
17 ДЕКАБРЯ - ВЫБОРЫ В 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
>РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Считанным дни  остались д о  
тш о nnai оспоппнного часа, когда 
наш  #ш/»<у| оПппгчонно вздохнет. 
Наконец го, г по училось! Позади  
мноюстрадаппные выборы. Се
годня мы, как у ложа трудной роже
ницы со « моими переживаниями, 
Н Л Д П Ж Д Л М И  и сомнениями. Кто явит
ся миру 1/ го декабря, богатыри» 
ладный и разумный или человеко- 
подобный уродец с непредсказуе
мыми ► лп(>и:шми и блажью, про- 
жорлииый, ноюропкий, изощренно 
лукпный, < попарной координацией 
длижннийи поступков? Ведь сегод
ня » омый невежественный из нас 
дину датой  как йодном организ
ме» могут ужинаться ум, целена
правленность и благ ородство, в 
атом мно1им и многим думщи- 
кам отказать иользя, и самые 
низменные пороки, где леность 
ума и корыстолюбие - семечки.
Не потому ли нелегкие годы 
и ройки но дали обществу 
ii^ ^ ^ i.ko счастливой, обеспе
ченной, ной достойной жизни боль- 
тли нс: тпу? Разво не обманутыми чув
ствуют себя те, кто получает крохи 
»а свой честный труд, кто толпится в 
голодных очередях за опоздавшей 
на полгода зарплатой, за пен
сией, за право получить 
работу, за деньжонками, 
украденными лихими и 
предприимчивыми эмэ- 
мэмщиками? Не обманут 
тот, кто вынужден с тре
вогой заглядывать в пре
словутую и тощую потре
бительскую авоську и с 
опаской за угол своего 
дома и своего будущего, 
где хоронится с кистенем Калашни
кова организованная и неорганизо
ванная нечисть?

Скажите на милость, не от хао
са ли в Думе русский крестьянин не 
знает уже как, на какие шиши и 
зачем он будет выращивать завтра 
хлеб, рабочий-трудяга от безысход
ности своего безработного положе
ния дует горькую, а мать коленно 
молит бога, чтобы дочь не подалась 
на панель, а сына не убили на какой- 
нибудь войне или в уличной поно
жовщине? Почему уже не кажется 
нам невероятным и парадоксаль

ным, когда златоусты из Думы шу
мят, вещают нам оптимистичные 
глаголы про стабильность, процве
тание державы и народа, про кое- 
какие сдвиги в этом деле, а в это 
время из под носа у нас кто-то тянет 
государственной значимости пред
приятия, природные ресурсы, лю
дей высокой науки, знаний и культу
ры, закрывает детские садики, клу
бы, библиотеки, утверждая вместо 
них клубы ночные, казино и прочее, 
прочее, прочее...

Кажется, я увлекся и уподобил
ся тем, кто с утра до вечера, на 
радио, по

тельных и т.д. 
Партии, блоки, 
фракции, дви
жения... 43 мус
кулистых субъ
екта зарегистри
ровано в соис
кателях думских 
кресел! И у всех 
своя правда. 
Сразу сорок три 
правды на наши 

головы! И только в одном соискате
ли единодушны, в обещании нам 
райских кущ и блаженной обители. 
Утешает... Но настораживает то, что 
по окрасу и Целям все они разные. 
Коммунисты, националисты, фашис
ты, либералы, центристы, незави
симые, любители пива и креветок и 
просто любители красиво пожить на 
казенный, т.е. наш кошт. Голова 
кругом. Что будет, если накануне 
президентских выборов, нос к носу 
столкнутся в дум е сам ые уст
рем лен

ие пойти.
И в этой ситуации мне показа

лась достаточно обстоятельной, убе
дительной и симпатичной програм
ма нашего кандидата в думу, про
ректора Академии путей сообщения 
Юрия Березуцкого. Программу пе
чатает газета, но нет там главного, 
что меня, избирателя-дальневосточ- 
ника, заинтересовало. Это идея 
Ю.Березуцкого, которую он выска
зал на пресс-конференции Хаба
ровских журналистов. Она в том, 
чтобы кандидаты Дальнего Востока 
объединились в своих действиях по 
защите интересов дальневосточно
го региона. Какими благими и свет
лыми замыслами не был бы озарен 
депутат из далекой провинции, ему 
не пробить в одиночку хоть и разно
голосый, но мощный хор СТОЛИЧНЫХ 

говорильщикови крикунов. “ Нашен
ская “ окраина так и оста- 
н е т с  я

телевидению, в газетах тревожно ве
щает об этом на весь мир. Удручаю
щая картина, безысходность. 
Реквием. Попробую говорить опти
мистично.

Завтра-послезавтра выборы.
Надо думать, что, если мы 

не безучастны к судьбе 
своей России, к своей 
судьбе, на выборы мы 
пойдем. Это наше свя

тое дело. Специалисты по избира
тельным компаниям утверждают, что 
у нас еще есть шанс отстоять свои 
права и достоинство. Иначе нашу 
инертность и образовавшийся в из
бирательных списках вакуум могут 
использовать о своих целях ловкие 
люди-прохиндеи, стяжатели и гор
лопаны. Не выйдет. Мы это прохо
дили.

Но опять же, заметьте, к браз
дам правления тянется сегодня тьма 
тьмущая самых что ни есть “умных, 
опытных, инициативных, благород
ных, высоконравственных, реши

ные и энергичные представите
ли всех этих движений, блоков и 
фракций? Здесь можно ожидать, не 
только чубы, прически и божьи крес
ты затрещат. Нам эту кашу за четы
ре года уже не расхлебать. А она 
заваривается сегодня - каша. Слы
шали ведь как кроют друг друга со
искатели злыми частушками, шар
жами, анекдотами? Если не остано
вятся, недалеко до потасовки и мата. 
Полемика, мягко говоря, штука за

разительная. Вот и мой 
оптимизм, вижу, 
заносит в старое 
русло...

По мне, откро
венно говоря, не 

тратить бы нам сил, 
времени и средств на эти выборы, а 
хорошенько почистить от плевел ав
гиевы конюшни, решительно изба
виться от разношерстных и лукавых 
попутчиков, краснобаев и прохвос
тов, а тех, кто верой и правдой слу
жит интересам народа и государст
ва, оставить. Мудрость, чужая, прав
да, но на мой взгляд, верная: на 
переправе лошадей не меняют. А 
переправа у нас опасная, дай бог 
выкарабкаться. Мы на этой пере
праве что-то застряли и уже сколь
ко лет вхолостую барахтаемся. Но 
закон, есть закон. На выборы нельзя

на обочине экономической 
и политической орбиты. Не видать 
ей не только привилегий, коими 
располагает, скажем, Якутия, какие 
обещают Чечне, но и своих суверен
ных прав в реализации возможнос
тей. Только объединившись под 
одним знаменем можно добиться 
того, чтобы богатейший экономи
ческий потенциал, географическое 
положение Дальнего Востока слу
жили, прежде всего, дальневосточ
никам. Что ж... Юрия Березуцкого 
можно приветствовать с его благо
родным призывом. Он не понаслыш
ке знает проблемы дальневосточ
ников, здесь закончил среднюю шко
лу, институт, стал известным учены- 
м, проректором Академии. Надо 
полагать, что близко знает он забо
ты, чаяния и надежды студентов, пре
подавателей вуза. Ему и карты в 
руки. Честный человек не оставит 
ведь в беде тех, с кем долго жил 
рядом, учился и работал. Следова
тельно, не зачахнут наДальнем Вос
токе высшее образование, наука и 
культура. Быть и процветать им, если 
объединенные одними усилиям и, за 
дело возьмутся компетентныеи бес
корыстные люди.

Такова логика моих размышле
ний. Я сделал выбор.

В.Русаков, писатель
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ОКРУГУ

Березуцкий Юрий Николаевич
ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

Добиваться реализации государ
ственной программы “Дальний В о с 
ток”, ее финансирования отдельной 
строкой в ф едеральном  бюджете, 
организации исполнительного меха
низма в виде федеральной админи
страции программы в целях обеспе 
чения равных с другими регионами 
условий жизнедеятельности населе
ния.

Для этого считаю необходимым:
- вести федеральную протекцио

нистскую  политику  у с тан овл ен и я  
транспортных тарифов, стимулирую 
щих освоение природных ресурсов 
Дальнего Востока, развитие произ
водства и связей с рынками сбыта 
центральных районов России;

- решить вопрос о придание о со 
бого статуса дальневосточным при
граничным административным обра 
зованиям в организации пригранич
ной торговли, создания свободных 
экономических зон. Обеспечить з а 
конодательное решение вопроса о 
праве субъектов федерации Д альне
го Востока использовать часть сум 
мы таможенных пошлин, о создании 
региональных залоговых фондов с ис
пользованием природных ресурсов, 
о государственны х гарантиях ино
странным инвесторам;

- создание и функционирование

единого оптового рынка электроэнер
гии в Российской Федерации, меха
низма продажи электроэнергии ре
гионам России по единому усреднен
ному тарифу;

- остановить нерегулируемый ино
странный промысел в центральной 
части Берингова моря, окруженной 
200-мильными зонами России и США, 
добиться внесения дополнения в Кон
венцию ООН по морскому праву об 
исключительных правах России на 
биологические ресурсы анклава Охот
ского моря;

- восстановление и укрепление 
связей науки с производством, свое
временное внедрение научных раз
работок - способствующ их техничес
кому перевооружению предприятий, 
осущ ествляющ их глубокую перера
ботку ресурсов, первоочередное раз
витие исследований, обеспечиваю 
щих охрану среды обитания и зд оро 
вья человека;

- обеспечить занятость населения 
через конверсию оборонных пред
приятий и образование на Дальнем 
Востоке промышленно-технологичес
кого комплекса по обеспечению глу
бокой переработки сырьевых ресур
сов в конкурентоспособную.на миро
вом рынке продукцию. Подготовить 
государственную  региональную про

грамму закрепления кадров на Д аль
нем Востоке на 1996-2000 годы в 
рамках общей Программы долгосроч
ного развития Д альнего  Востока. 
Обеспечить государственную  гаран
тию и поддержку повышенных норма
тивов воспроизводства человека, его 
образовательных и духовных потреб
ностей, соответствующ их специфике 
Дальнего Востока;

- добиваться адресной социаль
ной защиты населения: районных ко 
эффициентов к пенсиям, соотве| 
вия их размеров с учетом прожит 
ного минимума и уровня жизни лю 
дей; создания тыловых баз и посто
янного жилья для работников север
ных предприятий, работающ их вахто
вым методом; принятия федераль
ной программы, обеспечивающей со 
х р а н н о с т ь  з д о р о в ь я  д е те й  и 
молодежи; поддержки родовспомо
гательной системы на Дальнем В о с 
токе; государственной поддержки и 
льгот ф ермерам  и кооперативам, 
обеспечивающим население сельско
хозяйственной продукцией;

- во избежание экологической ка
тастрофы принять эффективные меры 
для создания мощностей по раздел
ке судов и утилизации радиоактивных 
отходов в бухтах Дальнего Востока.

‘Мы предлагаем реально выполнимые задачи, основанные на опыте, знаниях, традициях 
и национальном характере. Мы верим в Россию будущего - страну, достойную величия 

своих предков, страну, которая^ стайери светлым домом для всех россиян

УЧИТЕЛЬ
декабрь 1995 года .—
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Не принято сегодня употреблять такие слова, 
как "стахановец”, "ударники”, "маяки”, а зря, кажет
ся. Взамен мы, к сожалению, не придумали ни чего 
путного, хотя хороших людей, трудолюбивых и стой
ких у нас не поубавилось... В  летнюю сессию, ска
жем, из 2828 студентов выявлено 334 отличника! В  
прошлом году их было несколько меньше.

Именную стипендию Муравьева-Амурского у  
нас получают Николай Ершов (ФМФ), Алексей Дуди- 
ч (истфак), Ирина Морозова (факультет русского 
языка и литературы), а именная стипендия прези
дента РФ  определена Галине Коротенко (БХФ).

Не будем и мы говорить отжившие слова, но 
счастья, успехов в хороших делах накануне нового 
года искренне пожелаем. Пусть не оставляет вас 
удача! Пусть всегда окружают вас хорошие люди и 
последователи!

А.Мазурова

(РУДНИК МОЛОДЕЖИ
В начале ноября в самый молодой город наше

го /фая съехалось около 160 юношей и девушек из 
многих сел и городов. Здесь состоялся первый 
молодежный форум. Сложное время заставило мо
лодых собраться вместе. Только сообща можно 
найти способ решения многих проблем. Как гово
рится, одна голова хорошо, а много - лучше.

В один из дней форума мы ездили в г.Комсо- 
мольске-на-Амуре, во время экскурсии по городу 
посетили прекрасные дома творчества детей и 
молодежи, дом юных техников, встретились с мэро- 
м города, возложили цветы к подножию мемориала 
славы.

В последний день форума состоялся КВН меж
ду сборной командой Амурска и сборной форума. 
Игра прошла на “ура!”. Несмотря на победу силь
нейшего (команда г.Амурска), в глазах всех участ
ников и болельщиков была радость. Чувствовалось 
единство, что мы одно целое и за нами будущее.

В  работе форума обсуждался план мероприя
тий на 1996 год, прошел круглый стол студентов 
различных вузов. Здесь каждый поделился пробле
мами своего вуза, договорились о создании студен
ческой организации, которая могла бы непосредст
венно заниматься досугом студентов. Основные 
направления и цели этой организации будут обсуж
даться уже созданной инициативной группой в 
комитете молодежи при администрации Хабаров
ского края.

форуме проходила работа по секциям: “Мо- 
политика, экономика, социальная сфера”, 

"п!Я!ълемы воспитания и образования молодежи”.
В следующем году форум будет проходить в 

Хабаровске. Такие мероприятия просто необходи
мы. Чувствуется, что не все потеряно нами в это 
трудное время.

Форум обратился к руководству края с предло
жением признать молодежь полноправным субъек
том государственной политики.

Я.Мирошник

ЗНАКОМЫЙ ВАШ 
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Хабаровский педагогический отметил 100-ле
тие со дня рождения русского поэта Сергея Есени
на.

Состоялся вечер-конкурс. Студенты, препода
ватели, сотрудники ХГПУ, гости из института искус
ств и культуры, педагогического колледжа читали 
стихи великого поэта, пели, рассказывали много 
интересного о самом Есенине, о времени, в котором 
он жил. Знатоки есенинского творчества имели 
возможность блеснуть своей эрудицией на виктори
не, которая стала гвоздем программы. Лучшие были 
награждены призами, все участники - памятными 
подарками.

Много теплых слов о поэте было сказано в тот 
вечер, а в заключение все 1трисутствующие спели 
под баян три самые полюбившиеся песни поэта. 
"Отговорила роща золотая, "Клен ты мой опавший", 
"Под окошком месяц ".

Н. Бондаре на, студентка 
отделения журналистики ФДПП

Физическая культура и спорт в нашей 
стране всегда были важнейшим средством 
формирования личности, укрепления и со
хранения здоровья народа. Но в связи с 
реформированием экономики, отношения к 
этому делу, как к второстепенному, с перехо
дом на рыночные рельсы, физическая культу
ра и спорт были ощутимо затронуты и дефор
мированы. Идет, прямо скажем, разрушение 
отрасли. Снизилось государственное финан
сирование, закрываются детско-юношеские 
спортивные школы, снижается качество пре
подавания в школах, техникумах и вузах, так 
как происходит отток высококвалифициро
ванных кадров в коммерческие и другие струк
туры. Уменьшается количест
во проводимых соревнований, 
падает престиж профессии 
учителя физкультуры в шко
ле, преподавателя вуза, тре
нера.

Конечно, все это можно 
объяснить трудностями воз
никшими в стране и в систе
ме образования, но факт ос
тается фактом, не до спорта 
сейчас, если другие, более 
важные отрасли нашего бы
тия в беде.

А как обстоят дела в на
шем университете? Скажу, что 
коррозия распада еще не кос
нулась спортивного воспита
ния здесь, хотя отдельные 
моменты ухудшения где-то и 
наблюдаются. Общая нищета 
не обошла и нас, но коллек
тив преподавателей борется 
за свое выживание, ищет пути 
выхода из создавшегося по
ложения.

В университете сохрани
лись занятия со студентами, 
проходят спартакиады пер
вокурсников по шести видам 
спорта, сохранились соревнования на призы 
Нового года по футболу, волейболу и баскет
болу, спартакиада, посвященная герою СССР

Правительством Р Ф  принято и ут
верж дено полож ение  “О  целевой  кон
трактной подготовке специалист ов с  
вы сш им  и  сред ним  проф ессиональны м  
о бразованием  ”.

Основная цель этого документа - удов
летворение потребностей предприятий и 
учреждений в высококвалифицированных 
кадрах. Вот некоторые частности, вернее, 
подробности постановления, которые бу
дут небезынтересны студенту.

Целевая контрактная подготовка пред
полагает контракт на добровольной основе 
между студентом, учебным заведением или 
работодателем на срок до 3-х лет.

Контракт предусматривает обязатель
ства сторон. В частности работодатель 
обеспечивает выпускника и членов его се 
мьи жилой площадью. Аренда жилья, про
живание в общежитии будет считаться делом 
временным. О каких-либо льготах, скажем, 
о кредитах на устройство быта недавнего 
студента, послабление в оплате жилья, по
мощь в обзаведении личным хозяйством, 
если выпускник едет в село, в постановле
нии ничего нет. Видимо, в правительстве 
знают, что работодатели люди с головой и 
сообразят, что молодому человеку, начина
ющему самостоятельную жизнь, помощь та-

Е.Дикопольцеву по семи видам спорта, уни
верситет регулярно участвует в городских 
соревнованиях среди вузов. Достойно высту
пают в соревнованиях различного ранга лег
коатлеты (тренер В.Н.Орлов), ориентиров- 
щики (тренеры Ю.Н.Семенцов и Н.Терентье- 
ва), лыжники (тренер Л.А.Гололобов).

Особых успехов в уходящем году доби
лась старший преподаватель А. В . Коршунова. 
Она стала чемпионом мира по силовому трое
борью в Японии, сейчас готовится к чемпио
нату Европы в Англии.

Надо отдать должное ректору универси
тета В.В.Романову. В тяжелых финансовых 
условиях он помогает спортсменам чем мо

жет. Учебны й  
процесс - дело 
само собой разу
м ею щ ееся, но 
ведь у нас масте
ра международ
ного класса, чем
пионы воспитыва
ются. Это стоит 
больших денег и 
больших усилий, 
чтобы изы скать 
их.

В п р е д д в е 
рии Нового года 
хочу поздравить 
всех студентов и 
преподавателей, 
работающих в об
ласти физической 
культуры, поже
лать им не сда
ваться, искать но
вые пути и подхо
ды для развития 
физической куль
туры и спорта у 
нас в университе
те. Здоровья вам, 
новых спортивных 

достижений, дорогие коллеги!
В.Каргаполов, зав.кафедрой 
физвоспитания и спорта

кая необходима.
Успевающим студентом, заключившим 

контракт, устанавливаются стипендии, мо
гут предоставляться льготы по оплате про
живания в общежитии, коммунальных и 
бытовых услуг.

В некоторых случаях выпускник осво
бождается от исполнения контракта с рабо
тодателем. Это когда предлагаемая работа 
не соответствует уровню и профилю обра
зования, когда работа на предлагаемом 
предприятии медицински противопоказана 
и предоставляется не по месту службы суп
руга.

Есть в постановлении пункт, который 
строго предупреждает выпускника о воз
мещении затрат на обучение в случае нару
шения им условий контракта. Освободить 
от такой кары могут, если ты с момента 
подписания контракта отличник, если ты 
сирота, инвалид первой или второй группы, 
ветеран боевых действий или жертва Чер
нобыльской трагедии. Ну, а остальное, как в 
контракте, загружайся знаниями, опытом, 
терпением и вперед!

Подробно с постановлением правитель
ства и положением о контрактной учебе вы 
можете познакомиться в своем деканате.

j СЕКИ, СТУДЕНТ!
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С  тех пор, как 
появилась письменность, люди писали. С  
годами тяга к литературному и эпистолярно
му творчеству росла и развивалась. Мастер
ство грамотно и красиво выражать свои м ыс
ли на бумаге усовершенствовалось. И нет 
этому процессу  границ. Предлагаем  позна
комиться с  наиболее яркими строками из 
писем, сочинений, заявлений, литературных 
откровений и жалоб. Согласитесь, многое из 
того, что мы обнародовали, неповторимо, 
крылато, афористично, что подтверждает нашу 
неколебимую жажду писать, подтверждает 
косм ическую  безбрежность человеческой  
мысли. И  так...

ш  'H'uerfdvc, 
'Ц'Ч'гсжель...

/  Туалет - месТ°  В̂  даже бутылки из 

отходови Д Р У ^ Г в ж е н с Г о ,
п о Д Г й с"лдаты к^ неЛ ы с тр е .н > к о  добр-ись

до кодан'дира' 6 к атаке. Кузнецов
^  НаДо°тяжно прокуковал кукушкой.

трнж̂ ы пРустота всегда ̂ розраЧаНчаеловсЧНОС- 
/  М е щ а н ка  не

, __нет
✓

М е щ а н ка

Бе» философ»» " "ТИ.

жизни- иясто везет./  дуракам ча ны й
/  у красивой жен

___ _ то « о  ITI

слова

Вяземского, когда пр поННЙе, но это все 
v»e  находились П° ^ ° Р щйеся нашего 
были знакомые или У декаН оНИ все

Рисовал Е.Оркип, хуугрпф

Чудище обло, озорно, 
огромно, стозевно и лайяй

(Загадка века)

^Рисовал А.Климчук, худграф

Отгадка:
Старики в 

очереди за 
пенсией и 

справедливостью

-  Мужики! 
Гляньте на 
лотерейщицу, 
какая она
благополучная, 
сытенькая, 
ухоженная. 
Лотерея и
впрямь

09 V 2 ?  беспроигрышная!

ЕСЛИ НАМ 
ПРЕДЛОЖИЛИ БЫ...
Мы в тепле не изнежены 
И хлебнули беды,
На дорогах заснеженных 
Оставляя следы.
Все давно запорошено,
Все давно занесло, а

Только нам на хорошее * 
Все же больше везло.
Где огнем обжигающим 
Ветер мечется зло 
Нам везло на товарища'*
И в любви нам везло.
Если нам предложили бы 

Жизнь сначала начать,
Мы, наверное, жили бы 

Точно так же опять. 
Называют по отчеству 
Поседевших парней,
Но по-прежнему хочется 
Нам туда, где трудней. 
Чтоб огнем обжигаюгцим 
Ветер дул сквозь года, 
Чтобы рядом товарищи 

Находились всегда!

В.Добров

fV4HTEAb|S']
V____  " У
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