

структура. Заметным свидетельством 
такого роста стала компьютеризация 
нашего вуза, в которой я сам принял 
в ней участие. Кафедра строительных 
конструкций также стремилась не от
ставать от требований времени, вне
дрять все новшества. Когда 7 лет назад 
по решению Министерства образования 
в России начали создаваться центры 
коллективного пользования по вопро
сам строительства, один из них был 
создан у нас на кафедре, он до сих пор 
работает. Его основой был многолетний 
опыт хоздоговорных работ на объек
тах Дальнего Востока. Кроме того, мы 
с самого начала стремились привлекать 
к этой работе студентов -  для них это 
лучшая школа.

А как сами студенты относятся 
к учебе? Изменился ли уровень их 
подготовки за годы вашей препо
давательской работы?

Должен сказать, что теоретическая 
подготовка абитуриентов в последнее 
время выросла. Ребята хорошо под
готовлены в области вычислительной 
техники, математики, все расчеты ве
дут на современных ЭВМ. В этом году 
у нас на кафедре была создана группа 
по подготовке конструкторов, я читаю 
им два курса лекций по современным 
строительным конструкциям, и не на
радуюсь. Все 25 человек -  хорошие, 
грамотные ребята. ^

Кроме того, 5 лет назад мы начали 
подготовку по специальности «Город
ское строительство и хозяйство». И 
тоже есть все основания радоваться - 
каждый год к нам поступают очень тол
ковые абитуриенты. В конечном итоге 
20-25 % выпускников нашей кафедры 
получают красные дипломы. Так что 
студентами я лично доволен. ' *'

Еще у меня учатся два аспиранта "  
Анатолий Александрович Иодчик, прб'; 
подаватель нашей кафедры и Андрей] 
Белов, который работает в Центре хбЛ-'ll 
лективного пользования. Оба'разрабач 
тывают тему предварш^елвмб ,7^пря-^ 
женных металлических констр)^И)^ 
-  это очень перспективное на|тргй^вт| 
ние в строительстве, и мы, c^l^y^gixiw'I 
кафедры, пытаемся создать надал 1̂ м Г  
Востоке свою школу.

Валерий Андреевич, в день 
го юбилея вы, наверное, хотели быГ 
что-нибудь пожелать своий: коллж  
гам, своим студентам? '

Я всегда ценил людей по их вкл^ у 
в работу. И, прежде всего,'' мои поже
лания студентам и коллегам -  вклЗйыг, 
вать все силы в свой труд, как;^^рж№ 
лучше построить свою работу, irroebi 
повысить престиж кафедры и универ
ситета. Ну, и, конечно 
крепкого здоровья.

/ i
желаю,.всеи.

Беседовал Виталий Ланкин
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ГОУВПО «ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ:

доцента (кандидат наук) на кафедру: высшей математики;
старших преподавателей на кафедры: вычислительной техники; экономической кибернетики; 
преподавателя на кафедру: государственно-правовых дисциплин.

СРОК КОНКУРСА -  1 МЕСЯЦ СО ДНЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ.

ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ АОЛЖНЫ ПРЕДСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: ЗАЯВЛЕНИЕ (НА ИМЯ
РЕКТОРА ТОГУ). СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
ХАБАРОВСК, ул.ТИХООКЕАНСКАЯ,136, ауд.422п.

Справки по телефону: 37-51 -89.

СПОРТ

ПОПОЛНЯЯ РЯДЫ ЛУЧШИХ
■ЖсскАЫЙ ГОА нош университет про-
ш К  идоется с подготовленными спе-
■  Ж  циолистоми. Разные ребята, разные 

специальности, разные судьбы. Уходят в 
большую хоонь, забирая с собой багаж зна
ний, накопленный в вузе. Но каждый раз их за- 
Аденяют инициотивные, энергичные молодые 
ребята с желанием показать себя и добиться 
высот. Своеобразной проверкой возмохсно- 
стей вновь прибывших студентов, является 
спартакиада «Первокурсник».

Ещё не определившиеся абитуриенты 
принимают участие в этом турнире по разным 
видом спорта. В этом году было 9 видов спорта, 
с общим количестве 
участников более 500 
человек.

Во всех видах про- 
гралмлы ребята хо
рошо себя показали.
В дартсе к примеру, 
принимали участие 80 
спортсменов. Первое 
место заняла сборная 
института транспорта 
и энергетики, второе 
ИЭУ, третье ИАС. В на
стольном теннисе сту
денты ИИТа показали 
наилучшие результаты, 
заняв первое место.
Лучшим был Яловцев 
Михаил, гр, ПТК-81у, 
лучшей среди девушек 
-  Банникова Наталья, 
гр.Ю-81.

В женском стрит
боле, впервые про
водившемся в спар
такиаде, традицион
но лучшими стали 
девушки института 
экономики и управ
ления, не давшие шансов на победу осталь
н ы м  участникам. Стабильные результаты в 
играх показала Моченова Анна гр. МО-81, 
признанная лучшим игроком спартакиады.

В волейболе опять таки победили эконо- 
ЛАИсты, на втором месте ДВЛТИ, на третьем

ДВАДИ. Институт Экономики и 
Управления, с заместителем по 
спорту Данько Галиной Владими
ровной, стал первым и в шахматах, 
где лучшими стали Фаткулин А., Бо- 
роАинов Д, Черников С., Митрович 
А., и в мини-футболе и силовом 
двоеборье, где в личном первен
стве сильными были;

I место - Набитов Илья 
гр.АД-83,

II место -  Цой Виктор гр. ФК-83,
III место -  Филонов Дмитрий гр. 

ТВ-81.

как ребята стара
ются и добиваются 
своих целей, пере
полняет гордость за 
своих студентов».

В мини-
футболе лучшим 
ифоками стали: 
Боровков Кирилл -  
ИТЭ, ВойновВлоди- 
мир - ИЭУ, Стасик 
Григорий -  ДВЛТИ, 
а самый краси
вый гол забил Ада
мович Дмитрий с 
ФММПУ.

Словолл, спар
такиада «Перво
курсник 2008» 
прошла с преиму
ществом Институ
та Экономики и 

Управления. Но не стоит отча
иваться и другим институтам, 
поскольку нет ничего невоз
можного -  стоит лишь прило
жить чуть больше стараний и 
победа будет в ваших руках.

Приятно удивил в этот раз 
Институт транспорта и энер
гетики, который впервые за не
сколько лет заняли призовое 
второе место. Третьилли стали 
студенты ИАС.

Желаем в Новом году 
показывать лучшие результаты, 

не бояться участвовать и по
беждать. Поллните, что мысли 
материальны и порой, чтобы 
чего-то добиться, стоит лишь 

очень сильно захотеть. Удачи! II

фото Ирины Потехиной
По словам декана ИЭУ Зубаре

ва Александра Евстратьевича, ((успех 
ребят во многом объясняется успехом 
тренеров, привлечением способных 
ребят, хорошими отношениями между 
студентами и преподавателями. Глядя,

Вот и подошёл к концу 2008 год, 
прощаясь с нами последними де
кабрьскими морозными деньками.

2008 год был поистине непро
стым, но наши ребята смогли повы
сить свой уровень и на комплекс
ной спартакиаде ВУЗов поднялись 
на ту ступень, которая так долго не 
покорялась им.

Были в этом году и поражения, 
и крупные победы, такие как:

Победа в матчевой встрече 
по боксу на кубок губернатора Ха
баровского края "Хабаровский край" 
- г. Москва трех наших боксёров;

Победа в Чемпионате Даль
него Востока и выход в финальную 
часть Чемпионата России по пляж

ному волейболу команды волейбо
листок;

Первое место в чемпиона
те края по настольному теннису в 
личном зачёте у М. Яловцева;

Победа в летнем Чемпиона
те и первенстве Хабаровского края 
среди лыжников-гонщиков и мно
гие другие успехи.

Подводя итоги, можно смело 
сказать, что для спортклуба-2008 
год прошёл на подъёме, принеся в 
копилку университетского спорта 
много наград.

Пусть в Новом 2009 году свер
шится всё задуманное. Удача, по
беда пусть всегда будут нераз
лучны с нашими спортсменами.

Уверенность в себе и в завтрашнем 
дне будет верным спутником по 
жизни.

Хочется пожелать всем в на
ступающем 2009 году крепкого 
здоровья, взаимной и чистой 
любви!

Всё неприятное и 
негативное пусть 
останется в уходя
щем году, а Новый 
год подарит радость 
и успех в делах, при
несёт уют и тепло, ис
полнит все самые за
ветные желания!

ТЕХНОПОЛИС 7{112о/ 29 декабря



□
•  ЮМОР

ДЕДУШКА МОРОЗ С ЭКВАТОРА
Ш ^Ьк-то раз сидели мы вече- 

ром после утомительно-
Ш Ж  го трудового дня на кухне 

у моего приятеля, а надо сказать, 
что мы с ним работаем оба Деда
ми Морозами и частенько травим 
всякие байки про Новый Год. И вот 
рассказал он мне такую историю, 
реальную, даже фотографию в до
казательство показывал: было это 
несколько лет назад.

Как-то позвонил ему один мужик, и 
хочет заказать Деда Мороза со Снегу
рочкой, чтобы они поздравили его ше
стилетнюю дочку. Мужик этот долго 
по телефону расспрашивал про про
грамму, все интересовался, опытный 
он Дед Мороз или начинающий. Про 
обувь особенно спрашивал. Оказыва
ется, к нему в прошлом году пришел 
Дедушка слегка навеселе и в кедах. А 
его дочка это заметила и что-то запо
дозрила, стала хитрые вопросы папе 
задавать. Папа тоже очень забеспо
коился, не хотел, чтобы у его дочки 
вся эта новогодняя романтика рань
ше времени прахом пошла. И стал он 
подбирать достойного претендента 
на роль Дедушки Мороза в хорошем 
костюме, обязательно в валенках и с 
роскошной белой бородой. В общем, 
договорились они, что через месяц, 
ровно в четыре часа. Дед Мороз (мой 
приятель) должен был позвонить в 
дверь его квартиры.

Прошел месяц, мой приятель соби
рается и едет со своей Снегурочкой к 
этому мужику. А ехать долго, окраина 
Москвы и от метро еще на маршрутке 
пилить минут сорок. Садится он в марш
рутку и совершенно случайно замечает 
еще четверо молодых людей, парни- 

девушки, с характерным грузом 
(большие сумки 

и целлофано-

пары выходят вместе с ним. И стройным 
маршем, поглядывая друг на друга, идут 
нога в ногу к одному и тому же дому. 
И больше того к одному подъезду! Мой 
приятель начинает слегка нервничать, 
да и попутчики его тоже явно неспо- 
к о й - но себя чувствуют. Заходят они 

подъезд, вежливо 
п р о п у с к а я  

друг дру
га, по-

одеждой). Он не придает 
этому значения, спокойно 
сходит на своей остановке. 
Далее он уже с большим ин
тересом наблюдает, как эти

прежнему в напряженном молчании, и 
поднимаются на лифте на один и тот же 
этаж. Тут моего приятеля прорывает, и 
он задает сакраментальный вопрос; «А 
вы в КАКУЮ квартиру?». Оказывается,

все они пришли в одну и ту же, причем 
в одно и тоже время! Ну, постояли они 
перед дверью, поговорили и выяснили, 
что, видимо, этот мужик решил под
страховаться, а с памятью у него оказа
лось плохо и забыл он, что месяц назад 
с кем-то договорился, а потом забыл от
менить еще один заказ, и в результате 
все верные своему слову и очень злые 
Деды Морозы собрались у его кварти
ры... Что делать? Заказ за пределами 
кольца, дорога далекая и снежная, всем 

хочется за заказ деньги получить ..
Решили идти все! Только с ин

тервалом в десять минут. И пошло- 
поехало, сначала одна пара, через 
десять минут вторая, и мой приятель 
со своей Снегурочкой самые послед
ние. Одни говорят: «Мы - Дед Мороз 
со Снегурочкой с Северного полюса». 
Другие: «Мы - дед Мороз со Снегу
рочкой с Южного полюса». А прия
тель мой думал-думал, откуда он мо
жет быть, да и сказал с досадой: «А 
мы, говорит, с экватора!»...

Мужик обалдел от такого наплыва, 
стоял в коридоре и хлопал глазами, а 
вот дочери его очень понравилось! 

I Она потом папе сказала, что это был 
|ее са-амый лучший Новый год! Ну, 
что для ребенка не сделаешь? При
шлось ему платить всем Дедам! Он, 
конечно, расстроился, но держался 
молодцом, даже улыбаться стал под 
конец. Так они там все вместе сфо
тографировались, и эта фотография 
до сих пор у моего приятеля лежит, 
и он ее всем показывает. А девочка- 
то, наверное, уже подросла, но о та

ком Новом годе вспоминает до сих пор.

источник: www.promQroz.ru

НАША ссЮНОСТЬ» 
фельетон

в этот день столовая
«Юность», что на третьем 
этаже университета, на

поминала скорее приёмный покой 
травматологической больницы, не
жели предприятие общественно
го питания. Здесь сразу оказалось 
неожиданно большое количество 
пострадавших. Одних приводили 
в чувства медики скорой помощи, 
приехавшие по вызову заведую
щей столовой. Другие упали в об
морок от невыносимой духоты на 
предприятии общественного пита
ния, где смешались все запахи, не 
уходившие за пределы зала, за не
имением вытяжной или приточной 
вентиляции, а также каких бы то 
ни было кондиционеров или просто 
форточек в окнах огромного зала. 
Кто-то из работников столовой по
скользнулся на полу и порезал раз
битым стаканом ногу. Беременную 
преподавательницу студенты выно
сили на «свежий» воздух - в кори
дор третьего этажа в районе «пята
ка», где воздух всё же свежее, чем 
в столовой. Студентке опрокинутым 
стаканом кипятка обварило ногу, и, 
желая избавить человека от стра
даний, кто-то пытался ножом отре
зать нижнюю часть колготок.

Началось брожение в очереди. Воз
мущались все пришедшие; «Сколько же 
можно терпеть отсутствие самых эле
ментарных санитарно-гигиенических 
условий работы столовой!» Потребова
ли объяснений у завстоловой, которая 
всю вину за недоработки свалила на за
местителя ректора по административно- 
хозяйственной работе Терещенко В.Н.

и на главного инженера, не хотевших 
знать о чаяниях и бедах столовой, под 
любым предлогом открещивавшихся 
от выполнения заявок заведующей на 
установку кондиционеров или ремонт

видимому последней каплей, перепол
нившей чашу терпения народа. Слыша
лись выкрики, что мы больше к вам не 
придём в столовую, грозились сабота
жем. И это добило вконец расстроенную

вентиляции. Кто-то сочувствовал ей, 
кто-то высказывался гораздо резче: раз 
вы руководитель, добивайтесь, чтобы 
всё необходимое было. Ведь это здоро
вье и тех, кто работает в столовой, и тех, 
кто приходит сюда каждый день и кого 
каждый раз встречает духота.

Но сегодняшний день был по-

заведующую. Она расплакалась и уда
лилась к себе в кабинет.

А саботажники зря слов на ветер не 
бросали. Очевидно, ими была проведе
на определенная работа, и на следую
щий день в час открытия столовой ни
кто из посетителей в зале не появился. 
Только несколько студентов зашли в

кафе, а налево даже никто не заглянул. 
К одиннадцати часам все работники сто
ловой вышли в коридор и любезно при
глашали посетителей. Но человеческие 
реки текли в «Переменку», на четвер
тый этаж правого крыла и третий этаж 
левого крыла. Даже в «Уюте» очередь 
была немного меньше, чем в Мавзолей 
Ленина на Красной площади Москвы в 
былые годы.

В киоске «Переменки» на втором 
этаже очередь разделилась на два по
тока: один хвост стоял на лестнице 
третьего этажа, второй на лестнице 
первого. Отпускать просили по одному 
из каждого хвоста. Никто не спешил на 
лекции, лабораторные занятия и в ком
пьютерные классы. Все работники уни
верситета вышли на поиски пропитания 
и завидовали тем, кто всегда приносил 
обед с собой.

В мгновение ока исчезли все хот
доги и «Антошки-картошки», чебуреки 
и беляши, пиццы и батончики с изюмом, 
ватрушки и булочки с курагой. Полете
ли звонки в пункты по доставке воды 
и напитков. На центральной аллее 
университета образовалась очередь из 
пикапов и грузовичков. Правое крыло 
вообще не закрывалось. Студенты по
могали носить упаковки с водой в пла
стиковых бутылках. В «Уюте» и «Перег, 
менке» царила какая-то до боли родная 
атмосфера единства и сплоченности. 
Про «Юность» даже никто не вспоми
нал.

Старший преподаватель 
кафедры «Иностранные языки» 

Ю. Б. Дудукин. 
фото Вячеслава Лукьянова
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