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Одной из насущ ны х проблем, с которыми  
ст алкивает ся человечество, являет ся про
блема образования. С каждым годом высшая 
ш кола становит ся все более значимой час
тью образовательной системы.

Количество высших учебных заведений постоянно уве
личивается, растет численность студенческого контингента. 
В наши дни высшая школа стала предметом особого интере
са тех, кто понимает, что инвестирование высшего образова
ния является гарантией дальнейшего преуспевания страны, 
а интеллектуальный потенциал - колоссальным националь
ным достоянием.

В мире существуют различные типы и системы образова
ния, что и определяет актуальность исследования их наци
ональных, региональных и прочих особенностей. Множество 
общих проблем, отражающих тенденции развития системы 
образования, определяет общность основных направлений 
модернизации данной системы: усиление гуманистической 
функции образования, направленной на общее развитие че
ловека и его способности к инновационной деятельности; 
повышение качества всей системы образования. Повыше
ние качества высшего образования полагает не только по
вышение качества подготовки профессиональных кадров и 
ее соответствие потребностям общества; но и соответствие 
структуры подготовки потребностям общества в специали
стах.

Современный процесс модернизации отечественной 
высшей школы предполагает не только внедрение в россий
скую систему высшего образования отдельных элементов 
иных образовательных систем, но и детальное изучение их 
позитивных и негативных тенденций, обнаруживающихся 
при обьективном научном исследовании. Проблемы высше
го образования в нашей стране требуют учета отечествен
ных традиций высших учебных заведений и обязательного 
осмысления зарубежного опыта, поскольку простое заим
ствование форм и методов обучения вряд ли соответствует 
сложившейся ситуации.

В первых числах марта этого года в нашем университете 
состоялась очередная межрегиональная научно-методиче
ская конференция «Проблемы высшего образования»

Работа конференции была представлена пленарными за
седаниями, «круглым столом» («Субъект образовательной 
деятельности в образовательном пространстве вуза») и ра
ботой секций («Общие вопросы развития образовательных 
систем», «Проблемы качества образования», «Совершен
ствование образовательных технологий», «Информацион
ные технологии в образовательном процессе», «Вопросы 
контроля знаний студентов»).

Открывал конференцию ректор ХГТУ, профессор 
С.Н. Иванченко. Предваряя первое заседание, Сергей Ни
колаевич тепло поздравил собравшихся с началом работы 
конференции и обратил внимание исследователей на на
сущные проблемы высшей школы. С докладом, посвящен
ным участию вузов края в эксперименте по введению ЕГЭ, 
выступил заместитель министра образования Хабаровского 
края А.В. Левченко. Он отметил, что в 2004 году Хабаровский 
край в третий раз участвовал в эксперименте Министерства 
образования и науки России по введению ЕГЭ в качестве вы
пускных испытаний в школах и вступительных испытаний в 
высшие и средние учебные заведения. Этот срок позволя
ет сделать промежуточные выводы о результатах экспери
мента. А.В. Левченко обратил внимание собравшихся на тот 
факт, что для населения Хабаровского края единый экзамен 
становится символом политики обеспечения равной доступ
ности качественного образования независимо от социаль
ного положения, географии проживания, экономического до
статка, пола и этнической принадлежности абитуриентов.

В докладе он отметил, что опыт участия в эксперименте 
показал экономию финансовых средств, при приеме в вуз 
посредством проведения ЕГЭ, обеспечение объективности 
процедуры приема, подтверждаемое отсутствием жалоб 
по процедуре проведения и результатам экзаменов за годы 
эксперимента. Участие образовательных учреждений края в 
эксперименте по введению ЕГЭ позволило расширить воз
можности абитуриентов (особенно из сельской местности) 
выбора учебного заведения за счет участия в конкурсе в не
скольких вузах, по нескольким специальностям. А.В. Левчен
ко, наряду с положительной оценкой эксперимента, отметил 
ряд проблем, обусловленных тем, что единый государствен
ный экзамен проводится не в штатном режиме. Были затро
нуты вопросы всего цикла обучения в вузе: от приема до вы
пуска, трудоустройства и закрепления выпускников.

Также, докладчик коснулся проблемы разработки на 
федеральном уровне нормативных актов, оговаривающих 
условия приема в вузы талантливой молодежи на основе 
олимпиад. Как сообщил А.В. Левченко, в Хабаровском крае 
принято, согласованное с учебными заведениями професси
онального образования, решение о продолжении участия в 
эксперименте по внедрению ЕГЭ в 2005 году. При этом пла
нируется расширение рамок эксперимента по числу участ
ников и количеству специальностей. Кроме того, как сооб
щил докладчик, - решен вопрос об апробации компьютерной 
формы проведения единого государственного экзамена по
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географии в Хабаровском государственном техническом 
университете в период вступительных испытаний.

Обсуждение проблем высшего образования было про
должено докладом проректора по учебной работе ХГТУ, про
фессора С.В. Шалобанова, посвященного разработке учеб
ных планов по направлениям двухступенчатой подготовки. 
Докладчик отметил, что вопрос о переходе на двухступен
чатую систему образования в России -  вопрос времени и не
обходимо быть готовым к этому. Поэтому одной из наиболее 
важных задач сегодняшнего дня является реализация под
готовки бакалавров по всем лицензированным направлени
ям и разработка методического обеспечения профессио
нальных образовательных программ подготовки магистров. 
ХГТУ, как отметил С.В. Шалобанов, в настоящее время имеет 
лицензии по направлениям подготовки бакалавров, соот
ветствующим всем программам подготовки специалистов. 
На сегодняшний день в ХГТУ уже реализован выпуск бака
лавров по пяти направлениям подготовки. С этого учебного 
года в ХГТУ ведется подготовка и планируется выпуск бака
лавров по всем лицензированным направлениям.

Работа конференции продолжалась в течение трех дней. 
По проблемам, рассматриваемым на конференции, изда
тельством ХГТУ выпущен сборник научных трудов,

В следующем номере редакция продолжит знакомить 
читателей с материалами межрегиональной научно-мето
дической конференции «Проблемы высшего образования 
- 2005»
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ОТРАСЛЕВАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ 
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Современные информационные т ехнологии и компьютерные т елеком м уникации, р еа ли зу 
емые в инт енсивно развиваю щ ейся системе Интернет, открывают принципиально новые 
возмож ности накопления информации и доступа к ней. Возникающ ие в данном контексте 
технические возмож ности в сочетании с различны м и формами организации научны х ис
следований и образования создают условия для  развит ия новых способов ком м уникаций и 
средств общения, заст авляю т  искать новые пут и в развит ии инф ормационно-инст румен
т альной и методической поддержки научны х исследований и многоуровневой системы не
прерывного образования, процесса их  инт еграции.

вании, организация разра
ботки необходимого мето
дического обеспечения.

Участниками сети стали 
учреждения и организации 
системы образования, а так
же иные организации раз
личных видов деятельности 
и форм собственности, заин
тересованные в непосред
ственном информационном 
обмене с ХКОИС и активно 
работающие в сфере обра
зования.

По мнению министра об
разования Хабаровского 
края Л.Ф. Обуховой: «Осо
бое значение для системы 
образования Хабаровского 
края имеет федеральный 
проект подключения школ 
к сети Интернет. В резуль
тате реализации проекта 
63,5 % общеобразователь
ных учреждений края полу
чили доступ в глобальные информационные сети по неком
мерческим образовательным каналам (в 2003 году данный 
показатель составлял лишь 10,3 %).»

Как сказал заместитель министра образования по ин
форматизации и инвестиционным программам А.М. Король:
«Планируется, что распределенный узел связи краевой обра
зовательной VPN-сети, расположенный на площадках ХГТУ, 
в 2005 году будет выполнять следующие задачи: предостав
ление доступа образовательных учреждений к образова
тельным сетям RUNNet и RBNET; доступ к информационным 
ресурсам Министерства образования и науки Российской 
Федерации».

Директор Хабаровского регионального ресурсного цен
тра С.М. Бурков отметил, что:

«Хабаровский региональный ресурсный центр является 
частью системы ресурсных центров России, создаваемых в 
рамках федеральной целевой программы «Развитие единой 
образовательной информационной среды (2001-2005 годы)».
Основной целью ХРРЦ является формирование инфраструк
туры единой образовательной информационной среды на 
территории Хабаровского края на основе интеграции орга
низаций, развивающих информационные технологии».

Центр телекоммуникаций РРЦ обеспечивает связность 
сегментов образовательной сети, сформированных отдель
ными участниками проекта, в единое целое; связность ХКО
ИС с образовательными сетями России.

ХКОИС включает в себя сегменты, сформированные ОАО 
«Дальсвязь» - 237 точек подключения; ОАО «ДатаЛайн» - 35 
точек подключения; Инженерно-технический центр (г.Комсо-

25 февраля в нашем университете состоялась презента
ция Хабаровской краевой образовательной информацион
ной сети (ХКОИС).

Предметно-ориентированная информационная среда, 
без которой любой образовательный процесс испытывает 
серьезные затруднения, может рассматриваться в виде логи
ческой информационной сети в развиваемом телекоммуни
кационном пространстве с соответствующим наполнением. 
Информатизация процессов, направленных на сохранение и 
пополнение знаний, сопровождается усилением обществен
ного внимания к содержанию и формам образования и куль
туры. Этот процесс характеризуется растущим удельным 
весом гуманитарного образования в структуре общей и про
фессиональной подготовке специалистов любого уровня, и 
его роли в общей культуре общества. Информация, реализо
ванная в Интернете, представляет собой многоотраслевой 
комплекс исследований и виртуальную информационную 
среду для многоуровневой системы образования.

Хабаровская краевая образовательная информационная 
система является отраслевой телекоммуникационной сетью 
сферы образования Хабаровского края и распределенной 
компьютерной информационной системой, созданной для 
удовлетворения информационных потребностей в сфере 
образования.

Целями создания данной сети являются: информацион
ная консолидация образования края как единого, целостного 
организма, имеющего общие государственные задачи; эф
фективная информационная поддержка, существенное рас
ширение и совершенствование информационных контактов 
субъектов образовательной деятельности; единая система 
оперативного обеспечения информационными услугами, в 
том числе актуальной разноаспектной информацией зако
нодательного, методического, справочно-аналитического, 
научно-технического характера; обобщение и внедрение в 
системе образования края существующего опыта (как рос
сийского, так и зарубежного) использования компьютерных 
(в том числе телекоммуникационных) технологий в образо-

мольск-на-Амуре) -  20 точек подключения; ООО «Востокте- 
леком» - 6 точек подключения; ДВРЦ РТРС -  3 точки подклю
чения.

ТТК обеспечивает передачу потоков по магистральным 
каналам до узла связи РРЦ ХГТУ.

Работа Хабаровской краевой образовательной информа
ционной сети позволит специалистам, учителям, школьникам 
и студентам края получить доступ к передовым информаци
онным технологиям и колоссальным источникам знания, ре
гулярно взаимодействовать и обмениваться результатами 
образовательного и исследовательского процессов с оте
чественными и зарубежными коллегами, существенно повы
сить качество и оперативность обучения. Для учащихся школ 
Хабаровского края этот проект открывает новые возможно
сти в получении и усвоении новых знаний, обеспечивая до
ступ к образовательным ресурсам в сети Интернет.

Структурная схема информационной 
образовательной сети
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УДЕНЧЕШАЯ 
АНИЧКА

ВНИМАНИЕ!

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА ’■ 'У / i> v -

14 февраля, несмот ря на начало рабочей не
дели, «Святой Валент ин» посет ил П олит ен  
и подарил всем влю бленны м  праздник.

Программа праздника оказалась весьма приятной. По
мимо основной танцевально-конкурсной части, пришедшие 
смогли насладиться демонстрацией вечерних платьев сало
на «Беатриче», выиграть ящик «Кока-Колы» и сфотографиро
ваться возле дерева из фольги «на пятаке». Тут же работал 
«ЗАГС», где все желающие могли «официально» оформить 
свои отношения, расписаться в «свидетельстве» и поцело
вать избранницу. Собравшиеся от души обсыпали «молодо
женов» рисом, поздравляли их и ожидали рекордно долго
го поцелуя (кстати, рекорд составил 15 минут). Специально 
для девушек работало «Бюро Романтических Услуг», где от 
имени поклонника любой могли признаться в любви или вы
полнить желание. А чтобы кавалеры не теряли присутствия 
духа, рядом в «буфете» продавались пирожки и бутерброды, 
потому как все знали, что «путь к сердцу мужчины лежит че-

РАЗУМ И ЧУВСТВАЦ^^й2̂ ^ ^
Любовь — чувство волнующ ее и манящее. 
Студенты же весьма впечат лит ельны , по
этому, когда к и х  основной деятельности  
-  учебе примеш иваю т ся еще и бурные стра
сти амурного плана , реакция  может быть 
непредсказуема. М еш ает л и  любовь учебе?

Проведенный опрос показал, что только четверть из опро
шенных в «омуте чувств» забывают обо всем и всецело от
даются любви. Большинство же страдает любовью платони
ческой, и как оказалось, исключительно к Alma Mater. Таким 
учиться ничто не может помешать, а если и появятся какие 
чувства к противоположному полу, то это только на пользу. 
Оставшиеся 7% нерадивых студентов ради любви вообще 
готовы на всякие безумства, таким не страшны ни гнев роди
телей, ни приказ деканата.

Считаете ливы 14 февраля хфаздником?

20%

65%

15%
■ нет
□ только если влюблен

рез желудок».
Конкурсы на сцене были один романтичнее другого. Ве

дущие никого не обошли вниманием и вручали призы, чему 
зрители были несказанно рады.

Отдельно стоит упомянуть команду диджеев, работав
шую на празднике, -  звук был хорошим. Ну, и конечно охране, 
которая не мешала счастливым людям. Атмосфера праздни
ка всегда делает людей добрее, тем более, если это День 
Святого Валентина. А там, глядишь, скоро и весна.

А. Лесовая.

Для одержимых чувством, видимо, и был придуман 
праздник 14 февраля, объединяющий души и разбивающий 
сердца. Однако, День Влюбленных -  праздник для России 
еще «молодой», не успевший обрасти национальными тра
дициями, и поэтому для некоторых актуален вопрос о его 
статусе в нашем календаре. На вопрос «Считаете ли вы 14 
февраля праздником?» лишь пятая часть опрошенных отве
тило «нет» (конечно, какие тут праздники -  семестр начал
ся!), подавляющее же большинство признало День любви и 
дружбы полноценным праздником со всеми вытекающими 
последствиями. Нашлись и те, кто ощутил 14 февраля празд
ником при условии, что «сам паришь в небесах от всеобъем
лющего чувства». А иначе, - никак.

Поэтому пожелаем, друг другу симпатии, хорошей уче
бы, и чтобы одно другому никоим образом не мешало. А от
метить праздник мы сумеем.

А. Лесовая

Мешает ли  люб овь уч еб е?
7%

69%

24%

ада

шнег

□ если любовь мешает 
учебе, ну ее нафиг 
учебу мою!
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ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 

НАЛОГОВАЯ ОЛИМПИАДА

Всероссийская студенческая налоговая 
Олимпиада проводится третий год подряд. В 2004 
году в творческом состязании приняли участие более 
650 студентов из 250 российских вузов.

Федеральная налоговая служба Российской 
Федерации и ее официальное издание -  журнал 
«Российский налоговый курьер» - объявляют о 
начале Всероссийской студенческой налоговой 
Олимпиады «Лучший налоговый аналитик». К 
участию приглашаются студенты экономических 
специальностей высших учебных заведений России. 
При помощи олимпиады организаторы планируют 
повысить престиж работы в налоговой сфере среди 
студентов экономических вузов, показать, что 
приобретение подобного рода знаний не только 
почетно, но и является залогом получения хорошей 
работы в будущем.

Генеральный партнер Олимпиады - компания 
«Вымпелком». Информационные спонсоры 
Олимпиады: газета «Ведомости», информационное 
агентство «Финмаркет», газета *@кция», 
информационное агентство «АК&М», газета «The 
Moscow Times», студенческий сервер 5ba1lov.ru, 
бухгалтерский сервер SALDO.ru.

Основная цель проекта - привлечь внимание 
студентов-финансистов к налоговой проблематике. 
Федеральная налоговая служба Российской 
Федерации и редакция журнала «Российский 
налоговый курьер» в ходе студенческой 
налоговой Олимпиады намерены поддержать 
талантливых студентов - будущих специалистов по 
налогообложению.

Условия участия в Олимпиаде.
К участию в Олимпиаде приглашаются студенты 

экономических специальностей высших учебных 
заведений России.

Олимпиада будет проходить в два этапа.
На первом заочном этапе участникам будет 

необходимо заполнить анкету, выполнить тестовые и 
творческие задания. По результатам данной работы 
жюри конкурса выберет лучших студентов, которые 
будут приглашены на финальный этап конкурса.

Работы участников Олимпиады должны быть 
представлены жюри не позднее 25 апреля 2005 
года.

На сайте можно скачать и заполнить анкеты, 
тестовые и творческие задания.

Заполненные анкеты и задания принимаются по 
адресу:

105082, г. Москва,
Б-82, а/я 56
с пометкой на конверте «В Оргкомитет 

Олимпиады»
или по электронной почте: student@sq97.ru.

В финале, который состоится в конце мая 2005 
года в Москве, соискателям премий необходимо 
будет очно ответить на вопросы жюри.

Победители получат призы от Оргкомитета 
Олимпиады. Главный приз -  стипендия в размере 30 
000 рублейи ноутбук, приз за второе и третье места -  
ноутбук.

Все финалисты получат памятные подарки.

Более подробную информацию можно 
получить в Оргкомитете Олимпиады по телефону 
(095)783-74-07

Информационный источник: www.rnk.ru.

Утерянное удостоверение 
«Ветеран труда», 
выданное на имя 

Пахомкиной Майи Федоровны, 
считать недействительным.

mailto:student@sq97.ru
http://www.rnk.ru
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23 ф евраля наша страна от м ечала праздник  
- День защ ит ников Отечества. Советское 
правит ельст во официально ут вердило его в 
1922 году в ознаменование победы под Нарвой 
и Псковом над германским и завоеват елями.

Тогда праздник назывался Днем рождения Красной Ар
мии.

В наши дни этот день - символ героического служения 
Отчизне и дань глубокого уважения народа к своим защит
никам. А так как основной состав в армии - мужчины, то при
нято считать праздник мужским. Поэтому, 23 февраля, чаще 
всего, чествуют мужчин, как военных, так и гражданских.

Накануне праздника в ХГТУ состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. К со
бравшимся в зале с приветственными словами обратились 
первый проректор вуза А.И. Каминский и начальник воен
ной кафедры университета Ю.Б. Счастливый, председатель 
профкома профессорско-преподавательского состава С.И. 
Задвернюк, председатель Совета Ветеранов вуза Н.Т.Саве- 
льев: поздравляли преподавателей, сотрудников и студен
тов университета с Днем защитников Отечества. Особые 
слова благодарности были сказаны нашим ветеранам. Они 
защищали Родину с оружием в руках, трудились в тылу, и вы
полняли интернациональный долг в Афганистане.

Наша история полна примерами мужества и стойко
сти, героизма и доблести, отваги и любви к Родине многих 
поколений ее защитников. В День защитников Отечества 
вспоминают о знаменитых сражениях, обеспечивших на
циональную независимость нашей Родины, о полководцах, 
имена которых стали символами эпох. Подвиги, навсегда 
оставшиеся в памяти потомков, вдохновляют на труд и на 
подвиг поколения россиян. 60 лет прошло со времени окон
чания Великой Отечественной войны. И, несмотря на то, что с 
каждым годом ветеранов в строю остается все меньше, они 
активно участвуют в патриотическом воспитании молодежи, 
являетесь примером для подражания.

Сегодня, кроме профессионализма, необходимо учиться 
мужеству, отваге, стойкости; быть достойными людей пред
ыдущих поколений и продолжать славные традиции Отече
ства.

Поздравления продолжила праздничная программа, 
предложенная солистами и творческим коллективом сту
денческого клуба «Искра». Торжественное мероприятие 
завершилось традиционным конкурсом среди студентов, 
обучающихся на военной кафедре университета. Конкурс 
предлагал соревнования по сборке-разборке автомата 
на «время», поднятию тяжести, ответы на вопросы военной 
истории

Г Д Й . - : . . .
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'Г' ЧЕу 8 март а - Меж дународный женский день. Трудно выбрать врем я для  этого праздника л у ч 

ше, чем раннюю весну, когда пробуждается от зимнего сна природа, пригревает солнце, и 
появляю т ся первые подснежники. Наши современники особо не задум ы ваю т ся об ист оках  
празднования 8 марта, восприним ая этот день как повод подарить цвет ы своим лю бимы м  
и знакомым.

С 1965 года этот день стал нерабочим. После распада 
Советского Союза день 8 марта остался в перечне государ
ственных праздников Российской Федерации. Отмечается 
женский день и в странах СНГ: в Азербайджане, Грузии, Ка
захстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, 
Украине как Международный женский день; в Белоруссии и 
Узбекистан как День матери; в Армении, 7 апреля, отмеча
ют День материнства и красоты.

Каждый год проводятся торжественные мероприятия, 
которые сопровождаются разнообразными выставками, по
казами модных коллекций, выступлениями стилистов, кон
цертными программами. В этом году в нашем университете 
кроме традиционных поздравлений и конкурсов, выставки 
произведений прикладного искусства. Международный 
женский день отмечался большой концертной программой, 
представленной известным эстрадным коллективом «Даль
ний Восток». Выступление этого коллектива было тепло при
нято. Сегодня мы беседуем с солистом ансамбля «Дальний 
Восток», студентом третьего курса заочного факультета на
шего университета - Федором Шелевым.

•  Выступления коллектива «Дальний Восток» по
нравилось зрителям. Расскажите, пожалуйста, об 
этом ансамбле.

Ф.Ш.: Коллектив, в котором я работаю, обладает славной 
историей. Он был создан А.К. Черным с представительскими 
целями и вел большую гастрольную работу. Ансамбль ездил 
по стране и за границу, выступал на лучших концертных 
площадках нашей страны, с известными эстрадными деяте
лями, - например, с Ю. Антоновым. Коллектив выступал и в 
Кремлевском Дворце. Сначала в репертуаре было несколько 
программ: «этнические», русские и стилизованные эстрад
ные номера. Направлением работы нашего коллектива 
всегда был стилизованный «фолк». Ранее, когда коллектив 
насчитывал около 70 человек: 20 вокалистов, 30 танцовщи
ков, 20 оркестрантов, - выступления «живого» оркестра об
ладали самостоятельной ценностью. Доброе имя коллек
тива для всех участников ансамбля крайне важно. Сегодня 
обсуждается создание новой прюграммы, разрабатываются 
костюмы...

-  Да, костюмы, используемые ансамблем весьма 
интересны, кто их автор?

Ф.Ш.: Костюмы разрабатывались хабаровским моде
льером Натальей Сыздыковой. Костюмы, ранее существо
вавшей программы «Солнцеворот», полностью создавались 
по ее эскизам. Сегодня, когда восстанавливается «этно»- 
блок в нашем репертуаре, хорошие костюмы очень важны. 
В принципе, многие удачные номера прошлых лет восстанав
ливаются. Зрители, пришедшие на концерт в университете, 
могли оценить финальный номер нашей программы, - он был 
создан первым художественным руководителем труппы
В. Морозовым. У нас много перемен: пополнился новичками 
состав балета. Сейчас почти все танцовщики многопрофиль
ны и исполняют как народные, так и эстрадные композиции. 
Есть новые вокалисты. Хормейстер коллектива -  известная 
джазовая певица Тина Носуль долго работала с нами. - гото
вится новая программа.

Работа ведется и надеемся, что все будет интерюсным.
-  Концерты ансамбля проходят в городе с неиз

менным аншлагом. Будет ли расширяться география

деятельности коллектива?
ФЯ].:Конечно. Ансамбль работает планово, мычасто даем 

корпоративные выступления. Есть малые концертные брига
ды, путешествующие по краю, работающие по направлению 
Министерства культуры Хабаровского края. Мы гастроли
ровали зарубежом, были в Китае на больших гастрольных 
сроках. Балетная труппа и вокалисты работали в Японии, в 
так называемой «Русской деревне» (в Ниигате). Долгое вре
мя этот проект был весьма и весьма удачным. В нем в свое 
время работала Кадышева. Ансамбль был и на фестивале 
фейерверков, и на фестивале моды в Даляне. Позитивные 
преобразования есть, хоть и без большого размаха, но все 
же движение есть во всем, что связано с деятельностью ан
самбля.

-  А как Вы попали в этот коллектив?
Ф.Ш.: Меня в ансамбль судьба привела совершенно слу

чайно, - после одного из моих выступлений в нашем универ
ситете на фестивале «Студенческая Весна» ко мне подошла 
девушка из труппы «Дальний Восток» {она знала, что коллек
тиву требуются вокалисты и проводятся прослушивания) и 
посоветовала обратиться по адресу. Ансамблю был нужен 
тенор, а я - баритон. Тем не менее, меня пригласили в труп
пу. Случилось это весной 2001 года. Для меня все тогда было 
новым, я чувствовал себя стесненно, т.к. не имел вокально
го образования. За время работы в коллективе, благодаря 
поддержке коллег и труду педагогов, раскрылся творчески. 
Кроме того, и сама сцена, работа с залом учит многому. Мне 
очень нравится работать в ансамбле, нравится энергетика 
зала, возможность духовного соединения со зрителями. 
Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество с коллективом 
«Дальний Восток» и продолжаю работать и учиться в ХГТУ, к 
которому привязался за все эти годы.

'  Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям?
Ф.Ш.: А вот, что: давайте помнить, наших коллег, сестер, 

матерей, любимых. Давайте не будем забывать их в любые 
дни и поэтому - дарить цветы не только на 8 марта.
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НАПУТСТВИЕ ВЫПУСКНИКАМ
«Благодарим вас за вклад в развитие пауэрлифтинга в 

университете, за умножение спортивной славы политехни
ков!» - с такими словами обратился к выпускникам ДВИО- 
ТУРБ (СДМ) Роману Кравчуку и Алене Сорока заместитель 
проректора по внеучебной работе ХГТУ по спорту В.Е. Скор
няков. Выпускникам были вручены памятные медали Спорт
клуба университета и кубки. В добрый путь, ребята!

ПЕРВЫЙ «СНЕГОПАД» У ПОЛИТЕХНИКОВ
Мини-футбольный турнир «Снегопад» в Хабаровске об

ладает двадцатипятилетней историей. В первые годы сво
его существования он собирал под свои знамена до 150 ко
манд из всех районов города. В этом году в турнире приняло 
участие 50 команд, причем на снегу играла лишь половина 
из них. Напоминаем, что в отборочных играх по Северному 
округу победителями стали наши ребята. Капитану команды
С. Залевскому (гр. АД-21) был вручен приз «Серебряная та
релка» за первое место.

В финале городского турнира «Снегопад-2005» приняло 
участие 8 команд. Четыре из них представляли Северный 
округ, две -  Южный, две -  Центральный. Формат турнира
-  игры в один круг (каждый играет с каждым). С 12 января 
по 5 февраля болельщики стали свидетелями захватываю
щих футбольных баталий на хоккейной коробке ХГТУ. 27 игр, 
которые полностью нарушили хронологию прошлых лет. Так, 
бессменный чемпион последних лет, команда «Снежинка» 
не попала, даже, в число четырех лучших команд, хотя в ее 
составе играли серьезные футболисты: Дмитрий Бойко, Ан
тон Лосев. Не смогли противостоять своим более молодым 
соперникам футболисты из «ТБМ-Восток», ведомые Игорем 
Протасовым. Конечно, их команду ослабило отсутствие Алек
сандра Труфанова. «Авангард» не смог сыграть в полную 
силу из-за отсутствия с середины турнира Сергея Козлова 
и Павла Бондаренко. Тем не менее, борьба была нешуточной. 
Были и желтые карточки и удаления с поля. В основном этим 
грешили молодые игроки из «Авангарда». До последнего 
тура не был определен победитель. И лишь за три минуты 
до окончания последнего матча турнира «МИФ-Хабаровск»
- «ТБМ-Восток» при счете 2:1 в пользу «мифовцев» стало ясно, 
что «мифу» не догнать «Политехников». Наши ребята прош
ли весь турнир без поражений, сыграв в третьем туре 4:4 с 
«МИФ-Хабаровск», что говорило о равных силах соперников. 
Команда «МИФ-Хабаровск» под руководством тренера К.Д. 
Полуренко была очень сильна по составу: Вадим Никулин 
(член Сборной ХГТУ), Константин Гак (контрактник «СКА- 
Энергии»), Денис Шамотенко (лучший бомбардир мини-фут- 
больных турниров), Михаил Иванов (в недалеком прошлом 
пробовался в Высшей лиге отечественного футбола). Тем 
приятнее, что наши ребята сумели, впервые в своей истории, 
стали победителями финала этого турнира. По окончании 
турнира исполнительный директор Федерации футбола Ха
баровска В.В. Крысин вручил кубки и индивидуальные призы 
лучшим игрокам и командам-победительницам.

Турнир в очередной раз открыл нам новые имена футбо
ла: Михаил Климкович, Алексей Тарасов, Станислав Залев- 
ский, Вячеслав Попик. А команда «Фортуна» не имея в своем 
составе «звезд» стала четвертой в турнире.

Все участники турнира отметили слаженную работу ор
ганизаторов -  хозяев турнира -  представителей ХГТУ. ЕМ. 
Насулич с честью справился и со снегопадами, и с раздевал
ками и с душевой. А чай и гостеприимство были фирменным 
знаком ФК «Политехник».

По итогам турнира третье место в турнире по мини-фут
болу заняла команда «Хабаровская топливная компания» в 
составе: Михаил Шевчук (выпускник ХГТУ), Дмитрий Отма
хов (выпускник ХГТУ), Евгений Кузин, Вячеслав Попик, Миха
ил Обручников (выпускник ХГТУ), Сергей Хабаров (член ФК 
«Политехник»), Александр Соболев, Антон Шипоша, Констан
тин Темпераментов, Алексей Николайчук (выпускник ХГТУ).

За второе место в турнире была награждена команда 
«МИФ-Хабаровск», в составе: Владимир Труфанов, Сергей 
Михайлецкий, Денис Шамотенко, Михаил Иванов, Вадим Ни
кулин, Константин Гак, Глеб Гершман (член Ф>К «Политехник»).

За первое место в турнире «Снегопад-2005» наградили 
команду «Политехник», в составе: Аркадий Пустовит, Василий 
Двадненко, Роман Пендальчук, Александр Остапенко, Евге
ний Сафаров, Александр Шмонин, Станислав Залевский, Ев
гений Ушаков, Алексей Костин, Артем Деушкин. Лучшим за
щитником турнира признан Станислав Залевский (гр. АД-21).

Лучший бомбардир турнира -  Денис Шамотенко (коман
да «МИФ-Хабаровск»). Лучший вратарь -  Вячеслав Попик 
(команда «Хабаровская топливная компания»). Лучший за
щитник -  Станислав Залевский (команда «Политехник»). Луч
ший нападающий -  Игорь Протасов (команда «ТМБ-Восток»). 
Лучший игрок турнира -  Михаил Иванов (команда «МИФ-Ха
баровск»). Все игроки получили памятные ценные призы от 
организаторов.

«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
В «Татьянин день» в зале конференц-зале университета

проходили чествования лучших студентов вуза. Организа
торы праздника не обошли вниманием лучших спортсменов. 
Номинантов («За лучшие достижения в спорте») представ
лял собравшимся заместитель проректора по внеучебной 
работе ХГТУ по спорту В.Е. Скорняков. Приятное удивление 
вызвал тот факт, что среди номинантов было три мастера 
спорта. Две девушки, из их числа, представляли неженский 
вид спорта (силовое троеборье) Екатерина Богдан (гр. Ю-11) и 
Алена Сорока (гр.СДМ-11у) -  чемпионы Дальнего Востока по 
пауэрлифтингу. Овации достались и Виктории Хайрулиной
-  первокурснице, обладательнице первого разряда, левой 
крайней нападающей хабаровской команды хоккея с шай
бой «Амур», в настоящее время играющей по контракту в 
супер-лиге отечественного хоккея за челябинский «Мечел». 
Виктория подарила ректору ХГТУ шайбу со своим автогра
фом. Среди номинантов были представители легкой атлети
ки и лыжных гонок и настольного тенниса.

Петр Сучков (гр. ТМ-31) -  наша надежда в легкой атлетике, 
а Татьяна Кукушкина (гр. ГСХ-21) 11 февраля защищала честь 
ХГТУ во II комплексной Спартакиаде вузов Хабаровского 
края на лыжной трассе.

БАСКЕТБОЛ. СПАРТАКИАДА «ЗДОРОВЬЕ»
Турнир по баскетболу среди преподавателей и сотрудни

ков вуза собрал четыре команды. В предварительных играх 
команда кафедры ФКиС одержала победу над командой 
представителей ДВЛТИ при небольшом преимуществе 21:17.

Интересным оказался поединок между командами АХЧ и 
ДВАДИ, в составе которых с обеих сторон играли спортсме
ны, имеющие опыт встреч более высокого уровня. Победив 
51:45 ДВАДИ вышел в финал на игру с кафедрой ФКиС. В 
сражении за третье место команда АХЧ разгромила ДВЛТИ 
55:33.

Показав высокую организацию игры ДВАДИ в финальном 
матче переиграла команду ФКиС 67:40. Броски по три очка 
игроков-«дорожников» внесли существенный перювес в этой 
игре. Победа баскетболистов ДВАДИ в турнире была предо
пределена заранее. Ведь, в составе команды выступали чле
ны баскетбольного клуба ветеранов, которые на первенстве 
Хабаровского края среди ветеранов завоевали бронзовые 
медали. Они постоянно, два раза в неделю, поддерживали 
свою спортивную форму на 3-4-часовых тренировках.

К сожалению болельщики не увидели на площадке игро
ков, которые несомненно бы украсили турнир: директора 
ИЭиУ А.Е. Зубарева, докторанта ИИТ Давыдова В.М., заведу
ющего кафедрой высшей математики А.В. Подгаева, дирек
тора ИИТ С.И, Клепикова. Хочется верить, что Спартакиады 
2005-2006 г. вернут их к спортивной борьбе.

С.А. Нитяговский.
СПАРТАКИАДА «ЗДОРОВЬЕ»

Несмотря на относительное затишье в вузе в период 
зимней экзаменационной сессии в спортивном зале было 
шумно, а на спортивной площадке кипели нешуточные стра
сти. С 17 января началась Спартакиада «Здоровье» среди 
преподавателей и сотрудников университета. В 2005 году 
программа соревнований включила в себя 12 видов спорта: 
мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, шах
маты, армрестлинг, лыжные гонки, дартс, плавание, большой 
теннис, гиревой спорт, перетягивание каната. Организаторы 
соревнований -  Профком ППС и Спортклуб ХГТУ.

Ректор университета С.Н. Иванченко утвердил новое по
ложение о проведении Спартакиады. Всем руководителям 
институтов лично были вручены приглашения для участия 
кафедр, лабораторий, подразделений в соревнованиях. 
Однако, должного эффекта приглашения не имели. Лишь 
ДВАДИ, кафедра ФКиС и службы АХЧ с полной ответствен
ностью подошли к соревнованиям. Хочется отметить ДВЛТИ, 
чье участие украсило турнир. Хочется поблагодарить заме
стителя директора ДВАДИ В.П. Горбачева, С.А. Нитяговского 
(кафедра ФКиС), начальника единой службы охраны Н.Н. Тол
мачева и аспиранта ДВЛТИ Дмитрия Отмахова.

Их живой интерес к состязаниям проявился уже на су
дейском совещании при обсуждении условий проведения 
Спартакиады. Споры были нешуточными, а замечания и 
предложения -  существенными, поэтому все дальнейшее 
решалось только в честной спортивной борьбе.
СПАРТАКИАДА «ЗДОРОВЬЕ»: ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

Волейбол
Лучшими в этом виде спорта стали представители ДВА

ДИ, которые уверенно обыграли состав кафедры ФКиС (3:0) 
за счет умело построенной тактики и самоотверженной игры 
всех членов команды, ведомые В.П. Горбачевым. Молодежь 
АХЧ уступила дружной команде ФКиС. В итоге за первое 
место спорили ДВАДИ и АХЧ. В игре, которая была полна 
взаимных ошибок, верх одержала команда ДВАДИ (3:0), 
став лучшими (впервые за долгое время своего участия в по
добных соревнованиях). Места распределились следующим 
образом: второе -  ФкиС, третье -  АХЧ, четвертое -  не при
суждалось.

Ф утбол
Главным судьей соревнований был М.А. Ефимов.
В турнире участвовало 5 команд: АХЧ -  первое место, 

ФКиС -  второе место, ДВАДИ -  третье место, ДВЛТИ- чет
вертое место, ДВАДИ-2- пятое место. Лучший игрок - Д.В. 
Отмахов (ДВЛТИ); лучший бомбардир -  М.А. Башарымов
-  27 забитых мячей (команда АХЧ). Команда победителей: 
Сергей Ледяйкин, Сергей Хабаров, Андрей Федоров, Михаил 
Башарымов, Эдуард Каграманян.

Дартс
Главным судьей соревнований была Е.В. Родина.
Соревнования проходили 1 февраля 2005 года в спортив

ном игровом зале ХГТУ. Участвовало три команды: АХЧ+ЕСО
-  первое место, ФКиС -  второе место, ДВАДИ -  третье ме
сто. Победителей определяли по сумме очков. В личном пер
венстве места распределились так: первое место (199 очков)
-  А. Окопный (АХЧ+ЕСО); второе место (152 очка) -  А. Бурых 
(ФКиС); третье место (143 очка) -  А. Авдеев (ДВАДИ). Коман
да победителей: Н.Н. Толмачев, В.Р. Сивик, В.А. Окопный, М.А. 
Башарымов, З.А, Никулин, Н.М. Овчинников, В.Р. Богдан, Н.С. 
Новицкий, Ю.Н. Цимбалов, А. Сучанжи.

Армрестлинг
Главным судьей соревнований был Ю.А. Николенко.
Участие приняли команды (АХЧ, ECO, ДВАДИ). Первое 

место у АХЧ, ECO. Второе -  у ДВАДИ. В личном зачете луч
шим игроком был признан А.И, Грудина (АХЧ). Команда побе
дителей: А. В. Шорохов, А.И. Грудина, А. Сучанжи.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Главным судьей соревнований был Ю.А. Николенко.
Участвовали команды ДВАДИ, АХЧ и ECO. Места распре

делились так: первое место -  ДВАДИ; второе -  ECO, АХЧ. 
Лучшим был признан В. Ф. Чубцов, выжавший гирю 80 раз.

Команда победителей: В.Ф. Чубцов, В.С. Ляхов, А.М. Кар
пенко.

ШАХМАТЫ
Главный судья соревнований -  О.Н. Кузьменко.
Соревнования проходили 27 января 2005 года на кафе

дре ФКиС. Участвовало пять команд. Места распредели
лись следующим образом: первое -  ФкиС; второе -  АХЧ 
,ЕСО; третье -  ИИТ; четвертое ДВАДИ; пятое -  ДВЛТ11.

В личном зачете победителем признан С.А. Леонтьев. Ко
манда победителей: С.А. Леонтьев, Е.В. Доброжанский, С.Ю. 
Власенко, О.Н. Кузьменко.

ПЛАВАНИЕ
Соревнования проводились в плавательном бассей

не «Заря». Общекомандное первое место заняла команда 
ФКиС, второе -  ДВАДИ и третье -  АХЧ. Жаль ,что в этом пре
красном виде соревнований не участвовали команды других 
институтов и подразделений нашего университета.

ВЕСТИ С БАСКЕТБОЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК
Завершился первый круг в первенстве Хабаровска по 

баскетболу среди мужских команд в сезоне 2004-2005 г. По 
первой группе. Наш университет представлен в ней первой 
командой «ХГТУ-1», усиленной выпускниками 2002-2003 г. По 
итогам первого круга наши баскетболисты занимают третью 
строчку в турнирной таблице, уступая сильной команде сту
дентов ДВГУПС два очка и одно очко команде «Промикс». 
Именно два поражения на старте от этих команд оставили 
нас на третьем месте.

На старте сезона на игре сказался разный уровень фи
зической подготовленности среди игроков основного со
става и невезением а игре с «Промикс», игроки которой были 
весьма подготовленными. В остальных играх, показав хо
роший настрой, тактическую выучку, наши баскетболисты 
сумели переиграть соседей их ХГАЭиП (71:70), спортсменов 
из ДГАФК-1 (84:55), «Народную компанию» (97:76), ХГПУ (117:76) 
и команду юношей из ДЮК ФП-4 (86:60). С 21 февраля наши 
спортсмены участвовали во втором этапе розыгрыша Даль
невосточной студенческой лиги, собравшей лучшие студен
ческие коллективы Хабаровского и Приморского краев и 
Амурской области.

По словам бессменного тренера университетской сбор
ной С.А. Нитяговского, кроме проблем с более подготовлен
ными игроками, мешают не решенные проблемы с дополни
тельным питанием при прюведении учебно-тренировочных 
сборов. Предстоит решить данную проблему со всеми спор
тсменами, чьи виды занятий включены в программу второй 
комплексной Спартакиады вузов края.

В первенстве Хабаровска по баскетболу среди мужских 
команд в сезоне 2004 -2005 г. Места распределились так: 
ДВГУПС -  первое место; «Промикс» - второе место; ХГТУ-1 
-  третье место; ХГАЭиП -  четвертое место; «Народная ком
пания-1» -  пятое место; ДВГАФК-1 -  шестое место; ДЮК ФП- 
4-1 -  седьмое место; ХГПУ -  восьмое место.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Удачно выступили на первенстве и чемпионате Хабаров

ского края наши студенты-боксеры. При умелом руковод
стве тренеров О.Н. Кузьменко и А.А. Савина восемь боксеров 
прошли отборочные поединки. В итоге первое место заняли 
Дмитрий Казаков (гр. МЛК-41), Иван Фролов (гр. СР-41), Ста
нислав Лизогуб (гр. ПСК- 41). Второе место заняли Родион 
Ильяш (гр. МП-02) и Петр Сорока. Третье место присужде
но Александру Лапунову (гр. ЛП- 41) и Павлу Демчишину (гр. 
ПГС-11).

В.Е. Скорняков
ЧЕМПИОНАТ

26 февраля в ДВЮИ ХГТУ прошел первый личный чемпи
онат по шахматам. Соревновались 11 лучших шахматистов 
юридического института. Благодаря стараниям старшего 
куратора В.В. Корицкой и заместителя директора ДВЮИ по 
спортивно-массовой работе З.Н. Николенко организация 
турнира была на уровне. Первым чемпионом ДВЮИ по шах
матам стал Никита Вертепный (гр. Ю-42). Он не про^.грал ни 
одной партии и набрал большее количество очков Второе 
место -  у Алины Илюшиной (гр. Ю-32) -  одной из девушек, 
игравших в мужском турнире. Третье место занял Денис Ба
бин -  студент первого курса (гр. Ю-42). Чемпиона наградили 
кубком, медалью и дипломом первой степени. Призеров на
градили медалями и дипломами соответствующей степени. 
Остальных шахматистов наградили памятными грамотами 
участников первого личного чемпионата ДВЮИ. Директор 
ДВЮИ А.П. Лончаков поздравил призеров и участников чем
пионата и пожелал им успехов в учебе и спорте.

ТУРНИР ПО БОКСУ
С 24 по 27 февраля в Нерюнгри республики САХА (Яку

тии) проходил VIII Международный турнир по боксу памяти 
Сергея Исмаилова. В соревнованиях приняли участие 160 
боксеров из Китая, Кореи, Монголии, Турции, Украины и де
сяти команд республик, краев, областей России. В составе 
сборной команды Хабаровского края приняли участие в этой 
борьбе два студента нашего вуза: Иван Фролов (гр. СР-41) 
и Дмитрий Казаков (гр. МЛК-41). И. Фролов провел на ринге 
Нерюнгри три боя и лишь в полуфинале уступил сильному 
украинскому боксеру и завоевал бронзовую медаль. Не ме
нее достойно выступил и Д. Казаков, также, ставший бронзо
вым призером. Следует отметить, что наши боксеры впервые 
выступают в соревновании такого уровня. Оба -  юниоры, 
первокурсники и третье место в столь престижном турнире 
является несомненным успехом. Поздравим победителей и 
будем надеяться на то, что у них все победы еще вперюди.

О.Н. Кузьменко

СПОРТКЛУБ 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 

на тренировки 
баскетболистов 

в спортзал.
Среда с 18.00 до 20.00, 

Суббота с 15.00 до 16.30.



МУЗЕИ ХГТУ

СУДЬБОЮ СВЯЗАНЫ
П олк «Нормандия -  Неман» и Ц алий  М енделеевич Натович.
Война ост авляет  свой след в судьбе каждого человека и каждый 
человек - это уникальная  судьба и ж изненный путь.

Страницы истории полка «Нормандия -  Неман» могут 
рассказать о Цалии Менделевиче Натовиче. Он родился в 
1918 году в Кременчуга В 1933 году закончил «семилетку» и 
поступил в Кременчугский механический техникум, и в 1937 
году завершил образование по специальности «техник-тех
нолог горячей обработки металлов». С 1937 по 1938 год рабо
тал техником на Кременчугском заводе дорожных машин. В 
1938 году Цалий Менделеевич поступил в Харьковский ма
шиностроительный институт на автотракторный факультет. 
Когда началась война, он заканчивал третий курс и вместе 
с однокурсниками ушел на фронт. Но долго сражаться не 
пришлось. В то трудное время, когда шли кровопролитные 
бои под Сталинградом, студентов, успевших до войны полу
чить незаконченное высшее образование, вернули за парты. 
Цалий Менделеевич был направлен в Военно-воздушную 
академию имени Н.Е. Жуковского. За время он не раз коман
дировался на фронт, служил в рядах 1-ой воздушной армии 
Второго Белорусского фронта. Дошел до самой границы с 
Германией. Самые яркие страницы боевой биографии Цалия 
Менделеевича связаны с эскадрильей «Нормандия-Неман». 
Судьба свела русского механика с полком «Нормандия-Не
ман». Война объединила под своими знамёнами людей раз
ных стран и национальностей во имя достижения единой 
цели -  мира и справедливости, признания общечеловече
ских ценностей. Желание видеть свою страну процветаю
щей, национальная гордость и вера в светлое будущее дали 
силу, с помощью которой люди сражались.

ских летчиков и советского технического состава. Механик 
Натович отвечал за боевую готовность и вылет самолётов. 
Приходилось восстанавливать самолёты в кратчайшие сро
ки и выпускать в бой. Французские лётчики высоко ценили 
и уважали Цалия Менделеевича. Он был профессионалом, 
надёжным товарищем и хорошим другом, умеющим выслу
шать и всегда помочь. С каждым боевым вылетом повыша
лась ответственность, за выпускаемую в бой машину. Люди, 
объединённые одной целью, делали всё возможное и невоз
можное.

Горесть потерь и радость побед переживали вместе. 
Французы восхищались советскими людьми, не теряющими 
стойкости духа.

Французские лётчики придерживались тактики одиноч
ного боя, за что приходилось платить большими потерями; 
неоднократно поднимался вопрос о расформировании пол
ка. Но настойчивость командиров и желание победы дали о 
себе знать.

Советские пилоты обучали французов тактике группово
го боя и делились опытом. Механики проводили специаль
ные занятия, на которых консультировали пилотов и давали 
полезные советы. Так летчики узнали, как спасти машину в 
сложной ситуации и увеличить скорость, полностью рас
крывая потенциал самолёта. Эти уроки не прошли даром: в 
воздушных сражениях пилоты приходили друг другу на по
мощь.

С1 апреля по 4 сентября 1943 года: 75 безусловных побед, 
4 возможные победы и 14 уничтоженных на земле самолётов 
противника. Группа потеряла 17 пилотов - половину личного 
состава.

Фронт медленно, но уверенно продвигался на запад. Вы
летая на задания, пилотам уже приходилось думать об эко
номии бензина для благополучного возвращения на посто

янно отдаляющуюся от мест 
боев базу.

У механиков прибавилось 
хлопот при подготовке тех
нику к полетам. Фактически, 
они работали без отдыха. 
Французы не переставали 
удивляться неутомимости 
советских авиаспециали
стов. Многие пытались хоть 
чем-то скрасить их тяжелей
шие будни и делились прови
антом с механиками.

Французских пилотов и 
советских механиков свела 
война, породнила авиация, 
недаром говорится, что если 
людей с благородными серд

цами и помыслами объеди
няет общность борьбы, то до 
дружбы остается один шаг.

31 июля 1944 года, в озна
менование особых заслуг 
полка в боях при форсирова
нии реки Неман, Сталин под
писал приказ № 140 о при

своении ему наименования Неманского. Отныне воинская 
часть стала именоваться, как Авиационный истребительный 
полк «Нормандия — Неман». Это имя стало символом немер
кнущей славы боевого братства.

В июне 1945 года состоялось возвращение полка на пода
ренных Як-3 во Францию. С триумфом встретили французы 
«нормандцев». С такой же теплотой встречали и сопровож
давших самолеты советских механиков, которых французы 
называли своими братьями. Недаром говорят: механик и пи
лот - братья.

За долгие годы войны полк прошёл очень сложный путь.
Сегодня во Франции действует Ассоциация летчиков- 

ветеранов, а в России - Совет техников-ветеранов полка 
«Нормандия -  Неман». Боевое Братство -  непреходящая 
ценность человечества. Цалий Менделеевич Натович за му
жество и смелость был награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За безупречную службу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией».

После войны с 1968 года до ухода на пенсию Цалий Мен
делеевич работал в Хабаровском политехническом институ
те, сначала на кафедре «Технология машиностроения», затем 
«Охрана труда». У Цалия Менделеевича было много научных 
разработок. Написанные им рекомендации по ряду вопросов 
восстановления авиационной техники обсуждались в печа
ти. Он разработал проект испытательной станции.

За годы работы ХГТУ им были созданы учебные пособия, 
макеты, приборы. Его помнят как хорошего организатора и 
высококвалифицированного специалиста, применяющего 
знания и богатый опыт с большой практической пользой в 
решении различных технологических проблем восстановле
ния сложной авиационной техники. В частности, им впервые 
разработан и внедрен поточно-стендовый метод ремонта 
тяжёлых самолетов самым коротким циклом ремонта, по
точный метод ремонта авиационной радиоаппаратуры и др. 
Созданы и опубликованы научные исследования по ряду 
технологических вопросов. Огромный опыт позволял Цалию 
Менделевичу подкреплять теоретический материал лекций 
множеством практических примеров. В проектах диплом
ных работ, созданием которых он руководил, максимально 
использовались достижения науки и техники в области тех
нологии машиностроения и передовой производственный 
опыт. Натович был талантливым педагогом и пользовался 
авторитетом среди коллег и студентов. На пенсию Цалий 
Менделеевич вышел, когда ему исполнился 71 год, - более 50 
лет служил Отечеству.

Достойно прожитая жизнь - награда для патриота. 
В историю не записываются, она сама выбирает и всему есть 
один критерий - Время.

Материал подготовлен К. Дятловым (гр. Ю-32)

Личный состав эскадрильи прибыл в СССР 28 ноября 1942. 
В Москве 4 декабря 1942 года был подписан указ о включе
нии эскадрильи «Нормандия» в состав Советских Военно- 
Воздушных Сил, в состав 303-й авиационной дивизии 1-й 
воздушной армии на советско-германском фронте. В марте 
1943 эскадрилья вступила в боевые действия. Эскадрилья 
была оснащена лучшими русскими самолётами: Як -1, Як -  7, 
Як -  9Т, и др. Изначально обслуживанием боевых машин за
нимались французские авиамеханики.

Назревали важные события летней кампании 1943 года. 
Радостным для всего личного состава дивизии стал день 5 
апреля 1943 года, когда летчики эскадрильи «Нормандия» 
одержали первые победы. Героями дня оказались Дюран и 
Прециози. Сопровождая группу бомбардировщиков Пе-2 
в районе Рославля, они завязали бой с «фокке-вульфами» и 
сбили по одному самолету противника.

Однако, вскоре, французская эскадрилья понесла и пер
вые потери. 13 апреля 1943 года над Спас-Деменском были 
сбиты Бизьен, Дервиль и Познанский. За первые два месяца 
участия в боях «Нормандия» совершила сто двенадцать бое
вых вылетов, сбила восемь самолетов, уничтожила на земле 
два и повредила шесть самолетов противника, потеряв пять 
пилотов и шесть боевых машин.

В полк прибыли советские механики с новыми самолёта
ми. «Нормандцы» были потрясены тем, что работу, на которую 
французские специалисты тратили дни, советские выполня
ли в считанные часы и с особо высоким качеством. Самолёты 
обслуживали в тяжелых условиях, французы часто болели, с 
трудом переносили холод. Возник вопрос о замене француз
ских механиков советскими.

5 июля 1943 был развернут полк, состоявший из француз
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РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ФОРУМ 2005»

(31 марта -  2 апреля 2004 года, 
пригород Хабаровска)

«Дальневосточный интернет-форум 2005» (ДВИФ-2005) 
-  это ежегодная региональная научно-практическая конфе
ренция специалистов в области информационных техноло
гий: дизайнеров, программистов, руководителей ИТ-подраз- 
делений компаний, специалистов в области компьютеров и 
сетевых администраторов, и всех, кому не безразлично раз
витие сети Интернет.

Четвертый Дальневосточный интернет-форум пройдет с 
31 марта по 2 апреля 2005 года в пригороде Хабаровска -  в 
ставшем уже традиционном для проведения месте -  заго- 
роднем центре «Родник Здоровья», где имеются все условия 
для продуктивной работы и хорошего отдыха.

ДВИФ-2005 -  это не только уникальная площадка для 
обсуждения развития информационных технологий на 
Дальнем Востоке России, но и обмен опытом использования 
современных технологий на практике, влияния сети Интер
нет на экономическое развитие региона в различных сферах: 
власти, бизнеса, некоммерческого сектора Традиционно 
участниками форума становятся представители практиче
ски всех краев и областей Дальнего Востока, Сибири, цен
тральных регионов России, а также стран азиатско-тихооке
анского региона.

Во время работы ДВИФа-2005 планируется проведение 
различных мероприятий: презентации интернет-проектов, 
выступления специалистов с научными и познавательными 
докладами, организация круглых столов, спортивные и куль
турные мероприятия.

В рамках интернет-форума регулярно проводится на
граждение победителей Дальневосточной интернет-премии 
«СТЕРХ», основными задачами которой является поиск, поо
щрение и продвижение талантливых творческих личностей, 
стимуляция развития информационных технологий в регио
не. За два года проведения премии статуэтки дальневосточ
ного журавля разлетелись практически по всем регионам 
Дальнего Востока. В этом году также планируется провести 
награждение среди участников форума, выдвинувших себя 
или свои проекты на суд компетентного жюри.

ДВИФ-2005 и СТЕРХ-2005 организуются и проводятся 
некоммерческой организацией «Хабаровская лаборатория 
электронной коммерции» при поддержке органов государ
ственной власти краев и областей Дальнего Востока, а так
же ведущих компаний, работающих в области информаци
онных технологий.

Оргкомитет форума прилагает максимум усилий, чтобы 
данное мероприятие прошло на высоком организационном 
уровне, и каждый участник получил то, чего ожидает от кон
ференции.

Предварительная программа ДВИФа-2005
30 марта - Заезд участников форума.
31 марта -  Открытие форума, пленарное заседание, ра

бота тематических секций «Государство и Интернет» «Прак
тическое применение сети Интернет в разных сферах».

1 апреля - Работа секций «Образование, дистанционное 
образование» и «Бизнес в Интернет, электронная коммерция.

продвижение проектов», спортивные соревнования среди 
участников форума.

2 апреля - Тренинги по вопросам сети Интернет, подве
дение итогов форума. Торжественная церемония вручения 
Дальневосточной интернет-премии «Стерх-2005».

3 апреля - Отъезд участников форума в Хабаровск.
В программе возможны изменения. Последняя версия 

программы размещена на официальном сайте форума -  
www.dvif.ru. Окончательный, подробный план всех меропри
ятий участники форума получат при регистрации на конфе
ренцию в день заезда.

Регистрация участников форума
Участие в ДВИФ-2005 платное. Регистрационный взнос 

участника форума составляет 5 000 рублей. Для участников 
предыдущих интернет-форумов (2002, 2003 и 2004 годов) 
предоставляется скидка -10%.

Регистрационный взнос включает:
1. Доставка участников по маршруту: площадь имени Ле

нина (г.Хабаровск) -  ЦР «Энергетик» (п.Бычиха).
2. Получение информационного пакета участника фору

ма.
3. Участие во всех мероприятиях форума, указанных в 

программе.
4. Проживание на все время проведения форума в ЦР 

«Энергетик» (двухместный номер).
5. Питание на все время проведения форума (завтраки, 

обеды УЖИНЫ, перерывы на кофе).
6. Возможность выступления с докладом (презентаци

ей) по тематикам форума и включение тезисов доклада или 
презентации в компакт диск с материалами форума.

7. Доставка участников по маршруту: ЦР «Энергетик» 
(п.Бычиха) -  площадь имени Ленина (г.Хабаровск).

Порядок регистрации
1. Заполнить и отправить заявку на участие в форуме на 

этом официальном сайте форума (www.dvif.ru). Заявка за
полняется на каждого участника отдельно.

2. Дождаться подтверждения предварительной реги
страции по электронной почте. В случае не получения под
тверждения в 5-дневный срок необходимо повторить от
правку заявки на участие.

3. При оплате участия в форуме безналичным расчетом 
- оплатить регистрационный взнос в размере 5 000 рублей 
(для участников предыдущих форумов -  4 500 рублей) на 
одного участника конференции, почтовым переводом или 
банковским поручением АНКО «Хабаровская лаборатория 
электронной коммерции» на расчетный счет ДВИФ 2005:

ИНН 2721081754
ОКОНХ 5230,82000
ОКПО 55072955
Расч./счет 40703810302000102656 в ФАКБ «Внешторг

банк», г. Хабаровск
Корр./счет 30101810400000000727,
БИК 040813727
В платежных документах необходимо указать:
«За участие в Дальневосточном Интернет Форуме 2005», 

Вашу фамилию, имя, отчество.

Сообщить на адрес info@dvif.ru номер квитанции или пла
тежного поручения, их дату.

4. При оплате регистрационного взноса наличными по 
месту проведения форума, участник направляет по почте 
(адрес: 680030, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 75, оф. 32) или 
факсом: (4212) 30-30-11 гарантийное письмо об оплате за под
писью первого лица организации или личной подписью (если 
участие, как частное лицо).

5. После перечисления регистрационного взноса на рас
четный счет Хабаровской лаборатории электронной коммер
ции или гарантийного письма, участник получает подтверж
дение в регистрации на конференции. Данные участника 
публикуются на сайте форума.

6. Если вами заявлен доклад или презентация, то мате
риалы для включения в диск форума просьба предоставить 
по электронной почте info@dvif.ru не позднее 15 марта 2004 
года.

Дополнительная информация
Официальный сайт форума -  www.dvif.ru.
Телефон: (4212) 30-30-11
E-mail: info@dvif.ru
Адрес: 680030, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 75, оф. 32.
Контактные лица:
-  Плахотенко Сергей Николаевич, председатель оргко

митета форума
(рабочий -  (4212) 30-30-11, сотовый -  8 914 770 4523).
-  Тактаев Станислав Александрович, член оргкомитета 

форума
(рабочий -  (4212) 79-43-43, сотовый -  8 914 5416937).
Он-лайн конференция
На официальном сайте форума (www.dvif.ru) открыта он

лайн конференция в которой обсуждаются вопросы пред
стоящего ДВИФа, обмен мнениями и опытом участия в про
шедших мероприятиях.

Поддержка форума
-  Правительство Хабаровского края.
- Министерство экономического развития и внешних свя

зей Хабаровского края.
Партнеры форума
- Компания «D-Link» (www.dlink.ru).
- Компания «Сумма Технологий», г.Хабаровск (www.sum- 

matech.ru).
- Компания «ТехИнфо», г. Южно-Сахалинск (www.sakhalin. 

org).
- Компания «SMS-Медиа», г. Хабаровск (www.s-ms.biz)
Информационная поддержка форума
- Официальный интернет-портал Хабаровского края 

(www.khabkrai.ru).
- Издание о высоких технологиях «CNews» (www.cnews. 

ru)
- Фонд «Российский Фонд истории связи» (www.rfis.ru).
- Региональная медиа-группа «Полиграф-Холдинг» (offise. 

fareast.ru/ph).
Оргкомитет форума открыт для сотрудничества 

с другими организациями.

Комитет фонда имени профессора Даниловского М,П, 
объявляет о приеме работ, выдвинутых на соискание премии

имени профессора Даниловского М.П, 
за лучшую научно-исследовательскую 

и учебно-методическую работу,
срок  представления -  до 1 июня 2005 года 

ученому секретарю университета ( аудитория 422п).
Справки по телефону 358-545.

Л
ГОУ в п о

«Хабаровский государственный технический университет» 
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей:

доцентов (кандидат ов наук) на кафедру: программного обеспечения вычислительной техники 
и автоматизированных систем;
старших преподавателей на кафедры: государственно-правовых дисциплин; физики;
преподавателей на кафедры: архитектуры и урбанистики; экологии и безопасности жизнедеятельности; 
гидравлики, водоснабжения и водоотведения.

Срок конкурса - 1  месяц со дня опубликования.
Ж елающие принять участие в конкурсном отборе должны представить следующие документы:

заявление (на имя рект ора Х ГТУ ), список научных т рудов.
Обращаться по адресу: Хабаровск, ул.Тихоокеанская,136, 422п.

Справки по телефонам: 358-545,358-653.
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