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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас 

с наступающим Новым годом!
Провожая уходящий год, хочу поблагода

рить его за то хорошее, что он нам преподнес. 
В нашем университете было много встреч, 
конференций, семинаров, время назвало новые 
таланты, достижения и награды.

Все кафедры и отделы вуза расширяют 
поле своей деятельности и формируют новый 
уровень научных, образовательных и коммер
ческих услуг. Расширяются наши контакты, 
как внутри страны, так и за ее пределами и 
повышается престиж созданных в универси
тете научных школ, увеличивается количе
ство публикаций, в том числе в зарубежных 
изданиях, количество диссертационных за
щит. Постепенно улучшаются материальная 
база и условия социальной защиты.

Очень приятно, что наши студенты все 
чаще принимают участие в научных изыска
ниях, и все активнее проявляют интерес к 
общественной жизни, стремясь к созиданию. 
Научный потенциал нашего университета 
дает основание утверждать, что вуз успешно 
развивается.

Наступающий год будет для всех нас особен
ным -  в 2008 году университет отмечает свое 
пятидесятилетие и этот дата объединит 
тех, кто избрал наш вуз для обретения самого 
ценного -  знания. Юбилей ТОГУ- не только за
вершение определенного этапа развития, но и 
взгляд в будущее. Наш университет славен не 
только традициями, но и династиями: здесь 
учатся, знакомятся и создают семьи, переда
ют знания из поколения в поколение. Прибли
жающееся пятидесятилетие университета 
-  прекрасный повод еще раз вспомнить тех, 
кто этот вуз создавал и тех, кого воспитал 
университет в своих стенах.

Наше будущее в наших руках — оно будет 
таким, каким мы его создадим. Пусть буду
щее будет светлым и радостным.

Примите мои поздравления!
Ректор университета С.Н. Иванченко

Уважаемые преподаватели, 
студенты и сотрудники университета! 

Дорогие читатели!

Редакция газеты «Технополис» присоединяется к много
численным поздравлениям с Новым годом! Подводя ито
ги уходящего года, мы можем смело сказать, что за этот 
год было многое достигнуто. Университет продолжает со
хранять свой высокий уровень, оставаясь одним из веду
щих научно-образовательных центров Дальнего Востока. 
Это - бесспорная заслуга всего коллектива нашего универ
ситета.

Мы поздравляем вас с Новым годом, желаем успехов ,̂ 
в работе и учебе, новых научных достижений, здоровья 
и счастья вам и вашим близким! Пусть этот год принесет 
как можно больше приятных сюрпризов, интересных при
ключений, творческих решений и неожиданных открытий. 
Оставайтесь с нами в следующем году!

Редакция
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ПРОФКОМ
Заканчивается 2007 год. Провожая его, 
мы по традиции оглядываемся назад и 
вспоминаем все, что было сделано в ухо
дящем году, беседуя с Председателем про
фсоюзного комитета преподавателей и 
сотрудников университета Натальей 
Николаевной Дидух.

Р.: Наталья Николаевна, расскажите нашим 
читателям о том, чем Вам запомнился уходя
щий год...

Н.Н.: Одним из ярких моментов в работе ком ите
та, думаю , можно назвать отдых наш их сотрудников 
в Ливадии и бухте Анны, куда было отправлено 6 
автобусов (в общ ей сложности -  285 человек). Сви
детельством того, что летний отдых оставил теплые 
воспоминания м ож ет служить ф ото-альбом, на стра
ницах которого запечатлены  наиболее запомнив
ш иеся моменты отпуска. Мы приглаш аем всех, кто  
желал бы провести летнее время отпуска на мор
ском побережье, к нам -  вы приходите, посмотрите 
-  м ож ет быть, вам понравится, и вы реш ите провести 
следую щ ий отпуск там  ж е ...

На излете лета, в августе заверш аю щегося года, по 
давней традиции, мы принимали участие в выставке 
«Городские цветы» и заняли призовое место. Мэр горо
да А. Соколов отметил композицию, представленную  
ТОГУ («Богиня Флора») и коллектив работников вуза, 
участвующих в выставке, получил ценные подарки и 
грамоты. В уходящ ем году 26 детей работников вуза 
прошли санаторное лечение, а в пионерских лагерях 
отдохнули и набрались сил для начала учебного года 
4 4  ребенка.

Р.: Расскажите, пожалуйста, как складыва
ются отношения профсоюзной организации 
вуза со спортивными подразделениями ТОГУ, 
которые так же, как и профком ориентированы 
на сохранение здоровья работников универси
тета.

Н.Н.: В июле состоялось региональное спортив
ное мероприятие «Азарт, здоровье, отдых», и не см о
тря на сложны е условия ком анда наш его универси
тета заняла 6 м есто из 8 возможны х, а ком анда по 
мини-ф утболу -  второе. Хочется отметить внимание, 
которое уделяю т каф едра ф извоспитания, и Спорт
клуб университета развитию  ф изической культуры и 
спорта в вузе, пропаганде здорового образа жизни и 
успеш ному ф ункционированию  учебно-спортивны х 
сооружений, -  все это и позволяет проводить раз
нообразны е соревнования на высоком уровне. На 
нас равняются коллективы других вузов. М атчевая  
встреча спортивных делегаций из числа препода
вателей и сотрудников ТО ГУ и Д В ГТУ стала свиде
тельством успеш ной работы всех подразделений, и 
результаты этой встречи не оставили равнодушных. 
Еж егодно наши студенты -спортсмены  принимают

участие в м еждународны х, российских и республи
канских соревнованиях. Сейчас в вузе проходит 
С партакиада преподавателей и сотрудников и нам, 
сотрудникам  проф сою зного ком итета, весьма при
ятно сотрудничество со спортивными организация
ми.

Р.: Скажите, а какие мероприятия социаль
ной защиты, осуществляемые профкомом, по 
Вашему мнению, были наиболее яркими?

Н.Н.: Профсоюзный комитет постоянно проводит 
мероприятия по социальной защ ите и охране здо
ровья сотрудников и ветеранов университета: не так 
давно мы все отмечали День пожилых людей -  День 
ветеранов и мероприятия, посвященные этому празд
нику, прошли в университете интересно -  люди общ а
лись, шутили, вспоминали молодость. И самое главное 
-  люди встретились, и как оказалось -  не утратили 
бодрости, не замкнулись в быту, и не забыли своих 
коллег.

В эти дни, когда мы все готовимся к встрече Ново- 
•го года и делаем подарки для детей работников вуза 
и членов профсоюзной организации, мы надеемся, что 
сможем порадовать коллег интересными програм
мами, подготовленными творческими коллективами 
университета по случаю Новогоднего бала и детского  
утренника.

Нельзя не сказать и о наших подшефных -  о дет
ском доме N° 2 для детей дошкольного возраста. В 
последние месяцы коллектив профкома посетил дет
ский дом -  тем более, что отмечалось 80-летие данной

организации. Мы подготовили подарки и привезли хо
лодильник для хранения лекарств, теперь универси
тет сделал подарки для детей дома к Новому году. Да, 
казалось бы, -  какая мелочь, особенно, если учитывать 
масштабы вуза, но...

Сколько же радости и слов благодарности мы 
услышали в эти дни. И мы обращ аемся к вам, уважае
мые читатели, -  если кто-то сможет посетить детский  
дом в дни новогодних каникул, -  сделайте это Приди
те в детский дом, пусть с маленьким, но -  с подарком, 
поделитесь собственным благополучием и теплом -  и 
доброе дело согреет вашу душу.

Наступаю щ ий год будет очень сложным и потре
бует огромной ответственности от каж д о го  из нас, 
ведь приближаю тся юбилей, а следом и аттестация  
университета. Профком, совместно с адм инистра
цией университета, работает над новой редакцией  
Коллективного договора, конф еренция, посвящ ен
ная принятию которого пройдет 20 м арта 2008 года. 
Всем нам предстоит много работы и мы, оформляя 
информационный стенд ком итета, ещ е раз убеди
лись в том, что история вуза невероятно интересна, 
полна впечатляющих ф актов и цифр. Очень хочется 
уделить максим ум  внимания всем членам проф со
юзной организации. Конечно, м ож ет быть, пока, и не 
получается «максимум», но поездки выходного дня 
у нас постоянны и в данный мом ент ком итет закупил  
билеты на д етские утренники и спектакли, проходя
щ ие в театрах Драмы  и Музы кальной ком едии горо
д а -  обратите внимание -  репертуар весьма разноо
бразен и мы дум аем , что желаю щ ие провести вечер 
в театре или развлечь детей  в праздничны е дни пре
красно проведут время.

Р.: Наталья Николаевна, в канун Нового года, 
что Вы можете пожелать коллективу универси
тета?

Н.Н.: Приветствую и поздравляю коллектив работ
ников нашего университета с наступающим Новым 
годом и Рождественскими праздниками. Ж елаю ж из
ненного и творческого долголетия, мира на Земле и 
в каж дом  доме, процветания, исполнения благих на
д еж д  и желаний, здоровья крепкого ВАМ, огромного 
человеческого счастья!

Нам льдинки отвечают звонами.
Спешит к нам Новый год с поклонами.
Мы будем благодарны старому.
Поднимем по традиции бокалы мы!

P.S.
Сейчас комитет заверш ает оформление инфор

мационного блока профкома: есть стенд, проводятся 
постоянные обновления, создан сайт подразделения. 
И, если кому-то нужна дополнительная информация 
по какому-либо вопросу, связанному с деятельностью  
профсоюзного комитета университета, то обращаться 
следует, как в комитет, собственно, -  аудиторию 216- 
правую, так и в интернет-представительство профор
ганизации вуза (http://profcom union.khstu.ru).

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, ПРЕПОД^ШАЩЛИ 
И СОТРУДНИКИ НАШЕГО У Н И В ^^№ ГА !

Л )зд р авл явм  Вас с наступаю щ им Новым Годом и ̂ ^ ^ с т в о м ! Иоф енне  
желаем крепкого здоровья, новых творческих удач и решений, дальнейших 

успехов во всех делах и процветания, исполнение всех н ад еж д  
и желаний! Здоровья и счастья вам и вашим близким!

Общественная приемная М олодежной общественной палаты 
при Законодательной Д ум е  Хабаровского края в ТОГУ

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИИ 
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

О т имени Совета ветеранов университета желаю  наш ему славному коллек
тиву успехов во всех начинаниях, делового настроения, упорства в решении 
профессиональных проблем, удачных поисков, творческих достижений!

Пусть здоровье, счастье и благополучие не изменяю т вам в новом году!

Всем, кто в ссоре, -  помириться, 
Всем, кто холост, -  пожениться.
Кто не любит. -  полюбить,
Про обиды позабыть.
Всем, кто болен, —  стать здоровым. 
Расцвести, помолодеть.
Всем, кто скучный, -  стать веселым. 
Некрасив, -  похорошеть.
Всем, кто тощий, -  стать потолще, 
Слишком толстым -  похудеть. 
Слишком умным -  стать попроще, 
Недалеким -  поумнеть!
Всем седым -  чтоб почернели.
Чтоб у лысых волоса 
На м акуш ке загустели,
Как сибирские леса!
Чтобы песни, чтобы пляски 
Не смолкали до утра!
С Новым годом!
С Новым счастьем!
С новой радостью! Ура!

Председатель Совета ветеранов ТОГУ Н. Т. Савельев

http://profcomunion.khstu.ru
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Г ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования
«тихоокеанский  государствен н ы й  университет »

кафедра «Иностранные языки»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
15 мая 2008 проводится Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные технологии в языковом обра
зовании: от Low-Tech к High -Tech» в заочной форме с изданием сборника материалов.
Основные направления работы конференции:

1. Электронное тестирование (обучающее, итоговое) в процессе обучения иностранным языкам.
2. Видеоматериалы как средство обучения устной речи.
3. Интерактивные компьютерные языковые обучающие программы.
4. Интерактивные возможности Power Point в процессе обучения иностранным языкам.
5. Интернет-ресурсы на уроках иностранного языка.
6. Трудности введения информационных технологий в процессе обучения иностранным языкам.
7. Повышение качества образования по иностранному языку посредством цифровых ресурсов.
8. Инновационные методы обучения иностранным языкам.
9. Учебные интерактивные пособия.
10. Инновации в методическом обеспечении процесса обучения иностранным языкам.
11. Инновации в межкультурной коммуникации.
12. Инноватика как методология науки.
13. Менеджмент качества языкового образования: опыт и перспективы.

Условия участия в конференции по адресу организационного комитета необходимо до 15 апреля 2008 отправить:
• заявку на участие (форма прилагается),
• текст статьи (требование к оформлению прилагается),
• копию квитанции об оплате организационного взноса.

По итогам конференции планируется издание сборника материалов, который будет отправлен по адресу, указанному 
в заявке. Заявка и текст статьи должны быть оформлены в соответствии с прилагаемыми требованиями и высланы в 
адрес оргкомитета электронной почтой или в виде распечатанного текста с обязательным предоставлением электрон
ного варианта.
Для компенсации затрат на издание сборника статей и его рассылку авторам, необходимо перечислить оргвзнос в раз
мере 100 рублей за одну страницу текста. К опубликованию принимаются статьи объемом только от пяти до десяти 
страниц.
Подтверждение об оплате (копия квитанции с обязательным указанием фамилии автора статьи) является основанием 
для включения материалов в сборник.
Взносы просим направлять почтовым переводом по адресу:
680031 г. Хабаровск, пер. Дежнева, 19а -13,Мелъчаговой Светлане Евгеньевне:
Контактный телефон (4212) 22 43 96
e-mail:, Svetlana.Melchagova@maiI.khstu.ru,irina@mail.khstu.ru, сайт кафедры: http:/fdfl.khstu.ru
Сборник материалов будет издан и отправлен автору в течение одного месяца с момента проведения конференции.

Требования к оформлению статьи:
Объем статьи не должен превышать 10 страниц машинописного текста, набранного в текстовом редакторе Word for Windows 
не ниже версии 6.0 (или в формате rtf). Times New Roman Cyr 14 c одинарным межстрочным интервалом. Поля: верхнее, ниж
нее, правое, левое - 2,5 см. Выравнивание по ширине. Красная строка 1,25.
Перечень литературных источников приводится в алфавитном порядке в конце статьи. Ссылки на литературу в ква
дратных скобках. Например: [5,12]

Образец выполнение текста
Мельчагова СJE. (Хабаровск)
испольаовшт м д̂ътшмедийшых технологий ш к  сгедство развития языковой
КОМПЕТЕНТНОСТИ
в  современных условиях развитиямеждупародного сотрудничества становится возможным использования мультимедийных 
технологий...
Список литературы:
1, Новые педагогические и информационные технологии в системе образованш: Учеб, пособие /  Нод ред. Е.С, Полатп. ~ 
М,: Издательекий центр «Академия», 2001. - с.

Образец оформления заявки
Заявка на участие в научно-практической конференции «Инновационные технологии в языковом образовании: от Low-Tech к
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В конце октября и начале ноября состо
ялись сразу три турнира по борьбе сам
бо. Во-первых, это -  Чемпионат и Пер
венство г. Хабаровска (в рамках одного 
соревнования), затем прошел Краевой 
Чемпионат. Особо можно выделить Все
российский мастерский турнир памяти 
В.М. Путницы в городе Петропавловск- 
Камчатский.

На всех этих соревнованиях самбисты и самбистки 
ТОГУ смогли стать призерами и чемпионами. На го
родских соревнованиях удачно выступили Александр 
Цой, Яков Мышляев, Петр Бикенин, Анатолий Апопий, 
ставшие победителями в своих весовых категориях и 
возрастных группах.

Чемпионат края совпал по срокам с турниром на 
Камчатке, поэтому здесь победу праздновали пред
ставительницы прекрасного пола: Светлана Мыреева 
и Анна Черненко. Победителями так ж е стали Цыганок 
Михаил и Мышляев Яков. Не плохо выступили на этих 
соревнования Апопий Анатолий и Вера Филимонова, 
занявшие третьи места. Порадовал такж е будущий 
студент наш его университета М аксим Станевич, по
казавший очень уверенную борьбу и ставший вторым 
среди юниоров.

Что ж е касается вышеупомянутого Всероссийско
го турнира, то здесь такж е наш спортсмен поднялся 
на высшую ступеньку. В самой динамичной весовой 
категории уверенную победу одержал Александр Цой. 
Четвертое место занял Дмитрий Кладко.

В весовой категории до 74 кг наш вуз представля
ли сразу два спортсмена Александр Губанов и Антон 
Задорожный. Компанию им составляли три М астера 
спорта международного класса и несколько М асте
ров спорта. Наши парни смотрелись очень достойно и

f  ‘.л. .......„
выиграли несколько встреч. А. Задорожному нё позво
лила выйти в финал травма, А. Губанов долгое время 
вел в счете с победителем этих соревнований, при
зером Чемпионата Азии и победителем этапа Кубка 
мира Александром Данько.

Сейчас Сборная ТОГУ усилено готовиться к Чем
пионату Дальнего Востока, Есть основания надеяться, 
что и здесь мы не останемся без медалей {в том числе 
и высшего достоинства).

Александр Губарь

МОЛОДОСТЬ И опы т f  СМЕСЬ
25 ноября прошел очередной этап подго
товки самбистов Хабаровска к Чемпио
нату и Первенству Дальнего Востока -  
Первенство края среди молодежи (до 20 
лет). Не смотря на то, что количество 
участников было не многочисленным, 
и условия проведения во многом остав
ляли желать лучшего, на ковре все было 
иначе.

Во-первых, потому что на турнире встречались 
спортсмены, реально претендую щие на призовые м е
ста, как в крае, так и на Дальнем Востоке. И в результа
те каж дая схватка проходила очень упорно и непред
сказуемо.

Во-вторых, возрастная группа 
от 17 до 20 лет отличается тем, 
что здесь соревнуются уж е до
вольно опытные, но ещ е молодые 
спортсмены. С одной стороны, 
они м огут показать очень краси
вую техничную борьбу, а с другой 
-  м огут совершить глупые ненуж
ные ошибки.

Не смотря на то, что на дан
ных соревнованиях было немно
го явных лидеров, все ж е такие 
имелись. Одним из них является 
студентка второго курса ТОГУ, 
капитан женской Сборной по 
борьбе дзю до и самбо Светлана 
Мыреева, которая без особого  
труда досрочно выиграла все 
свои встречи и завоевала золо
тую  медаль соревнований.

Еще одно золото досталось

Александру Цою, -  ему не нашлось равных в самой 
легкой весовой категории до 52 кг.

Остальные участники, представляющие на со
ревнованиях наш университет, Анна Павленко, Анна 
Черненко, Александр Губанов, Антон Задорожны й до
вольствовались бронзовыми медалями. Это -  вполне 
достойный результат, однако, он вполне м ог быть и 
выше. Возможно, сказалась усталость и неумолимо 
приближающаяся сессия.

И все ж е главным стартом уходящ его года должен 
стать предстоящий Чемпионат Дальнего Востока, на 
который наша Сборная поедет уж е в середине дека
бря.

О тчет об этом событии читайте в следую щем номе
ре «Технополиса».

Александр Губарь

КОРОТКОЙ СТРОКА
ПРО ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ.

с  приятными новостями недавно к нам зашел в 
Спортклуб Иван Слинько -  гордость нашего универси
тета. На страницах «Технополиса» уж е выходила статья 
о золотой награде на Чемпионате мира по киокушинкай 
карате-до, ведь Иван -  главный герой. Такие победы под
нимают авторитет нашего вуза.

Недавно Иван Слинько вернулся с Чемпионата Хаба
ровского края по карате имени Миркулова.

В этот раз Иван решил попробовать себя в самой тя
желой весовой категории среди мужчин. На вопрос; «С 
каким соперником бой был самым тяжелым?», -  он, улы
баясь, ответил; «Вообще, не бои были тяжелыми, а сами 
соперники, т.к. их вес заходил за сотню». Вес же Ивана 
был значительно меньше (86 кг). Однако, все же отметил 
соперника из Комсомольска-на-Амуре.

Основная цель в турнире, по словам Ивана, -  провер
ка своих сил и возможностей, которая, нужно отметить, 
прошла весьма успешно. Первые два боя наш спортсмен 
закончил нокаутами в течение 20 секунд. Несмотря на 
то, что в боях наш спортсмен сломал руку, он добился 
отличных результатов. И не дав соперникам никакого 
шанса, И. Слинько блестяще выступил на Чемпионате 
Хабаровского края, добавив в свою копилку ещ е одну 
золотую медаль. О своих планах на будущее ничего не 
говорит -  может это и правильно. Будем ждать от наше
го спортсмена новых приятных сюрпризов -  новых бле
стящих побед!

Анастасия Гайдамакина (СКС-53).

С П А Р ТА КИ А Д А  ВУЗОВ ПО Ш АХМ АТАМ
Приятно отметить, что в нашем университете сту

денты активно занимаются спортом. Причем многие из 
ребят занимаются профессионально. Они отстаивают 
честь нашего университета на межвузовских и краевых 
соревнованиях. Мы не отстаем от других вузов ни в игро
вых, ни в силовых видах спорта Шахматы, самый интел
лектуальный вид спорта, у нас в первых рядах. Как раз 
это подтвердила Спартакиада вузов Хабаровского края 
по шахматам, которая проходила 23 -  24 ноября.

Первыми стали шахматисты из команды ДВГУПСа, 2 
место заняла команда ХГАЭиП. Сборная ТОГУ выступила 
достойно, заняла 3 почетное место. В составе команды 8 
человек: В. Котов, А. Коган А., И. Хамидулин, И. Туробов, Е  
Яровой, Н. Прокощенкова, А. Верхошанская, А. Артемчук. 
Тренер по шахматам сборной ТОГУ О.А. Шалько признал
ся, что не очень доволен общим результатом команды, 
потому что была возможность занять 2 место. Немного 
обидно, ведь со вторым местом «разрыв» всего в 1 очко. 
О А. Шалько выделил ребят, которые принесли хорошие 
очки для команды. Это А. Коган, который из 5 очков на
брал 5, И. Хамадулин, который по своим результатам за
нял 1 место, и А. Прокощенкова завоевала бронзу.

Мы поздравляем всех ребят нашей сборной с 3 по
четным местом и с наступающим Новым годом! Желаем  
в Новом году новых побед и успехов!

Софья Товкань (ДАС-51)

ЛЫ Ж Н Я
На лыжной базе «Амут Сноу Лэйк» Солнечного райо

на Хабаровского края в красивейшей горной местности 
прошел Кубок Хабаровского края и состязание сильней
ших юношей и девушек старшего возраста по лыжным 
гонкам. В этих соревнованиях, кроме сильнейших гон
щиков Хабаровского края выступала сборная команда 
провинции Хейлунцзян КНР. Отлично выступил студент 
первого курса НАС Егор Оспельников (ЗЧС-71). В гонке на 
5 км свободным стилем он занял 1 место, а в гонке на 5 км 
классическим стилем взял бронзу.

Поздравляем нашего спортсмена и желаем хо
рошего выступления на Российских соревновани
ях в городе Златоусте. Нашего гонщика подготовил 
один из лучших детских тренеров Хабаровского края 
Н.И. Ветров.

Тренер А. Бирюкова

Спортивный кл уб  п о зд р авл яет спортсменов, уча
ствующих в первенстве и Чемпионате ДВФ О по самбо: 
А. Черненко (ЭЛК-71) и М. Цыганок (ВВ-71) с 1-м местом; А. 
Цой, Д . Кладко (ОБД-51) -  со 2-м местом; В.Филимонову 
(ОП-72) и Д . Суворова (СР-71) -  с 3-м  местом.

П оздравл яем  с присвоением  звания М астера  
спорта России по пауэрлифтингу Андрея Бажина (ТВ- 
41) и Анатолия Барбачкова (СДМ-31). Успехов вам!

П оздравл яем  боксеров ТОГУ с успешным высту
плением на VI Всероссийском турнире по боксу класса 
«Б» на Кубок мэра г. Хабаровска: Роман Сидорчук (СР-51), 
Андрей Таекин (ЗЧС-72), Валентин Воробьев (ЭП-62) - 1  
место; Александр Федоров (ЗЧС-72), Ярослав Конобеев 
(ПГС-61) -  2 место! Спасибо вам за то, что вы постоянно 
радуете нас своими победами. Стабильность -  признак 
мастерства Так держать!

П оздравл яем  ко м ан д у  ф утболистов ком анды  
«Политехник» с 3 местом в 15 юбилейном городском  
турнире по мини-футболу «Осенний тур -  2007» среди 
команд высшей лиги.
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ДРУЛчБА НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Матчевые встречи — это спортивные со
ревнования, проходящие между команда
ми ТОГУ и ДВГТУ, причем участниками 
являются те люди, которые, связав свою 
жизнь с наукой и преподаванием, никогда 
не забывают про важность спорта в их 
жизни.

Это не просто спортивные состязания и желание 
показать другим то, на что ты способен, это -  счастье, 
общение, дружба. И, в свою очередь, -  хороший отдых 
душевный и физический. Ведь так трудно, порой, в наш  
век, уметь хорошо, а главное -  правильно, отдыхать! 
Если люди хорошо отдыхают, то чувствуют себя от
лично, и лучше работают.

Еще свежо в памяти многих то время, когда матчевые 
встречи только начинали обретать популярность. Ког
да все ездили друг к другу в гости и показывали свои 
спортивные результаты, улучшенные за время разлуки. 
Но перестройка внесла свои коррективы и в спортивную 
жизнь, надолго отложив матчевые встречи между жаж
дущими азарта и положительных эмоций родствежы ми 
университетами. Лишь спустя долгое время (почти 19 лет), 
по инициативе неравнодушных к матчевым встречам 
людей ТОГУ (А.Ею Зубарев, Р А  Загидулин, В Г Горбачев, 
В.М. Давыдов и др.) эта трад1идия, подобно брошенному 
в землю зерну, стала прорастать и пробиваться нару
жу. А произошло это чудесное возрождение два года 
назад, когда команда спортсменов-преподавателей 
под руководством заместителя проректора по спорту 
В.ЕСкорнякова приехала во Владивосток с  гостевьм ви
зитом. Там состоялись соревнования, после чего полные 
энтузиазма и азарта, коллеги из ДВГТУ приехали к нам в 
январе 2007 го д а

Соревнования, проходившие на этот раз в ТОГУ, на
чались 6 декабря, причем не с традиционного откры
тия как обычно, а  с соревнований по баскетболу, м еж ду  
мужчинами-ветеранами, которые показали зрителям  
красивую и по-спортивному злую игру. К  большому 
сожалению болельщиков, наш а команда уступила ко
манде ДВГТУ со счетом 71:65, однако, игра была до
стойна этого проигрыша. Положительные эмоции от 
встречи старых друзей перекрывали расстройства от 
неудачи. По итогам игры, лучшим игроком был признан 
А. А. Голубев (ДВГТУ). Кстати сказать, Алексей показал  
себя с лучшей стороны не только в баскетболе, но и во 
всех остальных видах.

Открытие было насыщено творческими номерами 
хозяева (студенты) пели песни, показывали свои отлич

ные хореографические выступления, удивляя гостей из 
Владивостока Особенно запомнились всем ребята за
нимающиеся у-ш у под руководством Н.И. Тынагыргина 

После официальной части участники вновь встре
тились на площадке спортзала, но на этот раз -  в жен
ском волейбола И здесь нашим волейболисткам (под 
руководством Елены Юрьевны Дробот) не было равных. 
Богдана Попович (заместитель директора ИЭУ) надол
го запомнится команде ДВГТУ сильными подачами и 
молниеносными ударами по мячу, кроме того, она была 
признана лучшим игроком соревнований. Не уступала в 
точности подач и Галина Строева (кафедра ЭС). Уровень 
игры наших спортсменов был на голову выше противни
ков не только из-за более молодого состава, но и из-за 
сплоченного коллектива и тренировок перед встречей. 
3.6 -  и первая победа в копилке нашей сборной.

А, вот, сконцентрироваться и сосредоточиться по
сле упорных подвижных игр участникам помог дартс,

который проводился в 
два этапа: личное пер
венство и командная игра 
(по результатам послед
него одержали победу 
ДВГТУ). Лучшим игроком  
была признана заведую 
щ ая лабораторией каф е
дры Ф КиС е й . Серикова. 
Вообще, дартс -  это ми
ровая игра. Как говорит
ся, побеж дает тот, кто 
спокоен, уверен и твердо 
держ ит свою линию. Это 
было хорошим окончани
ем насыщенного дня, по
сле чего гостей отвезли в 
гостиницу.

На следующий день, 
отдохнувшие и попол
нившие свои энергетиче
ские запасы, спортсмены  
поехали на экскурсию  
по Хабаровску, которую  
проводила Л.И. Демченко 
(доцент кафедры ФКиС). 
М ногие из гостей раньше 
учились в нашем городе, 
и это вызвало у них бурю  
эмоций и воспоминания 
о студенческих време
нах. К тому же, по словам 
Ларисы Ильиничны, они 
были просто в восторге от 
чистого и просто красиво
го города.

По возвращению в сте
ны ТОГУ, гости снова при
нялись готовиться к пред
стоящим соревнованиям. 
А готовиться было к чему: 
стрельба из пневматиче
ской винтовки и пистолета, 
настольный теннис, игры в 
шахматы, шашки и под
давки, а такж е любимые

многими мужской волейоол и футбол. В стрельбе наши 
показали отличные результаты. На настольных играх ца
рила обстановка сосредоточенности и глубокого раз
мышления. В ш ахматах лучшим от нашей команды стал 
председатель студенческого профкома ЕС. Слонский. 
Но, что происходило во время соревнований по волейбо
лу и футболу нельзя сравнить ни с чем! Наши волейболи
сты, до последнего, чувствовали поддержку родных 
стен и болельщиков, ощущали дух победы, но это не по
могло им выиграть и порадовать коллег по команде и бо
лельщиков. Лучшим игроком был признан декан факуль
тета физвоспитания ДВГТУ Н.И. Черданцев. Однако, все 
остальные, тоже, играли очень хорошо. Впереди был 
футбол. Наше разочарование длилось недолго: вспом
нив прошлые игры на матчевых встречах и оценивая 
сильный состав нашей команды, ДВГТУ начали подшу
чивать над бесполезностью этой схватки, и над тем, что 
результат игры уж е предрешен. Однако, они вышли на 
поле и показали всем, что не смотря ни на что, они были и 
остаются сильными соперниками. Владимир Анатолье
вич Блажко, в прошлом -  тренер сборной команды по 
футболу ДВГТУ, в настоящее время -  старший препода
ватель кафедры физвоспитания, показал всем, как надо 
бороться за победу. По его словам, наши футболисты 
играли просто отлично. Уверенная игра Владимира Ана
тольевича вызывает глубокое уважение. И это притом, 
что ему 70 лет! Многие падали, ударялись, но вставали и 
вновь продолжали бороться. Победа была за нами (со 
счетом 6:5), но благодаря ДВГТУ, была сыграна очень 
красивая игра

На закрытии торжественно были вручены памят
ные подарки и награждены  лучшие игроки. Результат 
матчевых встреч на этот раз снова положителен для 
команды ТОГУ 8:5, с чем я их и поздравляю. Молодцы, 
так держать!

Н.Г Вронская (завкаф едрой спорта ДВГТУ): «Если 
честно, то мы не ожидали такого отличного приема. 
Умению принимать гостей нам стоит поучиться имен
но у вас. По поводу возрождения матчевых встреч 
мы думали, но никак не могли прийти к единому ре
шению о возобновлении соревнований. Однако, вы 
молодцы. И то, что не смогли сделать мы, вам удачно 
удалось сделать. Все дни, что продолжалась встреча, 
мы чувствовали себя отлично, наслаждаясь хорошей 
и теплой обстановкой. Огромное спасибо организато
рам за гостеприимство, -  нам очень понравилось. До  
встречи во Владивостоке!»

За небольшой срок после возобновления матче
вых встреч, организаторы постоянно добавляют но
вые виды спорта в список соревнований. И не важно, 
кто победит в том или ином виде, главное, что дела
ется это с удовольствием. Результатом этих матчевых 
встреч стало предложение о введении соревнований 
по двум новым для мероприятия видам спорта: боль
шого тенниса и бадминтона. В настоящ ее время это 
предложение активно обсуждается и (скорее всего) 
будет принято.

Рассказывая о том, как прошли матчевые встречи, 
я с уверенностью хочу сказать, что все было краси
во. Красиво встретились, красиво общались, красиво 
играли и красиво расстались.

Очередь в эстаф ете матчевых встреч, которые со
стоятся в первой д екад е июня 2008 года, за ДВГТУ.

А лександр Доценко (ЗЧС-51)
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10 декабря 2007 года в ТОГУ Студсовет 
и Хабаровское краевое отделение Рос
сийского Красного Креста провели меро
приятие, посвященное Всемирному дню 
борьбы со СПИДом.

Игра «Что? Где? Когда?» проходит те
перь в стенах нашего родного ТОГУ! 
Согласитесь, приятная новость. Ведь 
интеллектуальные игры -  отличное 
средство для развития студентов, инте
ресный способ проведения времени с поль
зой. Благодаря профсоюзному комитету 
студентов ТОГУ и его активистам эта 
занимательная игра перенеслась к нам в 
университет с экрана телевизора, вопло
тилась в реальность.

Несмотря на немалую популярность игры, хотелось 
бы для начала, немного рассказать об истории игры. 
«Что? Где? Когда?» —  это телевизионная игра, создан
ная Владимиром Ворошиловым. Играя или наблюдая 
за  игровым процессом можно узнать много нового, 
а такж е, проверить свои знания. Программа открыта 
4  сентября 1975 года, и транслируется, как правило, 
в прямом эфире. В игре принимают участие шесть 
игроков («знатоки»), которые отвечают на вопросы, за
данные телезрителями. Вопросы представляют собой 
в основном нетривиальные логические загадки и не 
требую т от игроков никаких специальных знаний.

Кроме телевизионно-развлекательной версии игры 
сущ ествует такж е и альтернативная, спортивная вер
сия. Её главная особенность заклю чается в том, что 
две (и более) команды соревнуются м еж ду собой, при
чем, в одних и тех ж е вопросах. По итогам нескольких 
туров побеж дает команда, набравшая наибольшее 
количество очков. Такая игра была впервые проведе
на в 1989 году после учредительного конгресса М АК в 
Мариуполе, и приобрела огромную популярность.

В настоящ ее время клубы любителей «Что? Где? 
Когда?» сущ ествую т практически во всех крупных 
городах России и во многих странах, где проживают 
выходцы из бывшего СССР. Клубы организую т игры 
по спортивной версии «Что? Где? Когда?». Проводятся 
регулярные чемпионаты, а  такж е фестивали и турни
ры. В настоящ ее время в ТОГУ тож е сущ ествует клуб

любителей интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», 
«Слабое звено», «Дебаты». Впереди ещ е много игр, а 
значит и много интересного.

Но, хватит о будущ ем, перенесем ся теперь к 
событиям, которы е уж е имели м есто быть в стенах  
наш его университета. 16 ноября прош ла финальная 
игра О сенней серии игр «Что? Где? Когда?» среди  
студентов ТОГУ. В финале приняли участие 2 ком ан
ды: ком анда ИТЭ «СЭМ» и ком анда Ф М М иПУ «Умные 
люди». С отрывом в 1 очко победила ком анда «Умные 
люди», ш едш ая до середины  игры позади своих со 
перников. Все участники продемонстрировали бле
стящ ую  эрудицию, отменную  логику и прекрасное  
чувство ю мора. Победители получили эксклю зивны е 
ф утболки с логотипом ТО ГУ и денежны й приз.

Состав команды победителей: Павел Воропаев 
(ПО-62), Евгений Никифоров (ПО-61), Дарья Козачук 
(ПО-31), Александр Новокшанов (гр. ПМ-61), Андрей Но- 
восат (ПО-62), Иван Артемьев (ПО-62).

Мы взяли интервью у капитана команды Павла Во
ропаева.

И.: Вы готовились к  игре?
Павел: Д а, готовились, но не сильно. Почитали не

сколько энциклопедий, повторили некоторые «необхо
димые факты». Но в целом больше полагались на уж е  
имеющуюся базу знаний.

И.: Твоя команда сильно волновалась?
Павел: Конечно! Мы очень боялись проиграть. До  

конца д аж е не верили в собственную победу.
И.: К а к  вам вопросы?
Павел: Знаете, 50 /50. Вопросы были разные: одни на 

знание фактов, другие на логику. Очень пригодились 
как знания каж дого члена команды в отдельности, так 
и плоды совместного труда. На одни вопросы мы не 
знали ответа, а на другие отвечали прямо сходу, не
произвольно.

И .; А какой понравился больше всего?
Павел Наш победный вопрос. Про древнеегипет

ский город Оазис.
И.: Что было вам особенно интересно, что за

помнилось больше всего?
Павел; М ного чего! П орадовала сам а атм осф е

ра, царивш ая в зале. 
Все было максимально  
приближено к телевизи
онному варианту игры. 
Такж е понравилось и не
большое отклонение от 
правил: соревнователь
ный характер  проведе
ния. Д ух соперничества 
добавляет остроты  в 
игру.

Какие есть по
желания к  игре?

Павел: Почаще! По
тому что в ТОГУ есть 
много умных людей, но 
не все успевают принять 
участие. Очень радует 
возможность реально 
проявить себя, прекрасно 
провести время, а такж е  
«заработать денег моз
гами».

В заклю чение хоте
лось бы пожелать нашим 
чемпионам дальнейших 
побед и успехов. Также 
надеемся на то, что они 
будут защ ищ ать честь 
наш его университета в 
турнирах более высокого 
уровня.

Илья Бобров

В акции участвовало 8 добровольцев -  активи
стов С тудсовета вуза. Всего в мероприятии уча
ствовало более 300  человек, распространено 300  
комплектов информационны х материалов.

Основной целью акции стало привлечение вни
мания студентов к проблеме распространения ВИ Ч- 
инф екции в общ естве, организация молодежи для 
активной борьбы со СПИДом, и помощь в ф ормиро
вании ее  адекватного поведения.

Д о  начала акции на экранах, расположенны х в 
университете, транслировались видеоролики ин
ф ормационного характера.

Участникам  акции была предоставлена возмож
ность вы сказать свою точку зрения по поводу про
блемы распространения ВИЧ-инф екции среди мо
лодежи; о том, что каж ды й человек м ож ет сделать, 
чтобы защ итить себя и своих близких от инфекции. 
В холле вуза была поставлена трибуна, на которую  
поднимался человек, желаю щ ий вы сказаться отно
сительно обсуж даем ой проблемы. После, он полу
чал памятный значок -  ленточку и информационную  
брошюру.

Все желаю щ ие могли обратиться к консультантам  
-  добровольцам ХКО  РКК, и получить исчерпываю
щ ий ответ на вопрос, касаю щ ийся распространения  
ВИЧ-инф екции. В помещ ении экспонировались пла
каты соответствую щ ей тем атики.

В ходе акции было р ассказано  о деятельности  
ХКО РКК в области работы  по проф илактике В И Ч - 
инф екции в пенитенциарной систем е и гр аж д ан 
ском  секторе.

Результаты мероприятия: удалось привлечь боль
ш ое количество студентов и волонтеров к участию  
и разработке данной акции; вырос уровень инфор
мированности по вопросам В И Ч/С ПИ Д а среди сту
дентов ТОГУ; деятельность ХКО  РКК в граж данском  
секторе была успеш но освещ ена.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО,

Кто сеет вокруг добро, тот множит его урожаи.
Томас Брукс

У меня есть мама, у меня есть папа... 
Для большинства -  это норма. Но есть 
люди, для которых семья ~ это счастье, 
которого они лишены. Почему именно им 
выпала такая нелегка я судьба? В чем их 
вина? Часто у меня возникают такие во
просы, вопросы, на которые нет ответа...

Стыдно осознавать: до недавнего времени я жила в 
мире своих проблем, остальное меня мало волновало. 
Но есть мне небольшое оправдание: я человек, а человек 
по своей сущности -  эгоист, который привык заботить
ся в первую очередь о себе, не замечая, что происходит 
вокруг Если приглядеться, можно увидеть: как много лю
дей нуждается в нашей помощи!

«Прозрела» я этим летом, когда по воле случая рабо
тала в Детском доме N°2 в составе студенческого строи
тельного отряда ТОГУ. Достаточно было немного узнать 
его маленьких жителей (возраст детей от 3 до 7  лет), уви
деть эти одинокие глаза, и мой «эгоизм» как рукой сняло. 
Как можно было не заметить этих шумных карапузов! Та
кие непосредственные, смышленные, безумно любопьгг- 
ные. Вроде дети как дети. Но что-то делает их совершен
но другими... И это что-то вызывает такую душевную боль 
и обиду за всех брошенных или осиротевших ребят, к ко
торым невозможно не привязываться. О т этой боли уже 
не избавиться никогда. Словно заноза, она вонзилась мне 
еще тогда в сердце и никак не дает о себе позабыть

Дни, казалось, бежали наперегонки, я постепенно 
погружалась трясину обыденных дел. Но внутри про
должала «колоть» мысль: нужно как-то помочь детям. По
мочь... Но как?

Я была не одна, оказалось у меня много единомыш
ленников среди студентов ТОГУ, которые также «боле
ют» этой проблемой. Каждому из нас сделать хотелось 
многое, но не хватало вектора, который превратит наши 
идеи в доброе дело. В декабре 2007 года этим вектором 
стал профсоюзный комитет студентов ТОГУ. Он объеди
нил нас в дружную команду и возглавил движение помо
щи детским домам города Хабаровска, а как говорится: 
вместе мы -  сила.

Как началось это движение? Кто стоял у его истоков? 
На эти вопросы ответил председатель профсоюзного 
комитета, Евгений Станиславович Слонский: «Вопрос 
детских домов всегда был актуален и актуальность 
его не уменьшается. Кто его прародитель -  ответить 
очень сложно. Д а  это и не самое главное, важно то, что 
эта проблема не позабыта. Так, на заседании профсо
юзного комитета, было решено организовать специаль

ную комиссию помощи детским домам и нуждающимся 
в помощи гражданам Хабаровска. Этот вопрос очень 
сложный, требует детального обсуждения и доработки, 
поэтому в феврале 2008 года, когда будут приниматься 
перспективный план нашего профсоюзного комитета, 
будут четко прописаны действия этой комиссии. В ее за
дачи войдут сбор средств на покупки игрушек, одежды  
для детей детских домов и других необходимых вещей, 
помощь студенческих стройотрядов. Важно то, что наше 
посещение не должно носить одноразовый характер. 
Помощь должна осуществляться не отдельно взятому 
детскому дому, а детским домам всего города. Поэто
му, помимо детского дома N«2, закрепленного за нашим 
университетом, наши студенты посетили детский дом  
N97. Далее мы определим: какие детские дома будут 
следующими».

Начало было положено. Словно снежный ком, наше 
движение ускорялось, с каждым обооотом присоединяя 
все больше и больше неравплд'.'Ш>1ь!х людей. Многие 
студенты заносили вещи и игрушки. Профорги собирали 
деныи, конечный итог их деятельности -  27 350 рублей. 
Ни копейки не было потрачено даром: санки, клюшки, 
мячи, краски, пазлы, множество развивающих настоль
ных игр, сладости -  всего и перечислишь. Покупка не за
няла много времени, зато принесла массу удовольствия. 
Мысль о том, что все эти вещи принесут огромную ра
дость, окрыляла нас.

И, наконец, настал тот долгожданный момент -  
встреча с ребятами из детских домов. Часть студентов 
поехали в Детский дом N92 Конкурсная программа, на
писанная Баженовой Александрой, ее прекрасное во
площение в реальность при участии остальных ребят 
прошла на отлично.

Остальная часть студентов, куда вошла 
и я, направилась в детский дом N97. По до
роге к нему произошла странная метамор- 

• .1 фоза: облачившись в сказочные мантии и
колпаки, простые студенты ТОГУ вдруг ста
ли великими волшебниками. Они были во
оружены до зубов доброжелательностью  
и волшебными палочками, поэтому никто 
не имел права им не улыбнуться. Интерес, 
удивление, радость, восторг... Чувства, пе
реполнявшие нас и детей детдома -  толь
ко положительные. Каждый волшебник 
принес собой частичку добра, того тепла, 
которого ребятам так не хватает. Каждый 
волшебник отдал ее щедро, с огромной ра
достью. Это было настолько искренне, что 
мы сразу стали для детей кем-то родным, 
совершенно близким.

После приветствия и знакомства мы все 
разделились на 3 группы (по возрастам). 

Игры были нашей магической силой, под действием ко
торой все дети стали неподдельно радостными. «Пора
жало то, что у детей нет родителей, а они не потеряли 
вкус к жизни, ценили каждую  мелочь, каждую  деталь, 
которые порой мы даж е не замечаем» -  поделилась 
своими мыслями Екатерина Сафонова, участница этой 
поездки. В процессе игр каждый ребенок хотел вьще- 
литься, быть замеченным, похваленным... Без внимания 
и подарков не остался никто. Закончилось наше неболь
шое путешествие на очень приятной ноте: в ответ на 
все, что мы сделали, одна девочка из младшей группы 
детдома рассказала нам стихотворение, настолько тро
гательное, полное чувств, что по коже бежали мурашки 
и хотелось разрыдаться. Д ети не хотели нас отпускать. 
Но главной наградой для нас были не слова, а их глаза. 
И пусть волшебные колпаки были сделаны из бумаги, а 
магическая мантия была куплена в магазине, нам, вол
шебникам студенческой страны ТОГУ все ж е удалось 
сотворить то маленькое чудо, от которого эти глаза за
сияли от счастья...

Чтобы поверить в добро нужно начать делать его.
Анастасия Гайдамакина (СКС-53)

Комментарий:
М огу с уверенностью сказать, что нашим детям все 

очень понравилось. Понравились конкурсы, подарки, 
кстати, очень актуальные, само общение и просто то, 
что студенты уделили им внимание, а  это самое важное. 
Знакомство студентов ТОГУ и наших детей прошло на 
«УРА!». Пусть оно постепенно перейдет в хорошую креп
кую дружбу.

Директор детского дом а № 7 
Татьяна В ладимировна Хмиль

РОК-КЛУБ
Не все знают, что в ТОГУ есть рок-клуб. 
Есть! И, причем, неплохой! Клуб суще
ствует уже много лет, и является одним 
из лучших в Хабаровском крае. Группы, 
входящие в рок-клуб, хорошо известны, 
любимы и почитаемы хабаровчанами. 
Некоторые рок-группы известны и за пре
делами нашего края («STigmaTa Morti», 
«Махаон», «Клондайк»). Подобного нет в 
других университетах.

Молодые группы стремятся попасть в клуб. И это 
понятно: ведь университет предоставляет специально 
оборудованное место для репетиций, что сказывается 
на исполнительских качествах, и возможность высту
пать на концертах.

Однако, попасть в рок-клуб не так-то просто. Еже
годно устраивается конкурс на право проведения ре
петиций. Для этого музыкантам дается время и место. 
Этот конкурс рассчитан не только на новые группы, -  он 
для всех. Так как многие уже известные группы иногда 
перестают хорошо играть, то вместо них берут других 
талантливых музыкантов. С каждым годом музыкан
тов становится все больше и больше. Например, в 2006  
году из одиннадцати желающих прошли только семь. А 
в 2007 уже из двадцати пяти прошли девять. И следует 
отметить хорошее исполнение.

Благодаря тому, что существует репетиционная точ
ка, сегодня старые хорощие группы возобновляются 
(«сИстра»). Также создаются новые, перспективные, мо
лодые группы, которые, возможно воспитают последую
щие поколения музыкантов. Есть и те, что выросли в уни
верситете. Буквально с первого курса играют вместе, и 
даже те, что приехали из других городов.

В клуб входят группы, играющие в различных стилях. 
Это и Punk, Metal, moon rock. Gothic. Ho и не только стили 
у них разные. По-разному создавались, репетировали. И 
вообще группы очень не похожие. Вот какие истории они 
рассказывают:

«АТМА»: «Стоять! Вы-то мне и нужны!!!» -  да, именно 
так, без привьнного приветствия, остановил меня и моего 
друга Стаса Эдик Булдаков на «жёлтой линии» Политена 
в сентябре 2006 го д а Мне он был знаком благодаря уча
стию в институтской группе «Пятый год» в качестве бас- 
гитариста Пожав нам руки, он задал вопрос, который я в 
жизни не ожидал услышать: «Хотите петь в рок-группе?».

«Клондайк»: «Нынешний состав группы окончательно 
сформировался в середине ноября 2003 г. Тогда про
изошло вынужденное слияние двух групп («Клондайк» 
и «Время Назад»), к тому же, поисками «музыкального 
Клондайка» сначала занимались в классе музыкальной 
эстрады и дж аза Хабаровского института искусств и 
культуры, сейчас вымываем золотые зёрна в Тихоокеан
ском государственном университете».

«STigmaTa MorTi»: «Последний, окончательный и без
оговорочный состав группы сформировался в сентябре 
2005 года. До декабря 2005 года группа носила несколь
ко неординарное название «Анакреон»... Под этим назва
нием группа старалась найти свой скрипичный (и басо
вый) ключ в готическом направлении».

Музыканты рок-клуба -  постоянные участники все
возможных мероприятий, проходящих в ТОГУ. Это и 
«Посвящение в студенты», и «Студенческая весна», и 
«Золотой голос», и др. Причем, неплохо выступают и за
нимают призовые места. Например, «Клондайк» брал 
Гран-при фестиваля «Золотой голос ТОГУ -  2004» (кон
курс вокально-инструментальных групп), а у «Махаона» 
-  Гран-при фестиваля «Золотой голос ТОГУ -  2007» среди 
рок-групп. Некоторые группы участвовали в ежегодном  
фестивале «Политен-рок», где показали свое мастерство 
и завоевали новых поклонников.

Раньше рок-концерты устраивались в Д К  Ж елезно
дорожников (Хабаровск-2). Однако, в последнее время 
группы выступают в «Джаз-Рок КаФе». Там, по пятни
цам, проходили их сольные выступления и выступления 
с другими группами. К сожалению, об этих концертах 
мало кто знал. Но уверяю вас, туда стоило придти. Ре
бятам очень понравилось выступать, тем более, что для 
них это -  дополнительный заработок. Было интересно 
наблюдать, как молодежь и более старш ее поколение

с интересом слушали такую  музыку. Д аж е некоторые 
песни просили повторить на бис. И, в общем, все про
шло хорошо. Не пропустите следующего концерта! Вся 
информация о подобных мероприятиях будет вывешена 
на«пятаке»ТОГУ.

Группы, входящие в рок-клуб, относятся друг к другу 
по-разному. Одних критикуют, к другим относятся с ува
жением, к третьим с неподдельным интересом... Напри
мер, про «Bee-red» говорят, что группа экстравагантна, 
неординарна для Хабаровска Про «АТМА», что неплохое 
качество музыки, но нужно ещ е расти и набираться опы
та. А, про «Клондайк», что хорошая группа, но очень мало 
песен.

Про наш рок-клуб говорят многое. Уже сложившиеся 
группы заявляют, что клуб неплохой, есть даж е сильные 
и талантливые группы, и смеются, когда им говорят о том, 
что через несколько лет это молодое поколение может 
вполне составить конкуренцию. А музыканты младших 
возрастов с удовольствием хотели бы попасть в клуб, 
так как считают это хорошим шансом приобрести по
пулярность и возможность продвинуться на более высо
кий уровень

И, напоследок, немного для тех, кто не знал или знал 
про рок-клуб. Здесь занимаются хорошие и талантливые 
музыканты, которые связали свою жизнь с тем, что любят 
-  с музыкой. Многие из них в будущем пойдут работать 
по тем специальностям, которые получат в вузе. А кто- 
то всю жизнь посвятит Року. Но, ни те, ни другие никогда 
не забудут про то, что когда-то они играли, пели, были 
на сцене. И кого-то посетит ностальгия, когда пальцы 
коснуться гитары, а кого-то, когда на витрине магазина 
музыкальных товаров будет лежать новый синтезатор... 
Но, я вас уверяю в том, что если сейчас они многим жерт
вуют во имя Рока, то через несколько лет пожертвуют 
большим для того, чтобы просто, как в давние времена, 
репетировать со своей группой, и вспомнить песни, кото
рые играли.

Но, все это потом. А сейчас я желаю им всем не поте
ряться и искать свое, чтобы быть неповторимыми, чтобы 
за ними шли и любили их музыку.

Катерина.
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КРОССВОРД

КАК ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ 2008 ГОД
Этот наступающий год -  год Крысы, мяг
ко, тихо и плавно включит нас в атмос
феру своей стихии -  стихии Земли, при
чем по Восточному календарю это будет 
активная, Янская Земляная Крыса. Она 
заставит нас работать на себя, а взамен 
подарит нам умеренность и равновесие. 
Поэтому встречать год надо будет осно
вательно, используя обычные традиции 
и прочные семейные и дружеские связи.

В оформлении интерьера постарайтесь использовать 
ставшие привьнными символы и устойчивые элементы, 
лучше уже бывшие в употреблении -  потому что стихия 
Земли консервативна, любит надежность и практич
ность.

Хорошо подойдет массивная фаянсовая, глиняная 
или стеклянная посуда.

Течение года будет медленно набирать обороты, а по
том собьппя будут разворачиваться как бы «по инерции». 
Хорошо, если кто-то из гостей опоздает на встречу Но
вого года -  празднование этого года должно разворачи
ваться неторопливо. Спокойствие и неспешные действия 
-  это девиз наступающего года. Поэтому встречайте Но
вый Год, хорошо все продумав, решив все земные дела 
и бытовые проблемы, в компании веселых людей. Поста
райтесь избавиться от общества крикливых, бесцере
монных и наглых людей. Лучще, если праздник будет ве
сти человек спокойный, с добрым юмором -  это сделает 
Земляную Крысу более покладистой.

Любые неясные ситуации благоприятны и будут спо
собствовать хорошим изменениям в наступающем году.

Внимательно и чутко отнеситесь к людям, чьи года 
рождения оканчиваются на 8 -  именно они помогут прео
долеть чувство тяжести и помогут выполнить все прави
ла, сохранить правильный ритм жизни. Именно от них вы

сможете получить дельные, осознанные советы и искрен
нюю помощь. В годы земной стихии наиболее успешны 
люди от 25 до 36 лет -  и очень хорошо встретшь Новый 
год в их компании. В этом возрасте у всех людей устанав
ливаются самые прочные и стабильные связи в жизни, си
туации действуют медленно, события имеют долгие по
следствия, можно заложить много позитивных циклоа 

Запаситесь большим, чем обычно количеством све
чей, петард, хлопушек и фейерверков -  Земная стихия 
года любит уничтожать Огонь. Крыса обладает тонктм  
обонянием и любит хорошие запахи -  позтому поставь
те на стол ароматические свечи желтого цвета, зажгите 
ароматические лампы или палочки. Обязательно д обавь
те в блюда приятно пахнущие, но не острые приправы -  
базилик, тмин, корицу, ваниль -  пусть ваш праздник бла
гоухает. Желтая Крыса любит сладкий вкус и не любит 
острый. На столе обязательно должен быть м ед  фрукты, 
особенно грейпфруты, ягоды калины -  они будут давать 
хорошую энергию и обострят все ваши 5 чувстк Прекрас
но дополнят символические дары для Крысы настоящий 
кофе, горький шоколад, алкогольные напитки, в которых 
сочетаются горький и сладкий вкус -  ликеры, горькие

По го р и зо н тал и :
1. Город в Наманганской обл. 4. М орское сидящ ее животное. 6. О садок из мине

ральных и органических веществ на дне водоем а 7. Он в семействе полорогих о Ти
бет сбивает ноги. 9. Деньги как овощ (жарг.) 12 Кисломолочный продукт. 13. Крутой 
берег, обрыв. 14. Игра линзообразными ш аш ками в Японии. 15. Город на Сахалине. 19. 
Российский космонавт. Летчик-космонавт СССР (1969), кандидат технических наук, 
дважды  Герой Советского Сою за (1969,1975). 23. Головной убор невесты. 24. Зем 
леделец в древней Спарте, находящийся на положении раба. 26. Певица по имени 
София, звезда советской и украинской эстрады. 27. М етка в картах. 29. Крупный 
исторический период. 31. Город в Грузии. 32. Русская разменная монета XV-XVI вв. 
34. М атематик в «Электронике» 36. Порода комнатных собак. 38. Озвученное не
домогание. 39. Галантерейное изделие, повязываемое на шею. 41. Вход в улей. 42. 
Навесная палуба. 46. Вид движения лошади. 48. Нем. композитор, пианист и ди
рижер 19 века. 49. Реплика, «неслышная» партнерам по спектаклю . 51. Ставка об
ложения или оплаты. 5 2  Столица М озам бика 53. Столица Казахстана. 54. Таран в 
виде головы животного на носу корабля. 57. Речь бес подготовки. 61. Консультант 
по определенным вопросам. 65. Светонепроницаемый футляр для предохранения 
фотопленки. 66. Догорание уголькоа 67. Род серег, прикрепляемых к мочке уха за
жимом. 68. Известный заранее, до  опы та "71. Паническая растерянность. 74. Химиче
ский элемент, полупроводник. 77. Драгоценны й кам ень 79. Зам кнутая кривая, одно 
из конических сечений. 80. Раздел физики. 81. Хлопчатобумажная ткань с гладкой 
лицевой поверхностью. 82. Трафарет для вышивания. 83. Язык программирования. 
84. Мяч для игры в бадминтон.

По в ер ти кал и ;
1. Река на севере Италии. 2  Представитель народности С евера 3.3,14159.4. Горя

щий и светящийся раскаленный гаао го н ь  5. Запачканное м есто на одеж де, бумаге. 
6. Неизвестный мистер. 8. Один из друзей Маугли, удав. 10. Роговое образование 
кожи у  птиц. И. Поэтическое сказание у  древних скандинавов. 16. Краситель для 
волос, придающий радикально рыжий цвет. 17. Лек. растение. 18. Смысл, разумное 
содержание чего-нибудь 19. Перечень книг, экспонатов, товаров. 20. М орское па
русное судно с косыми парусами на кормовой мачте и прямыми на остальных. 21. 
Нота. 22. Городская ласточка 23. Главная площадь Д ревнего Рима. 25. Дубильное 
вещество. 26. Молодежный стиль в музыке. 28. Вершина славы. 30. Площ адка перед  
устьем русской печи. 33. Драгоценны й камень, его  ещ е называют благородным и 
огненным. 35. Звук работаю щ его сер д ц а 37. Отпечаток лапы зверя. 40. Род бисера 
-  разноцветные короткие стеклянные трубочки. 43. Шашлык из говядины. 44. Ш а
блон для букв. 45. Бескилевая птица, обитаю щ ая в Австралии. 47. Тот, кто живет на 
доходы от инвестиций, проценты от ценных бумаг. 48 . Способ плавания. 50. Д енеж 
ная единица Казахстана 55. О хота на диких животных по особому разрешению. 56. 
Сигнал об опасности. 58. Ш ерстяной безворсовый двусторонний ковер ручной ра
боты. 59. Подразделение текста, обозначаемое цифрами. 60. Водный покров Земли. 
62. Бродячий фокусник в странах В остока 63. Пирамидальный тополь. 64. Предмет 
одежды  для ног (мн.ч) 69. Волокно из листьев пальмы. 70. сризическое явление, ко- 
торе м ожет «заколебать» мост. 7 2  Наклейка на товаре с  указанием  его названия и 
цены. 73. Австралийское млекопитаю щее. 75. Ручное земледельческое орудие для 
рыхления. 76. Апогей страстей. 78. И медь, и олово, и цинк.

Разгадка кроссворда будет опубликована в следующем номере газеты.

настойки. А вот острые приправы (хрен, имбирь) и то, что 
пахнет луком и чесноком, лучше убрать со стола -  острое 
разрушает энергию Земли.

Обязательно дарите друг другу символические 
подарки-талисманы го д а фигурки мышек и крыс, укра
шения из камней, ьмнералов, природные кристаллы, из- 
д еш я  из гипса гп»<яные. фаянсовые, стеклянные вещи
цы; отличш м подарком будут ароматические палочки и 
ароматические масла эссенции, духи, туалетная вода, 
кофе, чай и все. что грияттю пахнет; стихии Земли соот
ветствуют коврики, ткани, рельефные картины, инкруста
ция; подойдут соломенные и плетеные украшения, ком
позиции из сухих трав; кожаные вещи, антиквариат.

Эти символы года наиболее эффективно поставить на 
северо-западной, южной, северной, или юго-восточной 
стороне дома или квартиры. Стихии Земли соответ
ствуют желтый, коричневый цвет, цвета охры, терракоты 
(обожженной глоты). Земля дружит с Водой -  поэтому 
позитивен такж е черный цвет. Огонь усиливает Землю -  
красный цвет тоже подойдет. А вот от белого и зеленого 
цветов в одеж де и оформлении интерьера лучше отка
заться Вещи хорошо одевать не новые, а  лучше всего -  
даж е винтахсныа

Для поддержания энергии года и привлечения уда
чи по концегЕщи фен-шуй рекомендуется сделать спе
циальную инсталллдию: на северо-восточной или юго- 
западной стороне комнаты повесьте полку на уровне 
плеча, накройте ее куском любой натуральной старой 
ткани, поставьте кувшин итм миску из обожженной гли
ны с галькой внутри Рядом могут стоять ароматические 
палочси, ароматизаторы из сухих цветов или пустой фла
кон из-под любимых духов, положите камни и минералы. 
Особенно хорошо подойдут для этого раухтопаз (дым
чатый топазХ морион или лунные камни -  селенит, опал, 
беломорит.

Ольга Соловьева 
по материалам агентства Rambler.
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