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4 декабря в наш ем университ ет е состоялась  
т радиционная встреча Губернатора Хабаровс
кого края, члена-корреспондента Р А Н , доктора 
экономических наук, Виктора Ивановича Ишае
ва с общественностью вузов города. Н а встрече 
присут ст вовали: Советник по региональной по
лит ике А дм инист рации Президент а РФ А л е к 
сандр Григорьевич Кацоев, член Совета Федера
ции от Хабаровского края А ндрей  Борисович  
Чиркин, преподаватели и студенты вузов Хаба
ровска. Редакция газеты «Технополис» приво
дит сокращ енный текст ст енограммы  данной  
встречи. Открыл встречу ректор ХГТУ, профес
сор Сергей Н иколаевич Иванченко.

С.Н. Иванченко:
-Глубоко символично, что сегодня мы собрались в этом 

зале, поскольку уже несколько лет, именно 4 декабря, здесь 
проводятся наши традиционные встречи. В этом году ис
полнилось 65 лет Хабаровскому краю, 45 лет нашему уни
верситету. Мы все вместе живем на дальневосточной зем
ле и все вместе развиваемся. Еще одной достойной вехой 
этого года является избрание Виктора Ивановича Ишаева 
членом- корреспондентом Российской Академии наук и мы 
его поздравляем с этим событием.

По сложившейся традиции на этих встречах задают 
много вопросов; передавая записки в секретариат или в 
микрофон. В этом году у нас необычная встреча: мы попы
тались сделать так, чтобы она транслировалась по интер
нет-сети. За этой встречей сейчас наблюдают пользователи 
глобальной интернет-сети, - только за вчерашний день мы 
получили 184 вопроса. Они поступают и сейчас и проходят 
обработку. Все поступившие вопросы будут переданы Вик
тору Ивановичу. Разрешите предоставить ему слово.

В.И. Ишаев:
- Добрый день, уважаемые коллеги. Учитывая, что се

годня в этом зале собрались представители будущего на
шего государютва, наш потенциал, хотелось бы рассказать о 
ситуации в Хабаровском крае и сравнить ее с ситуациями 
на Дальнем Востоке и в России. Поговорить о том, что полу
чилось и о том, что не получилось. Внимательно посмот
реть, вместе с вами, на проблемы молодежной политики, 
проводимой в крае, выслушать замечания и предложения. 
Ответить на ваши вопрюсы.

Хабаровский край живет и динамично развивается, 
хотя, может быть в некоторых отраслях, можно было рабо
тать и лучше, если бы у нас была более тесная связь с зако
нодателями и депутатами, и если бы Россию не раздерги
вали внутренние процессы. Тем не менее, мы взяли от
счет с 1998 года потому, что прирост в течение года ничего 
не дает. Нужно смотреть динамику за более длительный 
период. Мы отслеживаем по этим показателям Россию, 
Дальний Восток, Хабаровский край. Главный показатель - 
объем выпушенной валовой продукции: если мы посмот
рим с 1998 года, то в Хабаровском крае прирост -  139 про
центов, в России -  125, на 
Дальнем Востоке -  немного 
поменьше. Что нужно сегод- окончание на 3 стр. 
ня в экономике?

Министерство образования Российской Федерации Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Хабаровский государственный технический университет

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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На основании статьи М 112 Трудового Кодекса Российской Федерации 
12 декабря является праздничным днем - 

Днем Конституции Российской Федерации
Продолжительность предпраздничного рабочего дня, на основании 

статьи Л? 95 Трудового Кодекса уменьшается на один час 
и распространяется на всех работников.

11 декабря 2003г. - сокращенный на 1 час предпраздничный
рабочий день.

Днями отдыха считать:
•Для ППС, студентов и лиц работающих по 6-ти дневной рабочей

неделе: 12; 14 декабря 2003г.
• Для работающих по 5-ти дневной рабочей неделе:

12; 13; 14 декабря 2003г.

Ректор университета, профессор С.Н. Иванченко
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Борис РЕЗНИК 
3 декаВря 2003

Университет всегда рад гостям. 3 декабря студенческая аудитория Политена приветствовала в сво
их стенах журналиста, политика, общественного деятеля Бориса Львовича Резника, с которым хо
рошо знакома. Борисом Львовичем проведена большая работа для нашего края, для города и, в частно
сти, для университета. В ходе традиционной декабрьской встречи он ответил на вопросы, предло
женные ему аудиторией.

- Как Вы относитесь к  возможности свободной 
продаже оружия?

Б. Л. Резник:
- Каждый из нас должен иметь возможность защитить 

свою жизнь и жизнь своих близких. Моя работа сопряжена 
с большим риском. Возвращаясь, поздно вечером домой, я 
могу подвергнуться нападению, просто -  в подъезде, и в 
лучшем случае получить травму, в худшем -  меня могут 
убить. Я занимаюсь расследованием коррупции в высших 
эшелонах власти и отчетливо представляю, какие деньги 
стоят за всем этим, с кем я имею дело. Я хотел бы иметь 
оружие на законных основаниях, чтобы чувствовать себя 
защищенным. В случае нападения, я не хочу быть пас
сивной жертвой, я хочу, могу, и буду обороняться. У каждо
го человека есть чувство гражданской ответственности. Я 
считаю, что нужно (зазрешить продажу и нарюзного и глад
коствольного оружия законопослушным гражданам. Тем, 
кто, хоть один раз преступил закон, безусловно, никакое

оружие не может быть продано.
- Как Вы относитесь к  реформе ЖКХ?
Б. Л. Резник:
- Я был в числе тех депутатов, которые перюломили си

туацию. Первая реформа ЖКХ, которую предложило Прави
тельство, была совершенно кабальной по своей сути: отме
на всех льгот для всех категорий граждан, в том числе: 
ветеранов войны, труда, жертв рюпрессий. 100 процентная 
оплата всех услуг ЖКХ и принудительное выселение чело
века из его квартиры, в случае полугодовой неуплаты по 
счетам. Таким бы образом, бомжами стали бы две трети 
страны. Я входил в группу, предложившую альтернатив
ный закон: к 2006 году необходимо поставить счетчики 
потребления воды, газа, тепла. Тем гражданам, которые не 
могут оплатить постановки счетчиков, - ставить их за счет 
горюдского бюджета. Сделать всю систему ЖКХ прозрачной, 
сохранить льготы.

- Почему резко выросла плата за обучение? Что 
можно предпринять для ее снижения?

Б.Л. Резник:
- Разработан проект по закреплении кадров на Дальнем 

Востоке, и в этом законопроекте предусмотрено увеличение 
доли бюджетного финансирования вузов и иных учебных 
учреждений Дальнего Востока.

- Как Вы относитесь к  возможности появления квот 
на трудоустройство выпускников учебных учрежде
ний, не имеющих стажа, на различные предприятия 
региона?

Б.Л. Резник:
-Решение этого вопрюса эависит не только от предприя

тий, вузов, но и от налогов и еще множества факторов. Счи
таю, что такие квоты должны быть, чтобы можно было уст- 
рюиться на нормально оплачиваемую работу. Хотя, все за
висит от того, насколько соискатель проявит себя при тру
доустройстве, покажет то, на что он способен.

- Как Вы относитесь к окружающей среде? Чем 
она для Вас является: средством обогащения, сре
дой проживания, еще чем-то?

Б.Л. Резник:
- Я четко высказал свою позицию: я за то, чтобы ресур

сы работали для кахсдого россиянина.
- Как Вы относитесь к возможности ограничения 

поставок импортной продукции в Россию?
Б. Л. Резник:
-Поддержка отечественного производителя должна быть

и услугами внутреннего рынка. Не имеет смысла ограни
чивать покупателя в возможности приобретения чего-то 
лучшего, просто ограничивая импорт, - необходимо доби
ваться устойчивого качества производимых отечествен
ными предприятиями товаров и услуг. Тогда и ограниче
ния на импорт не понадобятся.

• Ваше отношение к  детям, кто они для Вас?
Б. Л. Резник:
- Я -  отец двоих детей, у меня есть сын и дочка. Я детей 

обожаю. Не только своих. Всех детей. Я -  единственный, 
кто, не будучи медиком, стал Почетным профессором Ин
ститута охраны материнства и детства, - за меня акаде
мики голосовали. Продолжаю работать с благотворитель
ным фондом помощи тяжело больным детям «Надежда».

- Какова Ваша связь с народом? Вы -  доступны 
для людей?

Б. Л. Резник:
- Связь -  самая непосредственная. У меня все четыре 

года работали общественные приемные, через которые про
шло более 6 тысяч человек. Я выступаю в СМИ, веду при
ем, ко мне приходят люди.

- Как Вы относитесь к  тому, что некоторые лица 
кавказской национальности, долгое время прожива
ющие на территории Хабаровского края, несмотря 
на свой преклонный возраст, не могут получить граж
данства РФ?

Б. Л. Резник:
- Я к людям отношусь по простой схеме: «Человек -  

«да» и человек -  «нет». Я считаю безнравственным де
лить граждан по национальной принадлежности. Тот факт, 
что люди не могут получить гражданства, указывает на 
неудачно сформулированный, плохой закон.

- Как Вы относитесь к продаже российской земли 
иностранцам?

Б.Л. Резник:
- Мы не продали не одного метра земли в России инос

транцам. Мы ее не продаем по закону.
- Можете ли Вы помочь, если суд над человеком 

неправеден и несправедлив?
Б.Л. Резник:
- Да. Этим я занимаюсь многие годы своей журналис

тской деятельности.



ГОСТИПОЛИТЕНА

(Продолжение, начало на 1 стр.)
Сегодня нужна модернизация экономики, наша про

дукция должна быть конкурентноспособной, нужны инвес
тиции, нужно техническое перевооружение, мы должны жить 
завтрашним днем. Инвестиции во вчерашнее производ
ство - поддержание затухающего потенциала. По инвести
циям мы работаем достаточно активно. Если назвать циф
ры -  в этом году было привлечено инвестиций в Хабаров
ский край 23 миллиарда рублей, в том числе, - наших бюд
жетных, с учетом нашего дорожного фонда - 4,7 миллиарда, 
федеральных инвестиций будет всего 400 миллионов руб
лей, иначе говоря -  0,66 процента. Рост инвестиций, с уче
том этого года, больше чем в 3 раза. Дальний Восток выг
лядит предпочтительно, но вы знаете, что это -проекты: 
«Сахалин-1 »,»Сахалин-2», «Сахалин-3». Это уникаль
ные проекты. Если говорить об объеме промышленной про
дукции (мы же говорим не только о ценовой политике), мы 
выглядим предпочтительнее, чем в среднем по России и 
по Дальнему Востоку. Посмотрите структуру экономики 
Дальнего Востока; цветная металлургия -  преобладающее 
место, пищевая промышленность -  биоресурсы, морепро
дукты. Следующий показатель -  16,8 процентов -  это элек
троэнергия -  это неправильно, эта доля должна быть зна
чительно меньше. Если говорить о машиностроении, то, к 
сожалению всего -13,5 процентов; 42,7 процента -  это слож
нейшие отрасли, где получить и прибыль и доход и инвес
тиции очень сложно. Пищевая промышленность у нас всего 
- 10,7 процентов, энергетика - 13 процентов, лесная -  
11,2процента и биоресурсы -11,7. То есть мы с вами не 
торгуем ни лесом, ни газом, - у нас этого нет.

Работать нам сложно, и многие вопросы поставили нас 
в трудное положение, когда начались реформы. У нас стар
товые условия для формирования экономики были тяже
лыми. Почему? Потому, что электроэнергия у нас в 1,7 
раза дороже, котельное топливо в 1,8 раза дороже, тепло в 
2,2. раза дороже по Дальнему Востоку, чем в среднем по 
России, поэтому себестоимость выпускаемой продукции 
высокая. Раньше мы были интегрированы в экономичес
кое пространство России, сегодня мы почувствовали от
торжение и достаточно серьезное. Ранее, на уровне 1990 
года, мы поставляли на внутренний рынок России 75 про
центов всей выпускаемой продукции. Когда заработали 
рыночные механизмы, стали поставлять только 10 про
центов, а на сегодняшний день -  4,3 процента. Куда же 
уходит наша продукция? Первое, -  ее стало физически 
меньше, второе - потребление внутри региона; 19 процен
тов, 75 процентов, 77 процентов. Но, нужно понимать, что 
наш регион не емкий. У нас в 3 раза вырос экспорт. Вроде 
бы хорошо, но нужно понимать, что такое - экспорт. Кем мы 
являемся во внешнем мире? Мы сегодня считаем, что у 
нас три категории стран в АТР-регионе и смотрим на эко
номическую основу существования нашего экспорта. Три 
группы стран: капитале- и технолого-насыщенные. Есть 
трудонасыщенные, а есть ресурсо-насыщенные (Россия, 
Австралия, Монголия). И по этому принципу мы востребо
ваны в регионе и необходимы. Многие исследователи от
мечают, что третье тысячелетие -  это время борьбы за ре
сурсы.

Мы востребованы и должны активно участвовать в этом 
процессе. Давайте, посмотрим ме>кдународные связи, вне
шнюю торговлю, баланс.

Мы имеем положительное сальдо. Экспортируем доста
точно серьезную технику. Посмотрим структуру экспорта: 
на первом месте у нас стоит нефть и нефтепродукты. Вы 
знаете, что мы имеем достаточно серьезные мощности: на 
втором месте, как в структуре производства, так и в струк
туре экспорта, -  мащиностроение, древесина занимает се
рьезное место. Мы экспортируем услуги -  3 процента в 
структуре экспорта. Нас это радует.

География нащего экспорта -  в первую очередь Китай, 
на втором месте - Сингапур, традиционно -  Япония, Юж

Виктор ИШАЕВ 
4 двкаВря 2003

ная Коре^, Северная Корея.
Структура импорта -  она повторяется, но с небольши

ми отклонениями. Что мы берем из Китая? Товары народ
ного потребления, которые мы могли производить сами. 
Что мы берем в Японии? Технологии и товары. В Корее и в 
США- тоже, технологии и товары. Структура импорта по
казательна и настраивает на тот лад ,что наша территория 
приобретает не только потребительские товары, но и техно
логии.

Структура экономики и участие во внешнеэкономи
ческих связях нас подталкивает к активной работе и 
поиску резервов для крупных проектов на территории 
Дальнего Востока. Для того, чтобы привлечь инвести
ции, нужно воплотить серьезные проекты и экономи
ко-инженерные схемы. Тогда придут инвесторы туда, 
где мы создадим рабочие места, туда, где нужны мо
лодые руки, молодые грамотные специалисты. И эти 
рабочие места -  для вас.

Первое, и основное -  это крупные нефтегазовые проек
ты, востребованные в мире. Поэтому, многие государства 
обратились к Дгшьнему Востоку России (проекты на Саха
лине). Планируется строительство газопровода в Японию. 
Г азопровод на территории Хабаровского края построен: мы 
с вами построили более 300 километров. В основном, это -  
деньги края. Газифицировали Комсомольск-на-Амуре, се
верные части и идем на Хабаровск. В этом году, из 375 
километров магистрального газопровода мы намерены по
строить 160 километров. Сегодня есть нефтепровод и газо
провод, которые функционируют в центре Сибири, есть 
предложение о том, - это обсуждалось у Президента и Прези
дент поддерживает нас, - что необходимо строить нефте
провод в порты Дальнего Востока, выходить в Находку.

Необходимо разворачивать добычу полезных ископае
мых, здесь на территории, и в Якутии, и на Сахалине, и в 
Сибири и все это делать в единой системе, через порты. Это 
достаточно дифференцированный подход к продаже ре
сурсов во все государства. Эти новые проекты -  серьезные 
привлечения территорий. Все территории, через которые 
пройдут газопроводы получат дополнительные инвести
ции. Но мы должны продавать не только ресурсы. Есть у 
нас и предложение по продаже готовой электроэнергии. Мож
но не продавать газ, а поставить тепловые станции и про
давать готовую энерго-продукцию. Доходы оставлять на 
нашей территории.

Необходимо использовать географическое положение 
нашего Дальнего Востока. Я возьму только один пример -  
это использование транзита. Ранее в России, максималь
но, в 80-е годы мы достигали того, что 136 тысяч контейне
ров, по транзиту, проходили из наших портов с Востока на 
Запад. Потом мы резко упали до 18,8 тысяч контейнеров, 
потом стали чуть-чуть увеличиваться. Сегодня, без вкла
дывания инвестиций, возможность Транссиба - 160 ты
сяч контейнеров. В мире на 5 - 6 процентов, ежегодно, кон
тейнерные перевозки возрастают, а у нас снижаются. Мы 
имеем свою долю всего -  0,29 процента в этом объеме про
дукции. Мы должны воспользоваться ситуацией выгодно
го географического положения территории, чтобы были за

действованы порты Дальнего Востока, Приморья и Хаба
ровского края. Построить терминалы, развить комплекс
ную инфраструктуру и снимать 5 - 6  (минимально) мил
лиардов долларов -  таковы экспертные оценки.

Я это показал, как перспективу, которая есть: создание 
рабочих мест, потребность а высококвалифицированных 
кадрах -  все это позволит нам не просто выживать, а жить 
и развиваться.

Теперь - о молодежной политике.
У нас молодежи - 373 тысяч человек, т.е. 25 процентов 

от населения нашего края. Чем же занимаются? 36 процен
тов учится, 58 -  работают, 6 -  в подполье.

Власть работает с молодежью. На всем протяжении ра
боты Правительства края мы пытались сформулировать 
свое отношение к вопросу и принять соответствующие про
граммы. Еще не закончилась программа 2003 года, а мы 
приняли программу развития молодежной политики на 
2004-2006 годы.

Наша задачи: чтобы молодежь росла здоровая, могла 
получить образование, могла заниматься тем, чем ей хо
чется, чтобы мы ей подставили плечо в решении жилищ
ных проблем и в решении иных вопросов.

Мы поддерживаем молодежь. В Хабаровском крае, се
годня: 16 вузов и филиалов, учится в них 76 тысяч студен
тов. В коммерческих учреждениях -  еще 5 тысяч 150 че
ловек, в средних специальных заведениях -  34 тысячи 
888 человек. Итого; в Хабаровском крае учится 116 тысяч 
человек.

По ващим просьбам и предложениям мы возродили 
движение «Краевой студенческий отряд», проводятся все
возможные фестивали и мы поддерживаем молодежь сти
пендиями имени Муравьева-Амурского (ее получают 135 
аспирантов и 614 студентов).

Отдельный вопрос -  строительство жилья для моло
дежи. Необходимо подставить плечо, именно, в молодеж
ном строительстве. Вы знаете, что была задействована 
программа ипотечного строительства на базе краевого 
бюджета, в Хабаровске мы построили 2 блока (200 квар
тир), это молодым семьям понравилось. На том этапе, 
мы начинали строить по 6 -7  тысяч за кв. метр (25 
процентов человек выплачивал сразу, и остальное -  в 
рассрочку на 5 лет). Очередь образовалась достаточно 
серьезная, мы поддерживали и молодых, и ученых и 
специалистов, т.е. Комитет по делам молодежи, занимал
ся этим. Сразу скажу -  я не распределяю квартиры. Моя 
задача: строить дома, а распределяет Комитет по делам 
молодежи. Я могу забрать у них несколько квартир, тем 
самым решить вопрос у тех людей, которые были в горя
чих точках, у которых погибли родственники (экстремаль
ные ситуации), т.е. такие, чьи вопросы губернатор должен 
решать лично. Это составляет не более 10 квартир из 
общего числа. В Хабаровске построили (и в Комсомольске) 
такой дом. Мы дали 9 квартир молодым ученым, в этом 
году ведем строительство на 290 квартир в Хабаровске, 90 
квартир -  в следующем году 
в Комсомольске-на-Амуре окончание на 4 стр. 
сдается.
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Наша задача -  это не просто самим решать вопросы, а 
постараться, чтобы эта программ действовала по России. 
Есть Президентская поддержка молодежи, мы в ней, как 
одни из 37 субъектов участвуем. Но этого недостаточно. Есть 
молодежное жилищное строительство -  один дом сдан. Та
ких территорий в России немного и этот уникальный опыт 
мы будем продолжать.

Если в 2001 году мы выделили 54,8 миллиона рублей, 
то на 2004 год мы запланировали 265 миллиона рублей. 
Много это или мало? Скажу для примера, что на поддерж
ку села в этом году (на село, где живет 300 тысяч человек) 
мы выделили поддержку 421,4 миллиона рублей.

Я благодарю вас за встречу и надеюсь на вашу гордость 
и самоуважение, потому, что мы - дальневосточники и 
живем здесь, и помним, что на Дальнем Востоке Россия не 
заканчивается, на Дальнем Востоке Россия начинается. 
Желаю всем успехов, доброго здоровья.

Вопросы Губернатору.
- Должен ли студент по окончании вуза служить в 

армии и какова должна быть армия в России?
В.И. Ишаев;
- Правильный вопрос. Можно отвечать по- разному. 

Можно отвечать, чтобы понравиться, а можно подходить к 
ответу по государственному... Скажите, вы мыслите Рос
сию без Вооруженных сил? Государство ничего не стоит, 
если оно не имеет оснащенной и современной армии. Госу- 
дарство -  только в том случае государство, если оно может 
защищаться.

Второй вопрос - стратегия строения Вооруженных сил. Я 
выскажу свою точку зрения: существующие Вооруженные 
силы никогда не закроют территориальные пространства 
России. Поэтому, армия должна быть обучающей. На сбо
рах, в институте и после его -  каждый должен знать воен
ное дело. И это - в обязательном порядке. Армия должна 
быть профессиональной. В горячих точках должны служить 
те, кто пошли по контракту и те, которые знают, на что они 
пошли. Но, без армии нет государства.

- Как Вы относитесь к отделению Курильских ост
ровов и присоединению к Японии?

В.И. Ишаев:
- Эта позиция - не нова. Я долгое время работал в ко

миссии по регулированию спорных вопросов и считаю, что 
создавать такой прецедент, как передача территории, ни в 
коем случае нельзя. Россия должна существовать в тех гра
ницах, в которых она существует сегодня. Думаю, что не 
нужно ничего придумывать. Это неуместно.

- Будут ли созданы вузы краевого уровня? Как ос
тавить молодежь на Дальнем Востоке, будет ли вос
становлена система «распределения» молодых спе
циалистов?

В.И. Ишаев:
- Что касается краевых вузов -  я считаю, что вузы дол

жны быть федеральными и работать по единой программе 
и наша задача: обеспечить такие знания, которые позволят 
признавать дипломы не только в России, но и на междуна
родном уровне. В этом направлении идет большая работа. 
Я считаю, что мы платим налоги в федеральный бюджет, и 
он должен содержать наши вузы. V нас есть целевые набо
ры из сельской местности (1000 человек) для того, чтобы на 
места возвращались специалисты. Вопрос получения об
разования исходит из качества образования, не должно 
быть первостепенных и третьестепенных вузов, т.к. обра
зование должно быть качественным.

Что касается трудоустройства молодых специалистов, 
то мы, наверно, вернемся к краевым программам, где бу
дем вводить определенные квоты на предприятиях для 
молодых специалистов. Мы будем давать предприятиям 
льготы и поддерживать их, для решения таких вопросов.

- Как Вы относитесь к обязательному автомобиль
ному страхованию?

В.И. Ишаев:
-На мой взгляд: все действия должны быть на благо 

людей. Такое должно вводиться поэтапно. Первый и глав
ный вопрос, при попадании в аварию, помогает ли страхо
вание. В этом направлении страхование должно работать 
на человека, те люди, которые сегодня работают, и не могут 
оплатить взнос, -  им должно помочь государство, это - 
мировая практика, и если мы идем в мир, то мы придем к 
этому вопросу.

- Какие меры предпринимаются для борьбы с кор
рупцией на Дальнем Востоке?

В.И.Ишаев:
- Вы наслышаны. Один Б.Л. Резник чего стоит. Чинов

ников «берут за руку» по всему региону. Идет серьезная 
работа, сегодня ее возглавляет Б.В. Грызлов. Россия долж
на быть очищена от этой грязи.

-Ваши прогнозы развития в крае сети-интернет, 
пользуетесь ли Вы сетью и когда откроется сайт Гу- 
бернатора?

В.И.Ишаев:
- Наш сайт существует много лет. Сам пользуюсь интер

нетом постоянно и много лет работал на Хабаровском судо
строительном заводе, занимал должность заместителя глав
ного инженера по науке. В Правительстве края есть своя 
локальная сеть и глобальная есть. Если говорить о прогно
зе, то давайте посмотрим динамику: пользователей еже
годно становится больше на 20-30 процентов. Компьютер -  
это необходимость, без которой невозможно работать.

-Как решать проблему рождаемости, и привлечь 
население на Дальний Восток?

В.И.Ишаев:
• Мы потеряли на Дальнем Востоке за годы перестройки 

1 миллион 200 тысяч человек. Потому, что мы жили хуже, а 
человек ищет, где лучше. Наша политика, в том числе и 
молодежная настроена на то, чтобы рюсли коренные даль
невосточники. Люди, которые здесь родились и выросли, 
относятся к Дальнему Востоку иначе.

- Можно ли изменить оплату образования, увели
чить стипендию, дать льготы на проезд?

В.И.Ишаев;
- Стипендия увеличилась в 2 раза. Но, этого недоста

точно. Социальная защита -  это очень важно.
- Какими будут цены на проезд в городском транс

порте и на хлеб?
В.И. Ишаев;
• Цены на хлеб высокие, -  но наши цены на хлеб, в 

Хабаровске, на 15 - 20 процентов ниже, чем на других тер
риториях. Мы делаем, что можем.

• Вхождение России в ВТО?
В.И. Ишаев:
- Это необходимо. Вопрос только в том, в каком каче

стве. Необходимо создать приемлимые, нормальные усло
вия, чтобы наша экономика была интегрирована. Нельзя 
отворачиваться, но входить нухжно только на тех услови
ях, когда мы будем в плюсе.

- Каковы перспективы развития малого и средне
го бизнеса на территории Хабаровского края?

В.И. Ишаев;
- У нас 21,4 процента населения занято в малом и сред 

бизнесе, предпринимателей мы поддерживаем, они фор
мируют валовой продукт в размере 11 процентов и бюд
жетную составляющую в размере, не болееЮ процентов. 
Я думаю, что мы помогли людям получить возможность 
существования. За этим будущее, но это не значит, что все 
будут работать в малом и среднем бизнесе.

От имени студенчества Хабаровского края Елена 
Величко (студентка ХГТУ, обладательница стипендии 
имени Муравьева-Амурского) обратилась к Виктору 
Ивановичу Ишаеву:

- Уважаемый Виктор Иванович. Мне выпала честь об
ратиться к Вам от имени студентов. Уверена, что все сту
денты были бы горды тем, что им бы досталась эта роль. 
За Вашими плечами долгий путь, который пройден вмес
те с жителями Хабаровского края, преодолены невзгоды и 
неприятности. Благодаря Вашей деятельности, жизнь даль
невосточников становится более комфортной, появилась 
уверенность в завтрашнем дне, чувствуется Ваша забота о 
будущем края. Сегодня, получение молодым специгшис- 
том квартиры в Хабаровске стало реальностью, многие вы
пускники востребованы предприятиями. Являясь стипен
диатом, могу с уверенностью сказать, что быть сегодня сту- 
дентом-отличником почетно. Студенты -  оплот будущего 
развития экономики края. И Вы -  авторитетный руково
дитель, являясь гарантом стабильного развития края, дол
жны быть уверены в том, что Вам есть на кого опереться.



ИНФОРМАЦИЯ
ДЕНЬ МАТЕРИ

"Я не знаю образа более светлого, чем мать, и  
сердца болев емкого для любт, чем сердце

матери". 
М . Горький

В  соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 30 января 1998 года ежегодно, в пос
леднее воскресенье цоября, в РоесийскойФедерации 
отмечается «День матери»^.

В этом году «День матери» пришелся на 30 ноября. В 
Хабаровске состоялись многочисленные лраадничные ме
роприятия. Празднование Дня матери призвано повысить 
общественную значимость материнства, сохранить гуман^ 
ную традицию почитания матери, признания ее заслуг в- 
воспитании подрастающего поколения и важной роли а 
укреплении семьи, нравственной атмосферы й обществе.

Проведение «Дня матери» в нашем университете^ста
новится традицией и является, в некотором роде, показа
телем отношения кматединству.Этот Всероссийский праз
дник становится общим, объединяющим идеи добра и по
читания Женщины - матери, достойной этого высокого 
имени.

Б рамках празднования Всероссийского «Дня матери» 
Профсоюзный комитет сотрудников университета поздра
вил женщин, ставших мамами в 2003 году. Это ; Машкова 
Т.К., Червова Н.В., Уразова Е А , Чекушкина Т.А., Журавле
ва О.В., Щетинина Е.А., Шамардина О.В„ Грудина И.А., 
Леонтьева Э.О., Троценко Л.А., Махарадзе Н.С., Карловс- 
кая Е.А., Калягина А.В., Пилюгина Н.Н., ТеН 'Н.Г., Попова 
Т.Ю., Охотникова Ю.8., Поваляева А.Г., Щиманчук О.А., 
Вишневская И.В.

Мы желаем молодым мамам воспитать талантливых, 
прекрасных сынов и дочерей страны.

Поздравляем всех женщин с праздником и желаем здо
ровья, благополучия и семейного счастья t

У матерей священные права 
Казнить и миловать.
Надеяться и плакать.
И  жребий свой, '
Приобретя едва.
Нести сквозь радости.
Сомнения и слякоть.
У матерей обязанность одна:
Себя забыв,
В заботах распыляться,
И  плоть, и душу 
Выложив до дна.
Душ ой и плотью  
В ком-то растворяться.
И ничего не требовать взамен^
Лишь жертвенно 
Надеяться и верить.
Любя такой любовью без измен.
Что мерками земными не^измерить. 
У матерей и чаянья одни: , 
Самоотверженно 
У жизни на исходе 
Стоять за жизнь.
И  чем-то тут сродни 
Они великой 
Матери-Природе.
И пусть за все 
Воздается щедро ей!
Собрав в букет  
Любовь и  откровенье,
Придите, дети,
К матери своей
И  станьте перед нею на колени.

Вл. Романчик

ОЛИМПИАДА

По традиции, в стенах нашего Университета, про
водится Региональная межвузовская Олимпиада по 
математике среди студентов I I ,  I I I  курсов. В 
этом году, в ноябре, в рамках Олимпиады, участво
вали студенты из вузов Хабаровского и Приморс
кого краев. Амурской области.

Данная Олимпиада является, с одной стороны, - 
смотром лучших студентов; а с другой, - стимулирует 
изучение математики. Соревновавшиеся порадовали 
жюри хорошими, красивыми работами, в которых 
творчески исследовали предложенные Олимпиадой 
задачи.

Решение жюри Дальневосточной межвузовской
олимпиады по математике (15 ноября 2003 г.)
Жюри Дальневосточной межвузовской олимпиады по мате

матике в составе:
Подгаев А.Г., д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой 

высшей математики ХГТУ -председатель жюри;
Намм Р.В , д.ф.-м.н„ профессор, декан факультета матема

тического моделирования и процессов управления ХГТУ;
ПоличкаА.Е., к.ф.-м.н., профессор, директор института мате

матики, физики и информационных технологий ХГПУ;
Кузнецов В.А., к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой ма

тематических методов и информационных технологий;
Агапова Е.Г., к.ф.-м.н., доцент кафедры прикладной мате

матики и информатики ХГТУ;
Горбунова А.М., ассистент кафедры высшей математики АГУ;
Литвинцева З.К., к.ф.-м.н., доцент кафедры вьюшей мате

матики КГТУ;
Мендель В.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры геометрии ХГПУ;
Мясников ЕА, к.ф.-м.н.р доцент кафедры высшей матема

тики ХГТУ;
Син АЗ., к.ф.-м.н., директор управления ФКС ХГТУ;
Суханова С.Г., ст. преподаватель кафедры математики и 

физики Хабаровского филиала СГУТиИ;
Хан Сун Э, к.ф.-м.н., доцент кафедры прикладной матема

тики и информатики ХГТУ;
Шаламай Н.И., к.ф.-м.н., доцент кафедры математики и 

информатики филиала СИВСЭиП;
Чалых Е.В., к.ф.-м.н., декан ФМИ БГПИ;
Федорищев Б.Г., ст. преподаватель кафедры алгебры и гео

метрии БГПИ.
В командном первенстве среди вузов присудить
1 место - команде Комсомольского-на-Амуре государствен

ного технического университета;
2 место - команде Дальневосточного государственного уни

верситета путей сообщения;
команде Хабаровского государственного технического уни

верситета.
Среди студентов трзетьего курса присудить
1 место - Крамарев Дмитрий Вадимович (Хабаровский го

сударственный технический университет);
2 место - Долгов Владимир Александрович (Дальневосточ

ный государственный университет путей сообщения); Мосола- 
пов Андрей Олегович (Хабаровский государственный педаго
гический университет);

3 место - Николаев Сергей Георгиевич (Хабаровский госу
дарственный педагогический университет).

Среди студентов второго курса присудить
1 место - Угольков Иван 

Сергеевич (Комсомольский- 
на-Амуре государственный 
технический университет);

2 место - Кудряшова Ма
рия Сергеевна (Комсомольс- 
кий-на-Амуре государствен
ный технический универси
тет);

3 место - Диденко Д митрий 
Сергеевич (Хабаровский госу
дарственный педагогический 
университет);

Махаев Александр Никола
евич (Комсомольский-на- 
Амуре государственный тех
нический университет).

короткой  строко
н о в о с ти  УНИВЕРСИТЕТСКОГО МУЗЕЯ.

17-20 ноября 2003 года в Доме творческой интелли
генции Хабаровска состоялся Учредительный съезд Ассо
циации музеев Дальнего Востока. Со всех уголков Дальне
го Востока прибыли делегаты съезда; сотрудники, директо
ра музеев.

18 ноября были приняты основные документы съезда 
Ассоциации музеев ДВ; «Устав Ассоциации музеев ДВ», 
«Учредительный договор Ассоциации музеев ДВ»,

«Основные направления работы», «Обращение деле
гатов Учредительного съезда к общественности Дальнего 
Востока».

Музей истории и развития нашего университета вошел 
в данную Ассоциацию.

20 ноября в университетском музее состоялась встре
ча с директором музея ДВГУ, - доктором технических наук, 
профессором Б.К. Старостиным, и директором музея ВГУ- 
ЭСа, - кандидатом исторических наук Т.Н. Вьюн. В ходе 
беседы стороны обменялись мнениями о работе универси
тетских музеев и сотрудничестве.

25 ноября японские сотрудники посетили музей ХГТУ 
и познакомились в историей развития университета.

27 ноября состоялась встреча с ветераном труда -  Пред
седателем Совета Ветеранов Геннадием Анатольевичем 
Смирновым.

С 4 декабря по 14 декабря в музее работает выстав
ка «Ссуждены по статье 58».

9 декабря 2003 года в музее ХГТУ (аудитория 429- 
центр) откроется выставка, посвященная трудовой и на
учной деятельности Ивана Григорьевича Левитского.

ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ПО СТРАХОВАНИЮ III ТУР.

12-13 ноября 2003 года в стенах Байкальского госу
дарственного университета экономики и права 
(БГУЭП) прошел I I I  тур Всероссийской студенчес
кой олимпиады по страхованию. Организаторами 
олимпиады вы ст упили М инистерство образова
ния РФ, кафедра ст рахования и внебюджетных 
фондов БГУЭП и крупнейшие страховые компании 
Иркутска; «ВостСибЖасо», «Военно-страховая 
компания», иркутские филиалы страховых компа
ний «РОСНО» и «Спасские ворота». Студенты из 
семи вузов-участников предст авляли Иркутск, 
Красноярск, Улан-Удэ, Читу и Хабаровск.

В составе жюри были проректор по научной работе, д.э.н., 
академик МАН ВШ Самаруха В. И. (председатель жюри); 
заведующий кафедрой «Страхование и внебюджетные фон
ды» БГУЭП. д.э.н. Бахматов С. А. (руководитель рабочей 
группы); декан Финансово-экономического факультета 
БГУЭП, к.э.н. Русакова С. И.; ст. преподаватель кафедры, 
к.э.н. Хитрова Е. М.

В первый день олимпиады участникам предстояло от
ветить на вопросы тестов, дать определение пяти терми
нам, решить актуарную задачу и раскрыть одну из семи 
предложенных проблемных тем на выбор. Во второй день 
проходил конкурс научных докладов. Тематика докладов 
студентов отличалась акгуальностью. разносторонностью и 
охватывала основные проблемы страхования в нашей стра
не, начиная с обязательного страхования авто гражданс
кой ответственности и системы негосударственного пенси
онного обеспечения и заканчивая налогообложением стра
ховой компании и открытым рынком страхования в Рос
сии. Большинство тем вызвали оживленную дискуссию.

В этот же день после небольшого совещания члены жюри 
объявили имена победителей. Первое место заняла сту
дентка третьего курса БГУЭП Харнахоева Людмила, второе 
-  у Цевмы Полины из ХГАЭП, а третье место завоевала 
студентка нашего Университета Кутузова Ольга (ФК-91). 
Удивительно, но в командном зачете призовые места рас
пределились точно таким же обрюэом. Кроме того, все учас
тники получили грамоты за участие в олимпиаде и па
мятные сувениры. Представители страховых компаний 
также не остались в стороне:'каждый из них учредил свою 
номинацию, наградив победителей ценными призами.

Церемония награждения завершилась праздничным 
фуршетом, посвященным пятилетию кафедры «Страхова
ние и внебюджетные фонды» БГУЭП и окончанию III тура 
Всероссийской студенческой олимпиады по страхованию.

Через полгода участникам вновь предстоит померить
ся силами друг с другом -  весной будущего года стартует 
олимпиада по страхованию в Академии Экономики и Пра
ва, куда опять съедутся сильнейшие студенты, чтобы вы
явить лучшего из них.

Варданян Г.
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Кафедре ЭУС 30 пет,

- Тридцать лет -  это много или мало? Какими 
достижениями может гордиться кафедра?

- Бурное р>азвитие экономико-математических методов, 
их практическая реализация способствовали открытию 
новой для ХПИ специальности, по подготовке инженеров- 
экономистов в строительстве.

Огромный вклад в становление кафедры внес ее пер
вый заведующий - первый в ХПИ доктор технических 
наук, профессор Павел Ильич Сорокин.

Основой организованной кафедры были ученики про
фессора П.И. Сорокина: А.И. Власов; М.В. Фролова; Г.Д. Дья
кова; С.В. Любимов; А.М. Холкин.

Два первых выпуска инженеров-экономистов были осо
бенными - со специализацией в области автоматизиро
ванных систем управления. При отсутствии соответствую
щей материально-технической базы это потребовало боль
ших усилий в освоении, как ЭВМ, так и новых специаль
ных дисциплин с высоким удельным весом математи
ческих методов.

По мнению учеников профессора П.И. Сорокина, он все
гда являлся для них примером и как ученый и педагог.

Важнейшей задачей кафедры является становление 
научной школы, занимающейся проблемами повышения 
эффективности использования совокупных ресурсов в стро
ительстве (финансовых, людских, машинных, материаль
ных и др.) в условиях инвестиционного спада. Эти про
блемы исследуются в научных трудах аспирантов кафед
ры под руководством профессоров А.И. Климкина, О.Г. 
Иванченко, С.В. Любимова.

В 1998 году кафедра приступила к подготовке кадров по 
новой специальности «Экономика и управление на пред
приятии городского хозяйства».

На кафедре появились компьютеры, а в 1998 году от
крылся компьютерный класс, в котором большой объем 
работ выполнен был силами студентов под руководством 
доцента Л.А. Поповой.

Экономическое образование, хранящее академические 
традиции нацелено на подготовку специалистов для со
временного общества. Сегодня на кафедре работают 2 док
тора наук, 17 кандидатов наук, доцентов, 9 старших препо-

В эти дни свое тридцатилетие со дня образования отметила кафедра «Экономики и управления в 
строительстве» - одно из крупных подразделений Хабаровского государственного технического уни
верситета. В 1973 году ректор Х П И  М.П. Даниловский принял решение об ее образовании. Создание 
кафедры определили новые экономические условия, обнаружившие острую потребность в высококва
лифицированных специалистах в области управления. Кафедра органично влилась в структуру ста
рейшего вуза Хабаровского края, продолжая на новом уровне историю р^'Звития экономической науки 
в стенах университета.
Сегодня кафедрой руководит доцент экономических наук Н ат алия Викторовна Воронина. Ей и ее 
коллегам приходится адаптировать систему преподавания, направление научны х исследований и прак
тических разработок к потребностям современного экономического пространства. Н ат алия Викто
ровна рассказывает читателям о том, какие пройдены пути, какие перспективы ожидаемы.
давателей, 10 преподавателей. Продолжают работать вете
раны высшей школы, передающие свой опыт молодежи, 
показывающие пример творческого отношения к работе, 
трудолюбия и оптимизма. Связь поколений не прерывает
ся, традиции не уходят в прошлое. На кафедре работают 
молодые специалисты, из числа выпускников, 6 из кото
рых продолжают обучение в аспирантуре.

- Для всех вузов является серьезной проблема 
воспитания кадрового потенциала, Что Вы делаете, 
чтобы отобрать, воспитать и удержать талантливую 
молодежь?

- В 1992 году создана «Бизнес-школа», являющаяся 
структурным подразделением нашей кафедры, его неиз
менным директором является кандидат технических наук, 
доцент Лидия Александровна Попо
ва.

В этой школе ведется систем
ная многоуровневая эконо
мическая подготовка 
школьников, позволяю
щая им адаптиро
ваться к уело-

НАША СПРАВКА

1973 ГОД -  образована кафедра «Эконо1«ика и управле
ние в строительстве». Первым заведующим кафед|юй стал 
первый доктор наук*ХПИ П.И. Сорокин.

1995 год -  на кафедре организована подготовка специ- 
алистовте профилю «Менеджмент».

1998 год -  на кафедре открыта специальность «Эконо
мика и уйравление на предприятиях городского хозяйства».

2(ХЮ год -  на кафедре открыта специальность «Эконо
мика и управление на предориятиях».

За едош еди^ 30 лег кафедра подготовила более 10 
ицедованных специалистов.тысяч высококвал;

ВИЯМ рыночной экономики.
За врюмя своей работы школой подготовлен 401 чело

век.
В «Бизнес-школе» обучаются школьники 9-11 классов, 

подготовка ведется по следующим направлениям: обще
экономической (введение в экономику, основы бизнеса и 
предпринимательства, мировая экономика), математичес
кой, гуманитарной (психология делового общения, эконо
мическая география).

Обучение ведется по современным отечественным и 
зарубежным и оригинальной, авторской методике.

Учебные предметы, изучаемые в «Бизнес-школе», по
зволяют ее выпускникам в дальнейшем успешно осваи
вать прюграмму обучения в университете.

В процессе обучения происходит привыкание школь
ников к условиям обучения в вузе, проводится профори
ентационная работа с учетом личных особенностей ребен
ка, формируются навыки публичных выступлений, рабо
ты с научной литературой, библиотекой, анализа экономи
ческой информации.

Ежегодно слушатели «Бизнес-школы» участвуют в меж
вузовской конференции студентов и аспирантов ХГТУ и 
публикуют тезисы докладов в сборнике. Кроме того, слуша
тели активно принимают участие в управленческом кон
курсе ХГТУ и региональных олимпиадах. По окончании уче
бы в этой школе выпускники продолжают обучение на эко
номических и технических специальностях ХГТУ. В насто
ящее время в университете обучаются 74 человека, в том 
числе 60 человек в институте экономики и управления.

В этой школе подготовку слушателей ведут преподава-
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это много нон маоо?

тели и доценты ХГТУ. Кроме того, в школе сложилась преем
ственность: бывшие выпускники школы после окончания 
учебы в ХГТУ становятся ее преподавателями

За эти годы кафедра выпустила более 10 тысяч специ
алистов, многих с «красным» дипломом. Выпускники ра
ботают в иностранных фирмах, в администрациях горо
дов и районов края. Многие из них возглавляют престиж
ные фирмы. Но, при принятии на работу всегда играет 
роль трудовой стаж, поэтому студенты, еще учась, погружа
ются в работу и стараются наработать трудовой стаж. Мно
гие бизнесмены, представители известных организаций и 
фирм сообщают, какие специалисты их интересуют. Ведь 
экономические специальности универсальны. Это помога
ет выпускать необходимых для рыночной экономики ква
лифицированных специалистов.

- Есть ли у Вас особые подходы в работе со сту
дентами, свои секреты?

-Творческий подход к освоению изучаемого материала 
-  вот основополагающее словосочетание. Я должна пока
зать студентам систему преемственности одной дисцип
лины другой, объяснить, что каждая - это кирпичик их 
будущей профессии. Поэтому особое внимание уделяю са
мостоятельной работе. По кахщой теме студенты выполня
ют задание с элементами собственного исследования.

-Исходя из сказанного, не могу удержаться от 
вопроса о том, каков в Вашем представлении иде
альный студент?

-Идеального студента не бывает. Бывают неравнодуш
ные, заинтересованные в своей работе. С ними приятно 
работать.

Кадры по-пр>ежнему решают все. И в эти дни кафедра не 
только принимает поздравления от коллег, выпускников и 
администрации ХГТУ, но и по-прежнему ведет поиск но
вых направлений в работе, обеспечивая главное -  обуче
ние востребованных экономикой Дальнего Востока специ
алистов. Тридцать лет -  небольшой, но достойный срок. 
Путь, пройденный коллективом можно считать дорогой в 
завтрашний день экономического высшего образования Ха
баровского края.

Пользуясь случаем, хотелось бы отметить постоянное 
внимание к кафедре со стороны дирекции Института Эко
номики и управления и руководства университета. Благо
даря их помощи кафедра об
ладает хорошей материаль
но-технической базой и соот
ветствующим аудиторным 
фондом. Хочется поблагода
рить тех, кто помог осуще
ствить праздник: Виталия 
Васильевича Бондарева,
Игоря Серафимовича Кра- 
динова, Сергея Михайлови
ча Буркова и многих других.

Юбилей был тепло отме
чен общественностью уни

верситета. В день тридцати
летия кафедру пришли по
здравить преподаватели и 
сотрудники вуза. На торже
ственном заседании прозву
чали поздравления.С осо
бым интересом были встре
чены выступления гостей 
кафедры из числа ее первых 
выпускников.

В конференц-зале собра
лись все, кто пожелал поздра
вить коллег с этим праздни
ком. Большинство присут
ствовавших на нем, в том 
числе и приглашенных, за
кончили в свое время ХГТУ, 
получив именно эту специ
альность. Новое время 
прюдъявляло новые требова
ния к выпускникам вуза, и 
поэтому, начиная с 1998 
года, кафедра открывала но

вые специальности, востребованные на рынке труда. Се
годня кафедра готовит квалифицированные кадры по че
тырем направлениям.

Многие поздравляли свою любимую кафедру, пото
му что она для них - не просто отдел, в котором много 
друзей. Это кафедра, где многие были молоды, и, по
лучив высшее образование, стали молодыми специа
листами. Многие с первых дней ее создания работали 
в политехническом институте. На этой кафедре проис
ходило становление, защиты диссертаций многих, кто 
получил звание доцента и потому, для многих эта ка
федра - родная. Здесь состоялись специалисты высо
кого уровня. Желаем всем: бывшим выпускникам,
ученикам кафедры, коллегам сегодняшним и быв
шим, благополучия, творческих успехов, неиссякаемой 
энергии, которой не занимать всем членам кафедры, 
состоящей из прекрасных людей с большой душой. Же
лаем, чтобы этот коллектив еще длительное время ра
довал всех своими выпускниками, работающих во 
многих отраслях, несмотря на то, что кафедра называ
ется «ЭУС», т .е .- строительство; они работают, прак
тически везде -  и в управленческих структурах, в бан
ках, на предприятиях, в высшей школе и вносят ощу
тимый вклад в развитие экономики Дальнего Востока.

Бондарев Виталий Алексеевич:
Я закончил в 1985 году тогда еще Хабаровский поли

технический институт, обучался с 1980 г. по 1985 г. на 
кафедре «Экономика и организация строительства». Мож
но сказать, что учеба на данной кафедре дала мне в жизни 
все то необходимое, что позволило мне достичь желаемого 
за эти годы и в профессиональном плане и в житейском. 
Здесь, в университете, я познакомился с супругой. Позна
комился в общежитии. То время было веселым и на всю 
жизнь дало опыт жизни среди людей. Сегодня моя дочь 
обучается здесь, в Хабаровском государственном техни
ческом университете, поэтому слова о преемственности, о 
связи поколений -  не пустые слова. Многих преподавате
лей помню, они стали родными за пять лет. Прошло, прак
тически, 19 лет с того момента, как я закончил вуз. И сегод
ня я здесь встречаю тех людей, которые всегда были заин
тересованы том, чтобы дать студенту жизненно необходи
мые знания. Конечно, в экономике Дальнего Востока за эти

года произошли такие собы
тия, которые перевернули 
взгляды, но все равно - ос
нова знаний была получена 
здесь, она основой и осталась. 
Пользуясь случаем, хочется 
пожелать всем будущим вы
пускникам университета, 
выпускникам кафедры не

обходимый для жизни опыт работы и профессионгшизм.
Иванченко О. Г;
- Я рада возможности поздравить кафедру, потому что с 

ней связана большая часть моей жизни. Будучи выпуск
ником кафедры, я получила от нее огромный запас зна
ний. Не могу не назвать дорогих мне людей: А. И. Власова, 
В.Е. Радионова, М. П. Даниловского, -  сыгравших серьез
ную роль в моей жизни. Они повернули ее в то русло, в 
котором она сейчас идет. Они оставили меня на кафедре, 
направили в аспирантуру: после, приняли назад на род
ную кафедру, и снова направили в доеторантуру, - в Ле
нинград. Я защитила докторскую диссертацию, и сейчас, 
несмотря на то, что я не работаю в данное время на кафед
ре, -  я очень ее люблю и желаю только добра, больше радо
сти. Цените и любите друг друга.

Присоединясь к поздравлениям, пожелаем кафедре 
дальнейшего повышения уровня научных исследований, 
талантливых выпускников, востребованных народным хо
зяйством нашей страны.
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что по адресуй 
kjr@ mail,khb,ru  

Вы можете задать вопрос 
Администрации вуза или 

обратиться с вопросом 
в Редакцию (ауд* 402 ц) .

Вопросы и ответы будут  
опубликованны в «Студен

ческой страничке»

ХЭЛЛОУИН... что СКРЫВАЕТСЯ ПОД этим словом?
КУЛАКОВА Даша

Хэллоуин -  один из древнейших 
праздников в мире. В этом 
странном празднике перепле
лись кельтская традиция че
ствования злы х духов и хрис
тианская — поколение всем свя
тым. Сегодня - это праздник  
Всех Святых. Само название 

Halloween происходит от двух слов -  Hallow  
Evening, что означает “вечер святых". История 
праздника насчитывает тысячелетия, начиная  
от кельтского фестиваля Самхэйн, римского дня 
Помоны и христианского дня Всех Святых.

Фестиваль Самхэйна, который праздновался 1 но
ября, — это время, когда начиналась зима. В это 
время осень сменялась зимой, день — ночью, жизнь
— смертью, и все барьеры между материальным и 
сверхъестественным мирами устранялись, ворота 
между ними открывались на одну ночь (согласно древ
нему поверью, в эту новогоднюю кельтскую ночь от
кроется дверь в потусторонний мир, и его обитатели 
выйдут на землю). В это время все нереализованные 
надежды и планы умерших вновь возвращались на 
землю, а их души спускались к родным очагам. Души 
умерших могли принимать разные обличья, причем 
самые опасные вселялись в котов. В этот день вся 
нечистая сила спускается на землю. Если вам очень 
хочется увидеть ведьму, есть одно верное средство
— в полночь выйдите на улицу, одевшись шиворот- 
навыворот, и пройдите задом наперед. Приятной 
встречи!

В начале нашей эры римляне завоевали кельтс
кую территорию, принеся с собой свои традиции и 
праздники. В ночь с 31 октября на 1 ноября они праз
дновали День Помоны — богини растений.

В IX веке, когда христианство распространилось на 
территории Великобритании, эти древние традиции 
смешались с еще одним праздником — католичес
ким Днем всех святых — АН Hallows Even, или All 
Hallows Eve. Позже его стали называть Hallowe'en, и, в 
конце концов — Halloween. Хотя с обычаем пугать и 
задабривать злых духов в этот день церковь долго 
боролась и поэтому «назначила» 1 ноября Днем всех 
Святых (Hallows Eve), но языческий праздник не толь
ко выжил, но и сросся в народном сознании с празд
ником церковным, получив название Хэллоуин.

Раньше считалось, что в эту ночь просыпаются все злые 
духи, и кельты думали, что, переодевшихся в страшные 
маски и костюмы, духи примут их “за своих" и не тронут.

Сейчас в Америке остались некоторые традиции, 
но этот праздник не считается официальным. Но, дети 
наряжаются во всякие страшные костюмы и вечером 
бегают по соседским домам. Когда им открывают 
дверь, они говорят “Trick or Treat” (если переводить 
дословно, это означает -  “обман или угощение"), и все 
должны давать детям конфеты. Если этого не сделать, 
эти маленькие злые демоны могут пошутить над хо-
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Несколько недель назад стены,, стенды, колонны  
и двери ХГТУ  подверглись массированной 
атаке со стороны анонимных «бумаж
ных» террористов. На каждом 
шагу в глаза бросались три 
слова: У..., Н.... и С.... А  
все потому, что «ты 
куришь», ты «пьешь» 
и «жуешь жвачку». В ^
сознании студентов ~ W
нашего вуза прочно у к- '
репилась мысль, что ^ f V r  '** ^*»\
это дело р ук  членов Сове- *  л \  •
та Студентов ХГТУ.
В ответ на подобные обей- 
нения Совет Студентов пуб
ликует  открытое письмо, 
текст которого приводится
ниже.
...

O ' *

о®

3^0'

: ■ ■ ■ ■■ 

Открытое письмо Совета Студентов ХГТУ-
М ы, члены Совета Студентов ХГТУ, выступаем против притеснения: 
личности, несправедливости и навязывания своего мнения.
М ы за свободу слова, но против публичны х оскорблений. Каждое слово дол
жно на чем-то основываться, и человек, его написавший, должен нести за  
него ответственность.
Поэтому мы  выступаем против несправедливых обвинений и  отрицаем  
всяческую причастность к созданию и распространению листовок, оскор
бляю щ их студентов и преподавателей ХГТУ. ,
Мы jm ^ue же студенты Политена, и мы искренне возмущены нодоф  ̂
я̂ м̂ неутжением к собетвенЫй личности.
Вели вам не нравится то, что вы ви^ят  па стенах своего инсглитута 
срывайте эти листовки, как гто дел&тмы. Mcnu.eu,-iSk. согласны с их со̂
держанием •^уничтожайте-'Пх, как зто делаем Мы.. ....
Не будьте равнодушныi если не хотите т акими быть. Свое достоинство j 
нужно отстаивать. щ  , ^

i Совет Студентов Х ГТУ

ч то  СЛУЧИЛОСЬ?

в  нашем университете проблема 
питания не являет ся столь важ
ной, чтобы об этом нужно было 
говорить: качественно пообедать 
или  просто перекусить можно в 
трех столовых, нескольких точ
ках питания, да и лотков с Продук
тами «к чаю» в Политене хвата

ет. Но, как оказалось, студентам не все равно, где 
и в каких условиях питаться. Несколько недель 
назад буфет в стоповой «Юность» существенно 
преобразился, вызвав тем самым массу эмоций у 
студентов. Удобные столики были убраны, их за
менили высокие стоячие стойки, и теперь здесь 
нельзя просто посидеть и пообщаться за чашечкой 
чая с лимоном. Постоянные клиенты «Юности» 
недовольны подобными изменениями и хотят вер
нуть прежний облик своего любимого кафе.

«Студенческая С тра
ничка» реш ила в ы я с 
нить, чем же были выз
ваны недавние изм ене
ния, и можно ли как-то  
испр а ви ть  си туа ц и ю . 
Мы взяли и н те р вью  у 
администратора -  Дени
совой Ольги Юрьевны;

- По какой причине 
были убраны столики в 
буфете?

О .Ю .: Есть нормаль
ные люди, которые хотят 
прийти к нам, взять м о
роженное, булочку, п о 
пить чай, а им просто не
куда сесть, по той причи
не, что несколько компа
ний студентов в 9 утра 
садятся за эти столики и 
в 5 вечера только оттуда 
выходят. Они берут один 
стакан чая на пятеры х 
человек и сидят там це
лый день. Они уж асно  
себя ведут, не реагируют 
ни на какие замечания. 
Именно по этой причине 
и были убраны столики.

- Вы как-то б о р о 
лись с тем, что столи
ки занимаются более  
чем на 30  минут, как  
установлено прав ила
ми?

О .Ю .: Ну а как же? 
Мы б о р о л и сь , мы «до 
упора» не хотели убирать 
столы. Сначала по-хоро

шему: разговаривали с 
ними, просили их, веж
ливо просили их. Потом 
уже привлекали охрану 
политеновскую, но они с 
ними разговариваю т на 
«ты», посылают куда по
дальше, и нас так же. Ре
акций никаких. Д оход и
ло до драки, до того, что 
они оскорбляют продав
цов, персонал, мешают 
раб о та ть  б ух га л те р и и , 
которая  находится р я 
дом, за стеной. Приходи
ли студенты  и ж алова
лись, почему тут сидит 
компания, а нам и сесть 
негде . Крик, шум, гам, 
го го т , ругань -  все это 
слушать было просто не
выносимо, и мы приня
ли решение поменять сто
лики. А сейчас -  тиш и
на, покой. Выручка боль
ше не стала, просто стало 
спокойнее.

- Работники столо
вой жалуются, что сту
денты покупают что-то 
в буфете и занимают  
столики в обеденном  
зал е. Получается, что 
вы реш или свою про
б л е м у  и с о з д а л и  ее  
другим ?

О.Ю .: С этим мы бо
роться никак не можем. 
Мы реш или пробл ем у 
посетителей, которые хо

д ят сю да куш ать . Мы 
думали о тех людях, ко
торы е  ходят сю да к у 
шать, а не просто прогу
ливают .фекции. Человек, 
который'приш ел взять в 
буфет мороженное, - его 
вполне устраивает такой 
столик.

- Теперь студентам 
не нравится, что они  
стоят...

О.Ю .: Это не нравит
ся именно тем, кто без
дарно проводит свое вре
мя здесь. Я не слышала 
ни одной жалобы от лю
дей, которые ходят сюда 
покушать. У нас студен
че ски й  буф ет, и люди 
приходят сюда не обе 
дать, не за в тр а ка ть , а 
именно на переменке пе
рекусить.

- И сейчас ничто не 
может повлиять на  
ваше реш ение?

О .Ю .:  Д ел о  в то м , 
что если мы поменяем 
что-то  обратно, вернет
ся все, что было преж 
де. Мы согл асовы вали  
этот вопрос с проректо 
ром  по АХР М аню ком  
В .Ф ., и он одобрил это 
р е ш е н и е . П о э то м у
«Ю ность» в ближайшее 
время не изм енится.

Вот так, теперь стало 
я сн о , ка ки е  и стинн ы е  
причины  побудили р у 
к о в о д с т в о  буф ета
«Юность» убрать стол и
ки и см енить об станов
ку . П о н я т н о , что  не 
всем подобные изм ене
ния по душ е, но надо 
думать и о других, тем 
более, что вынужденная 
перестановка была сде
лана из благих по буж 
д е н и й . Н а д еем ся , что 
от э т о го  с ту д е н ты  не 
станут меньш е лю бить 
п р овод ить  свое время 
на т р е т ь е м  э та ж е  
« П ятака» , а д а ж е  н а 
оборот -  станут уваж и
те л ь н е е  о т н о с и т ь с я  
д руг к д ругу .

КВН
114 финала Первой лиги КВН Хабаровского края.
29 ноября Политен вновь стал площадкой для проведения игр КВН Хабаров
ского края. В субботу состоялся четверть-финал Первой лиги КВН. Участво
вали 6 команд: «Опасный возраст», сборная Южного округа «Подавай», сбор
ная ХГАЭП  «Академ», команда Комсомольского-на-Амуре Технического 
Университета «Факультет», сборная ДВГУПС «На грани срыва» и сборная 
Дальневосточного юридического института М ВД России.

Количество собравших
ся в зрительном зале было 
явно меньшим, чем на игре 
КВН-«Первокурсник», про
веденной на день раньше.

Теперь о веселом. «Ви
зитка» оставила приятные 
впечатления. Хорошая, отре
петированная игра, пони-

дем». Судили игру: капитан 
команды «Гормональный 
взрыв», А. Кондратьев, С. 
Щербаков, Р. Овсейчук и Е. 
Кондрашина.

В «Разминке» ведущие 
задали командам три воп-| 
роса, и некоторые ответы 
вызвали смех в зале. Шут-

сима Галкина, но и танцы со 
швабрами и вениками, а 
также, сценку для глухих ав
томобилистов (старый при
ем смены картинок под 
текст, но как удачно!).

«На грани срыва» побы
вали в гостях у Николая 
Дроздова, пошутили про гос
подина Барсука и его моло
дую КВНовскую поросль и 
посмеялись сами над свои
ми шутками.

Комсомольчане явно 
сникли к последнему кон
курсу, в конце выступления 
не мешало добавить немно
го смешных шуток. Коман
да «Академ» выступила 
лучше, чем на «Визитке», но 
пятерки и тройки по семи
балльной шкале -  это мало; 
девушкам есть чему по 
учиться у более опытных 
игроков.

«Подавайки» оформили 
свою «музыкалку» как мю
зикл на тему «Ноев ковчег».

мающие звукооператоры за 
аппаратурой, новый мате
риал. Команда «Подавай», 
как всегда, подкупает гра
мотным музыкальным со- 
провох<дением и артистиз
мом, а сборная Комсомольс
ка - своей нестандартностью 
и саксофонистом. Девочки из 
«Академа» устроили мощ
ную поддержку своему вузу, 
но это их не спасло от низких 
оценок. Выступление коман
ды прошло под девизом - 
«Больше девчонок; хороших 
и разных!», мило и интерес
но, но...

Команда ДВГУПСа явно 
выделялась на фоне осталь
ных темой шуток: если дру
гие команды как-то плавно 
обошли тему «ниже пояса» 
стороной, то ребята из «На 
грани срыва» наоборот - 
тщательно ее проработали. 
Нуда ничего, зато представ
ление отработали как надо, 
полностью оправдав назва
ние команды.

Будущие милиционеры 
из ДВЮИ МВД неожиданно 
оказались глотком свежего 
воздуха в общем потоке ве
селья; парни так талантли
во и гармонично вписались 
в общую мозаику КВН-ма- 
рафона, что невольно вспом
нилась команда «Дежа Вю» 
из Нерюнгри. Отличные го
лоса, ,танцы и общая дина
мика выступления - все ра
ботало на них, и зрителям 
явно нравилось.

Но, жюри рассудило по- 
своему: 5 баллов ДВГУПСу, 
4,8 - МВД, 4,6 - команде 
«Подавай», по 4,4 балла у 
комсомольской команды и 
сборной «Опасный возраст» 
и 3,4 балла заработал «Ака-

кой «Разминки» стал опус 
команды «Подавай»;

- Автомобили «Газель» - 
созданы, чтобы дарить ра
дость.

- Автомобили «КАМАЗ»
- созданы, чтобы давить га
дость!

В итоге: оценку «хорошо» 
получили парни из МВД, 
ДВГУПС, и «красные» из 
«Подавай» и «Факультет- 
чики». По итогам двух кон
курсов на первом месте ока
зались КВНщики «На грани 
срыва»(10,4 балла), за ними
- «Подавай» (9,2), на тре
тьем месте - ДВЮИ МВД (9 
баллов), затем - Комсо
мольск (8,4), «Опасный воз
раст» (8,0) и «Академ» (6,8 
баллов).

Сборная ДВЮИ МВД 
«Музыкальным домашним 
заданием» еще раз доказа
ла зрителям, что она вели
колепно поет. Сюжет -  игра 
«Кто хочет стать миллионе
ром»; в него команда суме
ла вместить не только Мак-

а команда «Опасный воз
раст» познакомила ведуще
го Диму Кравченко с его же 
«душой». На выступлении 
этой команды уснувший 
было зал, неожиданно встре
пенулся и начал подпевать 
-  переделка «Хирургическо
го стола» не оставила никого 
равнодушным.

У сборной ДВГУПСа было 
четыре «семерки» в судейс
ких оценках, у МВД -  три, у 
команды «Опасный воз
раст» - одна. Таблица пер
венства слегка откорректиро- 
валась, и были названы по
бедители: путевки в □ фи
нала Первой лиги получили 
команды «Опасный воз
раст», «Подавай», сборная 
ДВЮИ МВД (2-е место) и 
сборная ДВГУПС «На грани 
срыва» (1-е место).

«Студенческая Стра
ничка» поздравляет побе
дителей и желает им удачи 
в играх полуфинала.

Лесовая А. В.
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30 ноября в ХГТУ  состоялся тренинг по деловому 
моделированию, проведенный Советом Студентов 
ХГТУ. Это был последний тренинг для первокурс
ников перед вступлением в Совет Студентов. Все 
жаждущие приш ли в ХГТУ  задолго до начала. До  
самого-последнего момента первокурсники не зна
ли, чем они будут заниматься.

В 11 утра в аетовом зале университета собрались 56 
участников и 12 организаторов. Для начала всех пришед
ших распределили по командам. Сразу сформировали ко
манду из студентов Института Архитектуры и Строитель
ства, а всех остальных разделили на три группы.

Первый конкурс заключался в том, чтобы составить 
психологический портрет лидера -  человека, который дол
жен возглавлять команду, и за которым команда пойдет 
хоть куда.

Затем команды объединились по двое, чтобы выде
лить десять положительных и десять отрицательных ка
честв лидера. Здесь простой полет студенческой мысли 
превратился в массированную бомбардировку -  мозговой 
штурм. Когда все было готово, обе объединенные команды 
выступили на сцене.

После первого блока тренинга организаторы пригласи
ли участников отобедать в аудитории 16. Это больше всего

КОНКУРС
9 ноября Совет Студентов ХГТУ провел тренинг 
«Веревочный курс» для первокурсников. «Веревоч
ный курс» - это система тренингов, направленная 
на сплочение команды, вы явление лидерских ка
честв и творческих способностей отдельной лич
ности.

Участникам предстояло пройти 10 этапов, проверяю
щих командный дух и сплоченность, а также, способность 
адекватно мыслить в нестандартных ситуациях.

По окончании конкурса участникам было предложено 
изложить свои впечатления в письменном виде и напи
сать свой отзыв на тему «Что такое «Веревка» для меня». 
И сейчас Вашему вниманию предлагается работа, на
писанная студентом группы ВВ-21 Зориным Алексеем 
(команда «Гематоген»).

«Конечно, на «Веревочном курсе» все было просто за
мечательно. Я сомневаюсь, что кто-то остался недоволен!

Началось все тогда, когда на следующий день после 
«Хэллоуина» ко мне подошел староста нашей группы и 
спросил, не хочу ли я поучаствовать в «Веревочном кур
се». Конечно, я не отказался и сразу записался в участ
ники, поскольку люблю такого рода мероприятия. А еще 
потому, что как-то раз уже участвовал в подобном кон
курсе, и это показалось мне забавным.

Конкурс состоялся, как и планировалось, 9 ноября. А 
сами соревнования начались немного позже установлен
ного времени (18.00), и, наверное, поэтому не всем ко
мандам хватило времени для прохождения всех этапов. 
А в 22.00 охрана Политена попросила всех культурно уда
литься из университета, мотивируя это тем, что догово
ренность проведения всех мероприятий -  до десяти ве
чера. Но, даже, это не поме
шало командам завершить 
начатые этапы -  не обры
вать же «веселье и мысль» 
на половине.

Про этапы можно ска
зать следующее. Самыми 
травматичными, на мой 
взгляд, были два этапа:
«Паутина» и «Электричес
кая стена». Именно на этих 
этапах участники нашей 
команды получили трав
мы, и хотя не такие уж и 
серьезные, но все равно 
было как-то неприятно и бо-

напоминало миграции стада по саванне, и после обеда ауди
тория стала напоминать район боевых действий. Но, тем 
не менее, участники были накормлены и готовы к даль
нейшей работе.

После перерыва тренинг продолжился. Все коман
ды расселись по своим местам, и прозвучало задание 
следующего этапа. Задание было не из легких. Коман
де Института Архитектуры и Строительства предстоя
ло сделать эскизы проектов к плакатам на тему «Вы
боры -  ваше дело». Один проект, из созданных сту
дентами, пойдет на всероссийский конкурс плакатов, 
посвященных теме выборов.

Остальным трем командам, также, предлагалось «по- 
штурмовать» в течении 15'Минут предложенные темы. 
Темы различались по содержанию, но не по важности: «Раз
работка и реализация идей Совета Студентов ХГТУ», «Мо
делирование летнего отдыха студентов», «Новый год в 
Политене». Участники усердно думали над вопросами: как 
отдыхать с пользой, как лето влияет на развитие студентов, 
чем может заниматься Совет Студентов и что же можно 
придумать нового и необычного на новогодний праздник. 
Проблемы трудоустройства и самореализации, как оказа
лось, волнуют студентов, и они готовы к действиям по воп
лощению своих идей.

После этого предложенные идеи были «прокручены по 
вертушке» «оптимисты-пессимисты-эксперты», где в 
каждом предложении были выявлены плюсы, минусы 
и, в заключение - поставлена общая оценка идее.

После «защиты» и обсуждения участникам было пред
ложено выбрать один самый лучший из представленных 
командной проектов и приготовиться к его творческой 
защите. Архитекторы, создающие плакаты, тоже выбрали 
самую лучшую идею, и принялись набрасывать его эс
киз на большом листе ватмана.

К 17.00 уставшие студенты вышли на сцену, чтобы 
представить получившиеся проекты своим коллегам, за
нимавшимся другими вопросами.

Да, нелегко пришлось первокурсникам, но они дос
тойно выдержали экзамен и многому научились. Тем 
более, что после тренинга всем желающим предложили 
написать заявление и заполнить анкету для вступления 
в Совет Студентов. В общем, присутствовавшие не зря 
потратили свой единственный выходной день, узнали 
много нового о себе, своем университете и возможностях 
собственного роста на ближайшие пять-шесть лет. А мо
жет быть и дальше.

Зорин А.
Лесовая А.

лезненно. Например, на 
«Паутине» меня неудачно 
перебросили через все ве
ревки, и я приземлился на 
спину. На «Электрической 
стене» самоотверженный 
героизм типа «нас мало, но 
мы в тельняшках» продол
жался, все были готовы 
биться на последнем дыха
нии ради лишнего очка для 
команды. И, в ходе этой 
борьбы, один из членов ко
манды зацепился ногой за 
шнур и встретился с полом 
при помощи стыковки типа 
«лоб -  доска». Правда, по
том отошел и довольно ско
ро вновь присоединился к команде.

Все остальные этапы были не менее веселыми. Этап 
«Бревно» я провел в полной темноте, так как мне завя
зали глаза, мотивируя это тем, что я излишне болтлив. 
Поэтому, я не могу описать того, что творилось на этом 
этапе; помню только то, что стоявшая передо мной де
вушка так хохотала, что сваливалась несколько раз с брев
на, соответственно утягивая всех за собой.

Самыми сплоченными этапами были «Тролль» и 
«Кочка». На «Кочке» досталось всем сполна, и, судя по 
просмотренной записи, « всем без исключения. Про ве
дущую этапа так и хочется сказать «Ей только дай волю...». 
Но, несмотря на то, как она «урезала почву» под ногами, 
можно считать ее добрым и щедрым человеком: не жале
ла мела, чтобы начертить линию точно под ногами сто
ящих. Но, это еще ничего, ведь после «отрезания» двух 
«кусков земли» некоторым участникам завязали ноги, 
а кому-то -  руки и глаза. Места стало катастрофически 
не хватать, и пришлось взять нескольких дам на плечи. 
Мне пришлось стоять с девушкой на плечах, и вдобавок, 
с перевязанной ногой, на которую я не имел права на
ступать.

После установления шаткого равновесия кто-то пред
ложил петь песни (чтобы легче было стоять). Идея была 
поддержана на ура. Но после исполнения нашим нагру
женным сверху хором нескольких песен, силы стали по
кидать наши тела, и нас уже волновало количество вре
мени, оставшегося до конца этапа.

С «Троллем» все было проще, так как стояла задача 
всего лишь переправить с берега на берег максимальное 
количество людей. Смятение возникло лишь в первые 
минуты этапа, когда никто не мог понять, зачем же нам 
нужны четыре веревки. Когда же дошло -  зачем, и был 
решен вопрос, кого же переправлять первым, все пошло 
как по маслу!

Самым осторожным этапом был этап «Болото». В нем 
надо было умудриться пройти все поле без единого каса
ния за веревку. Ситуацию 
осложнял человек по имени 
Андрей, которому доверили 
руководство этапом. Он 
пользовался возможностью 
посмотреть на то, как «че
ловек разумный» преодо
левает трудности. Дополни

тельные трудности создавал он сам, периодически за
вязывая то глаза, то ноги участников, при этом еще и 
улыбаясь.

«Крокодил» попадает в номинацию «самый тяжелый 
этап» с физической точки зрения. И особенно тяжелым 
он был для девчонок: слабый пол таскал «не слабых» 
мальчиков, ну и конечно, девочек. Самым трудным было 
поднять «героя» на руки, а затем еще скинуть его позади 
так, чтобы он приземлился прямо на заднюю точку. Слава 
Богу, сила притяжения хоть в этом помогала.

В категорию «самый наукоемкий» я поместил этап с 
обворожительным названием «Огненная река» («Пере
права»). В ходе этого этапа мы так и не догадались, как 
использовать все три доски, и пользовались одной -  это у 
нас получалось неплохо! Но только до того момента, пока 
не началась «эпидемия» на «переломы» рук и ног, и 
некоторых не постигла такая незавидная участь, как «сле
пота». Эти, так сказать, неприятности, затрудняли про
ведение этапа, но не препятствовали ему.

Этап же с названием «Квадрат» попадает в номина
цию «самый художественный». В нем приходилось де
лать из веревки не только идеальный круг и квадрат, но 
и сделать (с завязанными при этом глазами) равнобед
ренный треугольник. Такое задание казалось невыпол
нимым.

Остался один этап -  «Альпинист». Было просто инте
ресно наблюдать за теми, кто полз с завязанными глаза
ми. А сначала мне самому завязали глаза, и когда я 
«дополз» до середины, то услышал фразу, что, мол, он 
лезет так, как будто у него глаза вовсе не завязаны.

В общем, по-моему, под конец все не на шутку разве
селились, и продолжгши штурмовать препятствия уже на 
автопилоте. Ну, и конечно же, как можно забыть сказать 
«спасибо» организаторам этого мероприятия за то, что 
они все такое устроили. И я говорю вам -  СПАСИБО!!!

Зорин А., Лесовая А.
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- Как реагировал зал на нашу команду?
Н.Б.: Реагировал хорошо. Даже, когда я потом рассказы

вала Сергею Николаевичу Савкову о выступлении нашей 
команды, он попросил не хеалить их, а рассказывать «как 
было». И, обладая достаточным уровнем самокритики, я 
могу сказать, что Хабаровск выступил на уровне. От нача
ла и до конца выступления не смолкали аплодисменты, и 
все узнали, что есть такой горюд Хабаровск, что он находит
ся на Дальнем Востоке России, и что там есть хорошие люди, 
которые могут развеселить зал. То есть мы готовились к 
одному уровню, а попали на другой, более низкий, и я счи
таю, что ребята выступили хорошо.

- Как и у кого родилась идея пригласить студен
тов Хабаровска в Петербург?

Н.Б.: Идея родилась у Татьяны Юрьевны Пригожиной, 
режиссера всех церемоний награждения «потанинских» 
стипендиатов. Изначально была задумка провести цере
монию, на которую бы съезжались крайние точки России, 
допустим, Калининград и Хабаровск. До последнего вре
мени это была лишь мечта, потому что по затратам пере
везти 10 человек с Дальнего Востока -  это была неприемле
мая сумма для финансовой группы «Интерросе» (25000 
руб. на человека). Но, все получилось, и мы первая коман
да, которая поехала так далеко. Т. Ю. Пригожина была очень

24 октября 2003 года в Санкт-Петербургском Го
сударственном Университете прошло награжде
ние «потанинских» стипендиатов Северо-западно
го округа. В нем принимали участие студенты из 
восьми вузов Санкт-Петербурга, Петрозаводска, 
Калининграда и  М урманска. Это событие прошло 
бы незамеченным студентами Хабаровска, если 
бы не тот факт, что в церемонии награждения 
принимали участие «потанинские» стипендиаты  
Хабаровского Государственного Технического 
Университета.
рада, что мы приехали подготовленными, потому что те
перь, скорее всего, будет легче приглашать другие коман
ды. Ведь «потанинцы» должны быть разносторонне раз
витыми.

- Будет ли у Вас желание поработать с командой 
наших «потанинцев» еще раз?

Н.Б.: Да, обязательно. Я думаю, что команда изменится не 
очень, потому что люди будут стремиться к «потанинской» сти
пендии. Финансовая заинтересованность велика, но и эмоцио
нальный аспект встречи с друзьями (познакомившимися на 
церемониях) весьма важен. Я думаю, что им очень хочется еще 
раз поучаствовать в церемониях.

Корреспондент «Студенческой Странички» решила по
подробнее узнать, что же все-таки происходило в Петер
бурге, и какое впечатление оставили две столицы в серд
цах дальневосточников.

Команда Хабарювека состояла из режиссера и десяти уча
стников: Лазненко Василий, Третьяков Антон, Ковальский 
Владимир, Гурьянов Петр, Демчук Екатерина, Соколова 
Наталья, Михайлова Анастасия, Огненных Любовь и Ла- 
пунова Наталья -  вот имена делегатов из Хабаровска. В 
последних числах октября ребята вернулись в Хабаровск, 
и мы решили задать несколько вопросов режиссеру нашей 
команды Наталье Бердник.

- По какому принципу были отобраны 10 человек 
из двадцати человек «потанинцев»?

Н.Б.: Хотелось отобрать людей, у которых очень хорошие 
внутренние качества, т.е. чувство команды, душа хоро
шая, направленность, чтобы это все как-то держалось. Но, к 
сожалению, в жизни получается так, что нужно брать не 
внутреннюю сторону, а больше внешнюю. По этому прин
ципу пришлось выбирать людей: напористых, настырных, 
не теряющихся в трудной ситуации; принимающих верное 
решение в сложных ситуациях, обладающих хорошими во
кальными данными, легко двигающимися на сцене...

- Как команда выступила в Петербурге, как пред
ставила Дальневосточный округ?

Н.Б.: Показала себя команда хорошо. Готовили выступ
ление всего неделю, и думали, что не успеем приготовить
ся. Но приготовили, успели и показали себя во многих жан
рах: вокальный, танцевальный, пантомиму, даже, сдела
ли. Думали, что показывать выступление будем для под
готовленного зрителя (Северный регион отличается очень 
сильными КВНовскими и «потанинскими» командами). 
Но, когда приехали, (точаровались, потому что увидели, 
что народ на сцене очень... «мертвый». Из восьми высту
пающих команд только три показали хорошие выступле
ния, на которых «оживал» зал, и было интересно. Все ос
тальные работали «сами на себя» и было, мягко говоря, 
неинтересно. Я считаю, что на Дальнем Востоке все прохо
дит зажигательнее и интереснее, отклик зала сильнее и на 
сцене выступления лучше.

- Какие чувства вы испытали, когда узнали, что 
едете в Санкт-Петербург?

Огненных Любовь (ЛК-01): Я была, конечно, поражена, 
потому что Питер -  это город моей мечты, с самого детства 
я мечтала о нем. И тут я узнаю, что мы уже точно едем, но 
поедут только 10 человек. Я была с одной стороны очень 
рада, но с другой стороны, добавляло ложку дегтя то, что 
едут только 10 человек. taK  как я -  капитан, для меня 
наша команда -  это все родные люди, мы сдружились, и 
было очень обидно осознавать, что кто-то из нас не поедет. 
И я была очень рада, что не мне пришлось отбирать людей

Третьяков Антон (Ю-82): Сначала я очень удивился, а 
потом очень обрадовался. Давно мечтал побывать где- 
нибудь за пределами Хабаровска. Хотя я был и в Сочи и в 
других городах, но в Петербурге никогда не был и очень 
хотел посмотреть этот город.

Михайлова Анастасия (ОП-91): Это просто невозможно 
описать! Было столько радости, но в то же время и обиды 
на то, что едут не все.

- Что больше понравилось: Москва или Петер
бург?

О. Л.: Понравился больше Питер. Его архитектура, древнос
ти... Однажды вечером была ситуация, когда нас не отвезли в 
гостиницу, и мы должны были добираться сами. Мы сели в 
маршрутку обычная «Газелька», обычный шофер. Мы разго
ворились, он спросил, откуда мы такие шумные и веселые, ска
зал, что знает, кто такой В.Потанин и «потанинская» стипен
дия. Спросил, видели ли мы Питер. А так получилось, что у нас 
было всего день репетиций и вот полдня, и мы действительно 
еще не успели посмотреть город. И он нам предложил прокатить 
нгю, и где-то порядка двух часов он нас катал по ночному Пите
ру, рассказывал все.

Д. Е.: Во-первых, больше понравился Питер, чем Моск
ва. Москва даже немножко после Питера разочаровала. Питер 
-  это город-музей, здесь музеев больше ста, у каждого дома 
своя особенная история. Ты едешь по городу, на экскурсии 
или просто у кого-то спрашиваешь, и тебе говорят, что в 
этом доме тот-то родился, там -  женился, там -  просто 
человек жил замечательный.

Еще Питер поразил своими людьми в лице одного чело
века. Так случилось, что мы попали на ночную экскурсию, 
которую проводил не профессиональный экскурсовод, а 
водитель маршрутного такси. Он питерец в седьмом поко
лении, а коренные питерцы -  они знают, уважают и любят 
свою историю, гордятся своим городом.

А Москва...Красная площадь закрыта, в Кремль пройти мож
но, но по строго очерченным дорожкам. И вообще, Москве пред
шествовал Питер, где мы оббегали все, что можно, устали. Мы 
приехали, и Москва встретила нас холодом, снегом, жутким 
ветром, и мы замерзшие. Но все равно старались истюльзовать 
время по максимуму, потому что многие вещи были интерес
ные, напритиер. Цветной бульвар, Арбат.

Т. А.: Это вообще без вопросов, каждый из участников 
нашей команды скажет, что Питер лучше и круче. После 
Петербурга в Москве абсолютно нечего смотреть -  это со
временный, но вполне обычный город, по сравнению с 
Хабаровском гораздо более суетливый и большой. А Петер
бург -  это нечто другое, это как город другого государства. 
У меня теперь добавилась одна мечта -  побывать там еще 
раз и побыть там подольше.

М. А.: Петербург, потому что Москва более современ

ный город. А в Петербурге памятники, мосты -  мне это 
больше нравится.

- Не возникало вопросов в ваш адрес, типа «А у 
вас там медведи по улицам ходят?»

Д. Е.: Такого не было, но были отдельные моменты, на
пример, когда девушка с университета им. Герцена спро
сила, как долго мы ехали, и узнала, что около восьми часов, 
она сделала большие глаза: «Это та-ак далеко?!». Еще наши 
девушки с Сахалина везли с собой икру и красную рыбу. И 
когда в последний дружеский вечер они достали эту литро
вую банку икры, народ просто обалдел.

О. Л.: Мы ожидали этого вопроса, много шуток по этому 
поводу было у нас самих, у хабаровчан. Но таких вопросов 
не возникало, потому что люди все-таки образованные, уже 
более менее понимают, что Хабаровск -  это город, не тайга, 
что есть медведи и тигры, но по городу они пешком не 
ходят.

Т. А.: О, нет! Так, на уровне нюансов. Некоторые слова, 
например, такие как «уматно» и «клпво» в Петербурге не 
употребляют. Вообще, в Петербурге, очень культурные люди, 
я не слышал ни одного «матерного» слова за все дни. На 
самом деле они к нам прекрасно отнеслись. Все эти «ака
нья» и «оканья» - это все ерунда, они так же как мы разго
варивают, вежливые и хорошие люди. Единственное, -  там 
нет красивых девушек! Все на Дальнем Востоке.

М. А.: Нет, такого не было. Может, их кто-то уже научил, 
что у нас медведи в ларек за пивом не ходят вместе с 
тиграми за ручку. Такого не было.

В этом году в «потанинской» стипецциальной программе 
участвовали и военные институты (Стипендигшьная програм
ма для курсантов военных вузов -  новый проект Благотвори
тельного фонда В.Потанина, который охватывает высшие воен
но-образовательные учреждения, подведомственные Министер
ству обороны -  прим, интервьюера)...

О. Л . : Да, прямо за нами сидели парни с Питера, моря
ки. У них, скажем так, немного специфическая культура, 
они абсолютно по-другому воспринимали происходящее на 
сцене. Серьезные люди, хотя потом на дискотеке все срав
нялись.

- Эго правда, что в Москве и Питере немного дру
гое восприятие того, что происходит на сцене, чем 
у  нас, в Хабаровске?

О. Л. (ЛК-01): Да, это действительно так! Мы были очень 
удивлены, но зал - «мертвый». Мы с самого начеша пыта
лись расшевелить зал, и в итоге нам удалось это сделать. 
Было два ряда стипендиатов; тот ряд, на котором мы не 
сидели, - так и остался «мертвым», а на нашем, даже, «вол
ну попускали»! У нас, в Хабаровске, на награждении «вол
ны» были и вдоль и поперек и по диагонали; нескончае
мый поток аплодисментов, улюлюканье, свист и топот, ку
раж в зале. А там этого не было. Может причина в том, что 
для них это все привычно, но, извините, у нас был Мале- 
жик, а там нас поздравлял «Чай вдвоем». Девчонки, ко
нечно, попищали... Нет, конечно, был кураж, но в меньшей, 
гораздо меньшей степени.

- Ваша поездка прибавила желания участвовать в 
программе далее?

О. Л.: Да. Я очень боюсь, что у меня не получится, хотя 
никогда не ставила перед собой цели получить «отлично», 
сдать на отлично сессию и выйти на «потанинскую» сти
пендию. Это как-то само собой получилось, и потом волной 
пошло. Появилась новая компания, много новых знако
мых, мечта детства сбылась; теперь есть цель сдать сессию 
на «отлично» и еще поучаствовать. Хотя, если вдруг не 
получится... Важен не результат, а само участие.

Т. А.; Если бы у меня была возможность поучаствовать 
в Стипендиальной программе еще раз, я бы обязательно 
поучаствовал. Я участвовал на пятом курсе, хотя меня все 
отговаривали; я практически не получаю эту стипендию 
(получил только две из двенадцати), но для себя, для сво
ей самооценки, для радости, для общения, для знакомства 
это очень много значит.

М. А.: Да. Очень интересно поучаствовать в этой про
грамме, пообщаться с людьми, показать, на что ты спосо
бен, посмотреть, на что способны они.

«Студенческая Страничка» благодарит Наталью Берд
ник и всех «потанинцев» за интервью и желает им даль
нейших успехов в учебе и творчестве.

Лесовая А.
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Флаг
Экскурс в историю: как это было.

Кажется, всю жизнь туристический клуб ХГТУ  
«Горизонт» ходил в походы с флагом. Яркий жел
ток на бирюзовом полотнище ассоциируется с 
турклубом. А  на самом деле, - знамени не более 
шести лет. Много это или  мало? Судить не нам. 
Но то, что флаг видел больше, чем все туристы  
«Горизонта» вместе взятые, это точно. Человек 
может сходить в поход два - три раза в год, а флаг 
бывает с каждым, кто намерился совершить по
ход. Так он и кочует от мозолистых мужских рук  
к бережным женским, от «водников» к «спеликам», 
от выезда на природу до походов высшей катего
рии сложности.
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и главное, простота и оригинальность. Как же эти со
ставляющие сложить?! Не один вечер так собирались. 
Не могли сойтись на чем-то одном.

Так в результате: взяли от каждой идеи по чуть- 
чуть, соединили и получили флаг! Яркий желток солн
ца в форме «розы ветров» на бирюзовом небесном фоне. 
Солнце манит и зовет за ГОРИЗОНТ. С лучами солнца 
мы встаем. С ним легче перенести невзгоды и трудно
сти похода. Оно указывает дали и горизонты впереди. 
Солнце - верный спутник и помощник в пути. Если его 
нет над головой, то оно будет реять на флаге!

В феврале лыжный поход. С него и началась турис
тическая жизнь флага. Горы Баджала, известные своей 
коварностью и иначе называемые Дальневосточными 
Альпами. Флаг нес Алексей Семенов на груди, дове
ряя сохранность знамени только себе. Перевал взят! 
Фото на память... Затем, флаг побывал на Ям-Алине, 
Дуссе-Алине, видел Саяны и Еламовские водопады, 
плавал по рекам Кеме и Ягдынья... Завертелся круго
ворот походов, который еще не скоро закончится, пока 
есть «Горизонт» и живы непоседы-студенты!

#
http://unm /.tkhorisontnarod.rv

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
19-21 сентября 2003 прошли краевые туристичес
кие соревнования «Золотая осень». Это мероприя
тие было посвящено Всемирному Д ню  туризма. 
Соревнования по пешеходному, водному, велосипед
ному туризму и скалолазанию проводились на Во
ронеже -II. На соревнования приехали команды из 
Николаевска-на-Амуре, Комсомольска-на-Амуре, 
Биробиджана. Выступила и команда от туристи
ческого клуба ХГТУ  «Горизонт».

Хорошая погода, отличное настроение, настрой только 
на победу. Дистанции на соревнованиях - 3 класса, что 
отвечает выполнению норматива спортивного разряда.
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Размеры

Только ПОДНй! 
себя на аысотя.

Два туриста -  Это хорошо, а одна связка -  лучше.

Пессимисту и радуга кажется бесцввтной]^а|^

тическиК"1ттр|^«щед,;._ , ,  ,  __

В жизни кахсдого туриста была такая минута, 
которая показалась часом...

Неопытный альпинист, двигаясь вверх, тянет 
всех вниз.

Самый надехсный способ поправить здоровье -  
это... заболеть туризмом.

Скалы и вправду были живописными -  их рас
писали любители оставлять автографы.

Столько наломали дров, что оказались в пустыне.

Он спустился в знаменитую впадину -  и под
нялся в собственных глазах!

«Туристические» анекдоты.

ечает тот, - Здесь полно кроко-

нию, там, где река впадает в

можно. 1фокодилы туда не заплывают -  
акул.

о сл<
ист впервые приехал на остров Мальту. Он 

может понять, как по дорогам движется транс
порт.

•  Ничего слолйкй^ этом нет! -  объясняет ему 
полицейский.^-^ ^  едних странах движение право
стороннее‘а  в других движутся по теневой сторо
не.

А  ЙС1Ш дат солнца?
- ' # ЖИ<йй”У моря погоды.

Исчерпывающий ответ.
На корабле, плывущем в атлантическом океа

не, пожилая туристка спрашивает капитана:
- Что произойдет, если мы столкнемся с айсбер

гом?
- Айсберг поплывет дальше, - коротко отвечает 

кап и тан .

В музее автомобилей.
Турист осматривает музей старых автомобилей 

и садится отдохнуть в одну из машин.
- Это любимый автомобиль кайзера Вильгель

ма! -  возмущенно говорит служитель, - Разве вы 
не знаете?!

- Не беспокойтесь, - отвечает турист. -  Как толь
ко он подойдет, я вылезу.

Чемодант

чожно ли купатьсяГт
- Можно ли купаться в этом месте? -  спрашивает 

турист местного хоггеля, остановившись на берегу реки.

Пожилой турист останавливает такси.
- Сколько возьмете за проезд до вокзала? -  спра

шивает он шофера.
-... рублей -  отвечает шофер.
- А за чемодан?
- Ничего.
- Тогда отвезите чемодан, а я пойду пешком.

http://unm/.tkhorisontnarod.rv
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Дело было в начале июня этого года. Туристам  
клуба Х ГТУ  «Горизонт» не сиделось на месте. 
Скоро сессия, а р  голове крут ились планы очеред^ 
нога похода. Х о т ^о с ь  перед началом сессии на
браться сил и рвануть куда-нибудь от ж ит ейскц^ 
проблем в красивое место (примечание: это 
- где нет учебников, экзаменов и з а ч е т о в ^ .

причем перед тем, как заехать в Малышеве. Цена билета 
(для одного человека) на автобус с учетом багажа для нас 
составила 50 рублей. Народу много, особенно в воскресе
нье. В воскресенье ходит междугорюдний «Икарус» с мяг
кими сидениями и одним багажником, в который влезает 
2 рюкзака - все остальное придется размещать в салоне.

О писание м арш рута.
5 .06 .2003  День начался весело. Сборы перед похо

дом, даже если идешь в короткий поход, дело серьез
ное. Хочется ничего не забыть и провести эти дни в 
походе наиболее комфортно, но с другой стороны на сво
их плечах много не унесешь. Поэтому, перебрали про
дукты и вещи, часть оставили. Когда затем выясни
лось, что нам нужно утащить эту кучу вещей, тяже
ленькую палатку, две байдарки и неподъемный рюк
зак с продуктами. Оставили в клубе другую часть. К 
тому же, не было одного участника - Витали с котлами. 
В общем, из «Горизонта» 
вышли в час, а собирались 
в десять. Строились возле 
«детского санатория». По
года была хорошей, сол
нечной.

Вышли на марш рут 
около четырех вечера. Ко- , 
манда «чайников» на 
тройке; под чутким руко
водством Витадиу^осваи'^’ 
вааась с управ/1;а11ием 
этим^^плавср^ством. За 

лыли по ло- 
оиде за кило- 

м етр#и *^«^^^1надо было 
М а ь -  у
мёго^^замен был во вре
мя похода, так, что оснм ^ 
дую ^асть путешествиями 
^*щ |йи прошел л и ш ^ в и р - ^
TyaJibfto. Да и на Apyryio^i^pfljfHv;jA**fypa пере] 
п о р а ^^л е зл и  н а ^ ^ е л ь ,Ж ^ ^ ^ Ш 1ет руками ^^{5ичит, 
чтоб обратно плы^и. Т еЖ ^аЛ к^щ Ц )ка , М а кш ^ и  плы
вут дальше... Д ^н а л и ,^^^^н о в и ^Щ ^^е зл > {^^кса , noj 
плыли на лев 

По Амуру шлр: 
уровень рек1̂ одним; 
вать не стоиу - затощ^!

полчаф 
маноЙ8.сину*“

ПОЛОВНИКО|)Г в  KQ

'поярдный

Перед вами, читатед^рассказ о воднс 
категории с л о ж н о с {^^^ !^Л я  сам1̂ -< ^д а и е 1̂ ы х  ^ и -  
ников») на байд8#)Ф^'Ш^№Ш1шя'^^ру-батю(Й1^< тая
щему тайны на дне и открывающему их тем, ктб сменил 
комфорт дома и теплую кровать н^ветер приключений, 
жар костра и уют палатки. ^

Конечно, нужно мечтать о большом и высоком, но не 
забывать, что можно и недалеко от дома покорять местные 
сопки, реки, поля и леса. Это хорошая закалка для организ
ма и лишний способ познать свой родной край!

С 5 по 8 июня шестеро<ртважШхЧ' 
на поиски приключени^Ш ^^дам^0С,10р£и«АмЗй^ 
же эти отважные герои? Серега Ш ^ов -  pyra|OBMjeab,„S 
рова Ирина -  доктор, Степанец Павел -  завхоз, Калинин ? 
Виталий -  реммастер, Семичастнова Марина -  фотограф, 
Кузнецов Максим -  шйОЙоё^Шё&пёчение. Для  ̂многих из 
них это был первый водный поход. Все с заданием спра
вились.

НАША СПРАВКА

Основнай «нитка» маршрута; г. Хабаровск -  поселок 
им. Тельмана - протока Лесная -  протока Пчелиная - пет» 
рогяифы Сикачи-Алян -  пос. Малышево -  пос. Петррпав- 
ловка («радщалка») - г. Хабаровск.

Тип судов: байдарка Таймень-3 («тройка»), байдарка 
Таймень-2 («двойка»)

Количество участников: б человек.
Уровень воды: низкий (-2 метра у Хабаровска).
Пройденный километраж; 90км.

Общая идея.
Идеи, собственно, было две. Первая -  «отдых и развле

чение»: помахать веслами, подышать свежим воздухом, 
покормить комаров. Вторая -  «история и культура»: по
смотреть на наследие древних людей, населявших побере
жья Амура, оставленное ими возле поселка Сикачи-Алян, - 
изображения на камнях, называемые петроглифами.

Варианты «подъездов» и «отъездов».
«Подъезд» зависит от того, в каком месте нашего 

славного города вы планируете начать свой поход. На
пример, для старта от детского санатория нужно про
ехать около километра за конечную остановку автобуса 

11, там кончится забор и будет поворот направо - 
спуск к Амуру.

«Отъезд». Выбираться можно либо из Малышево, либо 
из Сикачи-Аляна, можно на автобусе, а можно и машину 
заказать. Обратите внимание, что автобусы ходят только 
три раза в неделю - утром и вечером (отправление вечер
него около 19.30, следуек.узнать на автовокзале). Также, на 
автовокзале следует узнать, заходит ли автобус в Сикачи- 
Алян - вообще говоря, такой остановки а расписании нет, 
но автобус каким-то чудесным образом там оказывается.

ересохло и о б ^ Р в

сиф нвш ^атоли за) 
против TT^ jiS^H e 

Ba'i^i^J^ Талгу на три i 
на к; 
прочь,
на раз|^я кУ*^В^г**отреЙй 
подавэтаГнс^ж-то вялд 
по тефнию*(Зн^о: 
мы ^нее
течен! _

Встали в Ъ ^
о«)я#Щ

Bin-aK
(етишь. Завхоз ( 

/^йгадЬрил, что это буде
_ пагитно.

%ый б ё ^ г  I
и. Воды ̂ T ifHrvcieB мн

“пес

самая приятная ночь.
, 7 .06.2003. Встали в во-

“  , • I I  , семь, вышли в десять. Доп
лыли до конца Пчелиной 
протоки, взяли у мужиков на 
базе 3 литра воды. Колонки 
там нет, воду привозят на 
лодках. Вся прочая вода к 
этому времени у нас уже за- 
кончилась. Готовились к пе
реправе на правую сторону 
Амура. Мужики на базе ска
зали, что нужно зайти на вто
ром повороте направо и про
плыть немного против тече
ния, иначе снесет ниже Си- 
качей. Повернули на втором 

р,плыяй против течения. Течение очень быстрое, 
ся. Вскоре, все устали махать веслами и 

вё1лезли на б ё ^ г . Некоторое время шли по берегу, а Паша 
/ащил байдарк|(за собой, но показался обрыв, и это заня
тие пришлось^рекратить. Решили перетаскивать байдар
ки на другую еторону острова. Таф^ть там - около километ- 

аифлу\.
T #  слоШпось весло - отд|$^!Ш ^епки. Не стоит дефект- 

ы ^еслок^тталки ватъ с^М вё^ГЭ ^ Примотали весло на 
прШ«;^ку. ^днялся вех|(^ ̂ [рс|:тйпз*й)о сильный и встреч-

Галев протоку 
1жиь^и р1 

ниже,/ам 
к пежшейку,

пгу.'’щ |Р н а к^  :1ри
Вжно^Что ч уту  

^^потиожот и хор ■
йПОЛКИЛС

тали на и

йе волны. сдувало к берегу.
Ко перепрш№^Ё^««й^^£^^!^^ц:^рону, ветер стих, 

ёи cyBbeBtj^i^ei^^^'^KXTOT^ попили чай- 
8сь, О ветрами, нас вы-

Овека - пытались 
lero не работала,
1ужен нами и осо| 
не злился. Сказ:
'ет. Шли под лев|
РДХОДИТ к  OCHOBI

ская база. На
двенадцати. с1авад,^то  отец ■^Ц^инТ 
Дал нам воды. Вода 
которое по прошествии некоторого 
цию окисляться и становится корич) 
приятного вкуса. Так, что если

!сноп 
:олонк1 

Гвсего, 
лял, хо 
и нам о 
^ока Ti 
шая:«гурй1

нь

1^омв 
Ок 

неслс 1̂
п'̂ 1^аНйС&'в(яяЪаръ-V jOTp^^ або-

ри^6«»мёстоположениё’^^§6глиф ов.Та '^вили , что пет- 
Вы «“Ш^^ёни и есть.^плыли искать оЬйев «правиль- 

^петрогли^», которые показались сразу за Малышев
ым мысом. Походили, посмотрели на петроглифы. Затем 
йлыли обрОТно в Малышево, против течения. Течение 
I ОЧЕНЬ бь^№ое, проходить надо под самым берегом, 
гга с )(1рой ар5шли с третьей попытки, экипаж «тройки» 

'v* ̂ 'четвер-^ой.
к ' ^Зашл1̂  поселок и набрали питьевой воды. Останови-

д^я У Е .^а Ш и  около двенад- 
п^аделали радиальный выход на озеро Петропавловс- 

все гйресохло. Да, засуха в этом году пагубно 
![рказалась не только на Амуре. Вернулись в Малышево. 
Натаскали дров, вскипятили чаю, разобрали байдарки. В 
прюцессе разбора байдарок на нас напало стадо коров, при
шлось защищать свои плавсредства от вражеских копыт. 
Потом к нам приехал Максим, автостопом из Хабаровска.

1Н0 собрали байдарки, загрузились на автобус и уеха-
'

. Г"' ■ . ' •.; ^Итоги похода.
отдохнувшими.

'{кийыо&И поглядев на наскаль
ные рйсунки. Научились правильно махать веслами. Ук
репили свою физическую форму посредством этого самого 
махания, а также поглощения огромного количества пищи, 
припасенной нашим завхозом. Привезли в клуб остатки 
еды, - килограммов пятнадцать.

Вот так просто и легко, не отъезжая далеко от Хабаровс
ка, ребята нашли интересный маршрут. Это отличный спо
соб подготовить новичков к более сложным походам в бу
дущем, а с другой стороны лишний раз испытать себя и 
отдохнуть с верными друзьями на лоне природы.

Сергей Шутов ПМ-01

базе - выпивайте ее поскорее. Но учтите; следующий гаран
тированный источник питьевой воды - Малышево. Это 
все издержки цивилизации; ни для кого не секрет, какого 
качества вода в Амуре!... Запаса в 15 литров чистой воды 
на пятерых нам не хватало.

Зашли в протоку Пчелиную, стали искать озеро Катар. 
Поворот на озеро Катар представлен в виде очень узкого 
прохода с крутыми берегами, рядом с началом прютоки, 
где есть резкий поворот направо. Мы его благополучно про
пустили. Все остальные проходы, нарисованные на карте, 
либо пересохли, либо не существовали. В общем, в озеро мы 
так и не попали. Встали на самой протоке, напротив болота. 
Зато видели катарских журавлей. В диких условиях встре
чаются очень редко. Комаров много, лягушки орали - не

М ат ериалы  подготовлены
ЛЕОНТЬЕВОЙ Екатериной  

(М М О 01)

Ждем всех желающ их 
заняться велотуризмом 
в туристическом клубе 

«Горизонт», 
Общ ежитие ХГТУ 8, 

ул. Тихоокеанская, 158.

http://'www
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- Клуб создан не так давно, какие цели Вы ставили 
перед собой при его создании? Что изменилось за 
прошедший год?

Л. В. Васильева:
- Я думаю, что нельзя разрывать преемственность поко

лений, тем более, если речь идет о творчестве, тем более -  в 
университете. Прерывание преемственности поколений оз
начает отрыв от культуры. Творческий коллектив препода
вателей, существуя отдельно от студентов, не передаст им 
накопленного опыта жизни. Поэтому, мы и стараемся все
целодуховно сблизиться, показать те пути, которые пройде
ны нами в творчестве.

- Клуб принимает а свои ряды всех заинтересован
ных, желающих заниматься вокальным искусством, 
лиц. Вступительные испытания-отборы не проводят
ся. Не сложно ли Вам работать с людьми, обладаю
щими столь разными уровнями вокальной подготов
ки, да и с достаточным возрастным «разбегом»?

Л.В. Васильева:
- Нет. У нас нет проблем такого рода. Сегодня у нас было 

рабочее заседание клуба. Я попросила студентов нарисо
вать картинку о том, что они ощущают, когда поют «Город 
светится улыбкой малыша». Я попросила их проанализи
ровать эмоции, которые появятся при прослушивании «Ле
соповала», «Премьер-министра», и сравнить результаты. 
Ведь очень важно, какие эмоции рождаются. Важно воспри
ятие материала. Студенты сегодня ушли счастливыми, - 
потому что они реализовали эмоции. Положительно реали
зовали эмоции, скопившиеся за день. Они очень устают и 
им необходима положительная разрядка. Мы им объясня
ем, что они должны научиться получать положительные 
эмоции естественным путем, - песней, любовью. Эмоции,

31 октября, и 1-2 ноября в ХГТУ проходил чемпионат 
города по боксу. На ринге одна пара сменялась другой, и а 
захватывающих поединках определялись лучшие из луч
ших. Бокс - это спорт сильных, смелых, дисциплинирован
ных людей. В соревнованиях приняло участие 10 команд. 
Наши ребята проявили себя как настоящие бойцы.

! место - ХГТУ 
II место -ДВГАФК

По традиции, ежегодно, университетский кон
курс «Золотой голос» определяет лучш их испол
нителей в различны х номинациях. Изначально, 
будучи конкурсом солистов (а теперь, - представ
ляю щ им вокальные коллективы, вокально-инст
рументальные группы, авторские проекты) дан
ное мероприятие нацелено на выявление творчес
ки одаренной молодежи вуза. Концерты, сопро
вождающие конкурс, собирают в актовом зале 
университета множество студентов. Год от 
года совершенствуется исполнительское мастер
ство конкурсантов, участие в номинациях стано
вится престижным. Но, данный конкурс, - не един
ственное возможность, позволяющая студен
там реализовать свои творческие силы. Клуб «Все 
вместе поем студенческие песни», существующий 
в университете, являет ся альтернативой, реали
зующей творческие надежды самых разных людей, 
с самыми разными вокальными возможностями. 
Редакция беседует с руководителями клуба: Л.В. 
Васильевой ( старшим преподавателем кафедры 
высшей математики) и Е.М. Новиковой (концер
тмейстером) о делах клуба, его перспективах и 
возможностях.

достигаемые с помощью алкоголя или наркотиков, - тоже 
эмоции, 40 они бесконечно разрушительны. А здесь -  эмо
ции для созидания.

-Как проходят заседания клуба, как построена 
работа?

Л.В. Васильева:
- Мы что делаем: отрабатываем скороговорки, дыха

тельные упражнения, проводим распевки: это все трени
рует голосовой аппарат. Ведь почти все приходящие сту
денты -  будущие руководители, им придется много об
щаться. А этому надо учиться. Они утрачивают комплек
сы, учатся позитивно общаться, работать в группе; слы
шать тех, кто находится рядом.

Е.М. Новикова:
- Многие интересуются, а чем студентов можно при

влечь сюда? Когда они приходят к нам, то конкурсный 
отбор мы не проводим. Поэтому, все совершенно в равных 
условиях и реализованы так, как могут. Клуб искренен и 
демократичен.

Л.В. Васильева:
- Я заметила, что, сказав: «...приходи, тебе взрослые 

тети и заслуженные дяди споют и т. п.», студента увлечь 
куда-либо невозможно. Они не стремятся туда, где будут 
пассивными. Предполо
жим, скажу я о том, что бу
дет у меня творческий ве
чер и приглашу желающих 
(студентов), - вряд ли кто 
пойдет. Если скажу: «Твор
ческий вечер, - мы с вами 
покажем несколько произве
дений, посмотрим выступ
ления других и все это об
судим» -  придут.

-Сейчас Вы готовите 
вечер, посвященный  
творчеству Окуджавы, - 
это программа клуба, 
что-то, посвящ енное  
дате или иное?

Л.В. Васильева:
- Мы начинали про

граммой «Студенты XX 
века - студентам XXI века».
Тексты представляли неко
торый обзор, - мы познако-

Спортивный клуб университета поздравляет сту
дента группы Ю-31у ДВЮ И М ишина Владимира  
занявшего I I  место во Всероссийском турнире по 
дзю-до, состоявшемся 25-26 октября в Хабаровске.

Ill место -ДВГУПС
Победители в личном зачете:
Дьячук Д. - группа СДМ-31, Агалдинов А. -  группа 

УИТС-12,Попов С. -  группа ВМ-22, Харин А. -  группа 
ЭСУ-21.

15-16 ноября чемпионами края по борьбе самбо, побе
див в личном зачете, стали:

I место -  Губарь А., группа ОНИ-21
II место - Лопатин А., ДВЮИ
III место - Алиев С., ИЭУ
Хочется отметить спортивные достижения студента 

Александра Губаря . Упорно, совершенствуя мастерство на 
каждом соревновании он уверенно побеждает. И спортив
ные состязания никоим образом не мешают ему хорошо 
учиться. Спортклуб считает, что именно такие студенты 
являют прекрасный пример самодисциплины и трудолю
бия.

С 11 по 15 ноября в спортзале Хабаровского государ
ственного педагогического университета состоялось Первен
ство Хабаровского края по баскетболу, посвященное 65-ле
тию образования края. В соревнованиях приняло участие 
8 спортивных коллективов.

I место заняла женская команда «ХАБАР» (ветераны).
На II месте -  ХГАЭП.
III место- Комсомольский государственный политехни

ческий,
IV - место - ХГПУ,
Девушки ХГПУ в упорной борьбе уступили одно очко 

комсомольчанкам.

мили аудиторию с городским романсом и творчеством бар
дов. Потому и Окуджава -  во главе. Потом мы постараем
ся сделать программу о Городницком, о Визборе..., была 
идея сделать программу о кораблях, например.

Е.М. Новикова:
- Когда студенты пришли знакомиться, то увидели, что 

им рады. Послушали, что преподнесли, им понравилось, 
но решили, что надо немного веселей. Нам понравилась их 
инициатива. В сегодняшнем дне это - толика творчества. 
Пусть маленькая, но она есть. Люди хотят петь -  прекрас
но! Люди слушают музыку, и их не устраивает ее «рыноч
ный» вариант, но о том, что есть, люди не всегда знают. 
Нам необходимо удовлетворить любознательность. Мы 
прислушиваемся к людям -  возникают доверительные 
отношения, и люди приходят к нам.

Л.В. Васильева:
- Мы к любому мероприятию стараемся печатать про

спекты с текстами песен, потому что люди поют, как могут, 
зал поет вместе с нами. Конечно, есть несколько солистов, 
но текст песни должен быть у каждого. Ведь цель наших 
занятий: просвещение и воспитание. Стратегией является 
ненавязчивость. Текст можно взять с собой, рассказать дру
зьям, нести дальше. Мне нравится, когда вокруг меня - 
люди нравственные и вежливые, когда вокруг меня -  по
рядочность, и я своим творчеством, своей работой пыта
юсь сказать это другим людям.

Наш клуб работает каждый четверг, мы собираемся в 
16.30, в аудитории 403 -л. Конечно, с перерывом «на сес
сию». И мы рады видеть всех, кому интересны творчество 
бардов, городской романс. Мы х(дем всех, кто пожелает петь 
в коллективе, существующем на едином дыхании.

На V место вышла сборная Амурска . Наши девушки 
оказались на VI месте. ДВГУПС - на VII месте.

В стенах университета продолжаются соревнования 
Спартакиады «Первокурсник -2003».

20 ноября состоялись состязания по силовому двоебо
рью.

I место - ИТиЭ (238 очков).
II место - ИЭУ (237 очков).
III место - ИИТ (2140ЧК0 В).
Сильнейшие ребята в командах набрали разное коли

чество очков. Но кахсдый из них внес свою лепту в общий 
результат.

ИТиЭ:
Д. Третьяков С., группа ОП-31у -  62 очка.
2. Кайдалов К., группа СЭМ-32 - 52 очка.
3. Харитонов С., группа СЭМ-32 - 43 очка.
4. Макарюв П., группа ДВС-31 - 41 очко.
ИЭУ:
1. Дивнич А., группа ОНИ-31 - 53 очка.
2. Каналов Е., группа ЭП-32 - 51 очко.
3. Петухов В., группа ШЭ-31 - 49 очков.
4. Валуйский И., группа ЭС-31 - 48 очков.
5. Скляров Е., группа ОНИ-31 - 45 очков.
ИИТ:
1. Книжник В., группа ВМ-32 - 51 очко.
2. Алексеев Л., группа УИТС-31 - 48 очков.
3. Москаленко Р., группа МРС-31- 46 очков.
4. Головко Н.. группа ИС-31 - 39 очков.
5. Матвеев Е., группа ТМ-31 • 35 очков. 
Спортсмены-первокурсники готовятся к выступлени

ям в других видах спорта. А мы с нетерпением ждем ре
зультатов. Желаем ребятам удачи в достижении своей цепи.

Спортклуб ХГТУ Мацепура Г. Н.
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ГРАНТ (СОЦИО КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ: ГЕНДЕРНЬШ АОЩКЩЬ

Фо м  rm^defmozo Раоенш о^ обълоляет 
второй mjfp конщрса проектов «Социо-культ^рныв 
фсжтррыраввитилРрсти; гендерные аспекты)!; .

Фонд предоставляет российским организациям финан
совую помощь для выполнения проектов по результатам 
конкурсов. Под проектом понимается конкретная деятель
ность, направленная на достижение конкретной цели и 
выполненная в течение установленного срока.

Целью Фонда является внедрение принципа гендер
ного равенства в политику и практическую деятельность 
государства и гражданского общества.

Будут поддержаны инициативы, направленные на 
достижение изменений в области равноправия по призна
ку пола. Фонд будет оказывать особое внимание распрост
ранению знаний о гендерных проблемах в различных со
циальных, профессиональных и возрастных группах.

Все некоммерческие организации (не только женские) 
могут претендовать на получение поддержки от Фонда. На 
данном этапе его деятельности больщое внимание будет 
уделяться роли и нуждам, как женщин, так и мужчин. При 
этом Фонд будет стремиться вовлечь мужчин в качестве 
участников и заявителей проектов.

Целью этого конкурса является поддержка равен
ства прав и возможностей женщин и мужчин в процессе 
развития/создания культурных ценностей. При этом ста
вятся задачи:

- показать роль женщин в развитии российского обще
ства через опыт и достижения в области культуры (особое 
внимание будет придаваться проектам по развитию всех 
видов искусства народов Севера и Дальнего Востока),

- осветить подход мужской части общества к проблемам 
гуманитарных ценностей,

- провести гендерный анализ достижений российской 
культуры.

Деятельность по проектам должна способствовать росту 
осведомленности общества о вкладе женщин в развитие 
культуры и искусства, а также преодолению гендерных сте
реотипов и предубеждений относительно роли обоих полов 
в обществе и культуре/искусстве.

К рассмотрению принимаются проекты, направленные на:
- просвещение обоих полов по проблемам культуры (при 

наличии гендерных компонентов),
- поддержку женщин-творцов, активных участниц/орга- 

низаторов культурного процесса,
- освещение роли/места мужчин и женщин в современ

ной и традиционной культуре.
Проекты должны реализоваться в таких формах дея

тельности (при наличии гендерного компонента) как:
- выставки, творческие конкурсы, тематические фестивали.

- мастер-классы, творческие лаборатории,
- семинары, конференции, круглые столы по проблемам 

гендерных аспектов культурного процесса,
- издание методической и публицистической литерату

ры по гендерным аспектам культуры прощлого и настоя
щего,

- изучение (мониторинг) гендерных аспектов творчес
кого процесса.

К участию в конкурсе приглашаются неправительствен
ные и некоммерческие организации, зарегистрированные 
согласно российскому законодательству, академические и 
образовательные учреждения, госструктуры.

В случае успешного выполнения проекта организация- 
заявитель может претендовать на получение в дальней
шем финансирования для реализации ещо одного проекта.

Главные критерии для оценки проектов:
1 .[соответствие целям и задачам Фонда, то есть внедре

нию принципа гендерного равенства в политику и практи- 
ческук) деятельность государства и гражданского общества.

2. четкое и ясное изложение проекта;
3. рациональность, детальная продуманность и четкость 

бюджета;
4. значение проекта для активизации и образования 

женской общественности, включая молодежь, подтвержден
ное в рекомендательных письмах известных организаций 
и госструктур;

5. способность организации-заявителя эффективно и ра
ционально использовать полученные средства:

опыт управления проектами;
opi анизационные возможности (штат сотрудников, на

личие оборудования, помещения, техники и т.п.)
6. новизна подходов и создаваемых моделей;
7. устойчивость результатов:
в какой степени проект содержит потенциал для муль

типлицирования результатов (включая целесообразность 
распространения опыта /  перспективы продолжения дея
тельности после завершения финансирования);

насколько реально продолжение проекта после заверше
ния финансирования КФГР.

Все участники должны внести собственный вклад в ре
ализацию проекта (в виде денежных средств или в иной 
форме, например, предоставление помещения, неоплачи
ваемого труда, оборудования, интеллектуальной собствен
ности). Любой вид вклада участников проекта должен быть 
оценен в канадских долларах и составлять не менее 15% от 
общего бюджета проекта.

География. Несмотря на то, что региональные квоты 
для финансирования проектов не установлены. Фонд бу
дет отдавать предпочтение проектам, реализуемым в ре
гионах, особенно на российском Севере.

Финансирование. Максимальный размер финанси
рования проектов II тура конкурса 35,000.00 кан.дол. Об
щий фонд конкурса 160,000.00 кан.дол.

Продолжительность проектов не должна превышать од
ного года.

Последний срок получения заявки Фондом: 29 декабря 
2003 года, до 17:00

Заявки, поступившие после указанного срока, рассмат
риваться не будут. Ссылки на неудовлетворительную ра
боту почты не принимаются.

Заявки не принимаются:
- от политических партий, движений и объединений;
- от религиозных организаций и движений;
- от незарегистрированных неправительственных орга

низаций;
- от частных лиц. ^
Фонд не финансирует:
- оплату стипендий для обучения или тренингов;
- личные или коллективные поездки за границу;
- благотворительную или гуманитарную помощь;
- текущую деятельность организаций ( аренду помеще

ния, оплату труда персонала, не относящуюся к проекту);
- любые другие затраты, прямо не относящиеся к проекту.
Порядок подачи заявок: Заявки пишутся на русском языке.
Список документов:
- форма заявки (не более 3 страниц) в 3 экземплярах;
- Устав;
- копия Свидетельства о государственной регистрации 

организации в качестве юридического лица;
- копия Свидетельства о постановке на учет в Государ

ственной налоговой инспекции;
- информационное письмо из банка о наличии расчет

ных счетов организации в данном банке;
- два рекомендательных письма от организаций/ин- 

станций, профессионально занимающихся вопросами куль
туры/ искусства, а также госструктур, не участвующих в 
проекте (с подтверждением значения проекта для местного 
сообщества и продвижения гендерного равенства).

Куда и как отсылать заявки:
Заявки следует присылать по почте или доставлять 

лично по следующему адресу:
{ВНИМАНИЕ 25-28 декабря в Посольстве нерабочие дни !)
Канадское посольство в РФ
Канадская Программа Сотрудничества
Фонд Гендерного Равенства Сгароконюшенный переулок,23
Москва 119002
С вопросами обращайтесь к координатору Фонда Евге

нии Исраелян по эл. почте: evgenia55@nm.ru и к советнику 
по проектам Татьяне Забелиной E-mail: gef@csociety.ru.

Информационный источник: 
http://www. 12plus.ru/docs.html?dep=1&place=1&ids=129

Хабаровский государственный технический университет 
объявляет конкур<?на замещение вакантных должностей;

заведующих на кафедры: теплотехники, теплогазоснабжение и вентиляции; строительных 
конструкций; строительных и дорожных машин; вычислительной техники; технологии 
и оборудования лесонромыншенного производства; строительного производства; программного 
обеспечения вычислительной техники и информационных систем.
профессоров па кафедры: лесное и лесонарковое хозяйство; финансов, кредита  
и бухгалтерского учета; техническая эксплуатация и ремонт автомобилей. 
доцентов па дизайна: маркетинга и  коммерции;, механики деформируемого
твердого тела; экономики и управления в отраслях химико-лесного комплекса; финансов, 
кредита и бухгалтерского учета; экономики и менеджмента; лесное и лесопарковое хозяйство; 
программного обеспечения вычислительной техники и информационных систем, 
старших преподавателей на кафедры: экономической кибернетики; экономики  
и управления в отраслях химико-лесного комплекса; автомобильные дороги; финансов, 
кредита и бухгалтерского учета; русского языка как иностранного; лесное и  лесопарковое 
хозяйство; детали машин.
преподавателей на кафедры: экономики и управления в отраслях химико-лесного комплекса; 
финансов, кредита и бухгалтерского учета; русского языка как иностранного.

Срок конкурса -  1 месяц со дня опубликования.
Желающие принять участие в конкурсе должны представить следующие документы: заяв

ление (на имя ректора ХГТУ), список научных трудов.
Обращаться по адресу:

Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136, ауд.316ла, 422п. Справки по телефонам: 358-653, 358-545,
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