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Чем дальше уходят в прошлое годы 

Великой Отечественной войны, тем вели
чественней предстает перед поколения
ми великий подвиг советского народа и 
его армии, отстоявших свободу и незави
симость Родины.

Вот уже в 62 раз наша страна отмети
ла это торжественное событие, и народ 
никогда не забудет тех, кто создал эту 
Победу. Каждый год 9 мая мы приносим 
цветы к обелискам с именами тех, кто по
гиб за независимость Родины, за мир и 
счастье будущих поколений. Беспример
ный подвиг нашего народа навечно вошел 
в историю человечества ярким символом 
беззаветной воинской доблести, высокой 
духовности, неразрывного единства и 
сплоченности многонациональной Роди
ны во имя ее свободы и независимости, 
во имя победы над фашизмом. Склоняя 
головы перед светлой памятью отдавших 
свои жизни за Отчизну, мы должны быть 
достойны старших поколений, своим 
трудом и талантом возрождать величие 
Отечества.

В рамках подготовки ко Дню Победы 
2 апреля 2007 года в Хабаровском крае 
стартовала акция «Письмо ветерану», 
организованная Хабаровским краевым 
молодежным общественным движени
ем «Мой край» совместно с комитетом по 
молодежной политике и Министерством 
образования Хабаровского края.

Участниками акции стали школьники 
5-11 классов, которые создали письма, 
адресованные ветеранам Великой Оте
чественной Войны. Организаторам акции 
было очень приятно отметить тот факт, что 
для участия в акции откликнулось почти 
10000 человек из 15 районов Хабаровско
го края. Самыми активными участниками 
стали ребята из Хабаровска, Вяземского 
района, района им. Лазо.

Во всех районных комиссиях работало 
независимое жюри, состоящее из вете
ранов, работников образования, предста
вителей СМИ и молодежной политики. В 
финал конкурса вышло 143 работы учас
тников со всех районов. Все письма-пос
лания ветеранам оказались очень тро

гательными и душевными, некоторые из 
них невозможно читать без слез, видно, 
что учащиеся не забыли подвиги, чтят и 
помнят своих героев-освободителей. По 
мнению жюри, авторами девяти лучших 
писем стали: Ирина Долгова (10 класс, 
Солнечный район) — победитель акции; 
Кристина Акимова (10 класс, г. Хаба
ровск); Владимир Горелов (5 класс, г. Ком
сомольск-на-Амуре); Софья Ким (6 класс, 
г. Хабаровск); Игорь Назаренко (7 класс, 
п Хабаровск); Виктория Назарова (7 класс, 
г. Хабаровск); Павел Петерс (5 класс, Уль- 
чский район); Олеся Рагозина (7 класс, 
район им. Лазо); Андрей Титов (11 класс. 
Амурский район).

По завершении данного проекта была 
сформирована и издана в нашем уни
верситете книга «Письмо ветерану», в ко
торую вошли наиболее яркие письма. И 
эта книга стала данью уважения, знаком 
благодарности нескольких поколений за 
заслуги ветеранов перед Родиной. Пред
ставители движения «Мой край», пообе
щали сделать эту акцию ежегодной для 
того, чтобы не терялась связь поколений, 
чтобы жители края всегда помнили, кому 
мы обязаны своей жизнью на этой земле.
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

«МОЯ жизнь
-  ЭПОХА 

ПЕРЕМЕН»
Имя Виктора Венилминовича Новохатского, выпускника 1965 года, в ис
тории нашего вуза, прежде всего, связано с созданием в 1971 году первой в 
Хабаровском крае лазерной лаборатории на базе Хабаровского политех
нического института. Ее основная работа была связана с фундамен
тальными исследованиями, но ученые видели свою задачу и в оказании 
конкретной помощи народному хозяйству. К  ним обращались специа
листы различных предприятий за консультациями, здесь проводился 
ремонт и наладка лазерных устройств, обучение работе с ними.

Создание лаборатории квантовой электроники было 
не простым, а очень значимым событием. Для ее созда
ния в Хабаровский политехнический институт приехали 
ученые из Новосибирска, так называемый «научный де- 
сант>. Но я ведь не выпускник НГУ, и попал в штат ученых 
этой лаборатории несколько иным путем. Но, об этом поз
же.

Я человек, которому в жизни очень везет, я всегда по
падаю в различные перестройки, которые круто меняют 
мою жизнь. Как гласит китайская мудрость: «Не дай Бог 
жить в эпоху перемен»... Так вот, моя жизнь была сплош
ной такой эпохой.

Первая такая перемена произошла при Никите Серге
евиче Хрущеве, когда под его руководством был провозг
лашен лозунг о тесной связи учебы с жизнью. В это время 
ввели «одиннадцатилетку» и те, кто учились в техникуме 
на последнем курсе -  учились и работали, и те, кто пос
тупали в вуз тоже -  на первом курсе учились и работали. 
Я окончил техникум, работая, у меня было к тому време
ни два с половиной года трудового стажа и множество 
приобретенных специальностей. Потому я и пошел пос
тупать в Автодорожный институт на строительную спе
циальность, но, правда, немного сменил специализацию. 
В техникуме я учился на «Промышленно-гражданском 
строительстве», а в вуз поступал на факультет «Теплога- 
зоснабжение и вентиляция». Учиться было очень легко, не 
скрою, потому что я пришел с большим багажом знаний, 
полученных на производстве. А, тем более, что я учился 
одновременно с ребятами, вернувшимися с армии, ко
торые растеряли все свои знания, и со школьниками, у 
которых не было производственного опыта. Так, что мне 
давалось все намного легче, чем другим. Кроме учебы, в 
университете я занимался наукой, но немного, в рамках 
работы СНО (студенческого научного общества). Люби
мым развлечением после занятий был футбол. Там, где 
сейчас здание недостроенной типографии, было фут
больное поле, и мы играли там «группа на группу». Затем, 
когда нам это надоело, мы начали вызывать на матчи пре
подавателей. Разница в возрасте у нас была почти незна
чительная. В общем, отношения с преподавателями были 
очень хорошие. А те, кто поступал раньше нас, еще попа
ли в хрущевскую систему и потому учились и работали. 
Так к ним, когда они работали в котельной, преподавате
ли приходили туда читать лекции. И этих студентов назы
вали неграми, потому что они были все черные от работы 
в котельной. И некоторые из этих ребят впоследствии 
стали преподавателями и известными лодьми города.

Я всегда с теплом в сердце вспоминаю своих препо
давателей. Напрмиер, Леонид ^A4xaйлoвич Нишневич чи
тал у  нас курс таодезкм  Он замечательно это делал, да 
и  мно учившемуся в строительном техникуме, геодезия 
была уже знакома. С практикой после первого курса 1965 
тода у  меня связаны одни очень яркие воспоммнатмя Это 
был последний день, когда мы дол ж ш  были сдать рабо
ты, а  вечером уже вылетать на путину в Охотск. А у нас 
была не сделана какая-то съем ка И / lH. Н и ки т и н  без нее 
ые принял отчет. А времени оставалось совсем ничего. В 
о б тэ я , м я за  час все сделали, вымеряя шагами рассто
яния от дома до дом а И полетели на путину. Это тоже 
очень интересная история Нас сначала хотели ненадол
го  оставить в Охотске строить интернат, когда узнали 
что мы -  все пять человек -  строители. Договорились об 
оплате, мы уже взяли инструменты, робу и готовые были 
приступать к работе, как вдруг прозвучала команда сроч
но все сдать, собрать вещи и грузиться на катер. На пути
не мы проработали два месяца, и только два дня из них 
были солнечными, в остальные моросило. Мы работали 
по ночам засольщиками рыбы, которую девчонки из мед
института разделывали. Из всей путины мне запомнился 
один день, когда мы нагружали холодильник на барже 
икрой в бочонках, селедкой сухого спецпосола и трехсо
тлитровыми бочками с кетой семужнего посола. На том 
предприятии, где мы работали, существовала традиция 
грузить все до последнего, или пока все не упадут от ус
талости. Из-за высоких приливов, баржа стояла далеко от

берега и илостик, по которому мы тащили груз, был очень 
шатким. А еще берег был галечный, что еще хуже песка, и 
мы шли по доскам, чтобы галька не разъезжалась под но
гами. В общем, условия были спартанскими. Были ребята, 
кто падал с шаткого трапа вместе с тридцатикилограм
мовыми ящиками с рыбой прямо в воду, а температура 
ее была всего S-9'’С. Но ничего, бехсали переодеваться 
и опять принимались за работу. Так мы грузили рыбу 20 
часов, с одним часовым перерывом. Один парень из мед
института упал в обморок. Мы сначала не поняли от чего, 
потом оказалось, что от боли. У него на обеих ногах были 
мозоли на всю ступню. В перерыв, придя в барак, у нас 
сил не было даже открыть банку сгущенки. Вот так. Но 
зато я хорошо заработал. Когда вернулся домой, дал де
нег отцу на поездку на родину в Краснодар, купил себе 
костюм и еще что-то, уже не помню. Так, что думаю, не зря 
съездил я на путину.

Когда я учился на последнем курсе, то устроился ра
ботать в институте «Промпроект» и поэтому почти не хо
дил на лекции. Но, зато, я занимался конкретной работой, 
получал за это небольшие деньги. И даже привел с собой 
туда несколько парней из Политена

Очень здорово у нас проходили практики. Я сдавал 
амурский целлюлозно-картонный комбинат в 1967 году. 
Хотя на практику меня направили в «Дальсантехмонтаж». 
Представьте себе, сижу я в канаве и чеканю канализа
цию. Вдруг подходит ко мне мастер, вытаскивает меня из 
ямы и говорит, что меня зовут в трест. Я прихожу туда, а 
мне предлагают поехать мастером в Амурск. Опыт у меня 
был, я работал еще до института, и я согласился. Приехав 
туда, я был назначен ответственным за всю сантехнику 
комбината. Мне нужно было проложить трубы в туалетах, 
но отверстий в стенах почему-то не было, и я попросил 
подрядчика их сделать. Они продолбили их, и начали ре
зать электросваркой арматуру, и раскаленный металл 
начал капать вниз на другой этаж в такую же дыру. А в 
том помещении, оказывается, маляры сделали склад 
краски. Все тут же загорелось... Особенно тяжело было 
тушить специальный пол с химической защитой, которая 
кладется на мастику. А последняя горит, как напалм и ни
чем ее не затушить. Картина на комбинате была страш
ная -  по воздуху летают крышки от взорвавшихся банок 
с краской, бегают люди, одежда и сапоги на них горят... 
Нужна вода Бежим к пожарному крану -  воды нет. Я, ко
нечно, знал где находится вентиль, бежим туда -  а там, 
на двери, весит большой замок и написано на двери «не 
открывать». Сломали дверь, пустили воду. Возвращаемся 
обратно, чтобы размотать рукав, и тут оказывается, что на 
трубе и на шланге разъемы разного размера Вспомина
ем про пожарный колодец, бежим туда, а там прямо над 
люком стоит заглохший бульдозер. В итоге пламя поту
шили цементом, как песком. Конечно, после был ухсасный 
скандал. На разборе полетов главный прораб края Алек
сей Клементьевич Черный сильно ругался, обвинял во 
всем меня, но виновниками в случившемся были совсем 
другие люди. В итоге он написал письмо в институт, где 
просил оставить меня еще поработать, хотя учеба уже 
началась. И пока мне не нашли замену, я работал на ком
бинате. Из-за этого я опоздал на учебу на целый месяц. 
Зато я прошел отличную школу, да еще и деньги за это 
хорошие получил. К тому же со мной работали мои сокур
сники, только жили в другом общежитии. Прихожу я к ним 
как-то в гости, смотрю на них, а они сидят грустные, го
ловы опустили. На законный вопрос о том, что случилось, 
отвечают «Клава умерла...». Когда я спросил, кто такая 
Клава, мне показывают лежит на столе военный билет, а 
на нем - дохлая муха. Так, что мы и веселиться на практи
ке успевали.

Если вспоминать о дипломной работе, то ее я закон
чил писать еще в середине мая, тема была «Станция под
качки на трассе от ТЭЦ-2 до Северного микрорайона». 
Эту работу я готовил, когда работал в «Промпроекте». В 
то время, а это был 1969 год, отопление первых домов 
было очень плохое, и моя станция должна была решить 
эту проблему. Никогда я не видел такой скорости строи

тельства: я защитил работу в июне, а в октябре уже стан
ция работала

Когда я получил диплом, мне предложили остаться 
преподавать на кафедре теплотехники у Федора Петро
вича Гаврильчука Я у него год проработал. Я был женат, 
готовился стать отцом, а жил в первом общежитии. Поэ
тому, чтобы помочь семье, я написал заявление об уходе 
и пошел работать в трест «Хабаровсккрайгаз» на долж
ность заместителя главного инженера по технике безо
пасности. Проработал я там больше год а  затем меня 
перевели на должность начальника службы подземно
го газопровода, и в первый же день моего вступления в 
должность случился взрыв газовой станции, ^б ахнул о  
так, что перекрытия поднялись и рухнули на обвязку, вы
летели стекла По всем правилам. Так как я еще нахо
дился на испытательном сроке, отвечать за случившееся 
должен был главный инженер. Но мне предложили сдел
ку. Если возьму вину на себя, мне дадут однокомнатную 
квартиру. И я, конечно, согласился (...смеется).

Этот взрыв случился в 1972, а в 1971 в наш вуз приехала 
группа выпускников Новосибирского государственного 
университета с физфака Наум Константинович Бергер, 
Юрий Михайлович Креницын, Владислав Вячеславович 
Дембоветский, Юрий Ефимович Студеникин и Юрий Ни
колаевич Лукьянов. Я в это время еще жил в общежитии в 
студгородке, и потому связи с вузом не терял. Потом, ког
да я работал заместителем главного инженера, я занял
ся проблемой, которая волновала инженеров «Горгаза» 
уже давно. Дело в том, что раньше, чтобы пустмть газ по 
трубам к потребителю, нужно было строить специальные 
небольшие строения, где емкости с газом подогревали, 
чтобы газ испарялся. Это было неэкономично. И, поэтому, 
я предложил пустить эти трубы под землей. А для того, 
чтобы обосновать свою идею, я делал много расчетов 
по теплотехнике. А консультироваться ходил именно к 
физикам, приехавшим из Новосибирска После близкого 
знакомства они пригласили меня к себе работать. И я вер
нулся в вуз в 1972 году и проработал там до 1989 года. По 
началу я отвечал за все техническое обеспечение и ла
борантов. Так, я понемногу начал заниматься наукой. Но 
была некоторая сложность: я получил инженерное обра
зование и имел соответствующий стиль мышления А для 
должной работы мне приходилось кардинально менять 
его на «физический». Было очень сложно, но я сумел это 
сделать. Еще мы много работали с разной литературой, в 
том числе и зарубежной, вскладчину покупали журналы, 
выезжали в другие организации за информацией, потому 
что достать п о д о б и й  литературу было крайне сложно. 
И, примерно раз в неделю, мы устраивали литературный 
обзор интересных статей. Единственным неудобством 
было то, что ведущие страны.по нашей тематике были ан
глоязычными, а я а свое время изучал тм ецкийяЗы к. Так, 
что мне необходимо быДо учить английский язык. Вско
ре я начдл свободно перевофить с листа -  но эЮ узкая 
специальность, а говорить по-энглийски я до сих пор не 
умею.

Так в о г наша лаборатория долгое время шла в ногу 
с лабораториями других стран,.которые занимались той 
же тематике^, что и мы -  «взаимодействие лазерного 
излучения с веществом» (американскими, израильски
ми, индийскими и французскими). Мы тогда выпускали 
сборник «Лазерные пучки», и я принимал участие^в его 
редактировании. И вот, однажды нам приходит письмо 
из Франции от группы, которую мы немного обогнали в 
исследовании, в котором они просят прислать им этот 
сборник. И хотя он считался изданием «открытой печати», 
все вдруг заговорили о секретности и нам не разрешили 
высылать им наш сборник. А дело в том, что наша лабо
ратория нигде не числилась и находилась при кафедре 
физики. На бумаге ее не было, но она работала. Но мы 
еще приносили хорошие деньги институту. Заказчиком 
у нас было Министерство обороны, НПО «Астрофизика», 
но теперь они иначе называются. Мы тогда смеялись, что 
работаем на «советские звездные войны». На полученные 
деньги мы закупали оборудование и материалы дляопы-
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тов. Результаты исследований часто публиковались в на
учных журналах. Конечно, наша деятельность повышала 
статус вуза.

Целью нашего исследования было обращение вол
нового фронта, то есть мы пытались создать зеркало, 
чтобы при попадании на него лазерного луча, излучение 
не расходилось, а наоборот сходилось в нужном месте. 
Попутно мы изготавливали различные приспособления, 
которые отслеживали температурные уходы лазерного 
излучения. В лазерной установке есть лазер, зеркала и 
резонатор, который под воздействием температуры де
формируется, и пучок света начинает расходиться и «гу
лять», а его надо было стабилизировать. Эту задачу мы 
решали для Государственного оптического института в 
Санкт-Петербурге. Их полигон находился в Боксанском 
ущелье на Кавказе (на территории нейтринной обсерва
тории). Мы туда приезжали, устанавливали лазер и про
водили опыты.

Благодаря нашим научным достижениям, мы смогли 
посещать различные всероссийские, затем на всесоюз
ные конференции в Тбилиси, Ереване, Риге и других го
родах.

Также, мы участвовали в научных выставках. «Изме
ритель оптических лазерных зеркал» мы здесь разра
ботали, собрали и отправили на «Всесоюзную выставку 
образования в СССР» в Англию. Мы были единственными 
участниками с Дальнего Востока и единственными, кто 
работал по этой тематике. Именно из-за того, что не у 
кого было взять приборы для опытов, нашей лаборатории 
часто приходилось делать их самим или заказывать, и 
потом держать все это у себя. Это было большим расто
чительством, в то время как в физических институтах ла
боратории обменивались приборами. Но деваться было 
некуда.

Попутно с нашими исследованиями, мы оказывали 
большую помощь и нашей краевой медицине -  помогали 
ставить эксперименты, помогали методически. Мы прос
то покупали лазерные установки и отдавали их медикам. 
Тогда наша лаборатория сотрудничала с учеными из Вла
дивостока, и мы вместе проводили семинар «Примене
ние лазера в медицине» в течение нескольких лет. Тради
ционно считается, что первыми лазер начали применять 
стоматологи. В то время Иван Федорович Служаев защи
тил докторскую диссертацию по теме «Воздействие ла
зерного излучения на кариес у детей». Оказывается, если 
облучать зуб, пораженный кариесом на ранней стадии, то 
заболевание просто исчезает, - растворимость эмали зу
бов уменьшается.

Я, одним из первых в крае, на себе испытал воздейс
твие лазера. Однажды, я сильно заболел и слег в боль
ницу. Назначили постельный режим, и после нескольких 
дней (практически без движения) у меня начался осте
охондроз. И тогда я предложил моему лечащему врачу

попробовать на мне лазер. Я дал им оборудование, и у 
нас получилось снять острый болевой синдром, конечно, 
не вылечить болезнь до конца, но зато это помогло избе
жать рецидивов. С этих пор на Дальнем востоке начали 
широко использовать лазер в медицине. К примеру, на су
дах, где рыбаки обдирают руки в кровь, и иногда начина
ется заражение. Оказалось, что при облучении красным 
лазером в течение трех дней по пять минут, ранки очень 
быстро заживают. Но медицина очень консервативна, 
и чтобы внедрить какой-то новый метод лечения, нужно 
получить разрешение Минздрава. Тем более, это было 
сложно из-за того, что у нас не было специальных лазе
ров, только промышленные, а их надо было как-то приспо
сабливать. Но мы сотрудничали с некоторыми больница
ми края, где вели научно-исследовательские работы, и 
таким образом нам можно было лечить пациентов. Затем 
ученые из Владивостока открыли, что при облучении кро
ви короткими импульсами, можно проводить диагности
ку некоторых заболеваний. Затем мы обнаружили, что 
можно таким образом лечить воспаление, которое в про
стонародье называется «рожистым». Ведь как лечили его 
раньше -  прикладывали к пораженному месту красную 
тряпку, в сущности, фильтр, пропускающий только крас
ные лучи. На практике оказалось, что красный луч эффек
тивно изменяет коэффициент преломления крови и кожа 
теряет красноватый оттенок.

Газета «Тихоокеанская звезда» № 105 о т 7  мая 
1988 год а  и з статьи «В сем огущ ий лазер».

Особенно тесный контакт вложился у ученых ла
зерной лаборатории с медицинскими учреждениями. 
На пути развития лазерной медицины, как, наверное, 
любого нового дела, оказалось немало трудностей. 
В преодолении их немалую роль сыграл энтузиазм 
ученых и врачей: старшего научного сотрудника ла
боратории квантовой электроники В.В. Новохатского 
и врача третьей городской больницы С.П. Авраменко, 
заведующего кафедрой электротехники и электрони
ки Н.К. Бергера и доцента кафедры нервных болезней 
Хабаровского медицинского института В.И. Толсто- 
ноговой. В городской больнице МвЗ прошли курс ла
зерного лечения остеохондроза около 500 больных. 
Исследовании показали перспективность примене
ния этого метода в сочетании с общепринятыми. Ла
боратория квантовой электроники оказывает помощь 
и Железнодорожной больницей в Хабаровске, прово
дит работы по договорам с другими медицинскими 
учреждениями, в том числе с детским санаторием, 
больницей № 2.

Договор о сотрудничестве также соглашен и с 
Дальневосточным институтом сельского хозяйства. 
Ученые этого института проводят исследования по 
предпосевному лазерному облучению семян. Такое 
облучение позволяет поднять урожайность на 10-25

процентов. Эти работы выходят за рамки исследова
ний. В совхозе «Пограничный» Октябрьского района 
Еврейской автономной области с помощью ученых 
внедряется лазерная установка для облучения семян. 
В последнее время лаборатория квантовой электро
ники совместно с кафедрой технологии машиностро
ения приступила к решению еще одной важной для 
народного хозяйства задачи -  лазерному упрочнению 
поверхности деталей. Испытания, проведенные на за
воде «Дальэнергомаш», показали повышение долго
вечности образцов в 15-20 раз.

Договор на лазерное облучение деталей был за
ключен также с заводом «Дальдизель».

В Хабаровском крае эта технология используется 
на судостроительных заводах геодезических и дру
гих предприятиях. Однако, широкое внедрение сдер
живалась из-за целого ряда причин.»

В те времена лаборатория процветала Но, она начала 
распадаться, когда пришло время перестройки в середи
не 80-х годов. Очень жаль, что был допущен развал лабо
ратории, но это было связано и с людьми, которые в ней 
работали. Из лаборатории начали уходить люди, первым 
ушел Креницын, сейчас он работает в ДВГУПСе. У нас про
изошел, я считаю, обычный процесс, когда научный лидер 
начинает использовать административные ресурсы боль
ше, чем научные, и соответственно, начинаются трения в 
коллективе. А если на тебя давят, ты можешь либо уйти, 
либо начать конфликтовать, чего никто не хотел. Вот и на
чали ученые из нашей лаборатории разьезжаться. Бергер 
сейчас живет в Израиле, преподает в Хайфе, Креницын 
преподает в ДВГУПСе, Дембоветский, к сожалению, умер 
10 лет назад. Студеникин работает в нашем вузе, а я стал 
чиновником, фактически. После того, как я ушел из лабора
тории, я работал в Академии наук, потом занимался бизне
сом, а после этого меня пригласили работать в админис
трацию. Но, не смотря на все это, я до сих пор с теплотой 
вспоминаю прежнюю лабораторию, ведь она стала для 
меня еще одной коренной переменой в жизни.

Следующим поворотом в моей жизни стал уход в ком
мерцию в 1992 году. Я, тогда, начал заниматься фондовым 
рынком, мне было очень интересно. Я учился в Москве в 
биржевой школе, сдавал экзамены в Министерстве фи
нансов. Но фондовый рынок у нас в России не сложился. 
Потом был неопределенный период, а потом я защитил 
диссертацию. Она у меня была уже готова, когда я ухо
дил из лаборатории. У меня тогда уехал руководитель, и 
мне отсоветовали защищать работу. Так, что я закинул ее 
подальше и долго не вспоминал. А после защиты канди
датской меня пригласили работать в администрацию, и 
я снова кардинально изменил род деятельности. В 1996 
году хотел вернуться а лабораторию, да было поздно 
-  оборудование, простоявшее без дела долгое время, 
уже было непригодно для использования. Поэтому, по

няв, что я не смогу вернуть
ся к своей старой работе, я 
примерно год искал себе 
новую стезю. В настоящее 
время я работаю ученым- 
консультантом в отделе 
«Наука и образование» при 
Администрации края.

Жизнь Виктора Вени
аминовича Новохатского 
словно опровергает китай
скую  пословицу, о которой 
говорилось в начале рас
сказа  Он доказал себе и 
окружающим, что жить в 
эпоху перемен не только не 
страшно, а очень интерес
но. Но такая жизнь требует 
от человека немало мужес
тва, чтобы решиться сде
лать шаг в сторону с прото
ренной дорожки, рискнуть 
и начать все с начала Быть 
может, кто-то скажет, что 
ему просто везло в жизни. 
Нет, вся его удаЧа состо
ит в том, ЧТО он никогда 
не упускал возможности 
самосоверш енствования, 
всегда стремился достичь 
каких-то успехов в том 
деле, которым занималса 
Виктор Вениаминович всю 
свою жизнь не переста
вал учиться: ш кола техни
кум, университет, научная 
деятельность, биржевая 
ш кола.. Его стремление 
всегда идти в ногу со вре
менем и полагаться на себя 
достойно восхищения. 
Виктор Вениаминович Но- 
вохатский -  талантливый 
ученый, хороший мастер, 
любящий отец семейства и 
просто смелый человек. 
Материал подготоалвн 

Анастасией Виногра
довой (гр. А-61,ИАС)



ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕСТИЖНЫЙ ГРАНТ -  ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ УН И ВЕШ йШ Ш

Лучшие студенты Ф М М и П У  и будущие руководители современного бизнеса стали лауреа
тами престижного гранта!
Недавно в нашем университете прошел, уже ставший традицией, ежегодный конкурс гран
тов среди отличников на соискание стипендии Благотворительного фонда В. Потанина, 
выявивший 20 лучших студентов ТОГУ. Трое из них: Сергей Калашников (специальность 
П М и И ), Дарья Козачук (специальность ПОВТиАС), Павел Винокуров (специальность ПОВ- 
ТиАС) учатся на нашем Факультете математического моделирования и процессов управле
ния. Вот, что они об этом говорят.

Конкурсный отбор является, пожалуй, наилучшей 
моделью того, с чем приходится сталкиваться нам в 
реальной жизни в процессе взаимодействия с людь
ми, а потому так интересно участвовать в нем. Конкурс 
проходил в два этапа; тест на интеллект и деловые 
игры. Д о последнего момента мы не знали, выиграем 
или нет. После объявления результатов, после того, как 
прошла первая радость, мы задумались о том, что ста
ло причиной, что, помогло нам стать «потанинскими»

стипендиатами 2007 года?
Несомненно, фундаментальное математическое об

разование, получаемое нами в процессе обучения на 
Факультете математического моделирования и процес
сов управления (ФММиПУ), помогло нам достичь таких 
успехов, как победа в этой стипендиальной программе В. 
Потанина.

Математика и информатика -  интереснейшие из наук, 
формирующие, прежде всего, особый тип мышления, ко
торый положительно изменяет человеческую личность, 
укрепляет характер, силу воли и упорство. А целью кон
курса как раз и был отбор наиболее целеустремленных и 
упорных студентов. Кроме того, умение подойти к реше
нию любых проблем, в том числе и жизненных, дискрет
но, алгоритмично, разбивая общую задачу на ряд более 
простых, выделило нас среди других участников конкур
са. Статистика показывает, что каждый сотый студент 
нашего факультета ежегодно становится «потанинским 
стипендиатом» (по университету же этот показатель 
-  каждый пятисотый студент).

Нельзя не упомянуть, что многие деловые игры, ори
ентированные на слаженную работу в команде, стали не
проходимым препятствием для многих соискателей, но 
не для нас. Потрясающе дружественная атмосфера на 
факультете научила нас плодотворно взаимодействовать

СТУДЕНТЫ ФММиПУ -  УЧАСТНИКИ НАЦИОНАЛЩ ОШ  ПРОДУКТА «

стали победителями VIII 
Дальневосточной меж
вузовской олимпиады 
среди студентов региона, 
которую проводит Ми
нистерство образования 
Хабаровского края, ИПМ 
ДВОРАНиТОГУ.

Качества, которые 
помогли нам стать сти
пендиатами престижной 
премии для поддержки 
талантливой молодежи 
в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» в 2007 году, и 
победить в Дальневосточной математической олим
пиаде: целеустремленность, любовь к знаниям и са
моразвитию, творческий потенциал и современное 
качественное обучение в университете. Часто в олим
пиадах выигрывают просто интеллектуальные люди, 
мы же считаем, что для успешной работы в будущем 
нам нужно глубокое понимание предмета, стремление 
не просто освоить сущ ествующ ие теории, методы и

ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА
23 января 2007 года стало исторической да
той в жизни молодежи Хабаровска. Этот 
день запомнился как первое организацион
ное заседание общественной Молодежной 
палаты при Хабаровской городской Думе. В  
организацию вошли лучшие представите
ли молодежи вузов, ссузов, общественных 
организаций города и местных отделений 
политических партий. Среди молодых пар
ламентариев есть даже одна школьница.

Решение о создании молодежного парламента 
было принято городской Думой еще 18 июля 2006 года. 
После чего началась большая и кропотливая работа по 
формированию состава Палаты. Конечно, был учтен и 
опыт аналогичных организаций других регионов и спе
цифика молодежи города, и многое другое. Молодеж
ная палата создана в целях формирования системы 
привлечения молодых людей к обсуждению и реше
нию проблем молодежи, а также, в целях выявления и 
поддержки активных молодых людей, гражданского 
становления и роста молодежи. Основной целью та
кого парламента является содействие деятельности 
Хабаровской городской Думы по вопросам, затрагива
ющим интересы молодежи. А задачами Молодежной 
палаты являются приобщение молодежи к правотвор
ческой деятельности, формирование правовой и поли
тической культуры молодежи.

Депутаты наделили своих молодых коллег доволь
но конкретными полномочиями. Сегодня молодой пар

ламентарий вправе обсуждать проекты нормативных 
правовых актов Думы по вопросам, затрагивающ им 
интересы молодежи, разрабатывать, принимать и вно
сить рекомендации для рассмотрения их в комитетах 
Думы, участвовать в работе комитетов Думы, ана
лизировать ситуацию в молодежной среде и многое 
другое. К слову сказать, членом Молодежной палаты 
может быть любой гражданин России, проживающий 
на территории города Хабаровска, в возрасте от 16 до 
30 лет.

Сегодня эта молодежная организация формирует
ся путем делегирования людей от молодежных орга
низаций, учебных заведений, и трудовых коллективов 
города с помощью выборных конференций сроком на 
два года.

Первое заседание палаты вел, в соответствии с 
Положением, Председатель Хабаровской городской 
Думы С.Н. Савков (бывший проректор нашего универ
ситета по внеучебной работе). Он объяснил, какая ра
бота уже сделана и что предстоит сделать молодым 
людям. Также, прозвучали слова о причинах создания 
молодежного парламента и о его компетенции. В за
ключение своего выступления хабаровский депутат 
поздравил всех с началом работы новой организации 
и заверил в полной поддержке со стороны депутатов.

Уже на первом заседании молодые парламентарии 
сразу включились в работу. Хоть явка была и неполной, 
но кворум все же был. Это позволило выполнить глав
ную цель заседания -  выбрать руководящ ий состав 
палаты.

Ее председателем стал студент 5-го курса ДВЮИ 
ТОГУ Максим Ш емчук. Д о избрания на этот пост он яв
лялся председателем Студенческого совета ДВЮИ,

в рюмках команды для скорейшего достижения постав
ленных целей. Постоянная поддержка со стороны друзей 
по факультету очень помогала в сложных ситуациях.

Профессора нашего факультета всегда говорят нам, 
что важно иметь цель, что необходимо ясно видеть и 
знать, куда ты идешь, к чему ты стремишься, иначе ничего 
не получится. Участие в программе позволило нам осоз
нать свои перспективы, правильно оценить собственные 
силы и выбрать на ближайшее время приоритетные зада
чи из тех безграничных возможностей профессиональ
ного и личностного роста, которые предоставляет нам 
ФММиПУ.

Мы хотели бы пожелать абитуриентам сделать пра
вильный выбор и стать студентами Факультета матема
тического моделирования и процессов управления, с 
самого начала пойти в направлении жизненного успеха, 
и никогда не терять из виду свою цель, не искать легких 
путей, развивать свои лучшие способности и дополнять 
их новыми качествами современного специалиста, ведь 
это, по-нашему мнению, самое важное.

Жизненных успехов абитуриентам, студентам и вы
пускникам ФММиПУ!

Материал подготовлен: Д. Козачук (гр. ПО-31), 
П. Винокуровым (гр. ПО-31), 

С. Калашниковым (гр. ПМ-51).

Студенты Ф М М и П У  ТОГУ, победители традиционной Дальневос
точной межвузовской олимпиады по математике, стали участни
ками приоритетного национального проекта «Образование»

Мы очень рады, что технологии, но и создать что-то новое, т.е. быть твор
ческими специалистами. Один из нас (Е. Г. Лутцев) ра
ботает в настоящее время над созданием своего язы
ка программирования, точнее, надстройки над языком 
C++, который широко применяется и является совре
менным языком программирования. Отличием такого 
языка будет являться то, что не нужно реализовывать 
все ф ункции «с нуля», можно опираться на мощнейшие 
библиотеки функций, созданные тысячами програм
мистов по всему миру. Другой (Я. К. Дорофеев) зани
мается программным описанием процесса нагревания 
тел при заданном тепловом источнике с помощью ма
тематического моделирования и компьютерных техно
логий. Это позволяет сравнивать экспериментально 
полученное температурное поле с теоретическими 
данными, вычисленными программой и понять, пра
вильно ли был описан тепловой источник.

Мы гордимся тем, что учимся на такой престижной 
специальности -  программное обеспечение вычисли
тельной техники и автоматизированных систем ТОГУ. 
Она сочетает несколько преимущ еств: фундаменталь
ная теоретическая подготовка, интересная и творчес
кая работа в будущем, а такж е высокая востребован
ность специальности, как в России, так и за рубежом.

и все это в сочетании с высокой оплатой. Мы ценим то, 
что ФММиПУ предоставляет возможность совместной 
работы студентам, обмена идеями, участия в научных 
конференциях, работы под руководством известных 
специалистов в своей области. Конечно же, наши про
фессора даю т нам очень много, но не забываем мы и о 
самообразовании -  по некоторым предметам мы сами 
ш тудируем учебники за старш ие курсы, что, как мы 
надеемся, позволит заняться научной деятельностью 
на более раннем этапе. Как известно, для будущ их ма
тематиков и программистов самыми продуктивными 
являются именно молодые годы, а для нас — студен
ческие годы в ТОГУ.

Поэтому мы, лауреаты приоритетного националь
ного проекта «Образование-2007» обращаемся к 
молодым выпускникам школ этого года, желающим 
получить современную специальность в области ин
формационных технологий, языков программирова
ния высокого уровня, управления компьютерными 
базами данных с  использованием математических 
методов моделирования -  приходите учиться к нам на 
ФММиПУ ТОГУ.

Желаем успехов вам в выпускных и вступительных 
испытаниях, желаем вам стать студентами нашего фа
культета.

Я. К. Дорофеев (гр. ПО-51), 
Е. Г, Лутцев (гр. ПО-62).

и был заместителем председателя университетской 
организации «Патриот». Заместителем председателя 
стала Юлия М озговая, специалист Муниципального 
учреждения «Городской центр по организации досу
га детей и молодежи», аспирант ТОГУ, не понаслышке 
знающая все проблемы молодежи города. Был избран 
и рабочий орган Молодежной палаты -  Совет из вось
ми человек.

По предложению председателя сразу же была 
сформирована комиссии по составлению регламента 
организации, — основного документа, регламентиру
ющего порядок деятельности парламента.

Сегодня члены молодежной палаты уже выбрали 
направления деятельности, в которых они пожелали 
работать. Это научно-исследовательская работа в об
ласти проблем молодежи, и вопросы ее трудоустройс
тва, образования, здоровья, юридическая помощь и 
другое. Главной задачей палаты в это время является 
работа по установлению правового статуса Молодеж
ной Палаты, формирование четких направлений де
ятельности и составление первого конкретного плана 
работы. Остается пожелать этим представителям мо
лодежи удачи и плодотворной работы.

По всем вопросам и предложениям, адресован
ным Палате, можно обращаться по адресу: ул. Карла 
Маркса 66, кабинет 218 (приемная городской Думы), 
тел. 68-96-48 (С пометкой «Общественной молодеж
ной палате при Хабаровской городской Думе»).

E-mail: duma@mayor.kht.ru.

Материал подготовил М. Шемчук

mailto:duma@mayor.kht.ru
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Право открывать столь важное мероприятие было 
отдано ДВЛТИ, команда которого выбрала актуальную 
тему дружбы и самореализации в современном мире. 
Особенно порадовал всех видеоролик, состоящий из яр
чайших эпизодов фильмов Леонида Гайдая, с современ
ной шуточной «озвучкой».

Команда ДВИОТ начала с зажигательного выступле
ния рэперов, которые задали ритм всему дальнейшему 
концерту.

Однако, задорное настроение смогла поддержать 
лишь только команда КВН, шутящая «точно в тему». Осо
бенно запомнился номер с куклой и песня «Я — не псих» 
(трек группы «No Limits» и вокал Ивана Глушко). Динамич
ный и яркий номер надолго останется в памяти зрителей, 
пришедших 3 апреля на выступление Дальневосточного 
института отраслевых технологий.

4 апреля очередь удивлять была предоставлена 
ДВАДИ, самыми запоминающимися выступлениями ко
торых, пожалуй, были спортсмены, разбивающие ногами 
и руками доски. Очень обрадовали парни, исполнявшие 
русский народный танец. Чёткость и мастерство, а также, 
артистичность не могли оставить равнодушными зрите
лей, и выступавшие были щедро награждены аплодис
ментами.

Весна давала о себе знать и на протяжении всего кон
церта — у всех присутствующих было отличное настро
ение.

ФММиПУ удивили всех задолго до начала концерта. 
Огромные шахматы, разместившиеся на входе в актовый 
зал, не оставили равнодушных. Очень многие проявляли 
неподдельный интерес и желание сыграть партию в шах
маты. Темой выступления стала «Формула счастья», кото-

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

2 апреля по коридорам нашего института 
внезапно, но в то же время очень ожидаемо, 
начала литься музыка. Весело и необычно 
было заметно оживление, связанное с прихо
дом долгожданной весны, а также, — «Вес
ны Студенческой». Возле актового зала 
появились объявления о начале самого люби
мого конкурса всех студентов, называемого 
«Студвесной». В первую неделю сыграли пять 
команд.
рое, по мнению конкурсантов, может ощутить и удержать 
рядом с собой любой желающий.

Как всегда интересную программу представил Инс
титут архитектуры и строительства. Завораживающее 
«Заблуждение 48» собрало в зале самое большое коли
чество студентов, что не осталось незамеченным. На про
тяжении всего концерта держалась атмосфера загадки, 
модельный показ, сформированный девушками-дизай- 
нерами (первокурсницами) был принят залом весьма ра
душно. Сделанные из бумаги и продуманные до мелочей 
костюмы, казалось, вот-вот порвутся, и именно это до
бавляло «огонька» к хорошему показу.

Вторую неделю этого торжества открыл концерт ИТЭ. 
Их выступление захватило внимание зрителей с самого 
начала и более не отпустило. Пожалуй, самым запомина
ющимся номером за всю историю «Студенческой весны- 
2007», было выступление студии «Пять пальцев» с номе
ром «Цепи». Также, запомнился ансамбль джаза.

Международный факультет выступал 10 апреля. Тема 
«Мы. Мы? Мы!» — одна из самых приятных тем всей «Вес
ны». Талантливые иностранный студенты из Китая «зажи
гали» зал энергичными песнями на родном языке, лишний 
раз доказав отсутствие языкового барьера в общении с 
залом.

ИИТ доказывал всем, что мечты сбываются. Стоящая 
на сцене машина, «исполняла желания» всех участников, 
причём не только положительные.

ДВЮИ выбрали тему «Мегаполис» и все прилагающи
еся к ней проблемы и истории.

ИЭУ «закрывал» «Студенческую весну». Номер «Зана
вес», был первым в их концерте. Публика отлично подде
рживала выступающих.

18 апреля в актовом зале состоялся Гала-концерт, 
состоящий из лучших выступлений предыдущих инсти
тутов. Первое место, по праву, занял ИТЭ, второе место 
— ИИТ, ну, а третье — ДВЮИ. Награждение проходило не 
только в актовом зале, но и в ночном клубе «Астероид».

На вопрос, как понравилась вам «Студенческая весна- 
2007» и что особенно запомнилось, отвечали по-разному.

Мария Лисицына (гр. Ю-51): «Я присутствовала на всех

с нами. Она—бош  и горечь, гордость и слава нашего народа 
Определяя главные источники нашей Победы, необходимо, 
прежде всего, сказать, что обеспечило достижение цели:

— неистощимый патриотизм народа имежо он стал 
стержнем, который вызвал массовый героизм, как на поле 
боя, так и в тылу. Советский народ сознательно встал на 
защиту своей Родины. К сожалению, сегодня мало еще го
ворят о чудесах массового героизма, которые позволили 
устоять нашей Родине в лихой год, (ведь 26 воинов Красной 
Армии повторили подвиг лётчика-истребителя Маресьева 
добившись права воевать с фашистами после ампутации 
ног):

— вашими отцами и дедами было совершено 595 воз
душных, 160 танковых и 10 морских тараноа*

— 506 экипажей по примеру экипажа Николая Гастелло 
направили свои самолёты на войска и технику врага;

— 470 воинов, как и гвардии, рядовой Матросов закрыли 
своими телами амбразуры фашистских дотов и дзотов при
крыв от пулеметного огня своих боевых товарищей;

— 1206 героев подорвали вместе с сбой гранатами сол
дат, танки и САУ противника

О героизме советского солдата нагмсаны книги. Но по 
подлой логике фальсифи
каторов истории наши отцы, 
старшие братья и сестры 
якобы были отпетыми уго
ловниками, шли на подвиг, 
спасаясь от сталинских 
«репрессий», освобождаясь 
от гнёта тисков коллективи
зации и индустриализации 
страны Проявляли героизм 
под дулами автоматов за
градительных отрядов — 
это чистейшей воды клеве
та  Я участвовал на фронтах:
Калининском, Волховском,

9 мая наша страна отметила шестьдесят вторую годовщину со дня Победы Советского Со
юза над фашистской Германией. Все мы чтим это памятное для нас событие и в этом году, 
как и всегда, встретили его с улыбками и радостью на душе. Безусловно, с каждым годом 
наших ветеранов становится всё меньше, но тем ценнее каждый праздник, каждый момент, 
проведённый с ними. Ежегодно увеличивается количество добровольцев, принимающих учас
тие в организации празднования Дня Победы. Студенческий совет ТОГУ, тоже, помогал в 
организации этого мероприятия.

3 мая в Хабаровске проводилась благотворительная ак
ция под названием «Нет — забытым могилам», суть которой 
состояла в уборке могил умерших участников войны, остав
шихся без родных и близких. По приглашению Людмилы 
Александровны Ишаевой студсовет, клуб «Патриот» и про
фком (в общей сложности — более сорока человек) выехали 
на уборку кладбища Солнечная и ясная погода сопутство
вала делу. Замечу, что студенты нашего университета — са
мые активные студенты Хабаровска

С 4 по 10 мая в нашем городе прошла акция «Звонок од
нополчанину», в которой участвовал и наш Студсовет. Эта 
акция проводится не в первый раз, но в этом году у нее был 
несколько иной характер. Ветеранам Великой Отечествен
ной войны, желающим пообщаться со своими друзьями или 
родственниками, будь то в России или за рубежом, предо
ставлялась возмохсность бесплатного общения, которую 
можно было осуществить в «Домах Ветеранов» или в цент
ральном отделе оператора сотовой связи «Мегафон».

Так же одним из мероприятий, которые уже стали тради
цией, явился проект «Повяхси, есгм помгиаь», организован
ный «Георгиевским комитетом». Памятную ленточку дарили 
не только ветеранам, но и всем тем, кто пожелал получить 
этот знак, тем самым, подчеркивая сплоченность соотечест- 
вежикоа Накануне граздника наши студенты поздравгким 
ветеранов устно, и разносили открытки с поздравлениями.
Предпраздничная работа была не из легких, но мы страви
лись

Николай Тимофеевич Савельев, на митинге у мемориала 
ТОГУ, который состоялся 7 мая, говорил о воежых действи
ях тех далёких воежых лет: «Увахгаемые участники торжес
твенного митинга! Сегодня мы отмечаем 62-ю годовщину 
Победы советского народа над чумой XX века — фашист
ской Германией. Чем больше времени отделяет нас от этого 
события, тем ярче становится смысл и значение подвига, 
совершенного народом Советского Союза Война как смерч 
прошла по судьбам наших отцов и дедов История пережи
той народом трагедии и достигнутой победы живёт сегодня

концертах «Студвесны», поддерживала актеров и пере
живала за них, и в целом довольна тем, как всё прошло.
Я увидела то, что ожидала. Особенно меня удивил кол
лектив ДВИОТ, который по сравнению с прошлым годом 
показал намного лучшие результаты, хотя в целом я не 
очень довольна расстановкой мест».

Дина Татлыбаева (гр. ЗМУ-51): «Вот и закончился все
ми любимый праздник «Студенческая весна-2007», к ко
торому так долго готовились участники и организаторы. 
Зрители в этом году были активными, — постоянно соби
рался полный зал. Хорошее настроение, — все так было 
хорошо...»

P.S.
Хочется отметить, что в этом году в концерте прини

мали участие в основном первокурсники, что не может 
радовать. Открытие новых талантов всегда радует. До
стойная замена вытесняет «старичков» не только на 
сцене, но и в более ответственных должностях. Не удиви
тельным будет, если на следующий год в студенческом 
жюри произойдут существенные изменения. В целом: 
«Студвесна» по-прежнему остаётся самым любимым 
мероприятием для студентов и с каждым годом изме
няется, причём, только в лучшую сторону. Немного хсаль, 
что всё так быстро проходит и «Студвесна-2(Ю7» года не \  
повторится, но для скуки времени нет, поскольку, если на 
душе весна, постольку всегда вас будет сопровождать 
улыбка и хорошее настроение.

Александр Доцвнко (гр. ЗЧС-51)

3-м Прибалтийских и не видэл заградительных отрядоа 
Фактором достижения Победы быгю единство многона
ционального народа Советского Союза Неопровержимьм 
историческим фактором является то, что символом Родины 
и Победы в драматическое время войны была коммунисти
ческая партия Решающую роль в планировании операций 
стал наркомат обороны, руководиьшй И. В. Сталиным. И как 
бы не бесновались сегодня фальсификаторы истории, на
званные мною факторы в достижении Победы из истории не 
вычеркнешь Солнце ладонью не закроешь Поняв, что обол
гать героический подвиг советского народа не удаётся, они 
выпускают фильмы и книги с очередной клеветой на наше 
советское прошлое Уважаемые товарищи! Канул в лету XX 
век, век величайших трагедий народов, неслыханных стра
даний и величайших побед на полях сражений и труда Вмес
те с ним ушли из жизни миллионы участников и свидетелей 
этих грандиозных событий. 1Нам, живым свидетелям этих 
грандиозных событий, хочется верить, что героизм старше
го поколения не канет безвозвраттно в лета Вечная слава в 
сознании живущих, и есть бессмертие павших. Обращаюсь 
к молодёжи — студентам, боритесь с любыми попытками 
исказить правду о войне, унизить и оскорбить память тех, 
кто пал во имя того, чтобы жили вы. Мы сделали это для вас. 
И хочется веритт>, что мы передаём всё это в ваши молодые 
и сильные руки. Уважаемые участники торжественного ми
тинга! От души поздравляю всех вас с великим праздником 
Днём Победы Пусть никогда не померкнет слава победной 
майской весны 1945 года Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия на доггие годы».

Материал подготоален 
Александром Доценко (гр. ЗЧС-51)



6 СПОРТКЛУБ
ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ В ЛИЦАХ

Футбол -  это в первую очередь командная игра. Игроки -  своего рода «гребцы» морского суд
на. Чем дружнее все налягут на весла, тем быстрее они достигнут манящей цели. Только 
сплоченный коллектив, скованный одной общей целью, познает вкус победы. Но многое здесь 
зависит и от индивидуальных особенностей каждого.

В футбольной команде ТОГУ «Политехник» есть та
лантливые яркие личности. Кирилл Мин является одним 
из лидеров футбольной команды ТОГУ «Политехник». По 
мнению тренера, Александра Николаевича Музыки, Ки
рилл -  парень с характером. В этом году ему доверили 
повязку капитана. И он достойно справляется с этими 
обязанностями.

Есть в этом человеке что-то бунтарское -  всегда стоит 
за свою правду, чего бы это ему не стоило. Любит Кирилл 
быть в центре внимания, особенно у девушек. Веселый, 
общительный, активный. Он со школьных лет участвовал 
в различных мероприятиях. На первом курсе успешно 
нашел применение своим талантам в КВНе (1 место). Лю
бит играть в настольный теннис, волейбол, кататься на 
коньках. Но все же основным увлечением Кирилла стал 
футбол.

Вот, что он рассказал о себе: «Впервые я пришел в 
спорт в 7 лет. Довольно-таки успешно занимался самбо.
Частенько наблюдал, как в зале мальчишки упорно мяч 
пинают. Меня словно магнитом притягивали к себе тот 
азарт и командный боевой дух. Долго не думая, пошел 
в спортивную школу «Авангард». Там я и познакомился 
с футболом лично. Мой первый тренер, А.В. Збагирский 
увидел во мне потенциал, дал хорошую спортивную базу 
-  ну я и забегал. Занимался в этой школе 4 года. Однаж
ды отец прочитал объявление о наборе футболистов в 
Спортивный клуб Армии. Мне тогда 11 лет было. Попробо
вал свои силы - меня взяли. Когда уходил из «Авангарда» 
стал там врагом № 1. Зато в СКА с первых дней стало все 
получаться. Почти сразу добился места в основном со
ставе, попал в сборную города, участвовал во многих тур
нирах. Но неудача -  серьезная травма поставила точку на 
моем будущем в СКА. После этого в 2000 г. моя команда, 
парни, с которыми я тренировался, стали чемпионом Рос
сии, а в 2002 г. выиграли Международный турнир в Корее.
Мне было обидно до слез!!! Затем я поступил в Политен.
Там меня случайно встретил Е.М. Насулич и спросил: «Ты 
же Кирилл Мин? Не хочешь к нам на футбол?». Сразу не 
попал в команду -  отбор не прошел. Но вскоре доказал 
всем, что могу достойно играть за университет на Спар
такиаде «Первокурсник». Своей хорошей игрой я зарабо
тал себе место в составе. Правда, почти год «шлейфовал» 
скамейки запасных -  наверно, мое амплуа не подходило, 
не доверяли».

Сейчас Кирилл Мин является одним из лучших игро
ков команды.

«Впервые я увидел Кирилла на тренировках М. А. Ефи
мова», -  поделился своим мнением заместитель прорек
тора по спорту В. Е  Скорняков: «Физически парень был 
выше всех на голову. Он был определен в первую коман-

сам, поэтому она является неожиданной для соперника. 
Никто из ярких «звезд» Хабаровского футбола не при
шел в команду, но А.Н. Музыка смог найти в игроках не
раскрытый потенциал. Он знает сильные стороны ребят 
и использует их. Александр Николаевич сумел каждому

ду университета. Его приход отразился на результатах 
команды. В игре он не щадит ни соперника, ни себя, но 
при этом старается не наносить травм. Бесшабашный на 
поле. Иногда его авантюризм решает исход матча не в 
нашу пользу, а порой помогает ему. Он открыто идет в 
отбор. Смелость делает честь этому парню. Да, он не ве
ликий футболист, но по самоотдаче, я считаю, он лучший 
в городе».

За то время, что Кирилл Мин играет в Сборной ТОГУ, 
он повзрослел и значительно вырос как футболист. Так 
можно сказать и о многих ребятах в команде. Во многом 
это происходит благодаря уверенному и четкому руко
водству Александра Николаевича Музыки. Он умело про
должил дело В. И. БычекиВ.А. Крысина, став с 2006 года, 
тренером сборной команды «Политехник». Александр 
Николаевич - сильная личность, пользуется авторитетом 
у членов команды. Ему самому удалось поиграть в коман
дах мастеров, его имя известно в Хабаровске. Молодым 
футболистам есть чему у него поучиться. С его приходом 
у команды появилось новое тактическое построение. 
Причем тактику он берет не в учебниках, разрабатывает

ГЕРОИ НОМЕРА

четко определить роль на футбольном поле, используя 
индивидуальные качества каждого игрока.

Своим мнением о тренере поделились члены команды 
ТОГУ: «За то время, что Александр Николаевич занимает
ся с нами, он сумел привить нам мини-футбол. Он очень 
хороший психолог, может настроить команду на нужный 
лад, знает правильный подход к нам. В первую очередь 
А. Н. Музыка воспитывает в нас самоуважение. Он сна
чала создал коллектив, только после этого мы начали 
играть и появились результаты: 1-ое место в Чемпиона
те г. Хабаровска по мини-футболу 2006 года, 3-е место 
в Чемпионате Хабаровского края по мини-футболу 2006 
года, 4 место в Спартакиаде вузов по мини-футболу 2007 
года».

О команде тренер говорит: «Были разногласия, но у 
нас получилось организоваться, понять друг друга. Я 
их заставил не просто слушать, а слышать меня. Ребята 
-  молодцы, понимают меня, выполняют требования, де
лают все, что от них зависит».

Анастасия Гайдамакина (гр.СКС-53)

ИЗ ДОСЬЕ КЛУБА:
Дата и место рождения: 19.08.1988 года, г. Хабаровск. 
В какой школе обучался: школа № 84 
Любимый предмет в школе: математика 
Кружки, секции: занимался рукопашным боем, ай

кидо, боевым самбо. С сентября 1995 г. занимается 
TAEKWON-DO.

Любимый певец: М. Круг

СК: Кем Вы мечтали стать а детстае?
— Я мечтал стать Олимпийским чемпионом.
СК: Ваше жизненное кредо или деаиэ?
— Многие надеются на удачу, а я надеюсь на свои 

мозги, руки и ноги.

Развивая традиционные для вуз ов виды спор
та, спортивный клуб «Политехник» немало 
уделяет внимание развитию таких видов 
спорта как таэквон-до ИТФ. Сборная коман
да университета под руководством Дмит
рия Ефремовича Кима, принимает участие 
в городских, краевых и всероссийских сорев
нованиях. В  2006 году два студента стали 
Чемпионами России, в 2007 году студент 
Дмитрий М а (гр. ПГС-51) подтвердил своё 
звание в очередной раз, победив на V  откры
том Чемпионате России по таеквон-до ИТФ. 
Результаты, которые показал Дмитрий вы
зывают огромное уважение: 1 место — спец- 
техника, 1 место — силовое разбивание, 1 
место в командном спарринге, 2 место в лич
ном масоги (спарринг).

СК: Кто Ваш кумир?
— Костя Цзю Т.К. он мужественный и сильный духом.
СК: Кто предложил заняться спортом?
— Мой друг ходил на тренировки и предложил мне 

в три года пойти с ним за компанию, с этого все и нача
лось.

СК: В каких самых крупных сорввноааниях Вы 
принимали участие за период обучения в ТОГУ?

— IV Чемпионат и первенство России по ТАЕК WON-DO 
г. Новокуйбышевск, IV *^мпионат и первенство Дальнего 
Востока г. Хабаровск, V Чемпионат и первенство России 
г. Сочи.

СК: Кто для Вас тренер: друг или посторонний 
человек? Зависит ли успех спортсмена от трене
ра?

— У нас есть такое, можно сказать, правило: «Отно
сись к тренеру так, как относишься к отцу, люби его так, 
как любишь отца и уважай его так, как уважаешь отца». 
Только 20% успеха спортсмена зависит от его тренера, 
но их значимость очень велика. Без хорошего наставника 
ничего не выйдет.

СК: Что дает Вам спорт?

— TAEKWON-DO нельзя назвать спортом, это — ис
кусство, но не рисование, это — боевое искусство. Не 
каждый сможет добиться больших наград без стремле
ния и таланта, также не каждый сможет написать произ
ведение искусства. Благодаря TAEKWON-DO я посетил 
множество городов нашей необъятной страны, где уви
дел много великолепных мест и достопримечательнос
тей.

СК: Испытываете ли Вы гордость, за родной 
университет, выступая на соревнованиях?

— Конечно, только когда стою на пьедестале.
СК: Ваши пожелания спортсменам ТОГУ, слова 

благодарности.
— Спортсменам — удачи на соревнованиях, хороших 

и понимающих тренеров, стремления к победе и никогда 
не падать духом! Хочу поблагодарить всех моих трене
ров, но особенно Леонида Федоровича Пака — он меня 
научил очень многому, без чего я бы не добился таких ре
зультатов. Также выражаю слова благодарности Дмит
рию Ефремовичу Киму, за участие в моей спортивной и 
учебной жизни.

Зоя Билибина (гр. ООС-51)
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Екатерина Попова о душе

Попытка

Может немножко не ценили 
Или чуть-чуть не сберегли. 
Погас огонь, ушли все силы 
Ты не ищи их, не ищи...

Что мы знаем о душе? 
Знаем то, что может где-то 
Внутри нас она живет. 
Озаряя сердце светом.

Соблазн, он тянет нас к геройству,
И, может снова как-то раз 
Я захочу узнать: «Ну, как ты?», - 
И вспомнить цвет тех ясных глаз...
Не отвечай мне, нет, не надо 
Два раза в реку не войти.
Пусть вспомнишь, что любил когда-то 
Нам нить разрыва не спасти.

Знаем, что она летит.
Когда мы радуемся очень... 
Знаем, что ее щемит 
От тоски, и, между прочим

Знаем, что в душе покой 
Когда от страха мы трясемся. 
Знаю, ты в душе со мной. 
Когда надолго расстаемся.

Не угнетай себя той мыслью. 
Что может слова все начать 
И я обрежу все попытки, - 
Поставлю твердую печать.

Так, что мы знаем о душе? 
Может, мы и не ответим. 
Но, когда любовь в душе 
Мы преграды не заметим..

Пусть светлой грустью станет тайна. 
Та тайна, как мы вдвоем 
Не сдержали обещаний 
И в разных жиадях проживем...

Не взлетай высоко.
Пусть не манят небеса.
Пусть щекочет скорость ветра 
И горизонта полоса.

Я стану з^эд а ^ко ^ на H e fe .»’ 
Тебе ееуж  н^досйаты.. J ^  
Я для теб^з^ияю нЬчыд,- 
Так не пе‘^ ‘̂ й щ г у 1̂ ь .

А для меня —  ■ — — ‘ -
Далекой,
Давай, не будеЙ!1йьг стара'
Ты не со мной,,^!

Свысока не сможешь видеть 
Тех обыденных проблем.
Тех земных и глупых сказок 
Думаешь, ты рад? Но с кем?

На троне облачном, в короне 
Со взглядом алчным сверху вниз 
Ты не проживешь и года, - 
И в одиночестве сгоришь.

‘ ’’ Ш ̂  '^°гда корона канет
- ^  в,неизвестность Бытия

\  ^«К   ̂ поймешь, что все мы -  люди...
4 ^  ^  ̂ьИ? ЬоозДай открыть глаза.

Сон
-'i > f J** «■

л' ^
Мне снился как-тсГсп

^ ^ х о  поднимайся.
невоздвигай,

И будням прикасайся.

Что все куда-тр испз^зкж х^^.;'”''^ ^  
В безвестной тьме у ж а с ^ ш  
Наш мир, и чтЪ же с ш м  опуИи̂ ЬЬ »̂?,?

Где все, чем калр^вы кли 
Дубрав отчаянадад^&яеш4* ^ '^ й ^  
Ту гладь M O pckyiaj^'3«l3 
Ведь в ней всегда ты б |^ ;

Л
’ f \

нетала; заскридаела... 
^сердце девичье мое. 

^ ь  на ветру; %
щ :

А облаков причудл1«^|С 
Просторы добтестных I 
Зачем беречь вы т  ]
Теперь другой пейзажи

В О О г^-
Мелькалйн 
К>рдясь<
Скупясы

И ка ккр о тьк1 е д л 1  
К той мнимой цели -  краше жить, 
Затягивали петлю туже, - 
Тёням не жить хотелось -  быть...

>, Я<1^р^СЛ0»;

Ксения Шестакова

На крыльях рассвета

Поднимаясь на крыльях рассвета 
Над бездонной земной суетой. 
Над дождями-слезинками лета 
Поднимаюсь сребристой звездой.

Оставляю в тиши все былое. 
Жалость в памяти снегом омыв, 
Оставляю в мечтах все родное: 
Встречи, грезы, беспечность и сны.

Ничего нет сложней неизвестности: 
Путь по звездам наощупь ищу. 
Ничего нет больней неизбежности: 
Ценой прошлого круг разомкну.

Разомкну я сомнений туманы 
И событий нелепых исход.
Ложь, коварство, гнев, зависть, обманы. 
Пепелящие в чернь небосвод.

Обернусь мягким солнечным светом. 
Обернусь солью тех берегов.
Где на каменном поприще этом 
Миром правит Царица Любовь.

Там струится улыбкой нежность,
Там искрится в глазах доброта... 
Пусть на том небосклоне безбрежном 
Моя будет сребриться звезда!

\

На ночь

встанешь пораньше,
'1ИЙ рассвет...

1 ^ ’
может, и нет.

s ;

За тобою побегу в любые дебри... 
Люди... Ну, может, кто и осудит.

Я желаю самых нежных и ласковых сноа

Тот сон пророчества насмешка 
И-как^ниотрашна^-приговор- 
И это -  цель всей нашей жизни? 
Остановите глупый взор...

Просто без тебя не будет света 
В каждой клеточке моей, но нет ответа..
До свиданья, милый мой.
Но, знай лишь это -  я люблю тебя.

Пока не поздно, надо думать. 
Беречь наш мир, пока не сник 
И тьму уничтожать лишь светом 
Счастливых глаз природный лик.

Это все весна затрепетала, заскрипела... 
Пронеслось и застучало сердце девичье 

мое...

Жаль, не заметишь никогда меня.
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ГОУВПО «Тихоокеанский государственный университет» 
объявляет конкурс на замещение должностей:

Л

доцентов (кандидат наук) на кафедры: компьютерного проектирования и сертифика
ции машин; экономики и менеджмента; строительных и дорожных машин; маркетинга 
и коммерции;

старших преподавателей на кафедры: электротехники и электроники; физической куль
туры и самообороны; экономики и управления в строительстве; автомобильных дорог; 
технологии и оборудовйния лесопромышленного производства;

преподавателя на кафедру: государственно-правовых дисциплин.

Срок конкурса^ 1 месяц со дня ощбликованим.

Желающие принять участие в конкурсе должны представить следующие доку менты; 
заявление (на имя ректора T (M W } r^MCOKmi^4mHx трудов* ;

Обрагцаться по адресу: Хабаровск, уЛмТихоокеанскаяЛЭв,422п.
Справки по телефонам: 358-545,358-653.
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