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Уважаемые коллеги!
710-Примите искренние 

здравления по поводу 
наступающего праздника - 
Дня Согласия и Примире
ния.
7 ноября мы будем отме
чать государственный 
праздник с таким названи
ем.
История все расставила 
по своим местам - и мы от
мечаем день, знаменующий 
единение и консолидацию 
общества.
Сегодня необходим именно 
такой праздник, объединя
ющий граждан России для 
решения главной задачи - 
построения государства, 
в котором будет мир и по
рядок, не станет «горячих 
точек».
Мир и Согласие необходи
мы в каждой крае, в каж
дом городе.
Может быть, придет вре
мя, и подобный праздник 
станет международным - 
Мир и Согласие нужны 
всем, особенно сегодня. С 
праздником вас. Дорогие 
Коллеги, с Днем Согласия 
и Примирения! От всей 
души желаем вам обрете
ния Мира на всей земле, 
в наших умах и сердцах, 
здоровья, счастья и благо
получия вашим семьям.

Министерство образования Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Хабаровский государственный технический университет

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.10.2002г. г. Хабаровск N  036/13

Согласно cm. 65 КЗоТ РФ 7 ноября является праздничным днем  —  

Днем Согласия и Примирения.
6 ноября 2001г. - сокращенный на 1 час предпраздничный рабочий день. 
Администрация университета обращает внимание, что днем отдыха счита
ется:
■ для лиц работающих по 5-дневной рабочей неделе 7,9 и 10 ноября 2002г.
- для лиц, работающих по б-дневной рабочей неделе 
7, 10 ноября 2002г.
Директорам институтов, деканам факультетов, зав. кафедрами, зав. лабора
ториями начальникам отделов и служб по окончании работы б ноября 2001г. 
необходимо лично проверить надежность закрытых дверей, окон, водопроводных 
кранов и отключение электроприборов, а также подключение к системе охра
ны университета.
Дежурным отдела охраны пропуск лиц в университет 7 ноября 2001 года осу
ществлять по утвержденному списку.
Руководителям структурных подразделений настоящее распоряжение довести 
до сведения всех работников университета .

Ректор ХГТУ С.Н. Иванченко

ЮБИЛЕИ

Кафедре «Строительные и дорож
ные машины» 40 лет.
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с  26 по 30 октября в ХГТУ про-^ 
шли Курсы повышения квалифи
кации и переподготовки эксперт 
тов.
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КУРСЫ ЭКСПЕРТОВ
Межрегиональное ме

роприятие состоялось на 
базе нашего Университета, 
при содействии Министер
ства образования Российс
кой Федерации, Государ
ственной инспекции по атте
стации учебных заведений 
России, Исследовательского 
центра проблем качества 
подготовки специалистов.

Курсы, рассчитанные на 
шесть дней, были составле
ны из лекционных и практи
ческих занятий и прошли по 
секциям. Занятия на курсах 
вели ответственные работ
ники Государственной инс
пекции по аттестации учеб
ных заведений России, уп
равлений Минобразования 
России, Исследовательского 
центра проблем качества

В связи с реализацией направления «Федеральные экспериментальные пло
щадки по отработке формирования и функционирования элементов систе
мы независимой оценки качества образования» Федеральной программы 
развития образования в г. Хабаровске, с 26 по 30 октября в нашем Универ
ситете были проведены Курсы повышения квалификации и переподготов
ки экспертов для независимой системы оценки качества образования по пе
дагогическому направлению, участвующих в лицензировании и аттеста
ции высших учебных заведений.

подготовки специалистов 
МИСиС, преподаватели ба
зовых курсов России. Подго
товка экспертов проводи
лась лекторами из городов; 
Москва, Санкт-Петербург, 
Шахты, Хабаровск.

На предварительном эта
пе по согласованию с Госу
дарственной инспекцией по 
аттестации учебных заведе
ний России определен кон
тингент слушателей курсов, 
которые оповещены о сроках 
проведения и программе 
курсов. Для всех слушателей 
подготовлены информаци- 
онные материалы на бумаж
ных и компьютерных носите
лях.

Интерес вызвали заня
тия, посвященные таким те
мам как; « Государственная 
регламентация деятельности 
вузов; нормативные и орга
низационные основы», 
«Технология и практика атте
стационной экспертизы ву
зов. Анализ методических 
рекомендаций», «Технология 
аттестационной экспертизы 

3 образовательной деятельно
сти вуза в целом», «Государ-

СЕМИНАР

На открытии Семинара с 
вступительным словом вы
ступили; Министр лесной 
промышленности Хабаров
ского края Шихалев В.М. и 
Первый Проректор нашего 
Университета Каминский 
А. И. С докладом о работе 
ассоциации ДОД выступил 
Генеральный директор НП 
ДОД, Директор ДВЛТИ 
Шкутко В.В. Были заслуша
ны разнообразные доклады, 
посвященные вопросам об
работки массивной древе
сины на станках, современ
ным методам сушения дре
весины, современным тех
нологиям отделки лакокра
сочными материалами из
делий из древесины и мно
гому другому.

Некоммерческое парт

нерство «Дальневосточное 
объединение деревообра- 
ботчиков» (НП ДОД)

было создано в Хабаров
ском крае 18 октября 1999 
года. В ДОД входят 50 ве
дущих предприятий лесопе- 
ре-рабатывающей отрасли 
региона. Из них; 5 
лесозаготовительных, 4 ле
сопильных, 18 комплекс
ных, 20 мебельных и 3 пред
приятия, занимаю щ ихся 
специализированной дере
вообработкой.

Цель создания - содей
ствие развитию деревооб
работки на Дальнем Восто
ке и оказание услуг членам 
Объединения по развитию и 
поддержке изготовления 
продукции из древесины.

ственная аккредитация вузов 
России», «Общие вопросы 
тестового контроля качества 
подготовки студентов и вы
пускников вузов».

В результате проведения 
курсов повысили свою ква
лификацию и получили 
«сертификат эксперта» 64 
специалиста (по многим на
правлениям и специальнос
тям) из 18 вузов, располо
женных в 6 субъектах Рос
сийской Федерации Дальне
восточного региона (Хаба

ровский край. Республика 
Саха (Якутия), Магаданская, 
Камчатская, Амурская и Са
халинская области), в том 
числе - 20 экспертов, из чис-

16-17 октября в нашем Университете прошел 
Семинар «Современные технологии деревообра
батывающей промышленности Германии», при 
участии; Дальневосточного лесотехнического 
института ХГТУ, кафедры технологии дерево
обработки ДВЛТИ, Некоммерческого партнер
ства «Дальневосточное объединение деревообра- 
ботчиков». Председателем Семинара был заме
ститель Министра лесной промышленности 
Хабаровского края Гурьев В.В.

ла работающих в нащем Уни
верситете.

Редакция попросила про
комментировать это событие 
Проректора по учебной ра
боте нашего Университета, 
профессора Ш алобанова 
С.В.;

«Безусловно, важным яв
ляется тот факт, что эти кур
сы состоялись именно в на
шем Университете, и не толь
ко потому, что через год вузу 
предстоит аттестация. Теперь 
у нас есть не только 20 экс
пертов, способных работать в 
сфере проверки качества 
подготовки специалистов в 
высшей школе, но и опыт про
ведения подобных межрегио
нальных мероприятий».

Территория деятельнос
ти Объединения охватывает 
практически всю континен
тальную часть Дальнего Во
стока России; Хабаровский 
и Приморский края. Амурс
кую область и Еврейскую 
Автономную область. Горо
да; Хабаровск, Владиво
сток, Комсомольск-на-Аму
ре, Биробиджан, Лесо-за- 
водск, Артем, Дальнере- 
ченск, Совгавань и порт Ва
нино.

Перечень услуг;
Услуги, оказываемые в 

настоящее время;
1. Проведение ежегод

ных научно-производствен
ных конференций по акту
альным проблемам д е
ревообработки с созданием 
условий для неф ор
мального общения предста
вителей предприятий по 
различным проблемам и ус
тановлению рабочих кон
тактов,

2. Выполнение научно- 
исследовательских и ин
жиниринговых работ (вы 
полнение проектно-конст
рукторских разработок обо
рудования, оснастки, про
цессов, организация их из
готовления и внедрения и 
Т.Д.).

3. Проведение технико
экономического анализа 
работы предприятий с це
лью выявления узких мест 
и разработка рекомендаций 
по повышению эффектив

ности производства.
4. Проведение консуль

таций ведущими специали
стами по решению конкрет
ных проблем организацион
но-управленческого, техно
логического и технического 
характера.

5. Проведение сертифи
кационных мероприятий на 
выпускаемую продукцию, 
дереворежущий ин

струмент и деревообра
батывающее оборудование.

6. Проведение различ

1. Предоставление ин
формации об уровне цен на 
внутреннем и внешнем рын
ках на различные виды про
дукции деревообработки, 
динамика спроса на эту 
продукцию и выявление но
вых конкурентоспособных 
видов продукции.

2. Помощь предприяти
ям в разработке бизнес- 
планов.

ных экспертиз по заявкам 
предприятий или контроли
рующих органов в у с 
тановленном порядке.

7. Проведение консуль
таций в вопросах подготов
ки и эксплуатации дерево- 
резкущего инструмента. Ус
луги, которые планируется 
оказывать;

3. Оказание помощи в 
поиске российских и зару
бежных инвесторов для ре
шения производственных 
проблем предприятий.

4. Проведение анализа и 
разработка мероприятий по 
продвижению продукции 
предприятий на рынок и по
вышению ее конкурентос

пособности.
5. Оказание правовой 

защиты предприятий в раз
личных инстанциях с при
влечением  необходимых 
специалистов.

6. Выполнение различ
ных мероприятий в облас
ти законотворческой ини
циативы в краевых и феде
ральных органах власти в 
интересах предприятий 
Объединения.

НП ДОД предлагает для 
широкого применения на 
деревообрабаты ваю щ их 
предприятиях малого биз
неса, в леспромхозах и дру
гих фирмах, занимающихся 
переработкой древесины, 
разработанные НПЦ «Пром- 
древ ХГТУ, малогабаритные 
мобильные сушильные ка
меры, работающие на дре
весных отходах, вместимо
стью  10 м3. Разработан 
проект и готовится к произ
водству для предприятий 
среднего и крупного бизне
са сушильные камеры объе
мом 20, 40 и 60 м3.

Адрес;
680035,
Хабаровск,

ул.Тихоокеанская, 136, 
оф.400л. Телефон/факс; 
(4212) 35-86-25; 35-83-52; 
35-85-80.
E-mail: dod@dvlti.khstu.ru 
Internet: http://www.dod.khv.ru

mailto:dod@dvlti.khstu.ru
http://www.dod.khv.ru
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«в соответствии с Законом Хабаровского края от 
30.07.98г. Л? 54 «О защите населения от тубер
кулеза в Хабаровском крае» и во исполнение по
становления Мэра г. Хабаровска от 17.12.99г. № 
1411 и на основании приказа Администрации г. 
Хабаровска М 50 от 20.03.2002г. «Об усилении мер 
по раннему выявлению туберкулеза», сотрудни
ки предприятия должны пройти ежегодное флю
орографическое обследование органов грудной 
клетки в поликлинике по месту жительства.»

Редакция обратилась за (от 18.04.02 № 011/149 и
разъяснением данного по
ложения к Отделу охраны 
труда Университета и пред
лагает Вашему вниманию 
следующее:

Многие болезни органов 
дыхания, в том числе: ту
беркулез и рак, могут раз
виваться совершенно неза
метно для тех, кто заболел. 
На ранних стадиях их мож
но обнаружить только флю
орографическим обследо
ванием. От своевременно
го выявления заболевания 
зависит успех лечения.

В соответствии с Зако
ном Хабаровского края от 
30.07.98 г. № 54 “О защите 
населения от туберкулеза и 
^противотуберкулезной по
мощи в Хабаровском крае», 
ежегодно, ФЛГ- обследова
нию подлежит население с 
15 - летнего возраста (Гл. 
II, СТ.8, п.2).

На основании Гл. И, ст.8, 
п.4, работники организаций 
всех форм собственности, 
где выявлено заболевание 
туберкулезом легких, под
лежат внеочередному ФЛГ- 
обследованию.

На основании Гл.111, 
ст.Ю , административная 
ответственность за наруше
ние настоящего закона, как 
то - «отказ больного граж
данина или контактирующе
го с больными туберкуле
зом, явиться в противоту
беркулезное учреждение 
для проведения противо- 
эпидемиологических ме
роприятий» влечет наложе
ние штрафа в размере от 
одного до трех минималь
ных размеров оплаты труда.

На основании законов 
Хабаровского края, поста
новлением Мэра, приказов 
Администрации г. Хабаров
ска, в ХГГУ обязателен к вы
полнению приказ Ректора 
Университета, посвящ ен
ный ФЛГ- обследованию

информационное сообще
ние об этом  приказе от 
04.10.02r).

К сожалению, многие 
преподаватели и сотрудни
ки Университета безответ
ственно относятся не толь
ко к выполнению приказов 
руководства, но и к своему 
здоровью. В Университете 
выявлен очередной случай 
заболевания туберкулезом. 
На этот раз - среди студен
тов очной формы обучения.

Ни для кого не секрет, 
что заболеваемость тубер
кулезом растет. Мы все на
ходимся в контакте друг с 
другом и с окружающей нас 
средой, поэтому следует 
обращать внимание на свое 
здоровье.

Например, на сегодняш
ний день Отдел охраны тру
да не имеет данных по ФЛГ 
от:

- АХЧ (48 человек),
- Факультета математи

ческого моделирования, ко
торый проводит занятия со 
студентами всех специаль
ностей (47 человек).

Такие данные можно 
приводить по всем институ
там и факультетам. Приме
чательно, что в тех подраз
делениях, где руководи
тель, ответственны й за 
жизнь и здоровье сотрудни
ков, не игнорирует прохож
дение ФЛГ- обследования, 
процент не прошедших ФЛГ 
намного ниже.

Начальник Отдела охра
ны труда Палковская Г.С.

Ведущ ий инженер 
Отдела охраны труда 
Федюнина Л .В.

P.S. Отдел охраны труда 
нашего Университета, начи
ная с этого номера, будет 
регулярно информировать 
вас. Уважаемые читатели, о 
всех проблемах охраны тру
да в ХГГУ.

ДНИ М.П. ДАНИЛОВСКОГО ЙШ ;

15 октября, на Торжественном заседании Ученого Совета Университе
та, посвященном Дням Памяти профессора М.П, Даниловского - Пер
вого Ректора нашего Университета, были оглашены имена студентов, 
которым присуждена стипендия имени профессора М.П. Даниловско
го 2002-2003 учебного года;

1 . 'a - J  i i i  f  ”

Волкова
Татьяна Александровна 
ПГС -81
Гуменюк
Елена Валентиновна 
Ю-83
Карань
Анастасия Владимировна 
ГСХ-01
Левкова
Наталия Ивановна 
ММО-81 
Левченко  
Ольга Игоревна 
ХПД-81
Ляхов
Вадим Сергеевич 
АД-82
Михайлова
Анастасия Викторовна
ОП-91
Савич

Анастасия Васильевна 
СКС-01
Цыба
Василий Ю рьевич 
УИТС-81
Шадрин
Андрей Владимирович 
ПО-02

Оглашены имена аспи
рантов, которым присужде
на стипендия имени про
фессора М П. Даниловского 
2002-2003 учебного года: 

Панченко Сергей Вик
торович - аспирант кафед
ры ТЭРА, научный руководи
тель Вашковец В.В.

Семенов Алексей Вита
льевич - аспирант кафедры 
АД. Научный руководитель 
Ярмолинский А.И.

Оглашены имена Лауре
атов премии имени профес-

сора М.П.Даниловского за 
лучшую научно-исследова
тельскую работу (2002 г.):

Кузьм енко Александр  
Павлович доктор физико- 
математических наук, заве
дующий кафедрой «Элект
ротехника и электроника». 
Научно-исследовательская 
работа «Доменная граница в 
слабых ферромагнетиках, 
как динамический микро
зонд для исследования про
цессов перемагничивания».

Оглашены имена Лауре
атов премии имени профес
сора М.П.Даниловского за 
лучшую учебно-методичес
кую работу (2002 г.):

Коллектив авторов ка
федры «Механика деф ор
м и р уем о го  твер д о го  
тела»:

Дойхен Юрий Мироно
вич, Ким Татьяна Семенов
на, Ловцов Александр Дмит
риевич, Тен Ен Со.

Учебное пособие с гри
фом ДВ РУМЦ. (2001 г. из
дания) «Расчет конструкций, 
контактирующих с упругим 
основанием».

Руководство Универси
тета, профессорско-пре
подавательский состав 
вуза, сотрудники и сту
денты ХГГУ ПОЗДРАВЛЯ
ЮТ коллег с этим успе
хом!

Уваж аемы е п реп одават ели  и сот рудн и ки  У ниверсит ет а!
Просим посетить абонемент научной литературы для перерегистрации 

и продления сроков возврата взятой литературы.
Напоминаем Вам, что согласно правил, научная литература выдается

на 40 дней, учебная - на семестр.
Ежегодно в январе и июле месяцах проходит перерегистрация и продле

ние сроков пользования литературой.
Абонемент научной литературы 

Работает ежедневно с 09.00 - 18.00, в субботу с 09.00 -15.00  
выходной - воскресенье

Хабаровский государственный технический университет
объявляет конкурс

на замещение вакантных должностей:

Лоиентов на кафедры: социально-культурного сервиса и туризма; вычислительной техники.

Старшего преподавателя па кафедру: государственно-правовых дисциплин.

Преподавателей на кафедры: государственно-правовых дисциплин; дизайна.

Срок конкурса — 1 месяц со дня опубликования.
Справки по теле(|)онам: 358-545; 358-653.

Обращаться по адресу; 680035; ул. Тихоокеанская, 136; ауд. 422".
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СТАРЫЕ ПРАЗДНИКИ
7 НОЯБРЯ -  «Красный день календаря». Это знают все. Но, вот благодаря каким событиям этот 
день стал «красным», знают далеко не все. За дальностью лет, порой, забываются события, сти
раются имена и даты.

А студенты - народ особый, для многих праздаики - 
очередной повод отдохнуть, выспаться, встретиться с дру
зьями. Давайте попытаемся выяснить, что помнят студенты 
нашего вузе о таком Дне, хах 7 ноября. С зтой депмо я 
аадвла^вопросы студентки.

- * т  1Ы об апм> орязанмсе?

)̂ |акой:̂ праздник в истоки  когда наши д е-

возвели в праздник в советские времена»̂ ,
Алексей^ ЛПХ’21:
«Это день примирения между «белыми» и «краеными», 

день Победы Революции».

ГЙе> вообще, т б  лишний n o w ^

.........^
коьпиунистОвт’Это ^земя, когда все студентЫ'Ту{Мсты хо
дят в походы». "

свет», п г с ^ г ь
«в этот д ень мы всегда отдыхаем. Раньше этот празд

ник называж»! Днем Революции, а сейчас, слышала,-на
зывают Днем Примирения и Согласия». ,

дш трнй , ^ДВГУПСх
«Об етом Дне Я не знаю пракгичес1щ ничего... Эту дату

НАШ ОПРОС

НОСОВА Юля

С усталостью знакомы все. Ну, 
а если ты - студент, то это чув
ство довольно часто тебя по- 

\ сещает. Кроме того, прибавля- 
S ются такие «вечные» желания, 

как необходимость что-нибудь 
I скушать, поспать часок- другой, 
' ну и, наконец, просто отдох

нуть (желательно, - как можно дольше).

Лшмялтмвй*
«Позанимаюсь 
Лггвюгвй!
«Планирую поехать домой и с близкими людьми по

даться На природу».
На вопрос о том, с чем асеоциирзются зтотчтраадник, 

все дружно отвечали: шарЙКИ, флаги, бюОт В,У1, Денина.
. т

Наверное, многие мо
гут вспомнить такую идеа
листическую  картинку. 
Лекция, преподаватель 
что-то долго и упорно рас
сказывает, а о чем ? На 
этот вопрос мало кто мо
жет ответить, потому что 
большинство, из сидящих 
в аудитории студентов, 
медленно и гипнотически, 
постепенно уходит в цар
ство так называем ого 
Морфея. Глаза медленно 
закрываются, руки слабе
ют и перестают писать, а 
откуда-то из глубины до
носится убаюкивающ ий 
голос лектора. И только 
короткая, но очень желан
ная фраза - «пара закон
чена», возвращает всех к 
действительности. После 
этого, замученные студен
ты медленно выползают из 
аудитории.

Да, смотреть на такое 
крайне печально. Вчем ж е 
дело и как с этим бороть
ся?

Вот здесь и придется 
развеять миф о бедном и 
постоянно недосыпающем 
студенте. Из проведенно
го опроса выяснилось, что 
студенты, в среднем, спят 
около 7 часов в сутки, что 
по всем медицинским кри
териям вполне нормаль

но. Несомненно, есть и та
кие, которые сну уделяют 
не более 5 часов. Да, ми
ровая история помнит ге
ниев, которым хватало и 3- 
X часов, чтобы выспаться. 
Но разве здоровье не доро
же?

Из того же опроса уда
лось выяснить, что старше
курсники устают намного 
больше, чем их младшие 
собратья-первокурсники. 
Студенту первого курса все 
в диковинку, он постоянно 
делает какие-то новые «от
крытия». Причем домашнее 
задание в институте зада
ют редко, не то, что в шко
ле. Сессия же ему еще не 
знакома. А старшекурсник? 
Ну, что он не видел в этом 
и нституте?! Чем же его 
можно удивить и вернуть 
бодрое состояние духа? 
Разве что - «автоматом». 
Конечно, такое бывает, но 
не всегда и далеко не с каж
дым. Так, что поводов для 
радости почти не остается.

Что же можно сделать с 
синдромом хронической 
усталости? На этот вопрос 
трудно ответить. Никто не 
скажет вам точно, как дол
го у вас продлится такое 
состояние. Эта болезнь не 
прогрессирует и не приво
дит к летальному исходу. Но

усталость надо преодоле
вать. И для всех, кто этим 
синдромом страдает, врачи 
рекомендуют следующее: 

ведите здоровый об
раз жизни: правильно пи
тайтесь (если это возмож
но), отдыхайте, давайте 
себе умеренную физичес
кую нагрузку:

- поищите поддержку, 
всегда помогает поговорить 
с «коллегами по несчас
тью», да и в шумной компа
нии точно не заснешь;

- разумно расходуйте 
свою энергию;

- снизьте свои запросы, 
если у вас был трудный 
день, то, может быть, не 
стоит идти на дискотеку 
(почти не выполнимая реко
мендация);

- составьте список дел. 
напишите, что вы должны 
сделать, чтобы вы хотели 
сделать и то, что можно в 
случае чего отложить на по
том или навсегда;

- правильно рассчиты
вайте свои силы, помните, 
что один человек не может 
переделать всех дел;

- развлекайтесь, ведь 
нельзя же все время учить
ся;

- больше смейтесь, но в 
смехе, тоже, надо знать 
меру - его передозировка 
опасна для здоровья;

Если вы, конечно, буде
те выполнять все эти сове
ты, то вас ждет жизнь, пол
ная бодрости и энергии. А 
вообще, не забывайте, ведь 
если сам себя не пожале
ешь...

Мнения студентов:
Евгений (1 курс): « Вна

чале было сложновато, но
вые условия, новые препо

даватели . Постепенно 
адаптировался. Усталости 
не испытываю. Моя цель - 
получить высшее образова
ние, получить профессию. 
А для этого надо много ра
ботать».

Валя и Алина (1 курс): « 
Устаем, когда много пар. 
Самое ужасное - это лек
ции по концепциям совре
менного естествознания и 
история. Учителя диктуют 
без остановки. На пальцах 
появляются огромные мо
золи. Сидишь и думаешь, 
ну, когда же закончится эта 
пара. А чтобы не уснуть, на
бираешь как можно больше 
шоколада и сухариков. От
дыхаешь только по выход
ным, но их так мало».

Катя (2 курс): «Устаешь, 
когда самые нудные пары. 
А, особенно, когда четвер
тые и по субботам. Учеба 
мне уже надоела. Каждый 
день ездить в этот инсти
тут - сил больше нет. Было 
бы по две пары, не больше. 
Я вообщ е сейчас спать 
хочу, не могу, кушать хочет
ся...».

НАШ ОПРОС 
Сколько часов в сутки 

виулеляет сну}
12 часе» ...... 3,3%

10 3,3%

£1 «*в**ьь̂ *«А ( т
вчасра 8.3V
7 sdCvOti'

6 ЧЭСОВ •♦ tar* 23,3%

S часов...... 13,3%

4 ча са ..... . 3 ,3%
3 часа..........1,6%

Колонка 
Маши Кожиной

в  любые времена одним из главных украшений 
женщины считались красивые волосы. Уход за 
ними - не необходимость, а важнейшее условие их 
красоты и здоровья. Сегодня мы поговорим об 
укреплении волос.
Приготовить смесь:
1 часть коньяка, 4 части процеженного лукового 
сока, 6 частей отвара корней репейника. Втереть 
в кожу головы .Покрыть голову полотенцем па 2 
часа, после этого вымыть. Повторять еженедельно.
Приготовить смесь:
100 г измельченных листьев крапивы залить 0.5 л 
воды и 0.5 л уксуса. Варить 30 мин. Когда остынет, 
отжать. Этим отваром мыть голову перед сном без 
мыла.
Приготовить смесь:
касторового масла и рома в равных пропорциях. 
Втирать в кожу головы за час до мытья.
И, последнее:
массаж кожи головы перед мытьем волос улучшит 
приток крови к волосяным луковицам и усилит рост 
волос.
Уверена, что после всех этих процедур Ваши воло
сы порадуют Вас блеском и густотой.

О СПОРТЕ
В октябре сборная ХГТУ по баскетболу приняла 
активное участие в соревнованиях, прошедших с 
2 по 6 октября в г. Хабаровске и с 14 по 18 октяб
ря в г. Харбине.

Как прошли соревнования в целом и как распредели
лись места между командами, мы узнали от доцента ка
федры ФкиС Сергея Анатольевича Нитяговского.

В этом году баскетбольный сезон начался рано. С 2 по 
6 октября прошли соревнования на Кубок Хабаровского 
Края. В них приняли участие 6 команд из Хабаровска и Со- 
вгавани. Сборная команда нашего Университета, одержав 
победу над командами Педагогического Университета, Же
лезнодорожной Академии и СКИФа, проигргша в жесткой 
борьбе Академии экономики и права и сильной команде из 
Совгавани. В итоге: сборная ХГТУ заняла 3-е почетное ме
сто.

Эти соревнования мы рассматривали как подготовку к 
игре с командой Сельскохозяйственного Университета г. 
Харбина.

В Харбине соревнования прюходили с 14 по 18 октября. 
В играх приняли участие 3 китайских команды и команда 
нашего Универюитета. В 1-й игрю наша команда уверенно 
«перюиграпа» спортивную школу г. Хар>бина со счетом 92:49. 
Во 2-й встрече, прюходящей в упорной борьбе, судьба мат
ча решалась на последней секунде: вся ответственность 
легла на плечи студента гр. ТВ-11 Зотова С. При счете 53:54, 
в пользу китайской команды, ему нужно было «перезабить» 
1 или 2 штрафных мяча. Но, под рев болельщиков, соби
равшихся на каждый матч до 1500 тысяч человек, нервы у 
Сергея не выдержали и оба штрафных броска пришлись 
мимо кольца.

В последний день соревнований встретились команды 
- основные соперники: сборные ХГТУ и Сельскохозяйствен
ного Университета г. Харбина.

Необходимо отметить, что баскетбол в Харбинском Сель
скохозяйственном Университете » один из основных видов 
спорта. Кроме шести отличных баскетбольных площадок 
на открытом воздухе, вуз имеет прекрасный специализи
рованный баскетбольный зал с трибунами на 1200 мест. С 
командой работают 3 тренера. Этот Университет занимает 
2-е место среди 34-х китайских вузов.

Итак, встреча 2-х команд была трудной. До последних 
секунд никто не мог сказать, как закончится игра, но нашу 
команду подвела «короткая скамья» запасных. Итог игры - 
счет 66:63 в пользу Харбинского Сельскохозяйственного 
Университета. Эта встреча была полезна как для студен- 
тов-спортсменов нашего Университета, так и, как отмечал 
Прюректор с Харбинской стороны, для студентов Харбинс
кого Университета, которые отмечали высокий уровень игры 
наших спортсменов.

И, в заключении, хочется отметить хорошую игру сту
дентов Ивашина Евгения (ОГР-01), Алешичева Дениса (ОП- 
81), Игнатенко Анатолия (ААХ-81), Никитина Игоря (ТМ-91), 
Баркова Евгения (ААХ-81). Скажем им: «Большое спасибо!».
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ПЕРВОКУРСНИК 2002
21 октября 2002 г. состоялось открытие фести
валя «Первокурсник -  2002». Первым выступил 
Институт Экономики и Управления, показавшим 
организованность и собранность на сцене. А, так
же, произвел огромное впечатление на зрителей 
своими стараниями в разных направлениях ис
кусства, несмотря на то, что не был готовым, 
выступать первым. Но обстоятельства сложи
лись так, что Дальневосточный Институт От
раслевых Технологий отказался от своего выс
тупления.

Также, все участники ИЭУ благодарят своих организа
торов, а в особенности Кан Егора, Урядова Андрюя, и гово
рят «отдельное огромное спасибо от всей команды КВН 
первого курса» Руденко Роману.

ФММиПУ:
Вот и настала пора показать первокурсникам, на что они 

способны. Во вторник, 22 октября на «суд зрителей» было 
представлено сразу два концерта.

Ровно в 17:00 и не на минуту позже, блистать своими 
талантами начал Факультет математического моделирова
ния и процессов управления. По словам организаторов, 
публику они хотели покорить не количеством, а качеством. 
Ведь первокурсников всего лишь три группы, но среди них 
есть и очень талантливые ребята. Да, по оригинальности 
этому выступлению можно дать «пять» балов. Впервые за 
всю историю ХГТУ, концерт вел «мультипликационный» ве
дущий (ведь надо же было до такого додуматься!), который 
развлекгш зрителей, обращаясь к ним с огромного телеэк
рана, установленного прямо на сцене. «Масян», так его ок
рестила публика, постоянно «отбрасывал» щутки, от кото
рых весь зал был просто в восторге. Запомнились зрите
лям и приемы восточного единоборства, показанного Лось 
Светланой, и выступление Мягковой Анны с песней «Киев
ский мальчишка», и авторская песня Дробышевского Дмит
рия, и танец «Четыре стихии». Молодцы ребята, так дер
жать!

Пыриков Андрей (звукорежиссер, мультиплика
тор...):

« Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы кон
церт понравился. Создали видеоролики с участием вооб
ражаемого ведущего. Нас мало, но мы очень дружные».

Сырников Денис (кинооператор, мультипликатор...):
« Чтобы создать этот концерт, я не спал две ночи. Ребя

та выступали на сцене впервые и очень старались».
Ткачук Сергей (светорежиссер): « Лучще не бывает. 

Компактно, но по делу».
ДВЛТИ:
В 18.00 и, тоже, без опоздания (какое пунктуальное по

шло поколение) начался концерт ДВЛТИ. Чего в нем толь
ко не было! Перечислять можно очень долго. Сразу видно 
- ребята старались. И их старания не прошли даром, выз
вав максимальное одобрение зала. Отлично исполнила 
эстрадные танцы «На улицах Америки» и «Калифорния» 
Стручалина Олеся. А какие голоса могли услышать, при
шедшие на этот концерт! Резванова Галия, исполнявшая 
песню «Ты на свете есть», наверное, «перепела» настоя
щую исполнительницу этой композиции. Море аплодис
ментов «заработала» и песня «Осень», из репертуара груп
пы «7Б». в исполнении Тютрина Сергея. Но «изюминкой» 
всего концерта оказались КВН-щики, сразу видно - при
шло новое поколение. Правда, некоторые шутки были по
шловаты, но молодо • зелено. Публика просто «взорва
лась», когда увидела мальчиков в халатах, а потом и без 
них, танцующих под композицию Джоан Осборн. Да, jie  каж
дый день «такое» увидишь. А, чтобы зрители лучше поняли, 
концерт какого института они все-таки смотрели, пришлось 
показать, причем весьма необычным способом - ДВЛТИ! 
После этого представления публика осталась в отличном 
настроении, получив огромный заряд энергии.

Цыпалов Александр (КВН): «Готовились очень упор
но. Не все сразу удавалось... особенно - движение бедром. 
Но никто не пожалел, что принял участие в концерте. Когда 
выходишь на сцену, сначала страшно, а потом хочется еще».

Белозеров Саша (КВН): «Все хорошо поработали, мо
лодцы. Благодарим зал за поддержку».

МФ:
Концерт МФ-а открыли ведущие - Шайдурова Вера и 

Замора Захар (СКС-23).
Сначала выступила группа девушек с эстрадным танцем,

МЕЧТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Не каждый из нас задумывался о том, что хо
чет преподаватель от студента. И при каких 
условиях им легче с нами работать. Мы решили 
выяснить, какие мечты у преподавателей по это
му поводу. Первым, кого решили спросить, был 
преподаватель теоретической механики 
Сологуб В.П.

Скажите, пожалуйста, при ти диалог». 
каких условиях вам легче ра- Скажите, с каким сгулеи- 
ботать со стулентами? хотели бы работать!

Сологуб В.П.: Сологуб В.П.;
«Конечно, легче всего, «Работать лучше с умным

когда ведешь и лекции и студентом, но я стараюсь 
практики сам, поскольку обучить всех, как можно луч- 
студенту легче запоминает- Наиболее важна, на мой
ся, объяснение одного пре- взгляд, - цель. Так как, если 
подавателя. На лекции пре- у любого человека есть своя 
подаватель обязан разгова- цель, то он добьется всего в 
ривать со студентами, вес- этой жизни».

в завершении концерта они 
танцевали еще раз - под «Ка
линку».

Остальные номера были 
так или иначе связаны с во
калом. Шестеро китайских 
студентов исполнили песню 
«Под дождем» на националь
ном языке. Несмотря на то, 
что почти все присутствую
щие в зале не понимали 
слов, несложно было дога
даться, что песня была о 
чем-то добром и светлом.

Поразила всех первокурсница Ким Ирина. Зрители очень 
поддерживали ее, и это помогало ей петь более уверенно.

Понравился американец Лани Эспиноза, который при
ехал в Россию по обмену. Первую песню «You Alone» он 
исполнял, аккомпанируя себе на рояле, а вторую - «Great 
Getting Up Morning» - без инструментального сопровохще- 
ния (хотя дружные аплодисменты создавали фон). На воп- 
рюс, не тяжело ли ему было привыкнуть к «российскому 
комфорту». Лани ответил кратко: «It's not а problem».

Еще запомнилось исполнение «Вальса» Шопена. Мас
терская игра Саши Ким создавала ощущение, что ты нахо
дишься в зале с дамами и кавалерами, которые кружатся 
под музыку.

В общем, по итогам фестиваля, М Ф по праву заслужил 
награду в номинации «многоголосость».

ИАС:
23 октября, в рамках ежегодного фестиваля Первокурс

ник-2002, на сцене актового зала ХГТУ выступил Институт 
архитектуры и строительства. Ребята представили зрите
лям ряд номерюв, многие из которых особенно понрави
лись зрителям.

Внимание привлек дуэт. И с одним из ребят, а именно с 
Кривых Андреем (ВВ-21), побеседовали:

Амлрей, это твое первое выступление!
Андрей: «Нет, на сцене я уже 7 лет, все это время пел в 

академическом стиле'.
Ты ловолен организацией концертов в ХГТУ!
Андрей: «Да, я считаю, что в нашем институте органи

зация поставлена на высоком уровне. Студентам предос
тавляются все условия для прекрасных выступлений».

Думается, что теперь в нашей политеновской 'рюк-бра- 
тии' произошло пополнение: ИАС представил рок-группу 
«Анакрион», чье инструментальное выступление настроило 
публику на лирическо-меланхолический лад. После концерта 
ребята рассказали о том, что выступают они в стиле «hard- 
rock» и в дальнейшем планируют выступать на сцене ХГТУ.

Последним номерюм программы ИАСа был стам “ Ох
ранники”. Веселые и «прикольные» ребята своим номерюм 
доказали, что работать охранником в ХГТУ - не скучно.

Подводя итоги, стоит сказать, что ребята с ИАСа талан
тливы, перюпективны и мы надеемся, что они и впослед
ствии будут радовать нас веселыми номереми.

ДВАДИ:
Дальневосточный Автодорожный Институт отличился 

краткостью выступления (как они сказгши: «...главное не 
отказываться!».

ИИТ:
За не столь многословным ДВАДИ выступил Институт 

Информационных Технологий. Который был разнообразен 
в своих номерах. Из их выступления на Гала-концерт были 
выбраны следующие номера:

1) танец «Мадонна-Music»
2) танцевальная группа, исполняющая рюк-н-ролл.

Но, это еще не все. В 
наш институт поступили но
вые студенты, которые сей
час учатся на первом курсе. 
Что же о них думают препо
даватели? Об этом я реши
ла спросить преподавателя 
высшей математики Роман
чук О. А., которая поведала 
мне, что сейчас первый курс 
более раскованный и рабо
тать с ними немножко слож
нее. Но, хочу заметить, что 
на ее парах все студенты со
блюдают дисциплину и вни
мательно слушают своего 
педагога.

Также, я поинтересова
лась мнением преподавате-

ИТЭ:
25 октября в 17:00 свои способности показывали пер

вокурсники Института транспорта и энергетики. Особен
ность концерта - огромная поддержка эала. На протяже
нии всего выступления только можно было и слышать: «ИТЭ 
- это круто, лучше нет института!». Все эти бурные эмоции 
поддерживали выступающих на сцене, и представление 
прошло на «ура». Никого не оставило равнодушным ис
полнение стихотворения Иосифа Бродского «Черный конь». 
Песня «Куда уходит детство» в исполнении Ректиной Анны 
и Первушкиной Анны получила большой отклик у зала. 
Ведь слова песни были близки очень многим. Запомни
лась зрителям и выступление рок - группы «11 лун». Но 
больше всего аплодисментов «получил» брейк-данс «Лю
бовная история». Пластичные, «вертящиеся» на сцене юно
ши, источали такую энергию, что зал просто визжал. После 
их выступления многим захотелось потанцевать.

Сиволюбцева Настя (постановка «Черный конь»): 
«Главная задумка в том , как передать настроение, зало
женное в стихах, движением. Готовились не долго и до
вольно быстро отрепетировали».

Тихонвнко Дмитрий, Пашков Станислав (брейк - 
дане): «Было очень сложно. Долго придумывали, очень вол
новались, но своим выступлением довольны. Спасибо орга
низаторам, они нас сплотили. Огромное спасибо Вячесла
ву Парахоничу, он - наша муза».

Хорошев Стас, Хлыстик Саша (брейк - дане): « Чув
ствовалась огромная поддержка зала, что очень помогало. 
Мы первый раз собрались вместе. Но силы прилохеили мак
симальные».

И для подведения итогов прошел гала-концерт фести
валь «Первокурсник 2002», где ИТЭ был торжественно 
объявлен победителем фестиваля.

ИТЭ на первом месте! Что же думают об этом зрители?
Авербух Александра ПИЭ-21:
- Этот фестиваль прошел на одном дыхании. И я счи

таю, что подобные фестивали объединяют нас в одно це
лое, где нет места соперничеству.

Студент ИТЭ:
- Вечер был самый лучший, но самое главное, чтобы он 

не закончился словами «Я помню, что ни чего не помню».
Мартусевич Болеслав ПИЭ-21:

-Фестиваль, в целом, оставил хорошие воспоминания. 
Все институты показали неплохой урювень подготовки. И 
особенно завершающей части фестиваля.

Рекстина Анна ААХ-21:
-Я очень рада, что участвовала в фестивале, и надеюсь, 

что подобных концертов будет как можно больше. Так как 
подобные мероприятия объединяют всех нас.

Глаголь Наталья ИЭУ:
-Все это выступление произвело на меня огромное впе

чатление. Я не хочу повторяться, но, все же, этот фести
валь оставил приятные воспоминания.

Гоцалюк М., Носова Ю., Кохотна М., Варданян Г.

ля высшей математики Мух- 
рановой В.В.

Мухранова В.В.:
«Конечно, легче работать 

со вторым курсом, но, в осо
бенности, я хочу выделить 
группу МТ-21. Если бы все 
группы были - такими рабо
тать было бы намного лег
че».

Это мнение не только од
ного преподавателя, но и 
многих других. Побывав у  
некоторых преподавателей 
на парах, мы определили с 
какими студентами лучше 
работать.

Гоцалкж М

Объявление Ь 
ПриглашениеП!

 ̂ Всем, кто хочет познакомиться 
с интересными людьми! .

Всем, кто хочет проявить свои способности

Студенческий клуб:мо,ящ^нрго^ центра

ждет Вас каждую субботу в 14:30
адресу: ул. Л. в д е то го , 22,

"  йг, , " i' f- ^' 1 > 5
(Вход со стпороны центрального ры кка^^ '>

Тел.:30 -  45 -  85



б: ФОТОРЕПОРТАЖ 11ю Щ |й 2002 года

С 21 по 26 октября в нашем Университете прошел Фести
валь «Первокурсник 2002», собравший большое количество 
зрителей и не оставивший их равнодушными. Гала-кон
церт, завершающий творческую неделю, был традицион
но составлен из лучших номеров программ институтов 
и факультетов нашего Университета.
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1 во1бря в Увввврсвтвтв втмечается 40-летиий Юйилей 
вафедры «Строительвые и дорожвыв мав1ивы».

Поздравляю
коллег, аспирантов 

и вспомогательный персонал 
с Днем Рождения кафедры 

«Строительные и дорожные 
машины»

Удачи, счастья и творческих 
успехов Вам!

Заведующий кафедрой СДМ 
Иванченко С.Н.

Лещинский А.В.,
доцент, к.т.н.. Ученый Секретарь диссертаци
онного совета Д  212.294.01;

______________  ,

Наша кафедра осуествляет серьезную научную 
работу, открыты, диссертационные советы: К 
064. 62. 03 и Д ^12, 294. В аспирантуру при на
шей кафедре поступили новые аспирантгл, осу
ществлены защиты научных исследований. В ско
ром времени и наши аспиранты представяпр-, 
свои работы К обсужде^ю. На стлВии заверше
ния - три докторские работы, есть обращенип о 
наш диссертационный совет из соседних регио
нов, что свидетельствует о развитии научной 
деятельности на нашей кафедре.

Говорят аспиранты:
Эунап Р.А.
Сердечно поздравляю 

коллектив кафедры «Стро
ительные и дорожные ма
шины», и желаю ей процве
тания.

Верхотуров В. В.
Пользуясь случаем, хо

телось бы поздравить нашу 
кафедру с Юбилеем и поже
лать ей продолжения науч
ной работы, осуществления 
выпуска высококвалифици
рованных специалистов.

Клигунов Е. С.
Я присоединяюсь к по

здравлениям своих товари
щей- аспирантов и желаю 
им скорейшей защиты. По
здравляю коллег с 40-лети- 
ем нашей кафедры.

Первым руководителем 
был Тынт Р.Ш . - специалист 
Главдальстроя.

С 10-07.63 года руково
дителем кафедры назначен 
Павел Ильич Сорокин, к.т.н., 
доцент Фрунзенского поли
технического института. 8 
дальнейшем кафедрой руко
водили; кандидаты техни
ческих наук, доценты Райт А. 
Р., Лещинский А, В., Клюев 
В. А., и Иванченко С. Н..

Первыми преподавателя
ми кафедры были выпускни
ки центральных вузов: Ше
мякин С. А., Попов В. Д., 
Безрук Б, Н., Гателюк В. И., 
Игошин В. А.

На кафедре работали и 
производственники: Гаври- 
ш е в а ^ .П ., Панина М .З., 
ЭдельманН.Г., Баранов В.Т., 
Шафтонбцкий А. А., Лихачев
B . В.

В  1967 году на кафедре 
появились первые выпуск
ники аспирантурь|-при ка
федре. Озеди |1их: Цдтиков
C . Г., Райт А .Р,, Рад»Ьнов 
В.Б ., Власов А:;М,
Н.Д., ВанН.С.

Начиная с 1969 года на 
кафедру стали возвращать
ся из целевой аспирантуры 
вылус1е(ики|^федры: Кош
карев В .А .,
Ш &никоа^А.Г.^ Лещинский 
А В „  Пили1|)укС .ф ., ВОскре- 
е^ский Г.Г., ПлотникоеА.С., 
Сйдорков В.В.

В заочной аспирантуре 
защитились преподаватели 
кафедры Шемякин С.А., Де- 
кина Г.И., Вербицкий Г.М.

В 1972 году в институте 
чествовали первого доктора 
технических наук - им стал 
Павел Ильич Сорокин. Так 
как Сорокин П. И. успешно 
руководил научной школой 
по комплексной механиза
ции процессов строитель
ства, ему разрешили в 1973 
году организовать кафедру 
«Экономика и организация 
строительства» и научно-ис
следовательскую лаборато
рию ТНИлОЭС (экономика 
строительства).

В дальнейшем, диссер
тации на соискание ученой 
степени доктора экономи
ческих наук защитили выпус- 
ники: Климкин А. И., Леон
тьев Р. Г., Любимов С. В..

В 1997 году выпускник 
кафедры Иванченко Сергей 
Николаевич защитил дис
сертацию доктора техничес
кий наук.

На кафедре активизиро
валась работа с аспиранта
ми. При кафедре организо
ван Ученый Совет по защи
те диссертаций. Сотрудни
ками кафедры опубликовано 
более 570 научных и мето
дических разработок. Среди

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой СДМ, 
доцент, к.т.н. Райт А.Р.

Наша история.
Кафедра образована в 1962 году для ведения 
специальных дисциплин для ст удент ов 
специальности 0511 - инж енер-механик 
по ст роит ельным, дорож ным маш инам  
и оборудования предприят ий ст рой
индустрии.

разработок - 54 патента и 
25 действующих стендов. 
Среди активных изобретате
лей доценты: Воскресенс
кий Г. Г., Шемякин С.А., Ле
щинский А.В.

Двенадцать докладов 
представлено на Респубяи- 
канс!сих и Международных 
конференциях и симпозиу
мах. Выпущено 7 учебных 
пособий и 5 атласов машин 
для земляных работ.

Сотрудники кафедры по
стоянно формируют разно
плановые межвузовские те
матические сборники науч
ных трудов; «Оптимальное 
использование машин в 
строительстве»; «Повыше
ние эффективности исполь
зования строительных м а
шин в условиях Дальнего 
Востока»; «Исследование 
строительных машин и обо
рудования»; «Строительные 
и дорожные машины».

Кафедрой выполнялось 
несколько важнейших гос
бюджетных и хоздоговорных 

Минвуза и Минав- 
S. 8  разное время ка

федрой создавались разра
ботки для объединений 
«Глабдвльстроя», «Дальлесг- 

' прома», «Дальтехмонтажа», 
«Магаданэнергостроймеха-

Среди почетных гостей 
кафедры её выпускники: 
Равкин О. Г. - директор за
вода мостовых железобе
тонных конструкций, Сопов 
В. Т. - Директор монтажно
го техникума, Докучаев В.П. 
- директор АО «ум-3», Кра- 
динов И.С. - генеральный 
директор АО «Стройинсер- 
вис», Ащцтиенко Н.Н. - на- 
чат|ьник ОКБ тяжелого кра- 
мостроения ищр.

За хорошие успехи в  сту- 
д ен чео ^  науке, н#студе^  
ческиЯонкурса:^ Всерос
сийского ранга победите
лям вр:^аяи: Мухачеву -

золотую медаль, Тринадцат- 
ко А.., Клиннику Р „  Серафи
мову А „ Назарову В ., Вар- 
лакову А. - дипломы I степе
ни.

На международном сту
денческом конгрессе Тихо
океанского региона 1997 
года победителями стали 
Свинчуков А. и Корольков И.

На межвузовской конфе
ренции отмечен дипломом 
Сйдорков В.

На Дальневосточном фе
стивале «Студенческая вес
на» победителем  стала 
Брейтова (О.

Около 20 студентов явля
ются соавторами на патенты.

низации», «Сахалинпромст- 
рой», «Ж елезобетона», 
«Строймеханизации» и мно
гих заводов Дальнего Вос
тока.

Среди заказчиков и СКВ 
тяжелого краностроения. Во 
взаимодействии с Институ
том горного дела РАН ка
федра подготовилась к вы
пуску горных инженеров. В 
контакте с акционерным об
ществом «Стройинсервис» 
приступила к подготовке ин
женеров «Сервисное обслу
живание дорожных машин».

Поздравляем
с 40-летним Юбилеем 
коллектив кафедры 

«Строительные и дорожные 
машины».

Желаем Вам здоровья 
и творческих успехов!

Ректорат, Профком.
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ВОСКРЕСНАЯ ПРОГУЛКА^

Все началось, когда мы 
только подошли к автобусу. 
Автобус был комфортабель- 
ным; всем было тепло и 
удобно в нем, хотя за ок
ном бушевала непогода. 
Нас сопровождал экскурсо
вод - влюбленная в свою 
профессию женщина. Пока 
мы ехали по городу, она 
много рассказы вала про 
наш город. М ногие, как 
оказалось, не знают, что мы 
живем в «Удачном горо
де». Слово «Хабаровска» 
означает «Удача». Когда 
пересекли границу города, 
то экскурсовод рассказала 
нам о животных, о том

«зверином мире», который 
создавался как «Центр ре
абилитации...». Вся исто
рия этого центра началась 
с девятимесячного тигрен
ка, которого искалечил охот
ник. Зверь со сломанными 
клыками быстро бы погиб 
в тайге. Человек необычной 
профессии - тигролов Круг
лов, проживший всю жизнь 
на Дальнем Востоке, родив
шийся на Кубани выходил 
этого зверя (на его счету - 
41 отловленный тигр), сде
лал ему вольер, потому, что 
взрослеющий тигр стал опа
сен для людей, но и без них 
сущ ествовать уже не мог.

В выходные дни (26 и 27 октября), Профсоюз
ный Комитет преподавателей и сотрудников 
Университета организовал выезд в «Центр ре
абилитации диких животных». Все, кто ездил, 
получил массу впечатлений, а кто- то испугался 
плохой погоды.

Впоследствии, люди стали 
приносить тигролову трав
мированных животных, 
попавших в капкан; дете
ныш ей, оставш ихся без 
взрослых животных-роди- 
телей. Так, стихийно и со
здался этот центр.

Когда мы подъехали к 
станции Бичевой, дорога 
резко ухудшилась, но поло
жение спас водитель. Буду
чи высокопрофессиональ
ным, он нас вез так, что мы 
не заметили бездорожья. В 
тайге погода оказалась со
всем иной, недели в горо
де, - там было тепло и тихо. 
По приезду на место, нас 
встретили  гималайские 
медведи, они катались на 
качелях и просили конфет. 
Далее, мы увидели красав- 
ца-тигра, по имени «Лю
тый», вальяжно прогули
вающегося в вольере. По
том мы видели бурых мед
ведей, рыжую лису, рысей 
(сам ц а и сам ку), оленя, 
кроликов. Дети, приехав

шие с нами, кормили их ку
курузой и гладили, звали по 
именам.

После, мы пошли вглубь 
тайги по тропе и нам рас
сказали о дальневосточных 
растениях. Мы видели ти
совую рощу. Подойдя к сто
летней сосне, мы узнали, что 
это дерево называют «Дере
вом Желаний». Эта сосна 
огромна и в обхвате - более 
15 метров. Когда мы при
коснулись к этому дереву, то 
все плохое ушло, испарилось 
и осталось только самое хо
рошее в Душе. Все загады
вали желания и касались 
ствола, в надежде на то, что 
желания исполнятся.

Во время прогулки нас 
сопровождала экскурсовод. 
Д ети играли, собирали 
шишки, кормили животных 
- было столько восторга, что 
и уезхсать не хотелось.

На обратном пути все 
слушали музыку, смотрели 
видеокассеты.

Хочется сказать «Спаси

бо!» всем, кто был с  нами в 
этом путешествии. Особен
но - нашему экскурсоводу, 
водителю и Светлане Ива
новне Задвернюк, предсе
дателю профкома Универ
ситета,

Мы надеемся, то эта 
поездка не последняя и мо
жет быть, мы еще не раз, 
сходим а гости к диким 
животным.

Белозерова О.В., 
библиотекарь НТБ.

ПРОБА ПЕРА

Глаза горят, но ты  уходишь.
Улыбка уст, но вновь молчишь.
Пройдут года, меня не вспомнишь 
И милых лиц, забудешь лик.
А зимним утром, днём морозным. 
Когда снега раздавят лсд,
И вихри будут бить по звездам. 
Придет забыть и мой черёд.
И птицы вольного полета.
Сбредутся в стаи, в небесах,
И будут лаять, тихо что-то...
«Все сон», встречаемся во снах.
И ты. мой друг, мой сон, мой пастырь 
Ты то, чего я не познал.
Своей краснеющей рубахой.
Слезу как пропасть оборвал Слезою 
Печален стан твой, старец гордый.
Не ты ль пророчил мне судьбу,
И тихо рявкал о болоте,
О том, в котором Я тону.
Не ты ль, сверкая зорким оком. 
Нахмурив брови мне кричал,
О том ,что будет так далёко,
О том чего и я не знал...
И взор твой скалам был подобен,
А ныне вижу в них тоску,
Как птенчик, что на миг свободен. 
Пред тем как рухнуть в пустоту,
В молитве искренней и чистой,
Я пред творцом вновь попрошу. 
Заботы ,счастья, смерти быстрой. 
Всем тем, кого в душе держу.

* * *

Я выше вас всех, трепещите надменно. 
Живёте лишь в  тени забытых веков.
Не смеете вы  подойдя вдохновенно. 
Раскрыться пред тем, кого любите вновь. 
Смеётесь сквозь слезы, живёте надеждой. 
Намёки на близость стандартны давно. 
Возьмётесь за ручку, дойдя до подъезда 
Он чмокнет вас в губы, вам вновь повезло. 
На чистой бумаге, начертите образ.
Того одного, что хотели любить. 
Приложите к данному, тихо вздохнете. 
Махнёте рукою, сойдёт, веселись!
А я на закате люблю улыбаться.
Всю ночь о душе и о муке твердить,
И грустно сверкая глазами стараться. 
Тот образ единственной в душу вложить.

Терентьев Андрей,
ПИЭ-21.

***
Злорадно смеюсь над жизнью разрушенной, 
И горькою правдой огонь рассыпаю,
Я вижу мир ваш под корень подкошенный, 
И  слово проклятия вновь повторяю,
Я вижу судьбу изнуряюще мутную.
Что будет плестись, лишь обиду взрастая. 
Срубить на корню ту слабость минутную 
Что возгласом дерзости всё проклинает.
И смех неуместный, вполне истерический. 
Глаголет истину ангела падшего,
Б коленях лежишь восклицая исповедь,
О вновь зародившимся чувстве явственном.

Исаков Вадим, ИИТ 
ПТК-21.

17-25^

о, как порой, судьба жестока 
Играет с нами в злые игры,
По дерзости не одинока 
И е ней сравнимы толькеТ^тигры.

Меня судьба не пожалела 
И вот меня казнит опять,
А  дело в том ,что я  влюбился. 
Но мне 17, ей - 25.

Так, что мне делать- я не знаю, 
Я думаю о ней всегда 
С ней рядом разум я теряю 
И наплевал я на года.

Так почему судьба жестока 
Я не могу никак понять,
О, Боже, что же ты наделал 
Ну почему ей -25 ?

Со мной ведет себя как с другом. 
Зачем же так свела судьба 
*Гебя сестры моей подругу 
Со мной ни пристани тогда?

' Я  что же^елать мне - не знаю 
Так как мне быть, как дальше жить. 
От взгляда твоего я  таю 
Хочу всегда с тобою быть.

Ну, почему судьба жестока.
Судьбу устал я проклинать, . 
Страшнее нет любви порока 
Чем мне 17, ей - 25!
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