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Дорогие товарищи! Друзья!
Каждый гол,, в октябре, в день рож

дения Михаила Павловича Даниловско
го Хабаровский государственный техни
ческий университет проводит Дни Па
мяти Михаила Павловича Даниловско
го, первого ректора университета.

Эти дни октября становятся славным 
праздником ХГГУ. Праздник каша лань 
уважения и признательности первому 
поколению преподавателей, сотрулни- 
ков, студентов униоергитега, всем кто 
с оздал университет. П|заздник наполнен 
памятью об ушедших ветеранах, благо
дарностью Bce.v. ветеранам.

Говорят, что в жизни человеку выпа
дают испытания Пи масштабу его Лич

ности. Пакую ношу, как создание ново
го института на пустыре сможет осилить 
не каждый. Первому поколению поли- 
теновиев во главе с ректором Данилов
ским приходилось ле1\ать одновремен
но: учить, строить учебный корпус, об- 
ш еж тия для студентов и сотрудников 
института, подбирать молодых талантли
вых преподавателей, направлять их в 
целевую аспирантуру, воспитывать сту
дентов и преподавателей, учиться у них.

Благодаря быстрому росту, автодо
рожный институт уже в 
1962 голу стал политехни
ческим институтом -  круп
нейшим вузом Дальнего 
Восп^ока России.

Михаил Павлович был 
та/\антливым руководите
лем, педагогом и ученым.
Благодаря деятельности 
первого поколения поли- 
теноЕцев, возглавляемого 
Михаилом Пав.ловичем в 
настоящее время универ- 
ситет обладает значитель- ' ксгфото: 
ным кадровым потенциалом, развитой 
материальной базой, ведет фундамен
тальные исследования и осушествляет 
подготовку специалистов по техничес
ким, есгественнонауч1 tbiM, экономичес
ким и |уманитарны.м направ.".ениям.

Эа 4? гола своего сушегтования наш 
yi 1ивгрситс1 гформирава,зся как круп 
иейшее высшее учебное заведение Даль
него Востока России и стал, центром на 
уки, культуры и образования. Наши вы
пускники квоим трудом вносят значи

тельный вклад в научное, зехничегкое и 
социальное развитие (тетиона.

Сегодня перед университетом стоят 
задачи по интеграции в мировую систе
му образования стран Дзиатско-Тихоо- 
кеанского региона, начало которой 
бы,то пo,^oжeнo поколением Михаила 
Павловича еше в те годы. Задача универ
ситета -  способааовагь дальнейшему 
научно-техническому и социальному 
развитию региона. Исходя из перспек
тивы развития Дальневосточного рети-

ДаншоаскайО}
она мы направляем усилия коллектишт 
на фор.мирование системы обра.зова- 
ния и становления научных школ, раз
витие материально-технической базы и 
социальной инфраструктуры вуза...

Образ Михаила Павловича засташля- 
ег нас каждый раз задумываться над гаки 
,мн важными понятиями как Долг, Ответ 
стврнность, преданность делу, любовь к 
Родине, любовь к моло*ым поколениям.

Ректор ХГТУ, 
профессор В. К. Булгаков

Чтобы двигаться вперед, надо все 
гда знать и помнить что было позади. 
Каждый человек помнит о  ком либо и 
это помогает ему ж т ь  дальше. А  когда 
один коллектив помнит и уважает па
мять об одном человеке -  это всегда 
помогает не только жить, но и действи
тельно дштсаться вперед и развиваться. 
Наш вуз помнит много славных имен, 
но  одно имя он помнит, пекиг и ува

жает более всего. Это имя первого 
ректора универюитета, почетного граж
данина г Хабаровска, профессора 
Михаила Павловича Даниловс
кого. Каждый год в октябре 
наш вуз проводит/1ни Памя 
ти этого замечателыюго че
ловека, где помимо лани ува
жения, все также делятся 
своим успехами на научном, 
общественном да и спортив
ном поприще.

В этом годи Дни памяти 
начались 16 октября с торже
ственной линейки у  централь
ного входа в университет. Не
смотря на холодный ветер, 
многие преподаватели и сту
денты собрались здесь почтить 
память Михаила Павловича.

Затем, по трашшии, в конфе
ренц-зале прошло торжественное 
заседание Я в н о го  совета ХГТУ, где

были награждены особо отличившиеся 
студенты, аспиранты и преподаватели 
именными стипендиями, медалями и 

премиями имени профессо
ра Даниловского.

На следующий день со
стоялось пленарное заседа
ние чтений памяти профес
сора Даниловского (уже чет
вертые по счету) “Дальний 
Востотс проблемы развития 
архитектурно-строительного 
комплекса” где были заслу- 
шг1ны интересные доклады 
ведущих архитекторов 
края, преподавателей и 
студентов нашего вуза.

Также в течение трех 
дней в различных спо
ртивных мероприятиях 
были выявлены лучшие и 

сильнейшие студенты и пре
подаватели в отдельных вида.ч спорта.
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7 ноября является празлничныл\ лнем 
Днем Согласия и Примирения.

На основании Федерального закона от 
25.12.1999 г. № 217-Ф З с целью обеспечения 
условий для производительности труда и отды
ха граждан Российской Федерации, а также 
создания условий для перспективного планиро
вания деятельности вуза установить режим 
отдыха в праздничные дни:

Аля студентов, ППС и лиц, работающих по 
6-ти дневной рабочей неделе днями отдыха 
считать 6 , 7 ноября 2000 года. Лень отдыха с 
воскресенья 5 ноября переносится на поне
дельник 6 ноября 2000 года.

Аля работающих по 5-ти дневной рабочей 
неделе дням отдыха считать 5 ,6 ,7  ноября 2000 
года. Аень отдыха с сухоты  4 ноября перено
сится на понедельник 6 ноября 2000 года.

16 октября мы, студенты группы СР-01, вместе с препо
давателем истории Куликовой Е.И. посетили музей ХГТУ. 
Здесь нас встретила его директор Людмила Александровна 
Бурцева, которая провела интересную беседу об истории 
нашего университета -  его становлении, развитии, совре
менных прюблемах. Мы узнали много нового, интересного 
из жизни ХГТУ, ведь до этой встречи многое было для нас 
неизвестно. Очень интересны экспонаты музея! С большим 
вниманием мы смотрели фотографии ветеранов института, 
первые зачетные книжки, копии первых приказов...

Людмила Александровна рассказала нам о первом рек
торе Х ГТУ  М.П. Даниловском. Как раз в это время в уни
верситете проходили дни его памяти Мы узнали о Михаиле 
Павловиче как о талантливом ученом, организаторе, блес
тящем педагоге и воспитателе.

Людми/та Александровна проводила беседу не только 
содержательно, но очень интересно, доступно. Мы все ста
ли как бы ее участниками. И у нас возникло желание еще 
раз придти в музей и вновь соприкоснуться с историей уни
верситета

Мы поттросили Е.И. Куликову и Л.А. Бурцеву провести 
экскурсию по историческому центру Хабаровска, чтобы 
лучше узнать его прошлое.

Студеитьг группы СР-01

ssiniatJCiiU'aasvacjaifsrs*»!»

26  -  29  сентября 2000  £ода в 
городе Хабаровске на базе УД Ц  Ха 
баровского государственного техни
ческого унтшсрситета (Х ГТУ } состо 
ялся выездной семинар на тему: “Му- 
HHunnoiibHoe управление к под 
дсрлпса малого бизнеса” .

В  работе семинара приня
ли  участие 38 человек, в том 
числе: работников муниципали
тета -  20 человек, сотрудников 
администрации субъектов феде
рации -  4 человек, преподава
телей Х Г Т У  -  7 человек, другие 
-  7 человек. Проведен семинар 
на базе Х Г Т У  с выездом на базу 
отдыха “Лесная поляна” в село 
Вятское.

Семинар открыт первым 
проректором Х 1 Т У  профессо- 
ром А .И . Каминским и первым 
проректором  А М И Р  Шишкиным 
М .О . П ервые два дня раб1л ы  по- 
свяшсны рассмотрению основ и 
практики муниципального управле
ния. С  докладами “Правовые осно
вы и практика муниципального уп-

формировагои и размещения гчуни 
ципатьного заказа” выступил руко
водитель Департамента местного 
самоуправления Миннаиа России 
А  Н . Ш ироков Лекции по темам:

равлсния’ , “Управление муници 
пальным хозяйством и муниш-шаль- 
■ д и н ы м к  финансаьсГ’ , “Прзктитса

“Организационное развитие муни
ципальных образований” , “Бизнес- 
инкубаторы на местном уровне: воз
можности и рекомендации” прочи
тала директор Российского научно
го центра местного самоуправления 

С .Н . Юркова. В о  второй день ра
боты семинара обсуждены также 
вопросы подготовки кадров для 
муниципального управления. 
Круглый стол по актуальным про
блемам кадрового обеспечения 
проведен кандидатом педагоги
ческих наутг А .Н . Ш ироковым и 
кандидатом технических наук 
С .Н . Ю рковой Третий день был 
посвяшен проблемам стратегичес
кого развития муниципальных об 
разований. С  лекцией на тему: 

“ Муниципальная и н весттш о 1шая 
политика, направленная на разви
тие малого и среднего бизнеса” вы

ступила доцент кафедры "Экономи
ка и управление в строительстве" 
Х ГТУ , кандидат экономичеашх наук 
Н .В  Воронина. Лекцию-дискуссию 
на тему “Обеспечение экономичес

кой устойчивости 
х о зя й ств ую щ его  
субъекта” прове
ла  заведующий 
кафедрой “Э коно
мика и управле
ние в строитель
стве” доцент, кан
дидат экономичес
ких наук И .В  
Брянцева. Л ек 
цию-семинар на 
тему. “Организа
ционные техноло
гии сгратегическо- 

' г о  территориаль
ного планирования на мунииипаль 
ном уровне” провела заместитель 
председателя комитета по экономи 
ке Администрации Хабаровского 
края, кандидат экономических наук 
Г.И . Лысенко. Начальник отдела 
промышленной политики и  инвести
ций комитета по экономике г. Хаба
ровска Л .М . Знаменский рассказал 
о  реализации комплексной про
граммы развития м алого предпри
нимательства в муниципальных о б 
разованиях. Все выступления со 
провождались вопросами, выступле
ниями, дискуссией.

З аверш ен  сем инар
подведением  итогов  и вручением 
серти ф и катов  е г о  участникам  в 
конференц-зале Х Г Т У  29 сентября 
2000 года.

Зав. кафедрой ЭУС, 
доцент, к.з.п. ИЖ  Брянцева
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23 октября 2000 гола на засеаании 
ректората ХГТУ рассллатрнвались воп
росы, связанные с нтогамн летней экза- 
менаиноннат сессии 1999/2000 учеб
ного гола.

Заслушав и обсулив сообшение про^ 
ректора по учебной работе профессо
ра Иванченко С.Н. поланнаму вопросу 
присутствующие отметили, чттх

В целом успеваемостБ по универси
тету составила 77.3% (на 4.8% ниже по 
срлвнению г летней экзлменаиионной 
сессией 1998/99 учебного года). При 
этом успеваемость на всех курсах, кро
ме пятого гнитилагь (от 41 % на 1 ку{к'е 
АО 6.5% на 2 курсе). Лишь на пятом кур
се успеваемость повысилась на 6.6%.

Качество знаний составило 42.1% 
(на 3.1% ниже по сравнению г  летней 
эктамснаиио!М10й сессией 
учебного года).

Успеваемость ниже средней универь 
ситстской имеют; АВИОТ -  65.5% успе
ваемости и 29.4% качество; ИАС 66.7% 
успеваемости и 37.4% качество соот
ветственно; ИТЭ -  70.0% и 30.3%; 
Ф М М П У  -  72.5% и 43.6%; АВАЛИ 
77.1% успеваемости, 47.5% качество.

Успевае.мость снизилась в бо.льшин- 
стве институтах и факультетов. Наи
большее снижение успеваемости про
изошло в институтах: ИАС на 14.0%, 
ИЭУ -  на 8.0%. Лишь в /\ВЮ И, М Ф , 
ИИТ успеваемосгь повысилась соот
ветственно H-J 1.3%, 2% и 9.6%.

Самое высокое качество знании и 
успеваемость в инс титутах и на факуль 
lerax' М Ф  -  64.0% качество и 100%-иая 
успгвас.моггь; ЛВЮИ -  60.7% и 94.3% 
СГ101 ветственно; И">У 50 8% и 84 0% 

100% успевае.мость в университе
те имеют 46 групп из 356 (17.9%) на 
5 rpyiu! .меньше, чем в лсгпгй экзаме
национной сессии 98/99 i. Наиболь 
шее количество групп со 100‘*о успева
емостью и.меют: ИИТ 11 из 42 (26.2%); 
М Ф  -1  (! групп из 1 о (100.0%); ДВЮИ -  
7 групп из 14 (50%).

Выше 50%  качество знаний в 89 
группах (34.8%), Наибольшее количе
ство гаки:-: групп (в проиенгно.чт отно
шении) на М Ф  80,0% (8 из 10); в 
ДС10И - 71.4% (1 о из 14); в Ю У -  .5.5.6% 
(20 из 36).

Успеваемость ниже 70% идтегот в 
университете 75 групп (29.3%). Наи
большее количество таких групп имеют; 
ИАС -  22 группы из 39 (56.4%); ИТЭ -  
П  трупп из 28 (39.3%); .АВИОТ -  11 
гртупп из 19 (57.9%).

качество знаний ниже 30% в 84 
группах университета (32.8%). Наи
большее их количество в ЛВЛТИ -  20 
трупп из 35 (57.1%); ИТЭ 17 групп из 
28 (60.754.), 8 ИАС -  13 групп из 39 
(33.3%); А В И О Т -11 групп из 19 (57.9%).

, Самая низтсая успеваемость в группах; 
!0 -81у 12.1%; .ААХ-71 - 16 7%;ААХ-
72 и ВМ-71 -  20,0%

Самое низкое качество знаний -  0% 
в группах: ААХ-72, К-91.

Фактическая успеваемостт., об^шаю- 
шился на договорной основе (с учетом 
имеюших продление сессии) на 13.3% 
ниже, чем в целом по университету,

По итогам сессии на кафедрах име

лось 2547 задолженностей из ттих 547
у стулентов, имевших продление сессии. 
Средняя угпев.земость и качество зна
ний по предметам на кафедрах состави
ли 90,6% и 69.4%.

Наиболее низкие показатели успева
емости в целом по кагредрам (г учетом 
задолженностей студентов, имеюших 
продление сессии): кафедра Вычисли- 
тсльпой техпики -  успеваемость 71.4%, 
качество 66.754., задолжников 33; Тсхни- 
чепшй зксплуатаиии и ремонта автомо
билей -  74.1 % успеваемость и 40.8% ка
чество, 114 задо.-’жников; Русского язы
ка как иностранного -  8 зало.лжников, 
7554. успеваемость и 37.5% качество.

Самая высокая успеваемость и ка
чество знаний по дисциплинам на ка- 
фелрах;

1. Хцмичсхкой переработки дрюве 
сины и экологии 100% ус- 
певаемость и 93.3% каче- 
ство;

2. Социально-культур
ного сервиса и туризма 
100% и 84.3% соответ
ственно;

3. Экономики и управ
ления в отраслях химико
лесного комплекса 98.9% 
успеваемость и 84% каче
ство;

4. Автоматики и систе
мотехники 98% и 82.1%

5. Литейного nfx>H3noArTBa и lexHo- 
.логии Mera.v.oB 97.154. и 82,754»

6. Компькяерного прое ктирования 
и сертификации машин 96 .3% успевае
мости и 87.654. качество.

С.змая низкая уг певаемость по бло- 
К) специальных дисциплин 88.05о, 
особенно она низка на кафе.драх; ВТ -  
64.254, и АВС -  67.15Ь.

Олнг>й из причин не.логтаючно вы 
сокой успеваемости яв.хяетгя с.забый 
контроль организации учебного про
цесса на гафедрах, в институтах и на фа
культетах, тгутггвьк* кон ̂ юля трудовой 
Аисцип.чини и служебных обязампосгей 
на кафедрах. Большое количес гво сту- 
дешоБ, не допушенных к началу зкза.ме- 
найионной сессии это и pcti, слелгтяие 
с,‘.а6ого ко11гро,*1Я учебного процесса п 
течение семестра.

К началу экзаменаииотюй сессии, 
5 целом по университету допушено 
,\ишь .5.5,454» студентов.

Меньше всего допущено студентов 
к сессии:

- на Ф М М ПУ 29.5% (не допушено 
159 стулентов, из них - 30 договорни
ки);

- в ИАС 37.35'о (не допушено 625 
сту'денгов, из них 49 договгрники);

- в ИТЭ • 40.954. (не допушено 569 
стулентов, из них -  105 логоворники).

При этом наибольшее количество 
сту лентов, имеющих зало.лженности по 
трем и более предхшгам на начало экза
менационной сессии в ИАС -  194 (26 -  
договорники), в ИТЭ -  150 (40 -  дого
ворники).

По университету на последний день 
экзаменационной сессии из 4809 сту
дентов, сдававших экзамены, 1289 име
ли задолженности, из них 253 имели

продление сессии. Больше всего задол
жников имели; ИАС -  277, 70 из них 
имели пуюлление сессии; ИИТ 203,61 
из них имели пролление сессии; ИТЭ -  
186,22 из них имели продление сессии, 
ИЭУ -  160, 56 из них имели продление 
сессии.

За последние две недели количество 
сократилось г  29.09.2000т по 
12.10.2000 г. количество задолжников 
сократилось с 621 до 387 студентов. Из 
них, имеюших по 3 и более задолжен
ностей, сократилось с 245 до 82. Боль
ше всего зало.лжников: в ИЭУ - 77 (23 
имеют по 3 и более задолженностей), 
ИИТ -  65 (13 имеют по 3 и более задол
женностей); в АВИОТ 50 (8 имеют по 3 
и более задо.лженностей); в АВЛТИ -  44 
(1 имеет по 3 и более залолженностей).

Мс соблюдс! 1ИС адми! жетрацией И11 
g ститутов и 
“  ф акульте - 
г: тов Вре- 

м е н н о г о  
Положения 
"О б аттес
тации учеб
ной работы 
студентов", 
грубые на- 
р у  ш е н  ИЯ 
служебных 
обязаннос

тей преподавателями кафедр и отсут
ствие надлежащего контроля со сторо
ны руководства кафедр, инсгитутов и 
факультетов послужили причиной не 
своевременного назначения на стипен
дию, в том числе и па попышеппую, в 
ИАС и ИТЭ по 12 стулентпо, в АВЛТИ 
и ДВЮИ по 2 с тудента.

На основании выше изло.жениого 
ректорат ПОСТАНОВИЛ:

1 Инсрорманию npopeKTOfta по >'чс*б- 
ной работе профессора Иванченко 
С.Н.. принять к све.лению.

2. Директорам иистит^чов, деканам 
факультетов в срок, .ло 1 ноября 2ППП 
гола полготопить приказ па отчиглепиг 
всех с 1удентов, имс^юших академичес
кие зало.лженности.

3 Проректору fio  учебной работе 
профессору Иванченко C.I I., начальни
ку УМУ Иваиишеву Ю.1., начальнику 
упраз.ления инсрорматизании Карплк> 
ку Л.Ф . для оперативного отслежива
ния хода эк.за.менаииоиной сессии в 
срок до 01.12.2000 г. разработать цен- 
зрализованную систему "Экзаменаци
онная сессия".

4. Начальнику УМУ Иванишеоу Ю.Г., 
начальнику управления информатиза
ции Карплюку .А.Ф. обеспечить экспе
риментальное иензрализованное отсле
живание хода зимней экзаменационной 
сессии 2000/2001 учебного гола (парал- 
.ле.льно существующей в деканатах) в 
инстит^'тах ИАС и в АВЮИ.

5 Директорам инсгитутов, деканам 
факультетов провести расширенные 
заседания ^шеных советов по вопросу 
организации учебного npotsecra на ка
федрах, об исполнения служебных обя 
занностей и соблюдении трудовой дис
циплины преподавателями ка- а щ
федр. Б]
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В курсе лекций к  практичесяях 
эашпин со стуаентыи совиаламычи 
работниками ̂ ВЮ И  Х ГТ У  в 1995 -  
2000 году я рамках изучения про
блем  здорового образа  ж изав  рас- 
сматрнвакпсв я такие вопросы как 
курение, алкоголизм , наркомвшгя. 
Так к а к  К  убеш ей в fOM, кт пробле
мы здорового образа ж изни каса
ются не только сошюлогов и соци
альных работников, но  любою мо
лодого человека о(1учаюшегося в 
ХГТУ то, думаю, что ряд аргумсятов 
против курений от звания которых 
во многом будет зависеть реальное 
благосостояние русского Дальнего 
Востока в XXI веке.

НеббХод^Шо jHaib bCeU ci-удбШим 
ХГТУ, тто пристрастие к табаку -  са
мая распространенная массовая нар
комания, которая, согласно 
определению ВОЗ, рассмат
ривается как состояние пери
одической или хронической 
интоксикации натуральным 
или синтетическим вешеством, 
опасное для индивида или об
щества и характеризующееся 
влечением к данному веще
ству, тенденцией повышать 
его дозу, а также психичес
кой, иногда и фижтческой за
висимостью от эффекта этого 
вещества

Миллионы людей нашей 
планеты продолжают губить 
свое здоровье -  кто по неведе
нию, кто по легкомыслию. Бо
лее того, армия курильщиков 
не только не уменьшается, а 
наоборот-ув&тичивается Во всех стра
нах |10Т}эебление сигарет продолжает 
увеличиваться в среднем на 3 П1юцен- 
та ежегодно. Увеличение происходттг в 
основном за счет роста чиота курящих 
подростков и женштш. Во всем мирю се 
рьезное беспокойство вызывает при
страстие к сигаретам подростков и де
тей. П о данным зарубежных исследо 
вателей, в некоторых странах 35 -  40 
процентов детей не достигших 10-лет
него возраста, курят. В Дании курят 
около S1 прюцектов малмиков и 56 прю- 
центоВ деВоЧеК ь Возрасте ОТ 11 До 14 
лет. В Бельгии курит почти каждый вто
рой ШбдьнИК в Возрасте до 14 лег.

Основным алкалоидом табака яв 
ляется никотин -  весьма ядовитое ве
щество.

Подсчитано, что з  табачном дыме 
25 выкурзснных папирос содержится 
125 МТ\ никбттша, 05 л. утарного ГаЗВ, 
около 1 мг синильной кислоты. 40мг. 
амвшаг;а и так далее.

В течение года в легкие курвглышт 
iia поступает до SOO грамм табачного 
дегтя. Выявлено, что бензпирен и по
лоний оказываю-т очень езьтызее канце- 
рюгеиное дейсгоие на мноше органы. 
Выкуривание 2 пачек сигарют в день 

дает облучение эпителия бронхов

в 7 раз большее по ср.авнрнию с естр- 
стзенным облучением.

П о общему признанию многих ис- 
езедовглелей, от иктокакзиии никоти 
ном прюжде рхего 'традзет высшая не
рвная деятельность. Особенно у подрю 
стков и детей. Нерюлио у них возника 
ет карпнна острюго о  гривления табаком 
-  тошнота, рвота, головокружение, 
сильная головная боль. При тяжелых 
.же отравлениях хариктершы общая ела 
бость, бледность лица. Большинство 
-заядлых курильщиков становятся раз
дражите льныьш, легко возбудимыми и 
ранимы-чи, склонными к депрессивгаым 
рзеакцьшм по малейшеь!у побог^.

Эп1 явления могут сопровождаться 
сердечно-сосудистыми и желудочными 
расстрюйствами. изменениями на ЭКГ. 
ЭЭГ, РЭГ. Такого рюда болезненные 

проявления могут 
наблюдаться в те- 
ченис ряда дней 
после прекраще
ния курения, а у 
отдельных лиц -  
до нескольких ме
сяцев.

В литературе 
имеется достаточ
но фактов, свиде
тельствующих о 
вредном влиянии 
курения на гипо
физ, надпочечни
ки и половые же
лезы. Никотин ча
сто способствует 
развитию атерюс- 
клероза сосу'дов 

мо.зга к нижних конечностей, гиперто- 
ни*чеа;сй бо,тезни и болезни крови. Но 
особенно вредно и опасно купить та
бак лтшам, предрасположенным к сер
дечно-сосудистым заболеваниям.

Наряду с сердечно-сосулисшни 
расстройствами при длительном куре
нии табака возникают тржчеобрхзкхиты 
.брюнхиальная астма, воспаление пе.г- 
ких. В последние го/ы получена объек
тивная информация о прямой связи та
бачного дыма с развитием рака легких 
и бронхов. Статистичеелдае данные аме
риканских и британских исследовате
лей показывают, что смерть от рака 
легких у некурнших в 20 риз меньше, чем 
у курэящих (более 25 сигарют в день).

Здравоохранение СШ А отмечает, 
что одна треть всех случаев смергга от 
рака в настоящее время связана с ку 
рением, Курение является не только 
причиной рака лсгютх, но и раьа носог
лотки, полости ртга. пищевода и других 
органов. П о данным ВОЗ, сркгли куря
щих смертность от рака губ, полости 
рпа, пищевода, желущщ по»пи в 4 раза 
выше, чем среди некурящих.

В Швешш “9 из 10 заболевших ра 
ком горла -  курильщики” , “инфаркт 
миокарда в большинстве случаев -  
следствие курения” . Это лишь 2 из 16

прюдупреждений, утвержденных уп
равлением по специальным делам. Сле- 
лов-ательно, одним из путей профилак
тики Заболеваемости раком является 
запрещение или резкое ограничение 
курения табака.

От гфодуктов курения табака серь
езно страдают органы пищеварения, что 
проявляется в форме х.ронических га
стритов, колитов, язвенной болезни 
желудка и двекадцатиперхггной кишки. 
Установлено, ЧТО ПрИЧИМОЙ реЦНЛЙВй 
зтих болезней в 70 процентах случаев 
яатяется табак. Курение табака неред
ко сопровождается заболев-аниями пе
чени к поджелудочной железы. Продук
ты табачного дыма создают в организ
ме дефицит таких жизк(2нно важных 
витаминов, как С, В1, В6, РР.

Особо следует отметить о вреде ку
рения тя женщин.

Вероятаостъ развития рака легитх 
у курящих женщин в 2 -  2.5 раза боль
ше, чем у женщин, которые не курят. 
П о данным английских исследовате
лей. курение приводит к таким био
химическим сдвигам в организме, ко
торые изменяют реакции курильщика 
на медикаментозные средства, в том 
числе на анальгетики, транквилизато
ры и другие. При этом исследовате
ли полагают, что повышение активно
сти ферментативных систем в ответ на 
вещества, содержащиеся в табачном 
дыме, приводят к усиленному образо
ванию новых веществ, способных вы
зывать рак Табачным дымом куриль
щики отравляют не только себя, но и 
окружающих. Известно, что в “побоч
ном” дыме, который не проходит че
рез легкие курильщика, содержится в 
3 раза больше бензпирена, в 5 раз 
больше окиси углерода и в 50 раз 
бо;Тьшс аммиака, чем в “основном” 
дыме. Установлено, что при курении 
в закрытьк помещениях около 25 про
центов никотина, угарного газа и дру
гих вредных для организма веществ 
поступает в организм самого куриль
щика, а 50 процентов попашет в воз
дух, которым дышат другие люди. Вот 
почему необходимы запретные меры 
на курение во всех общественных ме
стах.

Можно ли вообще освободиться от 
злой вредной привычки? Прежде всего 
необходимы активное желание и сила 
воли самого курящего, чтобы самосто
ятельно бросить курить. Курение реко
мендуется прекратнп. немедленно, не 
допуская уменьшения количества выку
риваемых папирос, курения “без затяж
ки” и т д Переход на “гигиешетрские 
1чундппуки”, “обеэникотиненный” табак 
и тому подобное не дает положительных 
результатов, так как все равно сохраня
ется условный рефлекс V  лин, бросив
ших куртпъ сразу, тяга к табаку с каж
дым днем угасает. Через 15-30 дней с 
исчезновением абстинентных явлений, 
у большинства куривших людей ул!лши- 
ется самочувствие, снижается напряжен
ность, раздражительность. Несмотря на
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некоторые субъективные т{зухшости такого метола, за после
дние 15 лет только в США более 30 млн. челоюк прекратили 
курение табака.

Для курящих с ослабленной волей или страдающих тя
желыми сердечно-сосудистыми заболеваниями и так далее 
существуют психотерапевтические и лекарственные методы 
лечения. Психотерапевтические приемы включают рацио
нальную и косвенную терапию, аутогенную тренировку, 
групповую поведенческую психотерапию, гипноз и zipyroe.

Из фармакологическгк средств чаще всего используют
ся такие заменители никотина, как каклобелин, цититон, ана
базин, лобесил, табекс и другие, а также препараты, вызы
вающие неприятные ощущения при вдыхании табачного 
дыма: растворы азотнокислого серебра, сернокислой меди, 
протаргола, колларгола, танина и др. Однако следует по
мнить, что лечение лекарственными средствами должно про
водиться только под наблюдением врача.

В последние годы во всем мире возросло понимание 
опасности связанной с курением. В Болгарии, например, не
которые горосщ объявлены некурящими. Многие горожане 
пожелали, чтобы их дома были о^значены надписью “В этом 
доме не курят” . В городе Выршеп, например, профессии 
учителей и работников здравоохранения были объявлены 
профсссиянш “некурящих” .

Некоторое ограничение свободы курения существует и 
в Российской Фежраиии. Но только этих мер мало для борь
бы с курением. Добиться искоренения курения и в резуль
тате -  снижения заболеваемости и смертности среди насе
ления можно будет тогда, когда свои усилия объединят вра
чи и птгиенисты различного профиля, педагоги к воспита
тели. общественность. Необходимы комплексные и диффе
ренцированные мероприятия по гигиеническому обучению 
и воспитанию населения, по профилактике этой пагубной 
привычки и помощи тем людям, которые решили от нее от
казаться. Разработка такой долгосрочной программы -  дело 
ученых и праюических работников многих специальностей.

Доцент кафедры социологии, 
социальной работы и права В. Г. Попов

Хабаровский 
государственный 

технический университет 
объявляет конкурс 

на замещение 
вакантных должностей:

Профессоров на каЛедры: двигателей 
внутреннего сгорания; технологии и оборудо
вания лесопромышленного производства.

Доцентов на кафедры: эксплуатации ав
томобильного транспорта; гидравлики,водо
снабжения и водоотведения (0.5 ставки); ав
томобильные дороги.

Срок конкурса -  1 месяц со дня опуб
ликования.

Желающие принять участие в конкурсе дол
жны представить следующие документы; за
явление (на имя ректора ХГТУ), список науч
ных трудов.

Обращаться по адресу: 680035; ул. Ти
хоокеанская, 136; ауд. 212л, 422п.

Справки по телефонам: 358-360, 358-545.

Редакция газеты «Технополис» примостит 
своим читателям извинения в связи с про
изошедшими опечатками в 7 (1022) номере 
2000 года.

В обращении редакции к читателям, вме
сто «... бурдит начная жизнь...» читать сле
дует « .. бурлит научная жизнь...».

Редакция газеты

f e f e i H  А I Ш  7 октября
Посвяще-
ние в сту

денты.

Вручение 
первому 

курсу 
ключа от 

ХГТУ

дни РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ ДРУЖБЫ

мере.

КОНКУРС «з о 
ло т о й  г о л о с
ХГТУ» 24 -  27 

ОКТЯБРЯ
Р. S. итоги конкурса, 

а также, список победи
телей в следующем но

29 октября 
День авто
мобилиста
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К а к  хорошо быть вело- 
rypHCTOMt (лирическое по
вествование новичка)

Справка:
Mafwifyrвелопохода -Хабаровск 

Николаевск на Ат/ре. Протяженность 
-1000 J-ipen -1 5 0  лот Николгевск-
на-Ан)гре. Продолжительность -  1-15 
авгрсга 2000 года. Команда 6 человек 
от 17 лет и много старше.

Последний месяц летних кани 
кул... После/ший! Лето уходит, а ни
чего примечательного, интересного в 
памяти не осталось, конечно, за ис
ключением того, что окончила школу 
и поступила в ХГТУ. А  тут случай! С о
бирают команду в поход на 15 дней. 
Полмесяца вдали от дома, дачи, жи
тейских проблем. Оторваться о 
повседневной жизни и окунуться 
мир приключений и неожиданнос
тей! Отец поручился за меня (он 
давно увлекается велотуризмом), и 
руководитель похода Мельникова- 
Валентин Федорович согласился^ 
взять меня. Н е могу сказать, что 
была уверена в своих силах, но в 
душе решила, что смогу. Не знаю, 
как, но обязательно доеду до ко
нечного пункта.

Мне давно нравилось ездить та 
велосипеде. Однажды даже уча- 
ствовапа в краевых вслотуристс1шх со 
ревнованиях, но дальше, чем до на
шей твчи на левом берегу Амура пу
тешествовать не приходилось. А  здесь 
1000 километров неизведанного пути! 
Больше чем от Хабаровска до Влади 
востока, да еше и по мало обжтгтым 
таежным местам северных отрогов 
горной страны Сихотэ Алинь. Это 6у 
доражило воображение, усиливало 
желание побывать в первом российс
ком городе на Дальнем Востоке.

Николаевск на-Амуре -  старейший 
город Приамурья. Он был основан в 
1850 roz^ (а Хабаровск только в 1858 
-ом.) Геннадием Ивановичем Невельс
ким. Этот выдающийся путешествен
ник, доставив груз в Петропавловск 
Камчатский, рискнул использовать ос 
тавшееся время для исследования север
ного Сахалина и устья Амура. Он ус 
тановил, что Сахалин является остро
вом и, что устье Амура доступно для 
прохода морских судов. 1 августа 1850 
года на берегу Амура у мыса Куегда эк
спедиция Г.Н. Невельского заложила 
Николаевский пост. В присутствии ме
стного населения был полнят Андреев
ский флаг и произведен салют из фаль 
конета. Уже в 1856 годд Николаевск 
стал военным, портовым и администра
тивным центром на Дальнем Востоке 
V 9  России. Теперь город -  админис

тративный ц е т р  Николаевского райо
на. Ему исполняется 150 лет.

Нормальной автомобильной дороги 
до Николаевска пока нет. Она строит^ 
ся. Только до Селих.ино путь идет по 
хорошей асфальтированной автотрас 
се Хабаровск -  Комсомольск-на-Амуре. 
Это 350 км. Дальше до Николаевска 
650 кллометроЕ -  автозимник, хотя за
каленные дальневосточные водители 
ездят теперь по нему круглый гол. Ну. 
а для велосипеда, это и вовсе не пре
града! Итак, хроника нашего похода.

Дни с первого по третий 
(1-3 августа 2 0 0 0  г.)

В памяти эти три дня объедани- 
лись хорошей асфальтированной до
рогой и в основном жаркой солнеч
ной погодой.

ЗУ

Торжественный старт велопробега 
состоялся в 10 часов на плошали име
ни Ленина. Команду напутствовал, 
председатель краевого спорткомитета. 
Крайспоргкомитет -  главный организа
тор и спонсор похода. Нам вручили для 
юбиляра привстспБснный адрес от Ха
баровска, подписанный m3jx>m . и толь
ко что изданный великолепный фото 
альбом “Хабарова! 2000“

Мы в красивой форме с юбилейной 
лентой на груди начинаем движение. 
На велосипеде руководителя -  портрет 
Г. И. Невельского и флаг Хабаровско
го края. Еше на одном -  плакат “ 150 лет 
Николаевску-на-Амурс” и флаг ХГТУ в 
знак того, что почти все участники (пя
теро из шести) учатся ати работают в 
университете. Впереди машина ГИБДД, 
а за нами -  болывая группа велогонщи
ков из “Спартака” . Наша колонна выг
лядит внушительно Многие нас привет^ 
сгвуют. Я ощущаю волнение и причас
тность к чему-то значительному.

Город быстро остается позади. У  
села Тополево расстаемся с сопрювож 
дснисм. Дальше мы и 1000 км. пути, 
которые необходимо преодолеть, что
бы 13 августа перешпъ поздравление 
хабаровчан жителям юбилейного Ни 
коласвска. Настроение у всех припод
нятое, да к тому же и хорошая приме
та -  стал накрапывать мелкий дожди

чек. А  ведь говорят, что повезет, коль 
на старте дождь пойдет!

Сегодня по плану нужнее проехать 
до поселка Маяк 120 км, а я в жизни 
столько за день не делала. К  тому же на 
багажнике велорюкзак весом 20 кг! 
Поэтому руководитель решил, что в слу
чаи чего появезп! меня на попутке. Но 
этого не понадобилось -  я справилась'

После обеда и отдыха в Андстась 
евке ( примерно 50 км) сил и уверен
ности прибавилось. И хотя рюльеф до
роги изобиловал подъемами и спуска
ми. которые называют "качели” я, к 
своей радости и удивлению руководи
теля, не подвела команду. Точно по 
графику в 19 часов мы успешно дое
хали до Маяка. В награду за волиение 
и преодоление первого этапа похода 

были купание в озере Синда, 
вкусный ужин и ночевка в мест
ной школе.

Второй и третий дни (120 и 110 
км!) были полегче. Постепенно я 
втягивалась в длительную (8-10 ча
сов) велоезду и открывала в себе 
новые способности преодолевать 
разнообразные походные трудно
сти: жару, жажду, частые "качели", 
усталость, атаки полчищ комаров. 
Ведь вторая ночевка была у таежно
го ключа в палатках. Зато третью 
ночь мы блаженствовали на сиене, 

к нашему удивлению, действуюшего и 
хорошо обустроенного дома культуры 
под названием “Славянский Дом” в по- 
сеж е Селихино.

День четвертый.
Асфальт закончился. Несмотря на 

сложный рельеф, за три дня движения 
по асфальту наша средняя скорюсть 
была, как оценил руководитель, доста
точно высокой -19.5 км/ч. Дальше до 
самого Николаевска 650 км -  автозим
ник. Это грунтовая дорога с множе
ством выбоин, а после дождя с непро
лазной грязью.

Наша задача на сегодня -  доехать до 
села Нижнетамбовское. Это 85 км! Сра
зу поняла, что грунтовка -  новое для 
меня испытание. Крутить педали стало 
значительно труднее, скорость упала до 
8-12 км/ч . К  этому я была не готова. 
Крупная щебенка, пыль от машин в гла
за, ежесекундное подскакивание на сед
ле, будто на скачках, езда по колее, с 
которой ни в коем случае нельзя съез
жать, иначе просто можно упасть.

Однако постепенно, наблюдая за 
движением моих опытных спутников, я 
освоилась и почти все время держалась 
во главе группы. На обед остановились 
на реке Мачтовой, проехав 40 км. Пос
ле обеда дорога улучшилась, но места
ми попадались участки не укатанной 
щебенки. Окрестные леса сильно пост-
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ptiuaiiii от nô LLipoB. v,orii-.a iioj^ociTa 
ке'!Г''п?сьзм. кустарником м трарой.

К Б-зчгру ycTisiTiio Л.С-j:.a,T3-i "-;■ Нятс- 
к'зтамбпЕгкогс. Э'г'о болт-шог̂  г-то на 
берагу Амура. Око iisEaoTHo им, ч1-о 
в 80 у. годда заогъ н.аччн.алась отроИ'
ТЗЛЬСГЕО y.i«41-s'iS.:Lj--rr- liOHC H'lCiTa Г:0
прои'ЕОдетву у/3.о6р.е}5ий к  счасты 
перамекы в стране привелн к оста 
ноЕке стро1!тельг.тва. и это спао.ло 
Азгур от ненз’бгкснсго глбе.текого заг- 
рят-ьгснач Нз исчезну о комфортом 
•усгронлись в школе.

Этот перньс! лень езды по гручтор.- 
Н.С, остался Е najian: iw. саусьл! труд 
нье';, sots дзлыне был?; учаопа- нэмт5о- 
го сложнее.

Д е т  п*г»%Ш; 
шестой н сеаьг>аэй.

Е 9 Ч-ЗС02 у нас встреча с пригаколь- 
HCi; лагерем Нкгйткпазйбовсг̂ ой аколы. 
Дрпей собралось человек ЗО. Мы бу’о 
вально зз.ннтрнгоЕэ.ли нх. свочм похо 
.аом, велоачтелаья-, снаряжоииеы. Еке- 
ььсскно, г буд̂ тдем подгпеча7.т0Н1-;ем с? 
зтгГ7 Естрочи K-co-UT»'' «3 н;-’:-'. станет ве
ло пу те ч'Еотт-'книко м.

К 1/белу лоеяо/тн ло болошо."о Jiccen ■ 
г.е Яголньпт, в которой батьшннств': 
.'«тйтслей зашгы лесозаготоеками. Сп - 

• сюда на морских тетьтоходая лес от- 
. праз,зяк/7 а Ялокло.

ГЬале Яголного р- т̂ьеф дорога рез
ке уСЛСДлИЛСл - ОД!Ш За ДруТИК СДе- 
довгьтя крутые (12-14%) и затяжные до 
5-0 км. подьемы и столь же сложные 
спуска Такой р-2яь:ф сомраиются до 
самого Н;йч'с-дае£ско. За деньпр;Д':одж/- 
лось лреодо/ювать or 5 до S таКг£Х пе- 
ргаглоБ. Счело тяжелый де.ть огблаге 
дэр'сл нас ксчегг.ой без коггароз з вак 
товом Багонч/же.

На отеДуЮщЬш день сразу с утра ка 
чать'сь ncpesaiTM. Изряд?;о уставахке 
доема;Д! до Цтз^ермакозы!. Село стс̂  
ИТ ка берегу Адмура. Здесь куиа:&хе xi 
обед добаБютй нам cm. Погода, кото 
рая до Crix лор iiaivi благоарйнтсгвоБа 
ла, стала портиться. Неб-о затянуло гр*о- 
зоБЬЕ.ш Тучаьхи, подггялск сильный se 
Tsp. Мы послеш.чли nporsa/ric-rn.- своГ: 
путь, НС все равно дояедь нас шетг. 
Скачала небольшой, он вскоре превра- 
Т5-зтся в ливень. Мы успели спеш:пъс.т 
и укрьпъся стс'яксчныы тентс'м. Ливень 
лродо,1Жа/Тся минут 20 и снова прсБра 
ТИЛСЯ в моросяшиз! Л0Я1ЯИК

Прсдо.таххжи двжкелню п* расглк 
шей дороге. Лело шло к вечеру, но 
дежль не npeKpaiaaiTCH. Уже изрядно 
промокли и прогтоглч. Нас оскнлала 
' ‘мокрая’' кочевка в палатгха;'.. Но нам 
повезло -  ка пути поз-хазался качой то 
дожк. Когда польехалк, увидел!-!, что 
это волог.ачка Внутри находился насос 
и было достаточно места, чтобы нам

располояоггьсл на ;-!очлсг. Убритг! lUy 
сс-р грустой 0Ч015ИЫЙ проем затянули 
тьлехжой. Под т-отолк-ом нзтпну.т!» "Х-нг, 
поскольку кр’-гп=; протекала Св?.
ржти уяо!к, сбоутшьтксь у костра а уют 
но пергн-̂ ч-еЕЗЛИ в своих, cyxt-tx и теп 
•TiBi спдл;_ ;̂г2-;гл

К утру л.ОХЧТ.< За!;о;-гтилс.К. Лоротз 
cTaiia очень скользкой, н -зто посгоян 
но гро'>илп падением. К середине дня 
доохалг! дс- бо-.льшей горкой роки Яй. 
Здесь по гг-а-фикч! бы-т?. зйпляьзглрогзка 
дневг.а. По, поегюльку мы отстали от 
плана то наш стльп' сокпатиле.я ло по- 
дулноБУЛ-!. Необхолиыо было згнлуьсг. 
тскуши!'! реиоэтак велоетшелов и сна- 
рязкения. Только успели натянуть боль
шой сгоячшй тент хлк. к.ач.ался ливень. 
К счастыо, он скоро зако-гчился.

За полдня на пеке Яй мы хорошо 
отдохнули. К тому же у;«ик был вели
колепным. Проезжавшие на рефриже
раторе коммерсанты угостили нас боль
шой кетиной После супов и кашей из 
KOHL'empaTOB уха из свежей кеты ока
залась лля нас настоящим лакомством'

Пог-ода была весь дань сслнзч'кая. 
К конш; .лнч пгсех'ЮЕ б.олее 90 к.ч, уви
дели HijOKCKce морс; Мы прибыл:! в по
селок с загалочньг.: и рсккгтптп-тыг.: 
название?: Ле-Кастрн. Скорое ото не
большой лостаточко ухоженньпй горо
док, б.лагсссотс'янггс которогс олреле- 
ллетск .лессзаготсЕ:-х:;'.:и. Из перта Де- 
I'vacTpri /Kt. на бО'Гьшкх теплоходах ухо 
®тт в Японию и другая стране!.

На нетевку ра-зпзлс.'кзслпсь к пед- 
р-ост!',оЕс:.2 ылубс “Бригактика”, штрек- 
тор которого очень топ.ло н забот.лнЕО 
нас встрепела. Клуб, хорошо оборуло- 
вагпгык м у.хо;кенкь!й, котя н распола 
гается Е по-лва-те лк-жогс дсыа. К !!ашой 
радс'стз: б кранах бьста даже горя'.ал 
во л,а. и MOJKHO было постирать одеж
ду' п по:.:ыться. На у.ж!!н снобз ел:: 
рыбу -  сЕе.тгую горбучду, ясторузо пой- 
::зл!! -сз:::!; п .Ь5аленьяс й рек'ушке перед 
Лй-Кастри

Д е а ь  дй5мгзын.
Угр-о.ч на встречу с нают с.с-бра̂ тэ'сь 

болошах групгш дегей и Босшпатедей 
клуба. Много Еопросов. ушшление и 
Еослищенн-е теь:, что кз “зельже” мы 
гри-гхали а»; нз са»''ого Хабаровп-э' 
Поело зтой "гфасс хенферениж" дьтк 
п?рьбой проводили нас ло дороги, по- 
ЖСЛД.Х! доброго пути У, МЫ расстались. 
До Ниноласвска-нэ-.Ал.г̂ 'ре еше 272 kj.:.

Погода пасмурная я к обеду на 
чался дождь, который после обеда 
nspeiLe.T S лив-гнь, Прелстзвьтг себе 
т$!:ую картину Идет пролнЕНОЙ 
дождь, а тебе обязателькс нужно 
проехать еше километров 40-.5П И ть: 
начинаешь свой нелегкий петь, пол

ный мовол проплтегаий и oiiaciiocioa.
Во первж лорога покрывается лч 

;:;амн. Одно нсЕсрнсс дснжогхн; - тс. 
■ъечкасгцк с кол?!-: и пллл?шь в греть 
Else нельзя забыБаТь. чт-̂  велос!шсды 
кэгру жены едой пататкаии спаль-шнз- 
Ь2К Устойчлгостс Д;г.:ССИПСЛа
Е этих угл.?,Е:;ях. стремится !тулю

Ео-Бторь!х, ТЫ Г1ромо1Ю£шь сам. Тебе 
станор.!-?гг;я. холодно, мяр.зко, вспомкна- 
стсл доы !•! топла.4 кхс-оесдъ.

В-трет!>и;-'.. дорога сузгшась, к мэдпе- 
кы, npoeioiaiOuu'ie мимо, оьюгывачнгря 
.зь:о с ног то головы.

пела кач!-я:а!с-т капр5!?.и:ичатт,. Они за- 
бгюаются грязью, г> 1Ы ке можешь нк ка 
яс.ать, на тормоза, ни переключит!: пере 
дачу, чтобы ехать лег-с.

День у.же клонился к вечеру., а мы 
еше не знали, где буле.м ночевать В 
перспективе была лишь холодная но
чевка в мокром лесу среди комаров! 
И о радость! У  дороги встретился не 
жилой вагончик с печкой, где смогли 
ПРОСУШИТЬСЯ хорошо поужинать и за
ночевать.

Zl«Hb Л<В€ЗТЫЙ.
Л''жль прекратн-леч. i: лишь гря.зная 

лсрогз :-ззпо:з’.чзст о нс-iv:. Со.т;ч-г'::чо. К 
■обеду, пр-годолев н-гскслькс ззтяжны:. 
нсреЕа,лон а епустнзшноь с последне 
го, въехали в !фасирое се.,то Богородс 
кое - центр yeb-iCKC-TO рз:ч-она. Село пс- 
разило своей укоже!2нс-стью, уютом, чи
стотой. Обгыке цветов у каждого дома. 
!Доткьп! парк у красивого Пома культ.! 
ры. Здесь ;.чз .небс.тьш-ой, ко вырази- 
Т1̂ лы:ьй и .так-о!:ич:дд! пзьмпчик зеьыьт- 
ка.»5, п-оп;5шнм S Отечес.'зен.но:”! вез̂ не! 
На вс-’м ПУТИ Еогоролское -  самое кра
сивое село!

Сбедоли у ;х:дствен;пеюз одного нз 
членов Ko::a!i!EJ, Нгнюлзя Ро.манознча. 
П;х)еу,аЕ .за лень около 85 kjh, .оаноч'’ 
вала у дор-оп:, где ее перзсег.г.т оч-срсд- 
кой ключ.

Деяь сд!2ж1здаг1ый.
После Е-огородского лорс-га ка уча

стке до Айлгагскгос Вод кктекеивт.о 
сгро:-тгс.ч. Часто повалг-нк?.-]й .лес, г-оры 
зехьтп и грязь прнхолгьтось преододе 
вать пешком И вот, наконец, лолгож- 
лагьчые .Аннк::ские Матне-ральны-з Ес-дь!' 
Та.кое спепнфотес5'-ое название у по 
сглка неелрогга. Здесь из под зе/.Ь!И 
бьет .источник гор.ччг-!У м::неральных 
вод. Еода течет с тс.\!псрагуройз 5̂ 1"С :: 
обладает лечебньп-ш свойствами /]:о.тн, 
приняв вак!и>; с минеральной водой, 
встают с кроватей, начинают хо.лкт!. 
Вода по.чечнпа и капп: усталые тела.

Пообедали в столоне?"’ о ’̂'атор.ич. 
запасл1-!сь целебной водой и датыае с

продолжение на стр. S
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путь. Дорога стала просто хорошей. 
Местами на спусках ехали со скоро 
стью 50км/ч. Заночевали перед оче
редным перевалом на крутом неудоб
ном склоке, поскольку рядом оказа
лась вола.

День двевалпатый, 
послелшш ходовой.

Как и вчера светит солнце. Д оро
га тяжелая, часто идем пешком. И вот 
с последнего перевала увидели вели
чественную панораму Аму1эа! Затяж
ной спуск и мы в поселке Константи- 
новка на берегу Амура, а напротив на 
яругой стороне долгожданный Нико
лаевск. На велокомпьютере у руково
дителя 1006 км! Усталость не заглуша
ет чувства радости. Я выдержала и не 
подвела команду!

В ожидании переправы сварили 
последний походный обед. Около 16 
часов погрузились на катер “Самшит” 
и через полчаса сошли на землю юби
лейного Николаевска. Нас забоипво 
всзретили работники местного спорт 
комитета. Уютная гостиница, сауна, 
ужин! Просто не верится, что еше 'jT- 
1ЮМ были тучи комаров и прочие таеж
ные “прелести” !

День тринадцатый, 
13.08.2000, праздничный!
Сегодня в Нгжолаевске главные 

юбилейные торжества. Город поразил 
своим праздничным убранством, чисто
той, уютной провинциальностью и го
степриимством. Всюду чувствовалась 
праздничная обстановка: флаги на ули
цах, плакаты с поздравлениями горюда- 
юбиляра, гуляющие толпы народа.

В городе одна главная улица -  Со
ветская. Здесь расположены музей, ки
нотеатры, парки, администрация, вы
ход к причалу, эдектростанпия и судо
строительный завод. Самое оживлен
ное место в городе -  речной порт и пас
сажирский причал. Постоянно мимо 
проходит теплоходы, подходят к приста
ни яхты, катера. Амур в этом месте 
широк и спокоен. Здесь жизнь не ос
танавливается ни на минуту. Не даром, 
Николаевск-на-Амуре -  речной и мор
ской порт межг^ародного значения.

В 10 часов начался торжественный 
марш горожан от центральной плошали 
к памятнику основателю города Г.Н. 
Невельскому. Мы в парадной форме с 
нагрудными юбилейными лентами, с 
велосипедами, заняли два ряда колонны.

У  памятника состоялось офиииаль 
ное открытие торжеств. Юбилейные 
речи перемежались с выступлениями 
артистов, спортсменов, кадетов море
ходкой школы Затем марш направил
ся к стадиону. П од приветственные 
возгласы и аплодисменты горожан мы 
торжественно проехали по кругу ста
диона. С трибуны наш руководитель за
читал приветственный адрес от Хаба
ровска и передал его администрации 
города. Миссия выполнена! Нам вру
чили юбилейные вымпела, диплом и 
памятный кубок.

Вечером на центральной плошали 
прошел концерт. Завершился празд
ник фейерверком, какого и в Хаба
ровске не видели.

В Хабаровск вернулись на метеоре, 
^^мительно полтора дня быть без дви
жения, хотя было интересно с тепло
хода узнавать места, где только что мы 
проезжали на велосипеде.

Эпилог.
Главное, что я поняла-, ходить в по

ходы -  классное занятие! Ты можешь 
испытать себя, узнать и воочию увидеть 
много интересного о крае, в котором 
ты живешь. Во время велопробега се
мья, друзья, знакомые отошли как-то на 
второй план. Все эти пятнадцать дней 
я жила лишь для этих пяти человек, а 
они жили для меня. Вот кх имена: Мель
ников Валентин Федорович, Лысак 
Сергей Георгиевич, Мельников Нико
лай Романович, Исаев Борис Ефимо
вич, Леонтьев А/тександр Владимиро
вич. Мы делили радости и трудноста. 
справлялись с гфоблемами каждого все 
вместе. Ведь по.чод подразумевает иные 
отношения, чем в повседневной жизни 
Здесь не имеет значения твоя должность, 
профессия, сколько ты зарабатываешь. 
Глсшным сганоБишься сам ты, твои лич
ные качества. Я убедилась, что велоси
пед -  прекрасное средство для путеше
ствий. На нем мы преодолели перева
лы, бездорожье, уссурийские таежные 
дебри. А  преодоление и достижение 
поставленной цели -  это радость!

Так что путешествуйте на велоси
педе, расширяйте свой кругозор, хо- 
шп-е в походы. Это занятие не для ота- 
бых духом и телом. Найди себя в ве
лотуризме!

Е^А Леонтьева, гр. MMO-0J

Студентка 1^о курса ХГТУ,

Ежеголмо ГосуларственныИ техни
ческий университет участвует в уборке 
у|.южая на полях края. По распоряже
нию губернатора, в текущем учебном 
голу, был сформирован отряд сгулентов 
университета - ГСП "Заря". Согласно 
планам уборки урожая, данному отря
ду нал,\ежало собрать картофель с пло
шали 80 гектаров.

26 августа 2000 семеро "квартирье
ров" отправились для приведения жилых 
помещений сельскохозяйственного рай
она, как говорится, "в божеский вил". 29 
августа к ним прйС0Рлинщ\ись44 студен
та. .S срнгября 26 человек и 1S сентяб
ря -  37 учащихся ХГТУ. Максимальное 
количество участвующих в спасении уро
жая достигало 107 человек, но к оконча
нию полевого сезона, остались 82 чело
века, т. к. многие студенты выбы.ли из 
отряда в связи с различными формами 
нетрудоспособности.

За 28 рабочих дней, которые пред
ставляли собой "чистое" время уборки, 
за вычетами временных простоев по 
причине дождя и необеспеченности 
сельскохозяйственной техникой, наши 
студенты собрали 567 тонн картофеля. 
Средняя заработная плата в отряде дос
тигала 300 рублей. Обеспечение необ
ходимой, своевременной, квалифиии- 
роваиной мелипинской помощью, в 
этом году, не в1.гзвало ни малейших на
реканий го  стороны участвующих в по
левых работах. Условия проживания 
оказались уловлетворигельными. Рдин- 
ствениая проблема, состоящая в обес
печении горячей водой д,\я бытовых 
нужд, столь "|.к.)лнам" и "привычная" 
любому жителю края, тем более -  сту
дентам и преподавателям, неоднократ
но бывавшим в сельскохозяйственных 
отрядах, не омрачила радости трудовых 
побед. Питание д,\Я работавших на по
лях определялось 27 рублями.

В десятых числах октября со всеми 
работавшими в отряде был произведен 
окончательный расчет.

Как показала практика сельскохозяй
ственных отрядов: попуззярность подоб
ного рода (.забот растет среди добро
вольно набираемых, в отряды, сгулентов, 
которым предоставляется возможность 
индивидуальной корректировки текуще
го учебного плана, в соответствии с их 
занятостью в процессе уборки урожая. 
Также, сохранение стипендии, выплата 
заработной платы, питание и возможное 
материальное поощрения отличившихся 
на трудовом фронте (кстати, составляю
щем размер стипендии) являются доста
точно прив,зекательными моментами в 
П(зактике организации "трудового семе
стра", чго позволяет надеяться на есте- 
ственггое развитие этого аспекта студен
ческой жизни.

Газета «Технополис» издается Хабаровским Государственным Техническим Университетом 

Адрес редакции: 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 402ц, теп. (4212) 358-309

Редакция; Л. Г. Дьячкова - редактор, Отпечатано в ООП идл.ательства ХГТУ.
Подписано в печать 30.10.2000 ^В.А. Глебов, Ю.Н. Шишкин, 

фото ВЛ. Глебов Тираж 500 экз. Заказ


