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Уважаемые Ветераны, педагоги, исследователи, сотруд
ники и студенты, примите искренние и сердечные по

здравления с Днем  Победы!
Прош ло 58 лет, как отгремела самая страшная в ис
тории человечества война. П о  она не забыта. Как не 

забыта и Великая Победа. О ней каждую весну напоми
нают залпы праздничного салюта, звон орденов и меда
лей на груди у тех, кто не щадя жизни встал на защи

ту Отечества. Счастья вам, благополучия, крепкого 
здоровья и весеннего настроения!

Ректорат, Профком, Совет Ветеранов Х Г Т У
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УНИВЕРСИТЕТ
ПРИГЛАШАЕТ

Ректорат, Совет Ветеранов, 
Профком Хабаровского государ
ственного технического универ
ситета приглашают на торже
ственные мероприятия, посвя
щенные Дню Победы, которые 
состоятся 7 мая 2003 г. в 13.00.

ПРАЗДНИЧНЫЕ д н и  
в УНИВЕРСИТЕТЕ.

1. Для лиц, работающих по 5-днев
ной рабочей неделе, дни отдыха:

1, 2,3,4 и 9, 10, 11 мая 2003 года.

2. Для студентов, профессорско- 
преподавательского состава вуза и 
лиц, работающих по 6-дневной рабо
чей неделе, дни отдыха:

1, 2, 4 и 9,11 мая 2003 года.

СПОРТКЛУБ

Культура тела
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ПАМЯТЬ ВОЕННЫХ ЛЕТ

Родился 23 марта 1925 года в Москве. Закончил 
семилетнюю школу ив 1940 году поступил учить
ся в сельскохозяйственную школу. С июля 1941 по 
ноябрь 1942 трудился на оборонительных и сель
скохозяйственных работах в прифронтовой по
лосе. С 1942 по 1975 год служил в армии. Участ
ник войн с фашистской Германией и милитарис
тской Японией. С 1976 года работает в нашем 
университете преподавателем цикла гражданс
кой обороны. Награжден орденом Отечественной 
войны I I  степени, двумя медалями «За  боевые 
заслуги» и юбилейными медалями.

Когда началась война, мне было 16 лет и учился я на 
первом курсе З-грдичной сельскохозяйственной школы на 
выездного механика МТС. В июне у нас была практика в 
одном из колхозов Московской области. Как все мальчиш
ки, я хотел пойти на фронт, но, конечно, в армию меня не 
взяли, а приняли в ополчение по защите Москвы. Вместе с 
тр>актором был направлен на строительство оборонительных 
полос вокруг столицы. Работал в районе Можайска, Рузы, 
недалеко от Бородинского поля. Тысячи людей эдась копали 
противотанковые рвы, ставили надолбы и ежи.

Здесь впервые я увидел жестокое лицо войны. Люди 
часто подвергались нападению немецкой авиации, поги
бали под бомбежкой, от пулеметных 04q)eflefl с самолетов. 
Но прюдолжали упорно работать. Тяжелое это было врюмя. 
Мимо нас шли беженцы, гнали скот. Отступали войска. 
Продовольствие подвозили с перебоями, но мяса было 
сколько угодно: вокруг бродило много безнадзорных жи
вотных. Мы приспособились готовить пищу на радиато
рах тракторов. Вот только соли не хватало. Лето стояло теп
лое, солнечное, но солнце было постоянно скрыто дымом 
пожарищ, везде горела техника, леса, flq>eBnn, рвались 
боеприпасы.

Только в октябре я попал в Москву. Сердце болело за 
родителей, которые оказались на территории оккупирован
ного Уварювского района, охраняя имущество пионерского 
лагеря. От них не было никаких вестей. Тетя встретила 
меня причитаниями. Заметив, что я почесываюсь, дога
далась, что мне нужно в первую очередь: собрала и куда-то 
унесла снятую мной одежду, нагрела воды, постригла на
лысо голову, вытащила и дала мне одежду своих сыновей.

Дорогие наши Ветераны Великой Отечественной войны, 
партизанского движения и труженики тыла!

58 лет назад отгремели последние залпы орудий и взвилось знамя 
Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими

захватчиками.
День 9 мая стал большим праздником, но праздником «со слезами 
на глазах». В годы тяжких испытаний воины Красной и Советс
кой Армии не жалели своей жизни, громя ненавистного врага на 
полях сражений. Партизанские отряды вели войну в тылу про- 

шивника, уничпшжая оккупантов и й х  военную технику,
Тружени1^^1ялптавппи пвб^^^ ^ т а г^ в пред-

^  "  ...........

jpaum3MOM, и мы, сегодня1^^^)^^^Ш 1е,. ̂ вгр1тиШ ^-.
вам зпваше мужеетш и самвоптв^^носпш^

Ваш подш г навеки na i
С праздником вас, уваж ае^ш  ветераны, с Днем  Победы! Будьте 

здоровы и счастливы, любви вам, благополучия, оптимизма
и долгих лет жизни!

ружени-
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которые уже находились на фронте. Какое блаженство было 
почувствовать себя дома, спать в постели, носить чистую
одежду.

В ноябре 41 -го я был направлен на строительство оборо
нительных сооружений в Рязанской области, наш вагон при
цепили к эшелону с ранеными. На полустанке Шереметьево, 
где скопилось сразу три эшелона (кроме нашего были еще с 
зерном и боеприпасами), мы попали под бомбежку. Этот 
день навсегда врезался в память. Мы были в вагоне, когда 
упала первая бомба. Взрыва я не слышал, видимо, был 
оглушен. Когда очнулся, прювел рукой по щеке, увидел кровь. 
Больно саднило разбитую голову. И все же я сообразил, что 
надо выбраться из вагона. Страшную картину пришлось 
увидеть. Люди бежали прочь от эшелонов, где стали рваться 
снаряды, стараясь укрыться от пулеметного огня истребите
лей в скирдах необмолоченной ржи. На полустанке рвались 
снаряды, разнося в щепки вагоны, корежа металл. На моих 
глазах было убито много людей. Только чудом я уцелел. Пос
ле бомбежки все, кто мог что-то делать, помогали собирать 
раненых, их на взятых в деревне лошадях и повозках раз
возили и размещали в домах. Работа кипела день и ночь. 
Нужно было хоронить убитых. В нашем вагоне тоже были 
noTq)n, в том числе погиб и наш командир.

В городе Сасово Рязанской области я проработал всю 
зиму, а в марте 1942 года приехал в Уваровский район 
Московской области. Здесь встретился с родителями, ра
дость пр>еполняла всех.

Уваровский район стал уже прифронтовым, немцы вели 
массовые обстрелы его территории из дальнобойных ору
дий. Поэтому было решено население отсюда переселить. А 
меня и других механизаторов военкомат отправил на сбор 
оставшейся сельскохозяйственной техники. Ее нужно было 
отремонтировать и подготовить к посевной. Удалось найти 
несколько тракторов, в том числе два вытащить из Моск- 
вы-реки. Нелегкр нам пришлось, но пахали землю, сеяли 
рожь и ячмень, лен. Hq)e,otKo попадали под бомбежку и 
артобст|зелы, пулеметный огонь с бреющих над полями са
молетов, но продолжали делать свое дело: убирали и обмо
лачивали хлеб, сдавали его государству, пахали зябь.

20 ноября 1942 года я был призван в ряды Красной 
Армии. По назиданию отца, который воевал еще в первую 
мировую войну, я попросился в артиллерию и сагитировал 
еще несколько ребят, но жизнь распорядилась по-своему. 
Ночью в казарме, где нас разместили, шла запись в школу 
радиоспециалистов. Так и оказался в числе ее курсантов. 
Учеба шла по 12 часов в сутки, несколько часов отводилось 
на самоподготовку. Учили нас классные специалисты. В 
июле 1943 года мы в составе маршевой роты отправились 
на фронт. И нужно было такому случиться: на станции Не
лидово Ржевского района, не успев разгрузиться, мы попа
ли под бомбежку. К счастью, жертв было немного. В штабе 
Волховского фронта нам устроили настоящий экзамен. Я 
его выдержал успешно, поэтому был направлен во взвод 
связи, обслуживающий штаб. В нашу задачу входило дер
жать связь с самолетами-разведчиками и самолетами авиа
ции дальнего действия, принимать их сообщения, от кото
рых зависел ход дальнейших боевых действий. Это был 
адский труд. Радисты на самолетах имели слабую подго
товку, нередко передавали неточную информиацию, а рас
плачивались за это наземные р>адисты. Чтобы избежать 
роковых ошибок, одно и то же сообщение принимали не
сколько человек. Кахщый раз, надевая наушники, я гово
рил себе: «Не подведите меня, уши».

Наш 104-й отдельный полк связи затем обслуживал штаб 
3-го Прибалтийского фронта. Вместе с войсками мы осво
бождали города Остров, Псков, территории в Латвии и Эс
тонии. В составе 10-го танкового корпуса дошел до Кенигс
берга. Я был свидетелем грандиозного штурма этой фаши
стской цитадели. Мне повечло остаться живым, хотя не раз 
был на волосок от смерти.

Довелось мне участвовать и в войне с Японией: с войс
ками освобождал города Цзямусы, Харбин, Цицикар, до мая 
1946 года служил в Харбине. Затем я связал свою жизнь с 
армией, стал кадровым офицером. На пенсию ушел в 1975 
году.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

День Победы, как он был от нас далек. 
Как в костре потухшем таял уголек. 
Были версты, обгорелые, в пыли, - 
Этот день мы приближали как могли.

Припев:
Этот День Победы 
Порохом пропах.
Это праздник 
С сединою на висках.
Это радость 
Со слезами на глазах.

День Победы!
День Победы!
День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей 
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели - 
Этот день мы приближали как могли.

Припев:

Здравствуй, мама, возвратились мы не все... 
Босиком бы пробежаться по росе! 
Пол-Европы прошагали, полземли, - 
Этот день мы приближали как могли.

Припев:

Давайте вжеете помокчим, 
L Когдппрмбтущты зшмеяа, 
1 ты:

> .у , ■<
 ̂ ‘Л

Не кпруш м  рш тШ ы  
С штшетей гврдвй тловош 

М ы ч в н в в а  Ш д й м  щ ю д  т б й ю

Щех, кто не npnimn в войты.

И память прощлыК лет храня 
При свете Вечного огня 
Мы вспомним верных сыновей 
Любимой Родины^своей ~

И командиров, и солдат,
С наградами и без наград.
Кто воевал и был убит.
Никто не должен быть забыт!

И. Шестаков (2003)
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Перед участниками конференции стояли следующие 
цели:

сформировать у студентов чёткие знания о взаимо
действии общества и природы;

повысить уровень знаний правового регулирова
ния отношений по использованию и охране окружающей 
среды;

выработать целостное мировоззрение об экологичес
ких общественных правоотношениях;

раскрыть государственный механизм охраны ок
ружающей среды в интересах настоящих и будущих поко
лений;

проанализировать состояние реки Амур, его пробле
мы и перспективы.

Несмотря на сложность правовых, экономических и со
циальных аспектов природоохранной деятельности и уп
равления природными ресурсами студенты успешно про-

15 -  16 апреля 2003 года в Хабаровском государ
ственном техническом университете в рамках 
X X X X III  Студенческой научно-технической кон
ференции состоялась защита научных студенчес
ких работ по тематике «Проблемы охраны ок
ружающей среды в современном жире*. В конфе
ренции приняли участие студенты Дальневос
точного юридического и Дальневосточного лесо
технического институтов ХГТУ. 
явили творческие подходы к раскрытию проблем, отражён
ных в их научно-практических работах.

Студенты Дальневосточного юридического института в 
своих работах обратили особое внимание на следующие 
проблемы в области охраны окружающей среды:

1. Возмещение вреда, причинённого экологическим 
правонарушением (Сорокотяга Т., Камочкина Е. -  Ю-15);

2. Реализация права граждан на благоприятную ок
ружающую среду (Коломеец М. -  Ю-12; Кривцов В. -  Ю- 
14);

3. Правовое обеспечение рационального использова
ния и охраны лесов: состояние и перспективы развития 
(Марченко Н. -  Ю-15);

4. Правовой режим экологической экспертизы (Харчен
ко Ю., Кобец Е. -  Ю-15);

5. Правовые проблемы участия общественности в 
оценке воздействия на окружающую среду (Караваева И. -  
Ю-13; Юрченко А. -  Ю-12);

6. Правовое обеспечение экологической безопасности 
граждан в Российской Федерации (Савина А., Матонь Н. -  
Ю- 14);

7. Животный мир как объект правовой охраны (Кано- 
нина Н. -  Ю-14; Раитин П. -  Ю-15);

8. Река Амур -  проблемы и перспективы (Филатова 
К., Игунова А. -  Ю-14);

9. Развитие земельных правоотношений в Российс
кой Федерации (Пыхтина М. -  Ю-13).

Не менее актуальные современные проблемы освещали 
на научно-практической конференции и студенты Дальне
восточного лесотехнического института:

1. “Повестка дня» ХГТУ на ближайшую перспективу 
XXI века (Маркова П. -  СКС - 02);

2. Электромагнитное загрязнение окружающей среды

(Савельев В. -  ЭЛК - 21);
3. Переработка твёрдых бытовых отходов (Мирошни

ченко Е. -  ЭП-22);
4. Оценка техногенного ртутного загрязнения экосис

тем в процессе золотодобычи (Леоненко А. -  СКС - 02);
5. Проблема поворота сибирских рек (Гончарова И. -  

ООС-11);
6. Антропогенное эвтрофирование (Рыжук О. -  ООС - 

11);
7. Экологические проблемы военной деятельности в 

мирное время (Сизова Н. - СКС - 02);
8. Характеристика малых рек г. Хабаровска до, во вре

мя и после очистки (Трофимова О. -  ООС - 11);
9. Медико-экологическая характеристика Нижнего 

Приамурья (Каменщикова А. -  ООС - 21).
Кроме студентов Хабаровского государственного техни

ческого университета в работе XXXXI1I Студенческой науч
но-технической конференции по проблемам охраны окру
жающей среды в современном мире приняли участие и 
учащиеся гимназии № 3 и школ (№ 54; № 22; № 1 п. 
Некрасовка).

Олейникова А.Я.

Открывая конференцию, перед собравшимися со всту
пительным словом выступил ректор ХГТУ профессор С.Н. 
Иванченко. Предваряя первое пленарное заседание, Сер
гей Николаевич обратил внимание исследователей на ак
туальные проблемы в области высшего образования, особо 
отметив такие как:

- проблема массового выезда на постоянное место жи
тельства за пределы страны наиболее квалифицирован
ных выпускников высшей школы;

- проблему вероятной приватизации учреждений выс
шей школы;

- проблему непризнания российских дипломов зару
бежными государствами и как следствие;

- проблему необходимого приведения всех вузов к еди
ным образовательным требованиям (как внутри страны, 
так и за рубежом);

- проблему необходимого поддерживания молодых уче
ных, молодых преподавателей и ведущих педагогов в выс
шей школе путем внедрения грантов.

Продолжил заседание проректор по учебной работе ХГТУ 
профессор С.В. Шалобанов, предложив доклад по теме «Со
вершенствование учебно-методической работы в Хабаров
ском государственном техническом университете при под
готовке к комплексной оценке его деятельности», сущность 
которого изложена ниже.

Специальности университета и ХГТУ в целом проходи
ли плановую аттестацию в 1998 году. В ходе Аттестацион
ной проверки университета экспертами « были высказа
ны следующие основные замечания и предложения по орга
низации учебного процесса, обеспеченности литературой и 
другим вопросам;

- необходимость усиления контроля за выполнением 
нормативных положений высшей школы;

- необходимость обновления содержания программ под
готовки с использованием современных технологий, на ос
нове системного обновления учебно-информационной базы;

- необходимость ориентации системы контроля каче
ства подготовки специалистов на внешние отзывы;

- содерзкание подготовки по отдельным специальнос
тям трюбует дальнейшей проработки с точки зрения логи
ческой увязки программ дисциплин. Необходима коорди
нация этой работы на уровне научно - методического со
вета университета;

- необходимость улучшения системы учета результатов 
работы кафедр и факультетов.

Поэтому первостепенное значение в мероприятиях, про
водимых в университете в рамках подготовки к аттеста
ции, имеют следующие направления работы:

22 -24  апреля 2003 года в стенах нашего универ
ситета состоялась межрегиональная научно-ме
тодическая конференция «Проблемы высшего об
разования*. Работа конференции традиционно 
предполагала пленарные заседания, «круглый 
стол* («Культурные смыслы образования*) и 
работу секций («Общие проблемы развития оброг 
зовательных систем*, «Совершенствование обра- 
аоватеЛвных технологий* «Компьютеризация: 
обризоватщ-щуправления*У:

- разработка нормативной базы управления учебно- 
методической работой;

- совершенствование работы научно-методического со
вета;

- информатизация учебного процесса и внедрение но
вых образовательных технологий;

- совершенствование системы управления качеством 
учебного процесса.

При создании нормативной базы управления учебно
методической работой первоочередной задачей является 
разработка следующих положений:

- о проведении текущего контроля успеваемости и про
межуточной аттестации обучающихся:

- о научно-методическом совете:
- о подготовке выпускных квалификационных работ,
- о порядке зачисления в университет;
- о порядке прохождения учебной, производственной и 

преддипломной практики;
- об итоговой государственной аттестации выпускников;
- о планировании учебной и других видов деятельности 

профессорско-преподавательского состава;
- об учебном электронном издании.
В этом направлении учебно-методическим управ

лением проведена значительная работа. Из перечисленных 
выше разработаны пять и находятся в стадии разработки 
три положения. В соответствии с Федеральными законами 
и нормативными документами Министерства образова
ния Российской Федерации подготовлена к изданию бро
шюра, где, в частности, определены типовая программа 
самообследования кафедр и перечень материалов, пред
ставляемых кафедрой к проверке. Начато размещение 
документов, необходимых для проведения самоаттеста- 
ции в сеть университета по адресу umu.khstu.ru.

Совершенствование работы научно-методического со
вета (НМС) осуществляется путем разработки такой его 
структуры, которая позволяла бы эффективно решать наи
более актуальные вопросу учебно-методической деятель
ности университета.

В этой связи особую роль приобретает качественное со
провождение созванных баз данных. Только при качествен
ном и своевременном их заполнении при реализации прин
ципа единой информационной базы возможна реализация 
эффективного управления и получения достоверных дан
ных.

Проблема создания и совершенствования системы уп
равления качеством образования в вузе стала весьма ост
рой в силу ликвидации государственного распределения 
выпускников, неустойчивого спроса на специалистов не
которых специальностей со стороны потребителей, призна
ния автономности вузов и сокращения госбюджетного фи
нансирования образовательной деятельности. По мнению 
Сергея Викторовича, эффективность системы управления 
качеством образования в вузе в первую очередь опрюделя- 
ется следующими фундаментальными принципами:

• принципом дуальности организации и управления 
сложными системами в соответствии с которым образова
тельная система как сложный социальный объект должна 
иметь два взаимодействующих канала управления: ка
нал управления функционированием и канал управления 
развитием. Благодаря такой структуре управления обра
зовательная система приобретает адаптивные свойства и

свойства саморазвития, адекватные сложности стоящих 
перед ней задач;

- принцип комплексной автоматизации всех управлен
ческих процессов с применением современных компью
терных технологий. В соответствии с принципом комплек
сной автоматизации система дуального управления каче
ством высшего образования реализуется как совокупность 
автоматизированных систем на уровне отдельных специ
альностей (направлений подготовки) и на уровне вуза в 
целом.

Создание эффективно действующей системы управле
ния вузом на основе качества одновременно с комплекс
ной системой непрерывного обучения студентов в области 
качества позволит существенно повысить уровень подго
товки выпускников и их конкурентоспособность на рынке 
труда.

Сопредседатель заседания, к.х.н. Т.В. Гомза, обратила 
внимание участников конференции на проблему гумани
зации образования. В ее докладе прозвучало, что для ста
новления системы образования как пространства, способ
ствующего становлению гуманистического мироотношения 
субъектов, нужен методологический подход, позволяющий 
обеспечить разработку и конструирование новь(х культур
ных форм, адекватных такому объекту, каким являются 
образовательные системы, с одной стороны, и специфичес
ким условиям современной России -  с другой. Специфика 
российской ситуации заключается в том, что старые нор
мативно-ценностные ориентиры отмерли, а новые еще не 
сложились, все области жизни и деятельности, характери
зуются повышенной конфликтогенностью, а сохраняющие
ся в стране формы административно-командного руковод
ства препятствуют предотвращению или конструктивиза- 
ции конфликтов. Проблематизирующее отношение к педа
гогическому процесссу открывает возможность решения 
проблемы его гуманизации. Осознание того, что ситуация 
разнонаправленных векторов движения и противоречащих 
друг другу картин действительности существует всегда и, 
в конечном итоге, является двигателем развития, уваже
ния к мироотношению других, постоянный диалог, позво
ляют найти каждому свою задачу в решении общей про
блемы.

Дискуссия, развернувшаяся в рамках проведения 
«круглого стола», обнаружила неподдельный интерес ис
следователей к насущным проблемам высшей школы. 
Материалы межрегиональной конференции опубликованы 
и обращают на себя внимание как профессионально заин
тересованных преподавателей и аспирантов, так и студен
тов высшей школы.
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СТИПЕНДИИ ИМЕНИ МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО
2 5  апреля в Даме приемов Правительства 
края, в торжественной обстановке замести
тель Председателя Правительства ~ руково
дитель аппарата Губернатора и Правитель
ства Хабаровского края Виктор Качимов вру
чил свидетельства о стипендиях Губернатора 
края имени Н.Н. Муравьева-Амурского лучшим 
студентам высших и средних специальных 
учебных заведений и дипломы победителям  
конкурса научных работ ежегодного фестива
ля “Студенческая весна".

Восемь из них: ч е с к и й  у н и в е р с и т е т ) ,
Е катер ина Б л аго д а- Светлана Лавриненко (Ха- 

рова (Хабаровский  го - баровский промышленно- 
судар ственн ы й т е х н и - экономический техникум),

Максим Пугачевский, Ев
гения Виноградова (Даль
невосточный го суд ар 
ственный университет пу
тей сообщения) и другие -  
получили в качестве на
грады путевки на поездку 
в префектуру Аомори в со
ставе молодежной делега
ции Хабаровского края.

Информационный источник: 
Пресс-центр 

Правительства 
Хабаровского края

По словам председате
ля комитета по молодеж
ной политике Правитель
ства края Андрея Б ази
левского, стипендии име
ни Муравьева-Амурского  
присуждаю тся лучшим  
студентам Хабаровского  
края уже в течение один
надцати лет. За это время 
ее получателями стали  
550 человек.

Дипломы победителей 
конкурса студенческих ра
бот в рамках фестиваля 
“Студенческая весна" 
были вручены более чем 
тридцати участникам.

«ЗАВЕТНАЯ СОВА» ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА

Федеральная стипендиальная программа 
В. Потанина

В первый день участникам был предложен тест, оце
нивающий уровень интеллекта, состоящий из двухсот 
вопросов. Опросник включал в себя три блока: общая 
эрудиция, многофакторный личностный тест и непос
редственно IQ (логическое мышление). Здесь требова
лись знания в истории, экономике, философии, также 
были вопросы на знание законодательства России и 
многое другое.

После первого тура были отобраны 80 человек, кото
рым предстояло встретиться на большой деловой игре 
на второй день соревнований.

Весь следующий день, с 9.40 до 17.00, претенденты 
провели в читальном зале центральной библиотеки, 
пытаясь справиться с различными заданиями. Цель 
стояла серьезная -  вывести из кризиса свое предпри
ятие и избрать нового генерального директора. Участ
ники рекламировали себя, придумывали опроверже
ние на заявление в СМИ, проводили маркетинговое 
исследование и заключали договоры. Все происходило 
в общей атмосфере бурной деятельности и эмоциональ
ного подъема.

После напряженного второго дня испытаний было 
определено двадцать победителей -  тех, кто в течение 
всего следующего года будет получать от стипенди
ального фонда Владимира Потанина стипендию в раз
мере 1500 рублей ежемесячно.

С 14 по 16 апреля сего года студенты Х ГТУ  при
нимали участие в федеральной стипендиальной 
программе Владимира Потанина. Уже третий 
год подряд наш университет оказывается в чис
ле 60 лучших вузов России, и наши студенты-от
личники имеют возможность доказать свой уро
вень знаний и побороться за значительную при
бавку к стипендии.

Тендер на стипендиальную программу В. Потани
на проводится каждый год, и в этом году его выигра
ло консалтинговое агентство «Ориентир -  ваш вы
бор». Представители этого агентства ездят по стране, 
выявляя достойную молодежь. На наши вопросы от
ветил руководитель группы тренеров -  Бордунов 
Алексей.

По каким признакам отбирались стипендиаты со 
второго тура?

- Лидерские качества, плюс работа в команде. Учи
тывалась инициативность, способность настаивать на 
своей точке зрения. Но работа в команде была более 
важна: мы смотрели, может ли человек не «задавить» 
других своим авторитетом, дать возможность выска
заться и сделать так, чтобы каждый в команде был 
услышан.

В Хабаровске программа В. Потанина проводится, 
также, в ДВГМУ и ХГПУ. Учитывается ли при состав
лении программы специализация вуза?

- Нет. Программа разработана так, что дает воз
можность проявить «вне-специализированные» чер

ты студента. Хотя, чаще, во второй тур проходят сту
денты экономических и международных факультетов 
(второй тур в ХГТУ на четверть состоял из студентов

ИЭУ -Л .А .).
Вы проводили тренинги во многих вузах России. В 

чем отличие наших студентов?
- В целом группа более веселая, расслабленная, по

этому вам легче было проявить себя и справиться с 
заданиями. Везде, где мы проводили тренинги, люди 
более напряжены и сосредоточены.

Каким был «проходной» балл первого тура?
- Из двухсот вопросов 104 -  на интеллект. Проход

ной балл в вашем университете в этом году составил 
64 балла. Надо заметить, это не очень высокий балл.

В анкетах первого тура были вопросы, типа: «Ко
лобки не умеют летать. У колобков есть ноги». На что 
были направлены такие вопросы?

- Это чисто логические вопросы.
Можно ли будет увидеть вопросы первого тура на 

сайте Стипендиальной программы www.stipendia.ru?
- Вопрос о размещении теста на уровень интеллекта 

на сайте Интернет до сих пор остается открытым. Воз
можно, да.

Параллельно с ХГТУ «Потанинская программа» про
водилась в стенах Медицинского университета, а 16 
апреля группа тренеров приехала в Педагогический 
университет.

15 мая стипендиаты со всего Дальнего Востока съе
дутся в Хабаровск на официальное награждение, кото
рое состоится на этот раз именно в нашем городе. «По- 
танинцам» предстоит подготовить «визитную карточ
ку» вуза и защитить.

Поздравляем всех стипендиатов этого года с заслу
женной победой, желает им дальнейших успехов в уче
бе, а также, достойно выступить на защите вуза!

Список стипендиатов ХГТУ 2002-2003 уч.года
Л есо вая  А.

курс Институт/факультвт
1. Благодарова Екатерина Александровна iii Экономики и управления
2. Бузыкин Денис Александрович iii Экономики и управления
3. Гурьянов Петр Николаевич iV Математического моделирования и процессов управления
4. Данилова Ксения Николаевна |\/ Информационных технологий
5. Демчук Екатерина Сергеевна il Юридический
6. Ковальский Владимир Андреевич ii Математического моделирования и процессов управления
7. Конюхов Евгений Андреевич Iii Экономики и управления
8. Лазарева Наталья Сергеевна IV Экономики и управления
9. Лазненко Василий Геннадьевич IV Автодорожный

10. Лапунова Наталья Юрьевна II Экономики и управления
11. Марченкова Анна Дмитриевна III Математического моделирования и процессов управления
12. Михайлова Анастасия Викторовна IV Транспорта и энергетики
13. Огненных Люёовь Владимировна III Экономики и управления
14. Осетров Константин Михайлович IV Юридический
15. Плахотный Андрей Андреевич V Финансы и кредит
16. Соколова Наталья Владимировна IV Международный
17. Третьяков Антон Александрович V Юридический
18. Федосеев Денис Владимирович II Информационных техноло! ии
19. Червакова Елена Владимировна III Юридический
20. Шошина Анна Владимидовна IV Международный

http://www.stipendia.ru
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ОЛИМПИАДА

18 марта в музее истории нашего университета проходила Олимпиада по 
английскому языку среди студентов первого и второго курсов. Двадцать 
один студент со всех институтов принял участие в данном мероприятии.

Перед началом Олимпи
ады, директор музея Бурце
ва Л.А. поприветствовала 
участников и членов жюри 
и пожелала успехов в сорев
новании. Это способствова
ло доброжелательной атмос
фере, сложившейся в ходе 
Олимпиады. В состав жюри 
входили: старший препода
ватель Березина М.Н., стар
ший преподаватель Бобров
ская О.В., преподаватель 
Котмакова Т.Б. На первом 
этапе Олимпиады было 
дано задание прослушать 
текст и правильно ответить 
на поставленные вопросы. 
Второе задание заключалось 
в комментарии к отрывку из 
видеофильма.

По итогам первых двух 
туров жюри единогласно 
выбрало 8 участников, кото
рые вышли в третий тур 
Олимпиады. Ими были сле
дующие студенты; Цыпалов 
Александр (гр. АД-21 препо
даватель Шпакович М.Н),

ДИСССОВЕТ

Калачева Ирина (гр. К-11, 
преподаватель Котмакова 
Т.Б.), Подкорытов Денис (гр. 
ФК-21, преподаватель Ума- 
нец И.С.), Глухов Антон (гр. 
ФК-21, преподаватель Ума- 
нец И.С.), Коковина Анна (гр. 
Ю-23, преподаватель Кова
ленко Г.Ф.), Пономарев Ар
тем (гр. ПО-22, преподава
тель Бобровская О.В.), Ко
вальский Владимир (гр. ПО- 
11, преподаватель Бедрет- 
динова З.Н.) и Пак Максим 
(гр.ПО-21, преподаватель 
Бобрювская О.В.).

В финале Олимпиады 
студенты развернули боль
шую дискуссию на английс
ком языке по теме; «Совре
менные прюблемы молоде
жи». Стоит отметить, что урю- 
вень подготовки студентов, 
по сравнению с прошлыми 
годами, намного выше. Сту
денты более активны и рас
крепощены. Поэтому членам 
жюри было очень трудно 
выбрать лучших студентов.

Но в любом соревновании 
должны быть победители. 
Первое место было присуж
дено Пак Максиму, второе 
место заняла Коковина 
Анна, а третье место разде
лили Подкорытов Денис и 
Пономарев Артем. Максим 
и Анна продолжили «Олим
пийский марафон» в Акаде
мии экономики и права, где 
проходила региональная 
Олимпиада среди студен
тов разных горюдов Дальне
го Востока.

Наши победители достой
но отстаивали честь нашего 
университета. В упорной 
борьбе Пак Максим занял 
второе место, немного усту
пив студенту из Академии 
экономики и права. Прове
дение Олимпиады по анг
лийскому языку в стенах 
ХГТУ стало традиционным. 
Здесь студенты не только де- 
монтсрируют свои знания 
языка, но и находят новых 
друзей.

Березина М .Н

СОТРУДНИЧЕСТВО
с  14 по 16 апреля 2003 г. рабочая группа Корейского Компьютерного 

Центра Корейской Народно-Демократической Республики ( в составе: Ким 
Чхор Хо -  первый заместитель генерального директора Корейского ком
пьютерного центра; Чхэ Кым Сук — начальник отдела техники Корейско
го компьютерного центра; Ли Ир Сок -  начальник отдела управления по 
внешнему сотрудничеству Корейского компьютерного центра; Ли Вон Рен 
-  начальник отдела департамента по технической торговле Министер
ства электронной промышленности; Сон Хе Кен -  инструктор департа
мента по культурному обмену Комитета) посетила Хабаровский государ
ственный технический университет.

В ходе взаимных контак
тов стороны достигли взаи
мопонимания по вопросам 
укрепления многосторонних 
связей и сотрудничества 
между двумя географичес
ки близкими странами в об
ласти науки и технологий и 
договорились о нижеследую
щем;

- стороны выразили на
мерение активно развивать 
связи и сотрудничество в 
области компьютерных и 
информационных техноло
гий. Сотрудничество будет 
осуществляться путем регу
лярных обменов делегаци
ями различных уровней;

- стороны пришли к со
гласию осуществлять совме
стные исследования по 
предложениям сторон в об
ласти фундаментальных и 
прикладных задач, в том

числе в области программ
ного обеспечения;

- стороны будут регуляр
но обмениваться стажерами 
с целью технического сотруд
ничества и проведения ис

следований. Связанные с 
этим практические вопросы 
будут обсуждены и согласо
ваны дополнительно до кон
ца мая 2003 г.
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Диссертацию защищал Павел Анатольевич Пегин (ин
женер Дальневосточного автодорожного института ХГТУ) по 
теме: «Совершенствование методов проектирования и улуч
шение потребительских свойств автомобильных дорог Са
халинской области с учетом неблагоприятных прирюдно- 
климатических факторов» (руководитель диссертационно
го исследования -Аполинар Иванович Ярмолинский, ди
ректор ДВАДИ).

Актуальность представленного исследования очевид
на, т. к. недостаточный учет влияния неблагоприятных 
природно-климатических факторов на фоне увеличения 
скоростей и интенсивности движения все больше сказыва
ется на росте дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Анализ показывает, что в условиях Сахалинской облас
ти около 24 % ДТП происходит в результате недостаточного 
учета неблагоприятных природно-климатических условий.

Применяемая методика назначения плана и продоль
ного профиля автомобильных дорог недостаточно учитыва
ет накопленный в других регионах РФ опыт по ландшафт
ному проектированию и оптическому трассированию дорог.

24 апреля в нашем университете состоялась 
защита диссертации (диссертационный совет 
Д  212.294.01) на соискания ученой степени кан
дидата технических наук.

Необходимость применения этих методов при проектирова
нии дорог общепризнана, однако специфика природно-кли
матических условий в рассматриваемом районе такова, что 
многие из известных мероприятий не в полной мере обеспе
чивают здесь необходимые показатели дорог.

Анализ ДТП показывает, что ошибки водителей в уп
равлении автомобилем очень часто связаны с природно- 
климатическими условиями. Для каждого региона суще
ствуют свои, наиболее неблагоприятные природно-клима
тические факторы. Анализ природных и погодно-климати
ческих условий Сахалинской области показал, что наибо
лее неблагоприятными являются солнечное ослепление и 
туман, которые являются определяющими факторами при 
ВОЗНИК) 1ИИ аварийных ситуаций на дорогах. Воздей
ствие тумана наиболее опас
но для прибрежных дорог, а 
для дорог, связывающих за
падное и восточное побере
жья острова, определяющим 
отрицательным фактором 
является солнечное ослепле
ние.

Исследование законо
мерностей воздействия не
благоприятных природно- 
климатических факторов, их 
оценка и учет при проекти
ровании и эксплуатации ав
томобильных дорог пред
ставляют важную народно
хозяйственную задачу.

Защита данного диссер
тационного исследования 
знаменательна еще и тем, что 
Павел Анатольевич -  прак
тик с достойным стажем. В 
1986 году закончил Хабаров
ский политехнический ин
ститут по специальности 
«Мосты и тоннели» и после 
окончания работал замести
телем секретаря комитета

комсомола ХПИ. После службы в армии работал мастером 
строительного управления «Подземстрой -  1», прорабом 
НПО «Поиск», заместителем директора ТОО «Супра-Гра
фик», в ТОО «Лариса», заместителем директора ТОО 
«ТРАКТАТ». В октябре 1995 года возглавил отдел НПО 
«Спецмост», с декабря 1995 года работал прорабом. Сле
дует отметить, что в 1996 году Павел Анатольевич посту
пил в юридический институт ХГТУ и в 1999 году получил 
вторую специальность -  юриста. Работал прорабом ООО 
«Династия», а с сентября 2000 года и по настоящее время 
является старшим преподавателем кафедры «Автомобиль
ные дороги» Хабаровского государственного технического 
университета. Им подано 8 заявок на изобретения, по двум 
принято решение о выдаче патента. Единогласное приня
тие положительного решения при голосовании на защите 
диссертации Павла Анатольевича -  еще одно подтвержде
ние своевременности и научной ценности изыскания. По
здравляем соискателя и его научного руководителя с зас
луженным успехом!
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ФЕСТИВАЛЬ

Подводя итоги столь кропотливой работы вокальных 
педагогов, хореографов, труда исполнителей, и организато
ров этого фестиваля. Редакция попросила прокомменти
ровать завершение концертных программ Председателя 
жюри фестиваля «Студенческая Весна -ХГТУ», Председа
теля жюри фестиваля вокального и хорового искусства, до
цента кафедры хорового народного искусства Хабаровского 
государственного института искусств и культуры, почетно
го члена Всероссийского музыкального общества Людмилу 
Николаевну Романову.

-  Людмила Николаевна, заканчивается ежегодный 
фестиваль «Студенческая Весна». Скажите, пожалуй
ста, какие впечатления он оставил? Какие коллекти
вы и номера Вам понравились более, а какие - м е
нее? Что бы Вы хотели пожелать участникам фести
валя и его организаторам?

Л.Н.: спасибо за вопрос. Не так давно мы закончили 
просмотр программ, представленных различными инсти
тутами и факультетами технического университета. Про
граммы были самыми разнообразными. После подведе
ния итогов определились победители.

Программы были наполнены очень яркими и запоми
нающимися художественными номерами. Участники и 
коллективы работали весьма разнообразно, по многим на
правлениям; здесь преподносилось и академическое ис
полнение, и эстрадное, народное и бардовское пение, была

Завершился ежегодный фестиваль еСтрденчес-^ 
кая ВеснагХГТУ-2003^. Подходит ккощ^рфести- 
валь вокального и хорового иекрсства, проводи
мый в рамщ х X  Дальневосточного фестиваля 
ьСтуденчеекая Весна -  2063».

хореография и многое-многое другое. Очень понравились 
искренний задор, чувство весны, любви, молодости, воз
росший профессионализм многих факультетов. Понрави
лось то, что программы были тематически оформленными 
и это оформление начиналось, буквально, с «пятачка» пе
ред актовым залом и заканчивалось графическим испол
нением «программок» выступлений и оформлением са
мих художественных программ. Что хотелось бы пожелать?

Чтобы мастерство росло (а оно может расти бесконечно), 
но для дальнейшего его роста необходимо определиться в 
формах работы со студенческой молодежью, со студенчес
кими коллективами. Хотелось бы видеть появления ан
самблевой формы, а не только сольного академического 
выступления. Хотелось бы, чтобы это был вокально-хореог
рафический коллектив, театр песни, например. Над этим 
нужно будет еще поработать. Подтверждением тому, что не
обходимо искать новые формы, являются концерты, ви
денные нами в других учебных заведениях.

Так, мы посмотрели программу университета путей 
сообщения -  весьма и весьма интересную. В ней каждый 
номер был художественно завершен, было совмещение жан
ров вокала и хореографии, сценического искусства. Самые 
достойные номера мы увидим, конечно, на Гала-концерте.

Следует отметить тот факт, что в этом году исполняется 
десять лет движению «Студенческая весна». Ровно десять 
лет назад, в 1993 году, был запущен этот проект и вот сей
час, он неукротимо идет по всему Дальнему Востоку.

Сегодня, в рамках фестиваля вокального и хорового ис
кусства, 27 апреля, мы заслушали интересные програм
мы, представленные Благовещенским педагогическим 
университетом. Мы знаем этот коллектив три года, каж
дый год его мастерство растет, и в этот раз они показали 
удивительную по технике и чистоте исполнения програм
му, которая потрясла членов комиссии и зрителей. Руково
дит этим замечательным коллективом заслуженный ра
ботник культуры Гуменюк Нина Петровна. Она предста
вила программу смешанно
го хора, программу мужско
го хора, ансамблей, вокаль
ных дуэтов. Это заслужива
ет всяческого уважения и де
ятельность Нины Петровны, 
естественно, - лидера в сво
ем деле на Дальнем Востоке, 
деле хормейстера -  достой
на всяческого поощрения.

Лучшие номера будут 
представлены в завершаю
щей программе, на Гала- 
концерте, а затем, - 30 апре
ля в театре Музыкальной ко
медии. Первого мая -  луч
шие коллективы получат в

свое распоряжение прекрасную концертную площадку на 
Хабаровской площади имени Ленина, где многотысячная 
аудитория сможет увидеть и услышать победителей фести
валя.

Жюри работало очень напряженно, график работы был 
плотным. У каждого члена жюри был оценочный лист. Оце
нивались участники фестиваля по десятибалльной сис
теме, учитывающей все позиции; и актерское мастерство 
и культура поведения на сцене, сценические костюмы, 
аранжировки, использование новых музыкальных техно
логий.

В этом году, фестиваль, как известно, проходил на сцене 
ХГТУ. Мы очень признательны администрации и ректора
ту университета за предоставленную возможность прове
дения конкурсов. В прошлом году для этого была предус
мотрена сцена университета путей сообщения, и я считаю, 
что это правильно -  проводить концерты на сценических 
площадках в тех учреждениях, где учатся студенты.

Что я еще хочу пожелать? Я хочу пожелать роста мас
терства, верности и преданности служения искусству. Не 
случайно, говорится - мы будем петь и веселиться пока 
мы -  молоды! Желаю удачи и до встречи на Гала-концер
те, на лучшей сцене Хабаровска в театре Музыкальной 
Комедии.

НАМ И НЕ СНИЛОСЬ! (один день из жизни студии студёнческой й.1барЖвскн|̂ шШзвпШ
Мне кажется, в этот день ^то-то ̂ было по-дру- 
Ш>жу, не так ка к  всегда. Может^ виноват ласко
вый весенний ветерок или непривычная тороп
ливость и волнение пер^р выступлением. Л  мо- 
жетфэменилось что-то в нас самих. Вудто мы 
сл!^ш взрослее, значимее, а главное -  более нуж
ны людям. Ведь нас ждут. Ведь мы должны по
дарить зрителям праздник.

викова Е. М.. Мы прослушали замечательные романсы 
в исполнении Л. В. Васильевой и Могилина Н М., ди
ректора колледжа связи, заслуженного работника культу
ры РФ, а также спели сами как воспитанники Василье
вой Л. В. и Новиковой Е. М. Обстановку можно было на

звать домашней, поэтому и песни получись мягче, лег
че. Атмосфера располагала к обмену с залом положитель
ными эмоциями.

Ну, вот и все. Вечер. Пора расходиться. Так жаль, что 
все уже позади. Петь на сцене удается нечасто, а уж два 
выступления в день нам и не снились. Впервые мы по
чувствовали ответственность за то, что своими песнями 
пытаемся сказать людям. Сегодня у нас отличное на
строение и кажется, что все прошло на «ура». А завтра 
каждый поймет, сколько еще работы предстоит, опреде
лит свои ошибки и подумает, что совершенство так дале
ко! Но это будет завтра, а сейчас...расстаемся до следую
щей репетиции. До встречи, друзья!

Краснопеева Ирина, ИСЭ-01
Сегодня для нас произошло первое событие. Мы сто

яли на сцене актового зала Политена. Да еще и в первый 
день ежегодного Фестиваля «Студенческая весна». А ведь 
некоторые из нас в первый раз находились на сцене. Вот 
такой невольный каламбур; первое событие в первый 
раз и в первый день. Но ведь это и в самом деле так. 
После того, как Политен нас упорно не замечал, наши пес
ни звучали как некий вызов и торжество; «Смотрите, мы 
ничем не хуже, мы существуем, мы поем, мы Вам нра
вимся!». Приятно петь и чувствовать, что наш коллек
тив -  это сила, которую трудно побороть. Совместное пе
ние нейтрализует все мехспичностные разногласия, де
лает нас единой сплоченной командой..Аплодисменты 
зрителей были достойной наградой, и мы благодарны 
тем, кто помог нам их заслужить.

Не заставило ждать и Событие второе. Как самые на
стоящие артисты, выступив в Политене, помчались на 
автобус и поехали в Краевой дом работников просвеще
ния, где предстояло спеть еще раз. Никто из нас до этого 
дня здесь не бывал, и даже не подозревал о существова
нии такого замечательного места. Необходимо было прой
ти еще одну проверку; в отличие от веселых политеновс- 
ких студентов нас ждала абсолютно другая аудитория -  
взрослые, серьезные, уважаемые люди. Хотелось пока
зать себя как можно лучше, ведь следовало быть достой
ными своих руководителей.

Здесь проходил творческий вечер старшего препода
вателя кафедры «Высшая математика», руководителя 
нашей студии, Васильевой Л. В.. Вел его профессор ДВГМУ 
Линденбратен В. Д., партию фортепиано исполняла Но-



30 ИНФОРМАЦИЯ
ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ

Наши занятия состояли в выполнении вокальных и 
дыхательных упражнений, скороговорок, разучивании 
песен, осмыслении текстов, дополнительной информации 
об авторах, о героях песен, о жизненных ситуациях в них 
отраженных, о морали и о многом другом.

Результатом нашей работы стал концерт - акция «Сту
денты XX века - студентам века XXI. Поем все вместе сту
денческие песни». Получившееся мероприятие носило не 
Столько увеселительно-развлекательный, сколько воспита
тельный характер.

На сцене было два поколения - вокальный коллектив 
преподавателей и сотрудников ХГГУ - это студенты 60-70 
годов, студенты студии студенческой и бардовской песни, 
а также небольшая группа студентов колледжа искусств, 
для которых было открытием существование такого боль
шого пласта культуры как бардовская песня.

Всего в концерте-акции приняли участие более 60 че

ловек.
Чтобы зритель не был пассивным слушателем, на сце

не стоял экран, и когда на сцену выходили два поколения 
артистов-студентов и преподавателей, зал тоже пел. Тем

Помочь стать Человеком - главная цель образо
вания. Даже сложных условиях большинство пре
подавателей поддерживают необходимость ду
ховного воспитания студента. Так, в Х Г ТУ  
обращение к ректору о создании театра-студии- 
клуба студенческой и бардовской песни поддержа
ли 261 подписью. Об опыте работы такой студии 
и о полученных результатах далее пойдет речь.

самым зритель получил дополнительное воздействие на 
эмоциональную сферу, дополнительный положительный 
заряд от сопричастия к певческому творчеству.

Доказывать благотворное влияние высокой поэзии нет 
нужды. Бардовская же песня - особый случай, где к ритму 
стиха присоединяется ритм пения и музыки. В поэзии этой 
- благодатная кладезь для духовного развития молодого 
человека. О чем мы поем: о философском осмыслении жиз
ни (Б. Окуджава...« и друзей позову, на любовь свое сердце 
настрою, а иначе зачем на земле этой вечной живу», Ю. 
Левитанский « каждый выбирает для себя дьяволу слу
жить или пророку»), о возвышенном отношении к женщине 
(Б. Окуджава «Ваще Величество Женщина, как Вы рещи- 
лись ко мне»), о преодолении жизненных трудностей (А. Го
родницкий «Предательство»), о любви (Ю. Визбор «Милая 
моя»), о дружбе (О. Митяев 
«Как здорово, что все мы тут 
сегодня собрались»). Этот 
список можно долго про
должать. И тем важно для 
молодых людей найти ответ 
на жизненные вопросы у 
мудрецов, у людей дос
тойных, ведь юность - пора 
становления, пора фор
мирования индивидуаль
ной культуры, это второе 
«рождение» связанное с осоз
нанием мотивов своего пове
дения и возможности само
воспитания. В творческой са
модеятельности человек со
зидается и определяется

Эмоции искусства - «ум
ные эмоции». Вместо а г
рессии они проявляются в 
образах фантазии.

Проживание жизненных 
коллизий в художественных 
образах - главный педагоги- 
ческий результат приобщения к культуре пения, как ре
зультат снимаются стрессы, комплексы, повышается само
оценка, развивается сила личности.

В сложившуюся группу поющих студентов никакого от
бора не проводилось, никому не сказали, что он не годен. 
Один поет чуть лучще, другой похуже, но каждый старает

ся, растет над собой. Участники концерта - акции, получив 
возможность выйти на большую сцену, несомненно, стали 
больше себя любить. Выступая вместе с преподавателями, 
получили пример, как проводить досуг в будущем. Несом
ненно, разучивание песен тренирует память, развивает 
воображение, концентрацию внимания, фантазию, акти
визирует творческий потенциал личности. Стать ненадол
го артистом - это подарить радость слущателям.

Культурного человека можно представить лищь суще

ством динамичным, незавершенным, находящимся в по
стоянном поиске, обращенном к миру, другим людям, са
мому себе. Человек с развитыми здоровыми эстетически
ми потребностями надолго сохраняет не только духовную, 
но и физическую молодость.

Васильева Л . В.

Щнияшнпю студентов 5 курса и выпускников университета.
Генеральное консульство'Японии в Хабаровске объявляет о наборе на программу 

«Стажер-исследователь. Стипендия Правительства Японии». Программа предполагает обученней 
проведение исследования в университете Японии. Стипендия покрывает расходы, связанные с

проездом и пребыванием в Японии.
Последний срок подачи документов в Генеральное консульство Японии в Хабаровске -

16 июня 2003 года.
Вниманию студентов, желающих обучаться в университете Японии.

Генеральное консульство Японии в Хабаровске объявляет о наборе 
на программу «Студент-2004».

Продолжительность обучения -  5 лет.
Стипендия покрывает расходы, связанные с проездом и пребыванием в Японии.

Последний срок подачи документов в Генеральное консульство Японии в Хабаровске “
16 июня 2003 года.

Дополнительная информация, и бланки заявок в Отделе международных образовательных
программ ХГТУ (ауд. 241ц)

ГРАНТ
К о н кур с  а в т о р с к и х  пубпикаций  
на с а й т е  PDANEW S.RU

Объявляется конкурс на лучшую публикацию на сайте 
PDANEWS.RU, автору которой по окончании конкурса бу
дет вручен ценный приз. Администрация сайта заинтере
сована в долговременном сотрудничестве. Наиболее актив
ные авторы смогут стать членами клуба PDANEWS.RU. В 
дальнейшем с авторами публикаций возможно взаимное 
сотрудничество на коммерческой основе.

Призы :
• призовой фонд конкурюа 10ОО у .е .;
• автор статьи, победившей в конкурсе, получает денеж

ный вексель магазина «Мобильные технологии» на сум
му ООО у.е.;

■ среди голосующих случайным образом прюводится ро- 
зыгрыщ аналогичного векселя на сумму 100 у.е.

Сроки проведения: С 25 ноября 2002  г. по 30  мая 
2003 г. Окончательный розыгрыш и вручение призов со
стоится на ближайшем после окончании конкурса заседа
нии клуба PDANEWS.RU

Правила участия в конкурсе для авторов:
■ Вам необходимо пройти процедуру регистрации на 

сайте;
прислать Вашу публикацию на e-m ail 

konkurs@pdanews.ru, указав nickname;
■ коллектив сайта PDANEWS.RU ознакомившись с ма

териалом, примет решение о его публикации;
Требования к статьям:
• статья должна соответствовать тематике сайта;
• это может быть: обзор продукта, новость, руководство, 

авторский перевод зарубежных материалов, личные впе

чатления, результаты тестирования и т.п.
• статьи не должны носить рекламный характер какого- 

либо продукта, компании или технологии, если иное не было 
согласовано с администрацией сайта

■ в статье рекомендуется указывать ссылки на источни
ки информации и компании, предоставившие продукты для 
тестирования; для авторских переводов этот пункт обязате
лен

• п|эисланные материалы не рецензируются и обратно не 
отсылаются

■ администрация оставляет за собой право изменять 
материал при уведомлении автора публикации

■ все права на статью, опубликованную на сайте, полу
чает сайт PDANEWS.RU, т.е. автор не может опубликовать 
свой материал где-либо еще без письменного разрешения 
администрации сайта.

■ администрация сайта оставляет за собой право рюшать 
вопрос о публикации присланного на конкурс материала.

Правила голосования:
■ к голосованию допускаются только зарегистрирован

ные пользователи сайта;
■ голосующие оценивают публикацию по пятибалльной 

шкале;
■ окончательные результаты будут определены на засе

дании клуба PDANEWS, где из набравших максимальное 
число баллов публикаций методом открытого голосования 
будет выбран победитель;

■ авторы публикаций, прютендующих на победу в кон
курсе, будут приглашены на заседание клуба.

Все вопросы, дополнения и пожелания принимаются на 
konkurs@pdanews.ru с пометкой «конкурс авторюв»

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ

27 .03 .03
В МГТУ им. Н.Э.Баума- 

на прошло Всероссийс
кое совещание «Пробле
мы совершенствования 
деятельности учебно- 
методических объедине
ний в системе высшего 
профессионального об
разования». В совеидании 
приняли участие около 
700 представителей выс
ших учебных заведений 
России.

1 7 .0 4 .0 3 -1 8 .0 4 .0 3
В Иркутске прошла III 

Всероссийская студен
ческая олимпиада по ин
форматике.

20 .04 .2003
В Чите прошел 8 об

ластной фестиваль оздо
ровительной аэробики.

2 2 -2 3 .0 3
На базе Орловского 

регионального центра 
Интернет-образования 
прошла межвузовская 
олимпиада по информа
тике, организаторами ко
торой выступили област
ная администрация и 
ОрелГТУ

27 .04 .03
Проводится первый в 

истории Томска студен
ческий турнир по 
спортивным танцам. Кро
ме личного первенства, 
будет проводиться со
ревнование между вуза
ми.

Ожидаются показа
тельные выступления 
студенческих коллекти
вов и исполнителей эст
радных танцев.

1 6 .0 5 .0 3
Нижегородский госу

дарственный техничес
кий университет, при под
держке Министерства об
разования и науки Ниже
городской области, Ниже
городской ассоциации 
промышленников и 
предпринимателей, веду
щих предприятий и НИИ 
города и области (16 мая 
2003 года)проводит вто
рую ежегодную регио
нальную молодежную на
учно-техническую кон
ференцию: «Будущее 
технической науки Ниже
городского региона».

mailto:konkurs@pdanews.ru
mailto:konkurs@pdanews.ru


лю ди в БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

НОСОВА Юля
Безусловно, среди студентов 
Политена найдутся и такие, 
которые в детстве хотели 
стать врачами. Не скрою, 
была и у меня такая мечта. Я  
верила в непобедимую силу ме
дицины и в  ее способность спа
сти мир от всех болезней. Заб

луждаясь, я думала, что сами врачи никогда не 
болеют. Поэтому, как можно скорей, я хотела 
примкнуть к их тесным рядам. Но где-то к че
тырнадцати годам я поняла, что медицина не 
может вылечить каждого, кому требуется по
мощь, что врачи болеют также как все обыкно
венные люди и что я, наконец, не выдержу вида 
крови. Таким образом, с моей мечтой было по
кончено, и когда я распрощалась со школой, то, 
не задумываясь, поступила в Политен (и  ни 
сколько не жалею).

Но, все-таки мне стало интересно, а как живется сту
дентам Медицинского Университета? И вспомнив своего 
одноклассника, который, по-видимому, не испугался вида 
крови и теперь учится «на стоматолога», договорилась о 
встрече. Попав в стены Медицинского, я в первую очередь 
изучила доску информации и обнаружила на ней весьма 
ценное объявление: «Новый учебник для медицинских 
вузов М. А. Пальцева и Н. М. Аничкова «Патологическая 
анатомия»... более чем наполовину представлен дослов
ным плагиатом из Robbins’ Pathologic Basis of Disease 
Phiiadelphia... Инициативная группа против плагиата и 
фальсификаций». Надо же, какие эти медики беспокой
ные, ну просто не могут, чтобы не поставить диагноз, пусть, 
даже если это будет обыкновенная книга.

После того, как вся информация на доске объявлений 
была досконально изучена, мой одноклассник начал пока
зывать мне достопримечательности Медицинского. К мо
ему сожалению, я не обнаружила ни «пятака», ни чего- 
либо на него похожего. Да, если бы будущие медики знали, 
чего они лишены... Вообще, в самом Медицинском царит 
своя, непередаваемая атмосфера. По стенам развешано 
множество устрашающих наглядных пособий: виды при
кусов, хирургические инструменты, слои клеток и т.д. Это 
напоминает навязчивую рекламу. Если студент не хочет 
учиться сам, то уж запомнить, как выглядят кусачки Даль- 
грена и костные щипцы Листона ему придется просто ав
томатически.

Заглянула я и на кафедру анатомии. На одной из стен 
висело высказывание знаменитого хирурга Пирогова: «Нет 
хирургии без анатомии». После этого мне сразу предста
вился хирург, не знающий точно, где же находится у его 
пациента сердце, и что-то судорожно ищущий в анатоми
ческом атласе. В одной из аудиторий на полках стояла 
замечательная коллекция уродцев -  законсервирован
ных человеческих зародышей со всякими патологически
ми отклонениями. Что-то наподобие я видела, когда в 
Хабаровск приезжала экспозиция из Санкт-Петербурга, 
правда, я за это платила деньги. А вот студентам меди
цинского университета такая возможность предоставляет
ся абсолютно бесплатно, любуйся на этих уродцев хоть каж
дый день. На столе, все в той же аудитории, лежало что-то 
завернутое в клеенку. Когда я спросила у своего знакомого, 
что там спрятали, он спокойно ответил: «Труп. Подума
ешь, раньше был х(ивой человек, а теперь всего лишь труп, 
и бояться тут нечего». Какие же 
эти медики бесстрашные люди, 
ничем их не напугаешь. Трупы 
тут по комнате валяются, а они 
ноль эмоций -  издержки профес
сии, знаете ли.

Много в медицинском уни
верситете интересного, всего сра
зу и не опишешь. Например, на 
одной из дверюй висела таблич
ка - «Посторюнним вход воспре
щен!». Оказалось, что там «ва
рят микробов», поэтому кому 
попало туда заходить нельзя, а 
то еще какой-нибудь микроб 
прицепится. У нас в Политене, к 
счастью таких мест нет, и ходить 
можно где угодно, главное - не 
заблудиться.

Для того, чтобы рассказ о Ме
дицинском Университете был 
более полным, парочку вопросов 
я задала своему однокласснику, 
которхэго зовут Олегом Федорчен-

ко и который (как я уже писала выше) является студентом 
стоматологического факультета.

- Почему ты выбрал именно эту профессию?
- Я очень хотел учиться в медицинском университете и 

стать стоматологом. Профессия эта нужная и интересная, 
скучать не придется. Ведь здорово, когда к тебе обращается 
человек с какой-то проблемой, а ты ему сможешь помочь.

- Назови мне дисциплины, которые ты сейчас 
изучаеш ь?

- Какие только предметы мы не проходим: клиническая 
терапия, ортопедия, хирургия, физиология, анатомия, 
микробиология, фармакология и патология. Из общих пред
метов есть философия и физкультура.

- А может, проще было бы изучать математику?
- Нет, я так не думаю. Математика -  это мой самый 

нелюбимый предмет. Я его не знаю, поэтому на первом 
курсе пересдавал шесть раз. Мне гораздо легче дается хи
мия и биология, чем математика и физика.

- Олег, а какие экзамены ты сдавал в прошлом 
семестре?

- Их было всего лишь три -  гистология (для тех, кто не 
знает -  это наука о тканях), анатомия и биохимия.

- Расскажи о своем распорядке дня?
- Занятия у нас начинаются в девять часов утра. А 

около пяти часов я возвращаюсь домой, хотя бывает и 
позже. Перерывы между парами около часа, потому что за
нятия проходят не в одном корпусе. Бывает, за день поло
вину города объездишь. Общие предметы и лекции необ
ходимо посещать в белых халатах. А на специальные пред
меты приходят в хирургических костюмах. Если ты без 
«формы», то с пары тебя попросят удалиться, порядки у 
нас строгие.

- Не страшно ли присутствовать на вскрытии?
- Я думал, что все будет гораздо хуже, но на самом деле 

ничего страшного нет. Кстати, на вскрытии я был совсем 
недавно. Это был мужчина 75 лет, который умер в больни
це. Патологоанатом спокойно вытаскивал из него внутрен
ности и показывал студентам. У этого человека обнаружи
лась опухоль мозга, ее вырюзали и отправили в музей, что
бы любознательные медики имели наглядное пособие. При 
вскрытии никто в обморок не упал, привыкли уже. Бывало, 
и кушали в той же комнате, где человеческие «запчасти» 
лежат. Целый день готовились к зачету и так проголода
лись, что ни на что уже не смотрели.

- Протекает ли у вас в университете какая-то  
общественная жизнь?

- А как же. Во-первых, проводятся два раза в год 
спортивные соревнования, где мы, стоматологи, занимаем 
почему-то третьи места. Есть у нас и команда КВН «Эс
марх -  Dreams» (от автора: Эсмарх -  это знаменитый изоб
ретатель клизмы). Не обходится и без «студвесны».

- Случались ли в твоей практике смешные слу
чаи?

- В общем, ничего смешного нет. Хотя ладно, вспоми
нается один случай. Была у нас практика в 11-й больни
це. Нужно было поставить диагноз старичку. А он начал 
рассказывать все подряд, но только не то, что надо. И о том, 
как он праздновал Новый год, и о том какие у него хорошие 
дети, и где он работает. И только в конце своей многочасо
вой беседы старичок раскололся и рассказал о своей болез
ни. Оказалось, что у него обычная пневмония.

- Твои пожелания студентам Политена?
- Осторожно грызите гранит науки, а то зубы можете ис

портить. Но если случилась беда, то приходите к нам в по
ликлинику «Унистом», мы там работаем ежедневно. Бу
дем рады вас видеть, ведь опыта у нас не много, и лишняя 
практика никогда не помешает.

СТУД-КУХНЯ;
Горячие бутерброды

Подготовленной массой из тертого картофеля и мелко 
нарезанной колбасы намазать ломтики хлеба и обжарить 
его с двух сторон.

О млет
Хлеб обжаривается кубиками. На него выливается взби

тая смесь (молоко, яйца, соль, щепотка соды). Закрывается 
крышкой и запекается на слабом огне.

Бутерброды
Сыр твердых сортов, чеснок, майонез, белый батон, 

зелень.
Сыр натереть на мелкой терке, чеснок размельчить, сме

шать с небольшим количеством майонеза, эту массу разло
жить на кусочки батона, украсить зеленью.

Быстрая пицца
3 яйца, 1\2 стакана молока, 4 -5  кусочка пшеничного 

хлеба, 2 соленых огурца, 150-200гр. любой колбасы, кет
чуп, 2  зубчика чеснока, 3 веточки петрушки, соль, перец и 
специи по вкусу, рафинированное масло 35гр. для жарки

У хлеба срезать корочку и нарезать его кубиками 2x2 
см, яйца взбить с молоком и истолченным чесноком, по
солить, поперчить. Колбасу нарезать небольшими кусоч
ками. На дно подогретой сковороды, предварительно сма
занную маслом, выложить плотно хлеб, залить яйцами, 
выложить сверху колбасу, накрыть крышкой, готовить 20- 
25 мин. Затем сверху выложить нарезанный кружочка
ми огурец и листики петрушки, немножко полить кетчу
пом.

Габровские блинчики
1 стакан муки, 1 стакан молока, 1 стакан газированной 

воды, 1 столовая ложка сахарного песка, 3 яйца, сода, 
уксус.

Сначала смешать все ингредиенты, кроме яиц. Их до
бавить в последнюю очередь. Замесить тесто и выпекать 
блинчики. Можно их сворачивать конвертиками или тру
бочками.

Паш тет
Колбасный сыр, морковь, чеснок, майонез
Отварить и натереть морковь, потереть колбасный сыр, 

чеснок, все смешать с майонезом и намазать на батон.
Сыр и морковь примерно 1:1, остальное по вкусу. 

Салат нежный
1 яблоко, 3-4 яйца, 1 куриный «ножка Буша», 1 апель

син, майонез
Отварить «ножку Буша», мясо отделить от кости. Все 

продукты порезать кубиками, перемешать с майонезом. 
Солить не нужно.

Рагу из картоф еля и овощ ей
500 г репчатого лука, 500 г моркови, 200 г растительно

го масла, 1 банка консервированного красного перца, 1 кг 
картофеля, 2  ст. ложки томатного соуса, соль, перец крас
ный молотый, лавровый лист, чеснок, зеленый лук, зе
лень.

Нарежьте кольцами половину килограмма лука, обжарьте 
его в стакане растительного масла в казанке до золотистого 
цвета. Добавьте половину килограмма натертой на круп
ной терке моркови и продолжайте жарить до готовности 
моркови. Добавьте банку консервированного красного пер
ца (можно и без него), килограмм картофеля, очищенного и 
нарезанного в виде мелких кубиков, две столовые ложки 
томатного соуса, полстакана воды, посолите, посыпьте мо
лотым красным перцем и, хорошо перемешав, поместите в 
разогретую духовку на один час.

В готовое блюдо добавьте лавровый лист, три дольки 
растолченного с солью чеснока, перемешайте и запекайте 
еще три минуты. Перед подачей на стол рагу посыпьте зе
леным луком (можно кольцами репчатого лука), зеленью. 
Картофель можно заменить рисом, и в таком случае надо 
брать два стакана риса, перемешать его с жареными луком 
и морковью, чтобы рис впитал масло и стал золотистого 
цвета, налить три стакана кипятка, запекать блюдо в ду
ховке.

Волш ебны й картоф ель
Картофель, яйцо, сыр пармезан, зелень.
Обжарить картофель во фритюре, выложить в сухую по

суду, посыпать солью, разбить туда яйцо, быстро переме
шать пока картофель не остыл посыпать сыром и зеленью. 

Испанская радость
Спагетти, чеснок, сливки 33%, бекон, оливковое масло
Сварить спагетти в большой кастрюле, что бы они ни 

слиплись. Взять сковородку добавить немного оливкового 
масла. Разогреть добавить пару долек очищенного и поре
занного пополам чеснока. Пожарить 2-3 минуты, после чего 
добавить нарезанного бекона по вкусу. Продолжать жарить 
главное не очень долго (2-3 мин), а то бекон будет сухим и 
ужасным. Добавить сливок по вкусу и довести до кипения 
поле чего продолжать жарить до загустевания. После чего 
добавляется паста, и готовиться около минуты.

«Ленивые» голубцы
Фарш, лук, рис, капуста, сметана, томат, специи.
Лук порезать, слегка обжарить. В глубокий котелок слоя

ми укладывать: нарезанную сырую капусту, мясной фарш, 
перемешанный с луком, и приваренный 10 минут рис. 
Посолить, добавить специи по вкусу, утрамбовать и полить 
сметаной, смешанной с водой и томатным соусом в равной 
пропорции. Затем всё поставить на рассекатель, а лучше - 
в духовку, на 1 час.

Пирог «М инутка»
3 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан сметаны, 1 ч.л. соды 

погашенная уксусом, 2  стакана муки, ванилин.
Взбить яйца с сахаром. Затем добавить остальные про

дукты. В форме положить вишню или яблоки дольками и 
сверху тесто. Печь минут 30-40.

Рыба в ф ольге
4 тушки морской рыбы, 5 г соли, 4 ст. ложки сахара, 5  г 

перца, 1 чеснок, 2  лука, майонез
Очистить брюшко рыбы от пленок, сделать надрез по 

спинке, натереть надрез мякотью чеснока и посыпать са
харным песоком из расчета 1 столовая ложка на тушку. 
Добавить соль на кончике ножа и черный молотый перец. 
Разложить кольца лука и полить майонезом.Все содержи
мое завернуть в фольгу и запекать в духовке (темп. 180“- 
210“С).



30 апрейщ й! ИГРАЕМ В КВН
ИНТЕРВЬЮ СО СБОРНОЙ ВЛАДИВОСТОКА...  ̂^

Все знают сборную команду КВН города Владивостока. Эта замечатель
ная команда в 1998 году была финалистом Первой лиги, в 1999 году - полу
финалистом Украинской лиги, в 2000 году участвовала в 1/8 финала Выс
шей лиги и в этом 2001 году вышла в 1/4 финала Высшей лиги.

Также, Сборную Влади
востока не раз можно было 
заметить среди участников 
гала-концертов Междуна
родных фестивалей »Ки- 
ВиН» в г. Сочи и «Голося
щий КиВиН» в Юрмале.

На вопросы отвечают 
Константин Иванов (далее 
К.И.) - капитан и художе
ственный руководитель 

сборной Владивостока и Сергей Матлин (далее С.М.) - ди
ректор команды и председатель Совета Приморского КВН.

-  Когда и у  кого появилась идея создания сборной 
команды КВН Владивостока? Каким образом эта идея 
воплощалась в реальность?

С.М .: - Идея создания сборной появилась сразу, как 
только наши команды стали выезжать на «сочинские фес
тивали». В 1994 году, как только мы осознали, что в по 
отдельности ни одна из команд не будет конкурентоспо
собной на столь высоком уровне.

Но, только летом 1997-го эта идея приобрела реальные 
очертания. Тогда группа игроков ведущих команд края 
отправилась отдыхать на остров Рейнике (замечательное 
место в заливе Петра Великого, рядом с Владивостом) и 
умудрилась попутно поработать - полтора раза «штурма- 
нуть», горячо обсудить варианты функционирования сбор
ной и, даже, провести рейтинговое закрытое голосование по 
теме «лучший актер края». В итоге, осенью сборная прове
ла свою первую в истории игру. Случилось это 14 ноября. А 
в январе 1998-го команда попала в сочинский «КИВИН» 
и в первую лигу (в Казани).

-  От души ПОЗДРАВЛЯЮ вас с победой в 1 /8  фи
нала Высшей лиги КВНП1 Как вам далась победа; 
тяжело или довольно легко, живо и непринужден
но?

К.И.: - Победы, как таковой, не было. Было второе мес
то, позволившее нам пройти в четверть финала. А вот игра 
далась нам тяжело. Ведь еще за день до игры, на генераль
ной репетиции, нас все рассматривали как «пушечное 
мясо», которое чудом избежало участи гостя игры. Но...,мы 
постарались и, наверное, заслужили этого результата!

•  Наблюдая ( по телевизору) ваши игры, мне по
казалось, что жюри необъективно оценивает выступ
ления вашей команды, правда ли это? Как вы к  это
му относитесь?

С.М.: - Когда проигрываешь, всегда есть претензии ко 
всем, в том числе и к жюри. Да, возможно, в прошлом году 
в Москве «грузины» оказались более симпатичными для 
большинства членов жюри, чем мы. И в этом многие уви
дели явную несправедливость. Но ведь, если так случи
лось, это не значит, что есть какой-то умысел. Просто надо 
отдавать себе отчет, что мы, мягко выражаясь, не самая 
классическая команда и наш стиль не может нравиться 
всем. По крайней мере, к нам надо привыкнуть. Это как в 
фигурном катании, когда судей пару сезонов «приучают» 
к новым парам.

-  Проводите ли вы командой выходные, отмечае
те праздники, дни рождения или вы вместе только 
на сцене и репетициях? Какие у  вас в команде отно

ш ения?
К.И .; - В жизни мы все очень разные, поэтому всеоб

щей тесной дружбы не наблюдается, хотя мы очень любим 
друг друга. А тесно...ну, скажем так, внутри команды мы 
тесно дружим подгруппами.

-  Какие у  вас отношения с другими командами Выс
шей лиги? С какими командами поддерживаете наи
более дружеские отношения?

К.И .; • Отношения с большинством команд ровные. Не
ровно дышим к белорусам (БГУ), Питеру, Кривому Рогу, 
«Пельменям» и, надеемся, наши чувства взаимны.

-  Кого вы считаете лидером вашей команды?
С.М.: - Лидеров у нас много, благо, в сборной собрались 

сразу несколько капитанов отдельных команд. Кто-то до
минирует в вопросах музыкального стиля, кому-то больше 
доверяются в танцах, кому-то в авторской работе и т.д. и 
т.п. Но конечное решение всегда принимает капитан. Кон
стантин у нас, считаю, единственный в команде человек, 
которого можно считать незаменимым.

-  Сборная Владивостока достаточно времени в вы
ступлениях уделяет творчеству «Мумий Тролля». 
Наверное, в вашей команде есть любители, а может 
быть, д аж е  поклонники Ильи Лагутенко? Или вся 
команда фанатеет от своего земляка?

К.И.; - Искренне «фанатеет» человека четыре, основ
ная масса относится к «МТ» с симпатией. Но, в принципе, 
его музыка отражает наше мироощущение в КВНе (ритм, 
драйв, смайл).

-  Сценарии вы пишете своими силами или при
влекаете к  этому делу профессиональных сценарис
тов?

К.И .: - Сбиваем сценарий сами, а пишут его фактичес
ки в той или иной степени несколько тысяч приморских 
кавээнщиков. Ведь за нашими плечами стоит весь При
морский КВН, лицом коего мы и являемся. И надеемся, 
лицом вполне симпатичным!

-  Довольно символи
ческий вопрос, на личном 
прим ере испытала. Как  
относитесь к  фанатам и  
поклонникам?

С.М .: • Нормально, с ува
жением. Во-первых, страш
но гордимся, что у нас они 
есть. Это же ведь и есть при
знание! Во-вторых, для на
шей команды наличие бо
лельщиков в других городах 
ценно вдвойне. Ведь мы не 
можем привозить, напри
мер, на игры свои собствен
ные группы поддержки. А 
когда в Киеве или в МДМе 
в зале скандируют «Вла
дик!», испытываешь не про
сто приятные, а и патриоти
ческие чувства. Ну и, потом, 
ведь мы же все одной крови 
- и поклонники, и кавээнщи
ки. И болеем одной неизле

чимой болезнью все вместе.
-  Для вас КВН - это игра, хобби, развлечение или 

работа?
К.И.: - Для нас КВН - это игра, которая выросла из хоб

би, долгое время была развлечением, а теперь стала рабо
той.

С .М .: - Многие мечтают о хобби и развлечениях, кото
рые становятся работой. Мне уже об этом давно мечтать не 
нужно.

-  Вы, наверное, очень много летаете на самоле
тах, а это, как известно, требует немалых средств?

С.М .: - Я не знаю, как смешно, ответить на этот вопрос. 
Потому что, когда речь идет о наших поездках и, соответ
ственно, связанных с ними, расходах, нам всегда не до 
шуток. Тем более что два последних сезона все дается с 
большим трудом. В результате мы живем в самых деше
вых гостиницах (общежитиях), летаем самыми дешевыми 
(неудобными) рейсами, фирменным блюдом команды 
является сублимированная лапша (ибо суточных не ви
дели уже года полтора) и т.п.

Впрочем, пока уезжали на все игры и фестивали, куда 
искренне хотели попасть. Да, вот сегодня радостная но
вость: сегодня (2 апреля) нам наконец-то пришли деньги 
за авиабилеты на игру в Москву и обратно - которая была 
17 марта. Теперь можно раздать долги.

А на самолет все равно пока еще не хватает. И, видимо, 
свой седьмой виток вокруг земного шара мы будем вы
полнять на обыкновенных самолетах наших российских 
авиакомпаний.

-  Вы не подумывали еще о гастрольной деятель
ности? Например, отправиться в 2-месячный гаст
рольный тур по городам России?

С.М .: - Уверен, об этом думает любой кавээнщик. Чем 
мы хуже? И нас уже приглашают частенько. Пока это выг
лядит примерно так: «- Приезжайте к нам на концерт в 
Тулу (Тверь, Иваново и т.д.). Ну, когда в Москве будете». 
Проблема же не с концертом, а с дорогой.

Впрочем, можно вполне попробовать прокатиться по Си
бири и Дальнему Востоку. Теперь мы чувствуем в себе 
силы «поднять» такой тур. Но пока не чувствуем, что име
ем на это время. Надеемся, пока.

ПЕРВАЯ 1/4 ФИНАЛА МОСКОВСКОЙ ЛИГИ КВН ^
21 апреля состоялась первая игра 1/4 финала 
Московской лиги КВН «ОЛИМ П^.

Как обычно играли не те команды, которые объявлены 
в программе (или «почти не те», -вместо МГУ игргша Дуб
на) и началось все феерическое шоу не в 18.30, а в 19.15, 
наверное.

Ведущий: Александр Масляков (младший). Проходил 
КВН в МДМ, который «поразил» своими декорациями: 
пыльная сцена и черный фон . и...всё. Как позже стало из
вестно от какой-то команды: декорации делал Б. Краснов 
(младший).

Играли (или встречались):
«31агики» (г. Дубна)
«Овощи-фрукты» (г. Петрозаводск)
«Остановка по требованию» (г. Электросталь) 
«КПД» (г. Подольск)

«Москвой объединенные» РосНОУ (соответствен
но г. Москва)

Тема игры «Восхождение на Олимп» и что-то там о 
Гефесте и его огне... Ну, так вот.

Приветствие. Тема: «Куй железо пока горячо». Первы
ми выбежали КПДэшники в зелёненъких рубашечках. В 
принципе - неплохо! Всё по плану: зажигательная песенка, 
линеечка, «сквозной персонаж» Вася, который не мог най
ти себе место в зале.

- Вася! Иди! Я тебе место нашел (показывает на ложу в 
зале). Правда, пацаны говорят, что это -  лажа.

Посмотрев на жюри, кричит:
- Вася! Тащи стул сюда!
- Да как-то неудобно!
- Да ты что! Вон люди со столами пришли и ничего!

«Овощи -  фрукты» запомнились яркими рубашечка
ми и двумя мальчиками, которые хорошо двигались. А в 
общем...

Вот шуточка, которая порадовала:

Свадьба на Украине.
- Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба
- Пела и  плясала , сала...сала...сала...

Третьими свое творчество показывали игроки из Элек
тростали. Практически ничего и не запомнилось, кроме 
«Туфта- три погоды». Дубна -  «из той же серии», можно 
только упомянуть, что «противогаз - это скальп слона».

Все «фанфары» достались МОСКВЕ! РосНОУ! Есть еще 
хлопцы в наших селеньях... Молодцы, ребятушки, ничего 
не скажешь! Гораздо лучше, чем в 1/8... На всем протяже
нии «приветствия» через сцену канат был проведен, кото
рый все тянули. В итоге оказалось, что канат был привязан 
к решетке, и таким способом они освободили Павла Боро
дина.

Запомнившиеся шутки:
- Не тормози! Хачапурни!
- У меня второй ребенок рождается негром!
- С чего всё началось?
- Жена утверждает, что с  кофе...

Выскакивает этот бешеный кролик из рекламы Dirol kids 
и говорит: «Попробуйте новый Dirol kids».

Выбегает мальчик, стреляет в кролика и произносит: 
«Теперь с крольчатиной!» (с интонацией соответствующей).

В итоге: РосНОУ впереди планеты всей.

Конкурс «Разминка»: «Железная логика».
В; Моя милиция меня стерюжет! (Дубна)
О: Моя скорая меня потом лечит! (РосНОУ)

В: Что такое зоологика? (не помню, какая команда)
О: Педагогика, только заочно. (РосНОУ)
О: У наших детей будущее светлое..., Клинское (Элект

росталь)
Была еще «фишка» у РосНОУ про бутерброд, но это надо 

смотреть. Разминку выиграл народ из Подольска. А в об

щем, зачете получилось (после двух конкурсов): РосНОУ - 
10,2; КПД - 9,8; Электросталь - 8,6.

Затем была «музыкалка» - «Высшая проба». Прошла 
она, почему-то, менее ярко, чем приветствие. Причем, у 
всех команд.

«Музыкалку» выиграли КПД - 5,6; Электросталь - 5,4; 
РосНОУ - 5,2. Жюри похвалили «музыкалку» Электроста
ли. Грызлов М. сказал, что «разминку» выиграл А. Масля
ков и сказал, что зал скучал. Ерунда! Добрая половина зала 
хорошо провела время.

Итоги.
Выиграли КПД и РосНОУ, у них по 15,4. А в 1/3 прошли 

они и Электросталь. Остальные команды оказываются не 
у дел. Но есть шанс выйти «из пролета»: после окончания 
игр 1/4 финала Московской лиги жюри может взять еще 
команды в 1/3. Это будет известно после 27 апреля. Вот 
так!

Итоги второй и третьей 1/4 финала Московской лиги 
«ОЛИМП».

Вторая игра «ОЛИМПа» состоялась 24 апреля. Играли 
«Карт - Бланш» МГУПС (Москва), «Лица столицы» (МГСУ), 
«She’s are» (Уфа) и «Камо грядеши» (г. Железнодорожный).

1 место - МГСУ, 2 место - «She's are» (эти 2 команды 
вышли в 1/3),

3 место - «Карт - Бланш» (взяли по бгшлам),
4 место - «Камо грядеши» (выбыли из дальнейшей борь

бы).

27 апреля была 3 игра. Играли «Красный плюс» (г. Ива
ново), «Женская сборная команда и друзья» из Питера, 
«Новое поколение» ГУУ (г. Москва), «Внеплан» МИЭТ 
ИНЭУ (г. Зеленоград), «Новые гусары» (г. Москва) и «Уни
верситетский проспект» МГУ.

Итоги: 1 место - МГУ, 2 место - «Новые гусары», 3 место 
- Женская сборная из Питера (эти команды вышли в 1/3).

Информационный источник; www.kvnmoskva.ru

http://www.kvnmoskva.ru
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Игра получилась смешной, интересной, с массой но
вых идей и объективным судейством. Ведущим КВН 
финала -  2003 был Сергей Михайлин. Судили игру; А. 
А. Базилевский, В. С. Приходько, А. Никифоров, Д. Крав
ченко, больше известный как «Дастин», а также девуш
ка-корреспондент телекомпании DTV. Конечно, сложно 
было оценивать такие разные и сильные команды, но 
жюри успешно справилось со своей задачей. Хотя и здесь 
не обошлось без накладок...

Первыми свою «Визитку» показали комсомольча
не. Нельзя сказать, что команду не поддерживали -  
наоборот, «Гормоны» достаточно известны в г. Хаба
ровске и Хабаровском крае, поэтому зал принял коман
ду как следует.

«Визитку» пограничники начали в своем стиле: 
ширму унесли со сцены, а кулисы закрыли. Казалось, 
на этом пятиминутное выступление и эакончится, а 
нет -  «Погранцов» так просто не возьмешь! Слабенько 
начав, они кое -  как развеселили зрителей «шутками» 
про иракских детей и военные действия на Ближнем 
Востоке.

«Белый голубь, что ж ты реешь...» - песнь отдыхаю
щих на площади Ленина исполнили «Дауны», напом
нив о том, что 1 мая открываются хабаровские фонта
ны и теперь надо постоянно помнить о том, что «братья 
наши пернатые», тоже, предпочитают проводить свое 
свободное время там. Понравился залу и номер про 
«ПТУ благородных пацанов» и, конечно, пародия на 
команду «Уездный город».

«Ботанический сад», воодушевленные масштабно
стью недавних декораций ИАС, выехали на сцену теат
ра Музыкальной комедии на двухэтажной металличес
кой конструкции, чем выэвали неподдельную радость 
собственных болельщиков, и восторженное удивление 
оставшейся части зала. На этом эксперименты не за
кончились: в «визитке» были замечены девушки из 
«Миража», а также знаменитая троица Кузнецов-Блин- 
ков-Моташнев (которые сейчас находятся и проживают 
в Москве) правда, всего лишь на видеокадрах. «Бота
ники» показывали миниатюрки про невидимку на пля
же, дискотеку в Китае и многое другое. Немного шокиро
вал настоящий поцелуй в качестве рекламы Альфа
банка («Мы найдем общий язык с любым клиентом»), 
но усилия стоили того -  ХГТУ выиграл первый конкурс.

Оценки за «визитку» выставили: «Даун-Таун» про
игрывал Политену 1 балл, «Ботанический сад» -  24 
балла, «Даун-Таун» - балла 23, далее с разрывом в 2 
балла шли команды Комсомольска и ХВИ ФПС, «Гор
мональный взрыв» -  21 балл, «Погранцы» - 19 бал
лов. Борьба намечалась нешуточная, особенно если 
учесть, что КВНщикам еще предстояло немного «раз
мяться».

Комсомольск был в ударе -  шутки из них сыпались 
как из рога изобилия; «Дауны» старались отвечать дос
рочно на каждый вопрос, «Погранцы» рискнули шу
тить с ведущим и правилами «Разминки», но зал и 
судьи смелости не поняли, и риск себя не оправдал. 
«Ботаники» старались, как могли, шутили, но так долго 
думали, что иногда и вопросы пропускали. Однако ор
ден за находчивость надо отдать именно «Ботаничес
кому саду».

Это, плюс шутка комсомольчан, которая поставила 
в тупик «Погранцов» (потому, что совпадала с заранее 
подготовленным ответом последних) -  было демон
страцией настоящего КВНовского таланта.

Итог был предсказуем; «Гормональный 
взрыв» - 26 баллов, «Даун-Тауна» - 24 бал
лов, ХГТУ «Ботанического сада» - 20 бал
лов и «Погранцов» - 19 баллов. По ито
гам второго конкурса: «Даун-Тауна»
- 47 баллов, «Ботанического сада» - 
44 балла, «Гормональный взрыв» - 
47 баллов, «Погранцы» - 38 баллов.
Можно заметить, что «Даун-Тауна» и 
«Гормональный взрыв» сравняли  
счет, на третьем месте «Ботаническо
го сада» и на последнем «Погранцы».

...ХАБАРОВСКИЙ СКА!!! ХАБА
РОВСКИЙ СКА!!! -  скандировал  
балкон во время выступления 
«Погранцов». Их невразуми
тельный СТЭМ восприни
мался зрителями в гори-

23 апреля «  Театре Муаьтальной комедхш за
вершился фестиваль молодежных команд КВН  
Хабаровского края. В финальной встрече прини- 
маяи участие: комлкда еДиун-Таун» (горидичес- 
кий факультет Х Г А 0 Н }, «П огранцы » ХВИ  
ФПС, сборная ХГТУ «Ботанический сад» и «Гор
мональный взрыв» ^ г. Комсомольск-на-Амуре.

зонтальном положении и в состоянии легкой полудре
мы, поэтому функцию тамады взяли на себя фанаты 
футбола (по непроверенны м данным -  команда  
«От Винта!»). Можно, конечно, поспорить о культуре по
ведения в общественных местах, но КВНщики -  народ 
специфичный и им многое прощается.

После выступления «Ботанического сада» Сергей Ми
хайлин (ведущий) собирал по сцене ложки и пластико
вые бутылки, а все потому, что команде так понрави
лось экспериментировать, что их не остановили, даже, 
строгие правила СТЭМа. Вместо «нормального» выхо
да «Ботанического сада» решили провести игру с залом. 
Подопытным кроликом стал ничем не примечательный 
молодой человек по имени Алексей, который своей не
стандартной реакцией и обеспечил успех выступления. 
Зал на СТЭМе у «Ботанического сада» в прямом смыс
ле слова куковал, «кровавый мясник» Алексей, разма
хивал на сцене бутафорским топором, а жюри между тем 
делало пометки в своих ведомостях.

Настала очередь «Даун-Тауна» смешить народ втро
ем, и, надо сказать, ребята оправдали надежды. Хоро
ший, добротный и прекрасно отрепетированный СТЭМ 
поведал о том, как сложно уговорить таможенника по
ставить печать в паспорт, если вчера у него проходил 
профессиональный праздник. Но после новшеств Поли- 
тена, выступление команды «Даун-Таун» смотрелось 
несколько стандартно и по задумке чем-то напоминало 
СТЭМ команды БГУ двухгодичной давности.

«Гормональный взрыв» затронул больную тему боль
шинства присутствующих зрителей -  быт в студенчес
ком общежитии. Под девизом «Стол сегодня богатый» 
трое комсомольчан разглядывали обои, которые «цве
том на известку похожи», принимали гостей и заказы
вали мальчиков по телефону. Чего не хватает в этом 
СТЭМе, понять так и не удалось: вроде и проблема ак
туальна, и актеры хорошие, и настрой боевой, но... выс
тупление на твердую троечку, что и подтвердили оцен
ки жюри.

Итак жюри поднимают долгожданные таблички с 
оценками: «Даун-Таун» - 20 баллов, «Гормональный 
взрыв» -16 баллов, «Ботанического сада» - 17 баллов, 
«Погранцы» - 11 баллов. В итоге СТЭМ выиграл «Даун- 
Таун», а расклад сил перед заключительным конкурсом 
оказался таким; «Даун-Таун» - 67 баллов, «Гормональ
ный взрыв» - 63, Политен -  61 и «Погранцы» - 49 бал
лов. Претендовать на первое место могли три команды, 
тут все зависело от качества подготовки «музыкалки» 
каждой из них, и вот тут то и начались сюрпризы. То 
есть, наоборот -  все как обычно. Как всегда, не хватает 
суток, чтобы выучить слова финальной песни и чтобы 
запомнить, когда выходить из-за ширмы. Этого не смог
ли избежать даже «Дауны», хотя они единственные не 
теряясь, спели финальную песню.

Первой по популярности в музыкальном конкурсе 
оказалась «Фабрика звезд», над ней сочла своим дол
гом пошутить каждая команда.

Пограничники не пели на музыкальном конкурсе во
обще, но зато устроили городской субботник, в заключе
ние которого залили сцену пивом. Ничего, конечно, если 
учесть, что после них выступать еще трем командам. 
Пресловутое пиво потом вытирал курсант очень похо
жий на Рональдо.

Политен запомнился номером и песней о нелегких 
судьбах Жанны д'Арк и Джордано Бруно и тем, как Лера 
участница команды «Ботанический сад», со шваброй 
тщательно удалила остатки того же пива перед выступ
лением своей команды. «Ботаники», даже, заставили 
попрыгать ведущего, но слишком уж заунывная финаль
ная песня и короткая программа заставили напрячься 
болельщиков ХГТУ, которые поддержали своих кумиров 
аплодируя и приветствуя  
встав со своих кресел.

I«Даун-Таун» решили совершить экскурс, и детство, 
показав «Малыша и Карлсона; 30 лет спустя, по стра
нам и континентам». Ребята из «шведской семьи в сти
ле Бориса Моисеева» были просто великолепны.

Ну, а Комсомольск сорвал бурные овации, попросив 
мужчину с 5-го ряда не выбрасывать бутылочку. Апло
дировали студенты Политена. На 5-м ряду сидел Иван
ченко Сергей Николаевич.

И вот, наконец, наступил долгожданный момент -  
оценки за музыкальный конкурс. Болельщики ждали, 
скрещивали пальцы, просчитывали тактические ходы 
и математические расклады... 32 балла у команды 
«Даун-Таун», 26 -  у «Гормонального взрыва» и 31 -  у 
«Ботанического сада», а также 22 балла у команды Во
енного института. Дело стояло за малым -  объявить 
итоговые оценки и поздравить победителя. Путевку в 
Сочи как награду за первое место получили КВНщики- 
юристы из ХГАЭП, ценные призы за второе место -  ком
сомольчане, на третьем месте -  «Ботанический сад», 
на почетном последнем -  «Погранцы».

Вот тут то и начались проблемы: записи в блокнотах 
дотошливых болельщиков никак не желали сходиться 
со словами А. А. Базилевского относительно распределе
ния 2-го и 3-го мест. В общей сумме «Ботанический 
сад» заработал 92 очка, а «Гормональный взрыв» - 89 
баллов, но калькуляторы членов жюри, видимо, дума
ют по-другому. Тем не менее, в приватной обстановке 
А. А. Базилевский успокоил наших КВНщиков, подтвер
дил второе место и пообещал все исправить 30 апреля 
на закрытии фестиваля «Студенческая весна-2003». 
Хотя бы так.

«Студенческая Страничка» сердечно поздравляет 
сборную ХГТУ со вторым местом в высшей лиге КВН 
Хабаровского края и желает и дальше играть так, чтобы 
в любой игре «выигрывал зритель». Ну, и соответствен
но, любимая команда.

ИНТЕРВЬЮ С «БОТАНИКАМ
-  с  Ч0ГО вы  начинали, ка к  понвилась идея созреть

Свою коыанауЗ^
К . Б арм а н : команда «маналйсь», в полном 

этого слова, с  приходом; в нек^с^безёовестную сборйую
ФММПУ даух мояодаи( дюдей|£?

людей, ,__ишать;5Ц
■’вяемйтой ХОМЭНА

llHfe,: 
оследмие

^ренко'Сф ^ёя, д ь  этого кйманда
ш е я  осЕ^ннооть. проигрывать и ^ а ш м а |^  
места, В обадеМиР псо)нш-смы(Хйв| ^  
гюать шюжно> хйТя, по^кдайне^

jrto^o  у^ихШ ^одаем  
СыШ КОЭ

ДёН№^ й^ем^1тФ в^^ эвухгх^жиссеррсШанды «Е^бята 
из Педа» Михаил Назаренко, (Кстати, Сергёй Назаренко 
ни в коем^даучае не брат^т но родственник Михаила Ма- 
даренко, как многие могли бы подумать)’.

Таким образом, пришли в команду Кирилл и Сертей 
, которые попытались сделать КВН. Сказалось, что до нас 
команда умела петь женскими голосами, а  тут еще мы 
пришли -  двое «полупоющих» молодых людей. Первая 
наша игра -  это фестиваль Хабаровских команд КВН, по 
итогам которой мы вышли в высшую лигу. Там мы пора
зили всех тем, что неплохо пели, потому что весь осталь
ной материал был, мягко говоря, слабый. В четверти фи
нала показать снова было нечего, мы снова показали, что 
мы хорошо поем. Нас почему-то взяли в полуфинал, где 
мы раскрылись и показали чего стоим, обыграв так лкэби- 
мую нами Сборную ХГТУ.

•  Чья была идея назвать команду «Ботанический 
сад»?

С. Назаренко: Изначально это была идея создателей 
команды. Когда мы пришли в команду, первой нашей 
просьбой была просьба переименовать команду, так как 
(зепутация команА^ы была подпорчена. Мы хотели поме
нять имидж команды и, соответственно, название. Имидж 
поменять успели, а название... Но придумывать конкрет
ное название, было поздно, и на фестиваль поехали под 
старым названием. Ну, а сейчас все нормально,

К. Берман: Все произошло втихую от нас: до самой 
игры мы думали, что называемся «Контрольный выст
рел». Ну а сейчас болельщики поняли, что есть достаточно 
неплохая команда «Ботанический сад», с  которой момен
тами бывает смешно.

•  к а к  вы относитесь к  своим фанатам?
К. Берман: Очень радостно за себя и очень больно за 

них, потому 4то В’нас на самом д  ел е ничего хорошего нет, 
кроме-как петь мы больше ничего не умеем.

Ф назарет о  наутиявд фанатов гюи^дит к
тому, что это оченьЪольшайш1^<УФвнность,ргго1^^ н 
упасп^ юс^глаз^^Будем стараться, чтоштасе^было хо-; 
р о ш ^ | ) п д с 1 ^ ^ е м с я н р ^ ^ 8 |^ ^ и х .  щ

_  ,.,п. такое д ви ж е н и е ?
'К,'^Бермаи: мы: туг^^|авно<дуьшли, почему в иисти-

все остальные факультеты бьш бы минимальным, лото- 
му^что все бы рвались в Ц Н .  B e | ^ f M  н а ^ н  петь, и 
играть, очень важно театрад)»нов мастерство. Конеч(№ КВН- 
движение нужно и оно уже есть и содержит гораздо больше 
молодежи, чем, например, скинхеды или левы е„.р^кз- 
лы. КВН -  это как наркотик; непередаваемые ощущения,, 
когда стоишь на сцене и тебе кричат «Браво»

С. Назаренко: КВН намного полезнее для себя, это 
способ общения с людьми. Лично мне доставляет большое 
удовольствие сам процесс подготовки, и те недолгие мгно
вения. когда стоишь на сцене н тебе хлопают - от'' супер!
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12 марта, вновь веселие и находчивые заполни
ли актовый зал ХГТУ, чтобы посмотреть и по
играть в КВН ~ финал вСтаршекурсншс-2003з. 
Вфинале принижали участие пять кожанВ: ИНТ, 
Ф М М П У, т у ,  Н А С -а  ДВЮН. Игра обещала 
быть жаркой.

«Визитка» так и называется потому, что команды в 
этом конкурсе должны представить себя. ИАС откровен
но разочаровали зрителей своим невразумительным 
выходом, но попытались оправдаться финальной пес
ней с названием «Затупили». ИИТ сразу же предупре
дили зрителей о том, что петь они не умеют, да и танце
вать тоже, но зато просветили всех, что же такое на са
мом деле система СТК и как с ней правильно обращать
ся.

Третьими выступала команда ФММПУ с немно
го измененным составом -  в команде появились двое 
новых участников -  первокурсники ДВЛТИ. Матема
тики расшевелили зал своим мощным выходом, вы
дав порцию адреналина со сцены, а затем показали, 
как найти общий язык с дельфинами. Не остался без 
внимания и ректор нашего университета -  ему была 
посвящена очень трогательная песня о том, что все 
КВНщики на самом деле уже давно учатся в Институте 
культуры... на первом курсе...собираются поступать...- 
после армии...

Экономисты сразу же расположили к себе прекрас
ную половину зала, подарив нескольким девушкам цве
ты к 8 марта -  что ж, лучше поздно, чем никогда. «Сосо 
Павлиашвили» в исполнении Арсена Думикяна был ве
ликолепен, а его задушевные воспоминания о лучшем 
друге Вахтанге Кикабидзе никого не оставили равно
душным. Как и «команда по биатлону» Саши Белого, 
которая отказалась стрелять (приятно, что вокруг столько 
пацифистов).

Завершала «визитку» команда ДВЮИ. Невероятный 
актерский талант и опытность команды сделали свое 
дело -  заветные «пятерочки» взмыли ввысь по окон
чании конкурса единогласно. И было за что; одни «Ко
лобки» да «Школа стриптиза» дорогого стоили, что уж 
говорить об «Отряде уборщиц» и жестокой правде о том, 
как тяжело приходится девушке КВНщика!

Так определились первые лидеры: ДВЮИ, ФММПУ 
и ИЭУ. Эти команды набрали по 5; 4,6 и 4,4 балла за 
«Визитку» соответственно. ИИТ выступили на 3,4 бал
ла, а ИАС заработал троечку.

Разминка прошла весело и непринужденно, с шутка
ми и новыми находками. ИИТ удалось вырваться впе
ред и нашутить на самую высокую оценку -  ребята так 
чистосердечно стремились к победе, что пальма пер
венства заслуженно досталась им а этом конкурсе. Та
ким образом, ИИТ встали в один ряд с ФММПУ и ИЭУ 
по совокупности баллов за первые два конкурса -  по 8,6 
балла на команду. ДВЮИ -  10 баллов за разминку, ИАС 
по-прежнему в аутсайдерах -  7,8.

Болельщики поддерживали свои любимые команды 
как могли. Экономисты грамотно подошли к искусству 
«боления» -  от всей души размахивая флагами. Да, 
болельщицы ИИТ не давали в обиду свою команду на 
«разминке».

Музыкальный конкурс, в общем, не изменил карти
ны игры. Сенсации не произошло. Но зато стало понят
но, что же волнует современную молодежь, и в частно
сти, студентов Политена: ребята с Северного, маслени
ца, проектор на пятаке и индийские танцы, а также судь
ба столовой «Юность», об очередных злоключениях ко
торой поведал ДВЮИ.

Вообще музыкальный конкурс напоминала некий эк
скурс в историю: ИЭУ вернули нас в 1858 год, когда 
решался вопрос -  назвать наш город "Ск” или все-таки 
«Хабаровск». ИИТ вспомнили сороковые годы, а потом 
замахнулись на святое -  ансамбль «Славянка» 40 лет 
спустя -  зрелище получилось впечатляющее.

ИАС где-то раздобыли «охотников за привидения
ми» с пылесосами, и даже попытались «засосать» Све
ту Богомолову в ловушку, но это у них не получилось. 
Архитекторы откровенно веселились на сцене, катали 
гири, и зрителям передалось их настроение. Даже смер
тоубийство «всеми любимого хомячка Жени» не повли

яло на общий настрой.
ФММПУ рассказывали сказки из детства, но в не

много осовремененной обработке; действие происходи
ло при царе Горохе, а тут любой прекрасный принц мо
жет превратиться в Золушку...а потом -  в курочку Рябу. 
Главное, что все поняли, что сайра в масле, как ее не 
целуй, в девушку не превратится, разве только килька 
в томате получится.

ДВЮИ не удержались и затронули «политическую»

тему -  но плакаты с надписями «Буш - лох» как нельзя 
лучше выражали мнение собравшихся о войне в Ираке, 
и поэтому зал шутку принял как смешную и актуаль
ную. Также, большое спасибо юристам за песню, специ
ально посвященную зрителям, - нечасто такое услы
шишь.

Но шутки шутками, а КВН - дело серьезное. И если 
кто-то приходит сюда играть, то жюри приходится рабо
тать и в общем веселье. Итоги последнего конкурса: 
ФММПУ -  7 баллов, чуть поменьше у ДВЮИ, ИАС -  5,6 
и по 5 баллов у ИИТ и ИЭУ. Таким образом, по итогам 
всей игры чемпионом стала команда ДВЮИ. На втором 
месте -  ФММПУ, ИЭУ -  третьи, четвертое место отвое
вали ИИТ, и закрыла пятерку команда ИАС.

Однако объявлением итогов финал КВН-Старшекур- 
сник не завершился. КВН-движению в ХГТУ в этом году 
исполняется 6 лет, к тому же в «большой КВН» из стен 
нашего вуза уже выпустились два «бойца» - Денис 
Блинков и Андрей Кузнецов. Поэтому и пришло время 
отметить людей, внесших большой вклад в развитие КВН 
в ХГТУ. Савков С.Н. тепло поблагодарил за старания и 
вручил дипломы самым значительным КВНщикам  
Политена: Зайцеву Виктору, Митрофанову Денису, Ру
денко Роману, Куприянову Максиму и Нечаеву М ак
симу. С чем мы их и поздравляем!

«Студенческая страничка» желает всем КВНщикам 
сильных соперников и полных залов, болельщикам -  
фантазии в выражении своих чувств к любимым ко
мандам, а зрителям -  удачных игр и смешных шуток!

ПОЛУФИНАЛ ВЫСШЕ

Ш^мат^Штенах. Театра-Мивыь^ьной комедии
высшей

\ ровегд1№ ^к^^^^р& а^бориая Х ГТУ ,
состоя
лигг^Х (
кШ т н с
чеекий

Подготовка к игре шла «в полном оптимизме». Коман
ды готовились без перерыва. На репетиции "сборная ХГТУ" 
была настроена на серьезный лад, что нельзя было сказать 
о "Ботаническом саде".

Технический университет был представлен сразу дву
мя командами, поэтому шансов попасть в финал было в 
два раза больше, чем у других команд.

Однако, судьи решили по-своему. После по-настояще
му смешной «Визитки» Сборная оказалась на 2-м месте, а

«Ботаники» - на 3-ем. С «Разминкой» - примерно та же 
картина: 3-е и 4-е места соответственно. Откровенно сла
бенькому СТЭМу Сборной отдали последнее место; «Бота
нический сад» в этом конкурсе оказался на 2-м месте.

Музыкальный конкурс завершил игру и определил по
бедителя, которым стала команда ХВИ ФПС «Погранцы».

Почетное второе место завоевали желто-голубые «Ботани
ки», а Сборная ХГТУ оказалась на последнем месте.

Таким образом, в финале встретятся «Погранцы», «Бо
танический сад», «Даун-Таун» и команда «Гормональ
ный взрыв» г.Комсомольска.

На протяжении всей игры пограничники были в фаво
ритах у жюри. Определялось ли это действительно хорошей 
игрой или же субъективными предпочтениями -  этого нам 
не узнать, но судейство на игре вызвало бурю эмоций как у 
болельщиков, так и у игроков команд. Игра получилась 
неоднозначной, но зал был в восторге, особенно если учесть, 
что на 2/3 он состоял из людей в зеленой форме.

После игры С.С. решила поговорть с командой "Ботани
ческий сад".

-  По вашему мнению, как вас принял зал? Что вы 
при этом чувствовали?

С. Назаренко : Раньше, когда мы выходили на сцену, 
мы выходили в пустой зал, нам даже никто не хлопал. А 
сейчас, выходя на сцену, чувствуешь огромное удоволь
ствие, когда залу нравится то, что ты делаешь.

К. Берман: Раньше нам приходилось доказывать, что 
мы чего-то стоим, а тут впервые мы выходим на сцену и 
нам уже аплодируют. Это радует. Это называется "Имя".

-  Считаете ли вы Сборную ХГТУ соперниками?
С. Назаренко: Конечно, ведь мы играем в одной лиге. 

Но процесс подготовки всегда проходит совместно. Мы все
гда готовы помочь им своими голосами, а у них есть свои 
ресурсы...

-  Что вы можете сказать об этой команде?
К. Берман: Это команда, которая не смогла в нужный 

момент мобилизовать все свои силы и объединиться. Хотя 
потенциально Сборная ХГТУ гораздо сильнее нас, на голо
ву выше нас - это показал самый КВНовский конкурс 
"Разминка", в котором мы абсолютно никакие.

С. Назаренко : В Сборной ХГТУ, например, намного

больше ярких личностей, чем в нашей команде. Просто им 
не хватает сплоченности и целеустремленности.

-  Какие привилегии, по-вашему, есть у  вас, но нет 
у  Сборной ХГТУ?

К. Берман: Никаких абсолютно. Если честно, то очень 
страшно было играть против Сборной ХГТУ, потому что она 
имеет право брать весь материал, который был в Политене. 
Мы же играли только на материале ФММиПУ,хотя нам 
предоставляли и весь материал ДВЛТИ.

-  Довольны ли вы решением жюри?
К. Берман: Как истинные игроки мы не будем обсуж

дать решение жюри. Поскольку у игры есть свои правила, 
которым мы починяемся, поэтому как судьи решили, так и 
должно быть.

Тем не менее, «Студенческая Страничка» поздравляет 
команду «Ботанический сад» с победой и желает ей выс
ших баллов на финальной игре.

P.S. 25 марта в ОДОРА выступала Сборная команда 
КВН Санкт-Петербурга. «Техническим спонсором» концер
та выступил наш университет.

ш ЩРАСПИСАНИЕ ИГР.

подготовили; Гоцалюк M i. Лссовал^А.^

Составы четвертьф инальны х подгрупп  
Вы сш ей Л и ги .

14  мая -  первая четверть ф инала. 
Играют:

- Сборная П<^гигорска
- "Незолотая молодежь" (Москва)
- ТГНГУ (Тюмень)
- "95-й квартал" (Кривой Рог)
- Сборная Владивостока

21 мая - вторая четверть ф инала. 
Играют:

- Сборная Перми
- РУДН (Москва)
- "ЧП" (Минск)
- "Утомленные солнцем"
(Краснодарский край)
■ Сборная Астаны



1 4 : КУЛЬТУРА ТЕЛА 2003 года

12 апреля в алтавож зале унчверсигпета. Ajp» поддержке Некоммерчеекого Партнерства. «П од
держка спортивного движения «OHUMnuetf » ,  Хабаровской краевой федерации бодибилдинга и фит
неса, состоялись состязания Открытого кубка Дальнего Востока -  ?002 по фитнесу и бодибил
дингу. В соревновании участвовали предстявители спортклубов Хабаровска, Владивостока, Вла- 
гоеещенска и дру гих городов Дальнего Востока.

Водмбилдинг— 8«ч> ае только вад спорта, 
бодибилдиаг — Это сталь жнзна, 

стиль здоровой жизаи!
Бодибилдинг (К У Л Ь Т У Р И З М ) — (франц. 
culturieme, англ, physical culture), система фи
зических упражнений с различными отягоще
ниями (гантели, гири, штанга и др.), имеющая 
целью развитие мускулатуры. В ряде стран 
английское название - бодибилдинг (body
building) - «строительство тела».

История российского 
атпетизм а

«Отец русской атлетики» доктор В. Ф. Краевский в свое 
время говорил: «Я уверен, что за тяжелой атлетикой в Рос
сии большое будущее. Такой массы исключительно силь
ных людей, мне кажется, нет ни в одной другой стране». 
Современная тяжелая атлетика, следует сказать, опирает
ся на фундамент, который во многом был создан извест
ными по всей России и в Европе атлетами и борцами про
шлого. Главным образом это относится к концу XIX и нача
лу XX века, когда наблюдалось всеобщее увлечение атле
тизмом. Соревнования по борьбе и выступления с атлети
ческими номерами проходили повсюду: в роскошном пе
тербургском цирке «Модерн» и пуританском саду «Обще
ства попечительства о народной трезвости», в городских 
театрах Одессы и Ставрополя, в парках Пензы и Оренбур
га, в многочисленных балаганах, которые колесили по про
сторам России.

С легкой руки знаменитого атлета и пропагандиста ат
летического спорта И. В. Лебедева чемпионаты, например, 
французской классической борьбы превратились в яркие 
театрализованные зрелища, привлекавшие массу зрите
лей. В них принимали участие эстонские богатыри Георг 
Гаккеншмидт, Георг Лурих, Алекс Аберг, казахский силач 
Хаджи-Мухан, представители Кавказа Коста Майсурадзе 
и Сали Сулейман, легендарный Иван Поддубный и «Ко
роль гирь» Петр Крылов, Иван Шемякин и Николай Вах- 
туров, силач из Сибири Терентий Корень и вятский крес
тьянин-великан Григорий Кащеев. На арене появлялись 
могучий венгр Янош Чая и поляк Станислав Збышко-Цы- 
ганевич, француз Рауль Ле-Буше и голландец Ван-Риль, 
негр Бамбула и другие прюдставители разных стран. Зри
телей интриговали «таинственные» черные, красные и 
синие маски, под которыми скрывались именитые спорт
смены. Борьба и атлетические выступления сопровожда
лись музыкой. Жюри из публики и представителей спортив
ной общественности определяло победителей в схватках 
на коврю. Заканчивались чемпионаты французской борь
бы торжественно. Лучшим борцам и атлетам вручались 
денежные призы, ленты и пояса победителей, золотые, се
ребряные и бронзовые медали.

После выступления профессионалов на арену вызыва

лись любители из публики. Конкурс с участием зрителей 
был серьезной проверкой силы атлета. Если представитель 
публики повторял какой-то трюк, атлет выплачивал ему 
вознаграждение. Вот, например, отрывок из текста афиши 
А. И Засса (Самсона) во время его выступлений в Англии: 
«Самсон» предлагает 25 фунтов стерлингов тому, кто со
бьет его с ног ударом кулака в живот. Разрешается прини
мать участие боксерам-профессионалам... Приз в 5 фунтов 
дается тому, кто согнет подковой железный стержень». Же
лезный стержень, о котором шла речь, представлял собой 
прут квадратного сечения приблизительно 1,3 X 1,3 и дли
ной 26 сантиметров.

Часто после окончания чемпионата среди его участни
ков устраивался конкурс красоты атлетического телосложе
ния, к которому допускались и просто желающие. Специ
ально к этим конкурсам не готовились.

Борьба и выступления профессиональных атлетов ожи
вили любительский спорт в стране. 10 августа 1885 года 
петербургский энтузиаст физической культуры доктор Кра
евский организовал «Кружок любителей атлетики». В своей 
квартире он открыл атлетический кабинет, где могли тре
нироваться и любители и профессионалы. Оборудован зал 
был прекрасно: пол обит мягким ковром, что давало воз
можность проводить занятия и по борьбе, на специальных 
стеллажах размещались разнообразные штанги, бульдоги, 
гантели, гири, стены увешаны сотнями фотографий атлетов 
и борцов всех стран. Дату основания этого кружка и счита
ют рождением отечественной тяжелой атлетики, а Краевско- 
го с тех пор стали называть «отцом русской атлетики».

30 января 1897 года по инициативе любителя атлети
ческого спорта графа Георгия Ивановича Рибопьера откры
лось Петербургское атлетическое общество. В том же году 
был проведен первый чемпионат России по тяжелой атле
тике. Вслед за столичными спортивными обществами ста
ли появляться многочисленные атлетические кружки и сту
дии атлетизма в других городах страны. Начинают изда

ваться спортивные журналы «Спорт», «Русский спорт», 
«К спорту», «Геркулес». На русский язык переводят 

наиболее популярные системы физического разви
тия: «Сила и как сделаться сильным» Сандова, 
«Моя система» Мюллера, «Упражнения с тяжес
тями» Гаррисона, «Культура тела» Эдвардса.

Среди атлетов и борцов прошлого было много 
незаурядных личностей. Георг Гаккеншмидт (по 
прозванию «Русский лев») - автор системы фи

зического развития «Путь к силе и здоровью» и ряда 
философских работ. Доктор А. К. Анохин (псевдоним - Б. 

Росс) - автор «Волевой гимнастики» и многочисленных 
статей по гигиене и физическому развитию. Александр Засс 
(Самсон) создал несколько систем физического развития, 
изобрел кистевой динамометр и был прекрасным дресси
ровщиком. Людвиг Чаплинский - основатель спортивного 
общества «Санитас», председатель Всероссийского союза 
тяжелой атлетики, автор многочисленных статей по спорту. 
Георг Лурих - замечательный шахматист, пианист, владел 
десятью языками. Якуба Чеховской - вице-председатель 
Всероссийского союза борцов, один из создателей первого 
советского спортивного журнала «Борец- атлет», собиратель 
редких книг. Петр Крылов - штурман дальнего плавания, 
страстный пропагандист атлетического спорта. Иван Заи- 
кин - один из первых русЪких авиаторов. Иван Лебедев - 
организатор чемпионатов французской борьбы, главный 
редактор спортивного журнала «Геркулес», автор книг по 
атлетике и рассказов на спортивные темы.

Атлетизм был популярен в самых разных слоях обще
ства. Например, знаменитый американский изобретатель 
Томас Эдисон запечатлен рядом с родоначальником куль
туризма Евгением Саидовым, которому в 1911 году король

Англии Георг V присвоил звание профессора физического 
развития. Под фотографией подпись: «Сила и гениаль
ность». На выступлении русского атлета Александра Засса 
в Англии приходил Уинстон Черчилль. Фотограф запечат
лел премьер-министра на платформе с людьми, которую 
поднимает «Самсон». Писатель Владимир Гиляровский 
был своим человеком в цирке. Он обладал большой физи
ческой силой, которую с удовольствием демонстрировал в 
кругу друзей. Александр Куприн дружил с борцом Иваном 
Заикиным. Федор Шаляпин сам занимался атлетически
ми упражнениями. Александр Грин специально для жур
нала «Геркулес» написал рассказ «И для меня придет вес
на» - о судьбе циркового борца Фомы Сибиряка, прототи
пом которого, по всей вероятности, послужил известный ат
лет и борец Эмиль Фосс. Писатель-юморист Аверченко, ре
дактор журнала «Сатирикон», занимался тяжелой атлети
кой и придавал большое значение физическому развитию, 
поэтому некоторые его рассказы посвящены спорту. В 1919 
году скульптор Сергей Коненков на арене 1 -го московского 
цирка поставил пластическую сюиту «Самсон» из «живых 
скульптур» в исполнении атлетов и борцов. Сюита сопро

вождалась музыкой и текстом. Пре
красно сложенные атлеты под луча
ми прожекторов застывали в пласти
ческих позах, изображая сцены из 
библейского мифа.

На заре атлетизма еще не было упо
рядоченной оценки силы подобно при
шедшему позже классическому трое
борью (жим, рывок, толчок) и совре
менному двоеборью (рывок, толчок). 
Демонстрация силы была самая раз
нообразная: атлеты отрывали от зем
ли большие камни, гнули кочерги, ло
мали подковы, разрывали цепи, дер
жали на плечах лошадь, поднимали 
на платформе людей и т. п. В даль
нейшем по мере проникновения в си
ловые конкурсы классического трое
борья, где спортсмен выступал с од
ним снарядом - штангой стандарт
ной конструкции, все разнообразные 
силовые трюки утратили свой 
спортивно- соревновательный дух и 
перекочевали в цирк, превратившись 
только в зрелище.

До сего времени в цирках и на эс
традах можно видеть замечательных 
профессиональных атлетов - феноме
нальных Валентина Дикуля Генна
дия Иванова, Ивана Шутова, брать
ев Виннеров. Многие силовые трюки, 
которые выполняют эти атлеты, мо
гут быть занесены в Книгу рекордов 
Гиннесса...

Информационный источник: 
gym .by.ru



СПОРТ в ПОЛИТЕНЕ 15
СПОРТКЛУБ

1 подгруппа II подгруппа
ДВАДИ Г*№СТО ИЭУ (место
ДВЛТИ «место ИАиС « место
ДВЮИ «1 место ИГЗ 111 место

МФ IV место

Затем, команды продолжили встречу в финале. Резуль
тат общей таблицы.

И нститут О чки Место
ДВАДИ 7 t

------------------ 6 11
ИАиС 5 ill

Честь институтов представляли следующие студентки: 

Д В А Д И
1. Антипьева И. ЗМУ - 01
2. Коннова Н. ЗМУ- 01
3. Петренко Т.ЗМУ- 01
4. Брижатая О. АД-13
5. Кирилюк Н. МТ-Э1

ИЭУ
1. Марышева Т. МП-81
2. Медведева С. МХЛК- 81
3. Тюкавкина Н. ЭП-02
4. Нагорная Л. ФК-12
5. Близнюк М. К- 01
6. Дульнева Н. НЭ-21
7. Новикова А. ПНЭ-21
8. Дианова К. ЭЛП-01

ИАиС
1. Кривошеева ГСХ-91
2. Эпова Н. ДАС-81
3. Кулиничева Ю. ПГС-21
4. Фролова К. ВВ-11
5. Свиридова Е. ДАС-11
6. Анд(№ева М. ГСХ-21
7. Жарова Е. ПГС-01
8. Терещенко Л. А -12

ПАУЭРЛИФТИНГ

17 и 18 апреля в нашем университете, впервые, 
прошли соревнования по пауэрлифтингу (подня
тию тяжестей), в зачете Спартакиады. В упор
ной двухдневной борьбе места распределились в 
следующем порядке:

I место ДВЛТИ
1238 .3  очка. «
Состав команды:
Кравчук Р. СДМ-11у, вес 

84 кг. сумма 670 кг, КМС.
Михайлов А. ИПХ-01, вес 

75 кг сумма 558 кг, КМС.
Барбачков А. СДМ -21 , 

вем 67 кг, сумма 460 кг, пер
воразрядник.

Весь состав команды 
входит в сборную команду 
ХГТУ.

И место ИЭУ
1109.03 очка.
Состав команды:
Сайков Р. ЭГХ-01, вес 

75 кг, сумма 555 кг, КМС.
Ли А. ЭС-01, вес 52 кг, 

сумма 320 кг, перворазряд
ник.

Здорик А. ФК-11, вес 70

кг, сумма 460 кг, первораз
рядник.

Сайков Р. и Ли А -  яв
ляются членами сборной ко
манды ХГТУ.

Ill место ДВАДИ
1051 ,8  очка.
Авдонин С. МТ-21, вес 75 

кг, сумма 552 кг, первораз
рядник.

Антонюк И. АД-22, вес 54 
кг, сумма-375 кг, первораз
рядник.

Заболотный АД-21, вес 
82 кг, сумма 460 кг, второй 
разряд.

Самая молодая и перс
пективная команда.

В личном первенстве в 
абсолютной категории среди 
мужчин.

I место Кравчук Р.

2 5 -2 6  м арта прошел турнир по ш ахм атам :

I место ИЭУ 2 2  очка
11 место ИИТ 22 о ч ка
III место ДВЛТИ 18 очков

Спортивная страничка продолжает знакомить 
читателей с результатами соревнований.

Спартакиада ХГТУ набирает свой ход. В спортзале ХГТУ 
с 11 марта по 14 марта прошли соревнования по баскетболу 
среди женских команд.

В состязаниях приняли участие команды шесть инсти
тутов. И это приятно отметить, т.к. несколько лет подряд 
этот вид спорта среди женских команд утратил свои пози
ции, внутри нашего вуза соревнования не проходили. И 
это понятно: вид спорта сам по себе сложен, многогранен. 
Здесь присутствуют и силовые моменты, выносливость, 
техника. Абитуриенты приходят из школ, не имея понятия 
о каких-либо игровых видах спорта. Надеемся, что положе
ние изменится к лучшему и спорт станет необходимой ча
стью жизни.

Соревнования прошли по двум подгруппам:

ИИТ, имея одинаковое количество очков, проиграл эко
номистам по результатам личной встречи; на четвертое 
место вышли ФММПУ.

Представители команд:

ИЭУ
1. Ломакин А. ЭП-12
2. Огурцов П. ЭУС-01
3. Зубцов Д. ЭТ-11
4. Хамидулин Т. ЭТ-11
5. Слободенюк К. ММО-01
6. Ким И. К-Э1

ИИТ
1. Слонский Е. ТМ-11
2. Мальков С. ИС-12
3. Романцев А. ВМ-22
4. Каменева ИС-21

ДВЛТИ
1. Бобров Р. ТД-01
2. Филиппов В. ЛПХ-11
3. Охотина И. ТД-21
4. Чернышева Я. ХПД-01

В эти ж е дни проходили соревнования по во
лейболу среди женских команд.

Соревнования проходили по той же системе, что и в бас
кетболе.

1 подгруппа U подгруппа
МФ 1 место ИЭУ 1 место
ДВЛТИ II место ДВАДИ 1( место
ИИТ III место ДВЮИ 111 место
ИАиС IV место ИТиЭ IV место

Финал определил сильнейших в этом красивом техни
ческом виде спорта.

I место -  ИЭУ
II место -  МФ
III место -  ДВАДИ

Студентки команды ИЭУ буквально вырвали победу у 
соперниц (международный факультет). Команды играли 
на равных, но желание, собранность, настрой сыгргши в 
решающий момент. Экономисты оказались на высоте. 

Представительницы команд:

ИЭУ
1. Наготнюк Е. ОНИ-12
2. Булай Ю. ФК-02
3. Немецких Н. К-91

• 4. Константинова В. ПИЭ-21
5. Курносова К. ПИЭ-21
6. Честнова Е. ПИЭ-12

М Ф
1. Сирко К.
2. Шерстова И.
3. Леоненко А.
4. Асадчая Е.
5. Кирпичникова Т.
6. Базаян А.
7. Дьячкова А.
8. Кирдаш Е.

Д В А Д И
1. Гупалова К. ОДД-91
2. Гупалова Т. ОДД-91
3. Лейченко А. АД-13
4. Назарюва Л. АД-11
5. Охина И. АД-11

67 0  lo
ll место Михайлов А.
5 5 8  кг
III место Убато Д .
53 0  кг
Девушки:
I место Богдан Е.
Ю 1 1 , 5 6  к г  сум м а  

3 0 2 ,5  кг
1Г место Мадженок Ю.
А Д -22 , вес 60 кг сум

м а 2 6 5  кг
III место Сорока А.
СДМ -1 1 у , вес 56  кг 

сумма 25 0  кг
Эти соревнования пока

зали восемь результатов 
кандидатов в мастера спорта 
и девять первого спортивно
го разряда. Хотелось бы 
отметить Богдан Е. и Крав
чук Р., которым совсем не
много осталось до мастерско
го результата. В настоящее 
время наши спортсмены го
товятся к Чемпионату Даль
него Востока, который прой
дет в начале июня в Хаба
ровске.

6. Потерлыу АД-21
7. Мухина АД-21
8. Бакиновская О. ЗМУ-01

27 -28  марта состоялись соревнования среди ву
зов по настольному теннису.

Проходили состязания в Академии экономики и права. 
Команды ХГТУ считается лидирующей по многим показа
телям Но не совсем корректное судейство привело коман
ду к третьему месту. Этого не могли представить ни ребя
та, ни руководители. В личном первенстве ХГТУ выигра
ли: Гирис Ю. СЭМ-81 и Кондаков А. ГСХ-01у.

I место - ДВГУПС
II место - ХГАЭиП
III место -  ХГТУ
Мы поддерживаем ребят в этой непростой ситуации и 

желаем дальнейших достойных выступлений. Мужской во
лейбол проходил с 31.03.03. В соревнованиях приняло уча
стие 8 команд. Соперничали команды по системе подгрупп. 
В первом подгруппе места распределились так:

1место -  ДВАДИ
Пместо - ИТиЭ
III место - ДВЛТИ
IV место - ФМ М ПУ
Во второй подгруппе:
I место - ИЭУ
Пместо - ДВЮИ
III место -ИИТ
IV место -  ИАиС
Соревнования проходили в интересной борьбе.
Но, весь накал эмоций и страстей пришелся на финал. 

Финал -  был взрывом эмоций, напряжения, удивления. 
Побеждает тот кто, обладая именно технической подготов
кой, тактической, не пасует в ответственный момент. Хоро
ши были соперники, встретившиеся в борьбе за первое 
место. Наверное, трудное было решить, - кто же сильней
ший. Но сами ребята помогли разрешить спор. При краси
вой, четкой коллективной борьбе сильнейшие на данном 
этапе -  экономисты. Молодцы, ребята! Можно пожелать и 
далее иметь такую же стойкость.

«Спортивная страничка» с большим удовольствием пред
ставляет героев спортивных сражений.

Ком анда ИЭУ
1. Фридман А. (выпускник)
2. Фридман С. ФК-14
3. Федоренко Н. ЭЛК-12
4. Камчатов Б. ПИЭ-11
5. Устименко А. ЭГХ-21
6. Тодоровский А. К -11

К ом анд а Д ВА ДИ
1. Дудко Д. АД-92
2. Мозговой Д. ОБД-01
3. Левшов В. АД-01
4. Кисилев А. АД-12
5. Плахин А. АД-23
6. Михайлов С. АД-81
7. Ким С. ОБД-21
8. Романов Д. ОБД-01

К о м ан д а  Д ВЮ И
1. Юзе В. Ю-23у
2. Литвиненко А. Ю-23у
3. Миронова Д. Ю-12у
4. Косткин А. Ю-91
5. Тишков И. Ю-03
6. Таталин Д. Ю-91
7. Парфенов Е. Ю -11
8. Луханин Д. СР-01
9. Бурдюк П. Ю-91 у

Общая таблица п а  волейболу (мужчины)

Институт Место
'' ' 1

Д ЁедИ 11
ДШСРГ 111

Весна -  это период массовых соревнований, период 
«Студенческой Весны». «Спортивная страничка» будет 
знакомить читателей с результатами соревнований в сле
дующих выпусках.

Спортклуб ХГТУ, старший преподаватель
Г.Н. Мацвпура
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ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые коллеги! Вас приглашают принять 
участие в Региональной дистанционной научно- 
практической конференции «Методы и устрой
ства психофизиологических исследований челове
ка», которая состоится 12 ноября 2003 г. на базе 
Марийского государственного технического уни
верситета (Республика Марий Эл, г. Йошкар- 
Ола).

Конференция не предполагает очного участия доклад
чиков, с авторами заинтересовавших Вас публикаций 
можно будет связаться по электронному адресу, указан
ному в конце доклада.

Организаторы конференции; Академия наук Респуб
лики Татарстан, Казанский государственный техничес
кий университет. Казанский государственный медицин
ский университет. Марийский государственный техни
ческий университет, Марийский государственный педа
гогический институт.

Научные направления конф еренции:
- Методы и устройства психофизиологических иссле

дований в физиологии сенсорных систем.
- Методы и устройства психофизиологических иссле

дований в физиологии и гигиене труда.
- Методы и устройства психофизиологических иссле

дований в физиологии и гигиене спорта.
- Методы и устройства психофизиологических иссле

дований в экспериментальной психологии.

Участие в работе конференции бесплатное. По резуль
татам работы конференции оргкомитетом будет выпущен 
сборник научных статей. Оргвзнос в размере 100 руб. за 
публикацию одной страницы печатного текста формата 
А4 (идет на покрытие расходов на организационные рабо
ты, редактирование, издание и рассылку авторам экзем
пляров сборников научных статей, а также на обязатель
ную рассылку) необходимо перечислить на расчетный 
счет, либо переслать почтовым переводом.

Реквизиты для оплаты:
Получатель; ИНН 1215021281 ОФК по г.Йошкар-Ола 

УФК МФ РФ по РМЭ (ГОУ ВПО МарГТУ л/с 06075322670).
р/с; 40503810100001000090.
Банк получателя; ГРКЦ НБ Респ. Марий Эл Банка 

России, Йошкар-Ола.
БИК; 048860001.
Назначение платежа; (5020000) взнос за участие в кон

ференции ПФИЧ-2003 (Фамилия И.О. первого автора), 
сумма____ руб. (с НДС).

Оргвзнос можно направлять почтовым переводом по 
адресу;

424031, Марий Эл, Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 
53, кв. 18, Роженцеву Валерию Витальевичу.

Заявка на участие в работе конференции должна быть 
получена оргкомитетом не позднее 1 октября 2003 г., док
лад и оплата публикации - не позднее 1 ноября 2003 г.

W -'» '  • •.•{'У*

Сборники научных статей будут высланы авторам в те
чение декабря 2003 г. В случае не получения сборника до 
30 января 2004 г. необходимо сообщить об этом председа
телю оргкомитета конференции Роженцову Вгшерию Ви
тальевичу по телефону, факсу или электронной почте.

Перечень представляемых авторами материалов:
- Заявка на участие в конференции - 1 экз., должен 

быть получен оргкомитетом до 1 октября 2003 г. 
(Приложение 1).

- Доклад в печатном виде - 2 экз., первый экз. - с 
подписью авторов (Приложение 2).

- Электронный вариант доклада (Word файл по элект
ронной почте или на дискете) и копия документа об оплате 
должны быть получены оргкомитетом до 1 ноября 2003 г.

Почтовый адрес;
424000, Россия, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 

3, М арПУ, каф. ППЭВС, Оргкомитет конференции ПФИЧ 
- 2003.

Контактный телефон: (8362) 68-60-70
факс: (8362) 11-08-72
E-mail: evs@marstu.mari.ru, rnil-fd@rambler.ru.

Приложение 1
Заявкана участие в Региональной научно-практичес

кой конференции «Методы и устройства психофизиологи
ческих исследований человека» (Йошкар-Ола)

Фамилия, Имя, Отчество, место работы, должность ав
тора (авторов), ученая степень, ученое звание.

Название доклада.
Научное направление доклада (из указанных выше). 
Адрес для пересылки сборников (лучше домашний), 

телефон. E-mail.
Сумма оргвзноса, предполагаемый вид оплаты. 

Приложение 2
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ, ШРИФТ 

14, ПОЛУЖИРНЫЙ, БЕЗ ПЕРЕНОСОВ, ВЫРАВНИВАНИЕ 
ПО ЦЕНТРУ)

абзац, шрифт 10
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (выравнивание по цен

тру, шрифт 14, курсив)
Организация (полностью, выравнивание по центру, 

шрифт 12)
абзац, шрифт 14

Текст доклада набрать в текстовом редакторе Word для 
Windows. Объем доклада не ограничен, последняя стра
ница должна быть заполнена полностью.

Требования к оформелмию текста:
размер бумаги - А4;
поля; верхнее, нижнее - 2.0 см; левое, правое - 2.5 см;
колонтитулы - 1.25 см;
ориентация книжная;
шрифт Times New Roman, высота 14;
межстрочное расстояние - одинарное;

выравнивание по ширине; 
красная строка 1.5; 
автоперенос.

Требования к рисункам:
толщина линий на рисунках и таблицах не менее 1 

пункт;
рисунки черно-белые; 
размер текста на рисунках не менее 12; 
рисунки, набранные средствами Word, обязательно 

сгруппировать;
наличие фотографий нежелательно (качество не гаран

тируется).

Требования к формулам:
Формулы должны быть набраны в редакторе формул 

Microsoft Equation 3.0 (и ниже) со следующими установка
ми;

обычный 14; 
крупный индекс 9; 
мелкий индекс 7; 
крупный символ 18; 
мелкий символ 12; 
все буквы - прямые.

Названия рисунков обязательны.
Подрисуночные надписи и названия рисунков выпол

няются шрифтом Times New Roman,
высота 12, выравнивание по центру, без красной стро

ки.
Образец:
Рис.1.
Простейшая схема датчика;1СД . блок коррекции ин

тенсивности излучения светодиода

Ссылки на литературу в квадратных скобках. Список 
литературы оформлять по ГОСТу 7.1-84. 

абзац, шрифт 12
Литература (шрифт 12, выравнивание по центру) 
Образец:
Айламазян А.К., Стась Е.В. Информатика и теория раз

вития. - М.; Наука, 1989. - 170 с.
Петров Ю.Н., Иванов В.В. О расчете железобетонных 

плитных фундаментов, взаимодействующих с грунтовым 
массивом / /  Информационные технологии проектирова
ния и исследование оснований и фундаментов; Сб. науч. 
тр. /  Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. - Новочеркасск; ЮРГТУ, 1999. 
-С . 110-114.

Бабкина Н.В., Цитоловский Л.Е. Активный электороге- 
нез командных нейронов оборонительного поведения мол
люсков //Ж урн. высш. нерв. деят. -1991 . - Т. 41. - N 2. - С. 
18-26.

шрифт 12, без красной строки, выступ 0,5 см 
абзац, шрифт 14
424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина 3, МарГТУ, e-mail; 

obrasez@mail.ru (шрифт 12,
курсив, без красной строки, адреса авторов, почтовый 

адрес и телефон указываются по желанию автора).

Хабаровский государственный технический университет 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

заведующих кафедрами: электротехники и электроники, теплотехники, 
теплогазоснабжения и вентиляции.

профессоров на кафедры: экономики и менеджмента; государственно
правовых дисциплин.

допентов на кафедры: механики деформируемого твердого тела; теорети
ческой механики; гидравлики, водоснабжения и водоотведения; архитекту
ры; государственно-правовых дисциплин; технологии и оборудования лесной 
промышленности; компьютерного проектирования и сертификации машин.

старших преподавателей на кафедры: физической культуры и самооборо
ны; экономики и менеджмента; государственно-правовых дисциплин; авто
матики и системотехники; экономической кибернетики.

преподавателей на кафедры: теплотехники, теплогазоснабжения и венти
ляции.

Срок конкурса — 1 месяц со дня опубликования.
Желающие принять участие в конкурсе должны представить следующие 

документы: заявление (на имя ректора ХГТУ), список научных трудов.

Обращаться по адресу:
680035, ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 422 п.

Справки по телефонам: 358-545.

Напоминаем 
о том,

что по адресу: 
k_r@mail.khb.ru Вы 

можете задать вопрос 
Администрации вуза 

или обратиться 
с вопросом

в Редакцию (ауд. 402 ц)
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