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ПЯТЬ ЛЕТ В ЗАЧЕТ.
ПЯТЬ ЛЕТ НА "ОТЛИЧНО

•  ЧИТАЙТЕ: 

Дорога к храму.

П!ять лет они нас смешили, дарили радость и от
личное настроение. Любимая команда Полигона 
«Ботанический сад» к ттредыдущим годам юмора 

ттрибавила еще ттару часов смеха. Снова в нашем зале не 
было пустого места. Зрительские ряды заполняли не про
сто болельщики и поклонники «Ботанического сада», а са
мые близкие друзья и родители, что, кстати, заставило за
думаться -  существуют ли гены юмора? Как бы то ни было. 
День Рождения прошел по-семейному, с обязательным 
тортом и пятью свечами, которые команда «Ботанический 
сад» дружно задула вместе с командой родителей. А после 
праздничного концерта мы встретились с самым речистым 
участником концерта -  Иваном Вербицким, который и при
открыл нам закадровые секреты КВНовской кухни.

-  Итак, в 
вашей зачетке 
стоит твердая 
«пятерка». А 
как возникла 
идея организо
вать юбилей
ный концерт?

Мы уже 
пять лет играем 
в официальных 
лигах творче
ского объеди
нения АМиК, и 
идея справить 
юбилей в стенах 
Политена давно 
витала в возду

хе. К тому же состав «Ботани
ческого сада» уже неоднократ
но менялся, те люди, которые 
стояли у истоков команды, 
многого добились, у многих 
семьи, карьера... Да и нам, 
их преемникам, нужна мо
лодая смена... Но этот кон
церт не был прощальным, 
как думают многие. Про
ект существует, сейчас мы 
готовимся к Сочинскому 
фестивалю команд КВН.

Просто у нас - юбилей, 
и мы захотели его 
отпраздно
вать. Но мы 
не готови
ли концерт 
именно как 
КВНовскую 
игру, как 
демонстра
цию мате
риала. Про
сто решили 
собраться у 
себя дома -
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□
ДОРОГА К ХРАМУ

Что есть духовность?
Синтез совершенства.
Стремленье духа к новой высоте. 
Мудрец ответит просто -  путь к себе. 
Поэт с художником подскажут -  
Вдохновенно,
Певец и композитор -  песнь 
Политик -  совесть, -•
Физик -  убежденье, |
И все они по-своему правы. 
Духовность -  это творчества начало. 
Полет души, что ввысь устремлена,
В которой звонкой песней зазвучала 
Космической гармонии р^руна.

0,1^f6e»KOB

Объявление на кафедре о поездке в 
первый в Хабаровском крае женский мо
настырь святых правоверных апостолов 
Петра и Павла, что в селе Петропавловка, 
сразу вызвало живой интерес у большин
ства преподавателей. Никто не остался 
равнодушным, вставив -свою маленькую 
реплику «по поводу» или удивив всех 
философским размышлением «на тему». 
Объявление будоражило людей вплоть 
до дня выезда. Записались на поездку 
все желающие побывать, посмотреть и 
побеседовать с жителями монастыря. Уже 
один тот факт, что строилась церковь мо
настыря около 5 лет, вызвал уважение к 
тем, кто решился на такое строительство, 
располагая лишь пожертвованиями от 
жителей края и средствами федерально
го бюджета (насколько они были велики 
-  тоже весьма интересно).

Всю эту информацию мы получили от 
нашего экскурсовода Людмилы Леони
довны, которая гостеприимно встретила 
всех нас в то холрдное и ветреное но
ябрьское утро в эксюФСИонном автобусе 
фирмы «Аэия-Б^. |В^раоаса^^зволил 
скоротать^ВР|№-по^д|111̂ 1П ю т мы уже 
у самойопш|**1№с пыря. После корот
кого найввления о равилах поведения 
в храме мы входим е -lyrpb. Там уже про
ходила служба, а с юди прихожан, со
бравшихся на МОЛИТЕ i  в воскресное утро, 
мы увидели ж ителе^ ^ а , приезжих и 

чс|0н, что недалеко 
нам представили 

Екатерину (кстати, 
архите)оуры и 

>рая рассказала 
1стыря и истории 

:ебя с Богом.

военнослужащие 
от монастыря. Врс( 
одну из ПОСЛуШНИЕ 

выпускницу ИН1 
строительства TOI 

ргорию создан" 
ни тех, кто С1

У каждой из 15 монахинь своя судь
ба, свой путь к Богу. Нелегко им, ушед
шим от мирской жизни. Все приходится 
делать самим, не надеясь на помощь 
мирян: копать, полоть и поливать ого
роды, выращивать и сажать рассаду, со
бирать, хранить урожай, содержать до
машних животных, заготавливать корм 
для них. Россия всегда славилась таки
ми людьми. А проблем -  хоть отбавляй; 
то грибок съел доски пола в церкви, то 
в протекает кровля, да и забор вокруг 
церкви и трапезной пока вот такой -  из 
сетки «рабица», и многое другое... Но 
все обитатели монастыря и их матуш
ки уверены, полны оптимизма. Хоть и 
стоит он очень и очень дорого. Кстати, 
несколько человек из нашей группы со
брались летом, во время отпуска, прие
хать в монастырь и помочь 
в любой работе.

Рассказ Екатерины взволновал слу
шателей, посыпались вопросы, на кото
рые каждый получил исчерпывающий 
ответ. А вопросы были и личные, и о 
жизни, и о быте, философские. Кто-то 
вышел из церкви после окончания служ
бы и беседы задумчивым, у кого-то на 
лице было просветление. Один в чем-то 
убедился, второй с чем-то не согласен, 
еще один твердо решил приехать сюда 
еще раз с конкретной помощью.

Возвращались довольные поездкой 
и знакомством с духовной стороной 
жизни человека. Благодаря Людмиле 
Леонидовне обратный путь тоже запом
нится надолго. Она его организовала 
очень нестандартно: с песней, шуткой, 
веселым анекдотом. Участвовали все: и 
дети, и взрослые. Прощались как хоро

шие друзья после встречи с интересными 
людьми.

Духовность не имеет постулатов. 
Лишь с нею мы неасазочно богаты.

Старший преподаватель 
кафедры «Иностранные языки» 

Ю.Б. Дудукин

P.S.: Хочется сказать большое спасибо 
профсоюзному комитету университе
та, лично Наталье Николаевне Дидух и 
Анне Михайловне Савельевой за проду
манный подбор и тематику экскурсий, 
выбор экскурсоводов.

Заведующая кафедрой 
«Иностранные языки» 

И.Ф. Уианец

УЧИТЬСЯ ЛИДЕРСТВУ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!

в сентябре 2008 года 
лидеры профсоюзных 
организаций Хабаров
ской краевой организации про

фсоюза работников народного 
образования и науки смогли в 
очередной раз повысить свою 
квалификацию и познакомить
ся с новыми управленческими 
подходами и технологиями.

в этих целях в соответствии с 
краевой отраслевой комплексной про
граммой «Профсоюзные кадры» на 
2008-2009 годы краевым комитетом 
профсоюза был организован семинар 
для руководителей профсоюзных вы
борных органов краевой организации 
профсоюза, их резерва по теме «Раз
витие управленческого потенциала 
профсоюзного лидера; современные 
подходы». Встреча прошла на базе 
учебно-методического центра Федера
ции профсоюзов Приморского края во 
Владивостоке.

Делегацию возглавила председатель 
краевой организации профсоюза работ
ников народного образования и науки 
Вера Васильевна Кенгурова, а участни
ками были председатели организаций 
профсоюза Хабаровска, Комсомольска- 
на-Амуре, Амурска, Николаевского-на- 
Амуре, Хабаровского, Верхнебуреин- 
ского. Солнечного, им. Лазо и других 
районов края, председатели первичных 
профсоюзных организаций работников 
высших учебных заведений.

Сборы прошли быстро и организо
ванно. Поездка началась в приподня
том настроении, так как появилась ещё 
одна возможность в непринужденной 
обстановке пообщаться с коллегами, об
меняться опытом работы. Особенно нас 
всех волновали вопросы о переходе на 
новую систему оплаты труда, заключения 
коллективных договоров и соглашений, 
да и просто было интересно узнать, как 
живет и работает учитель в глубинке.

Владивосток приветствовал нас пас
мурной, дождливой погодой, но зато 
очень радушным приемом наших коллег. 
Нас встретили, расселили и сразу нача
лись занятия. Расслабляться не было

возможности 
учились с 9.00 
до 16.30 часов.

В програм
му 5 - дневного 
семинара были 
включены акту
альные вопро
сы;

- правозащит
ная деятельность 
профсоюзов;

- социальное 
партнерство в 
сфере трудовых 
отношений;

- развитие 
управленческого 
потенциала про
фсоюзного лиде
ра: современные 
подходы;

- иницииро
вание коллек
тивных трудо
вых споров и их 
разрешение;

- эффектив
ное управление 
конфликтами;

участие
профсоюзных лидеров в создании 
нормаивно-правового регулирования 
образовательного процесса в учебном 
учреждении;

- деловой этикет и другие.

Особый интерес вызвала лекция 
по теме «Инициирование коллектив
ных трудовых споров и их разрешение 
(принципы и процедуры)». Молодой 
лектор Максим Андреевич Саенко, юри
сконсульт Федерации профсоюзов При
морского края, поделился своим опытом 
разрешения коллективных трудовых 
споров, а также обеспечил слушателей 
своим методическим материалом на пе
чатных и цифровых носителях.

Отдельным блоком шли занятия по 
развитию управленческого потенциала 
профсоюзного лидера. Здесь были лек
ции, групповые дискуссии, ролевые игры, 
мозговой штурм. Тут уж мы поспорили!

Очень интересными для профсоюз
ных лидеров были лекции по деловому

этикету, эффек
тивному управ
лению конфлик
тами, развитию 
навыков аргу
ментации, ци
вилизованной 
политике до
стижения обще
го результата в 
ситуации кон
куренции. Вели 
эти тренинги 
кандидат пси
х оло ги че ски х  
наук, доцент 
П р и м о р с к о го  
института госу
д а р с тв е н н о го  
муниципально
го управления 
Майя Олеговна 
Левадная и кан
дидат психоло
гических наук, 
профессор Вла
дивостокского 
государствен 
ного универси
тета экономики 
и сервиса, Ев
гений Алексан-

шие от лекций, но приобретшие солид
ный багаж знаний и свидетельства о 
прохождении курса обучения, мы воз
вращались домой с огромным желанием 
поделиться этими знаниями со своим 
профсоюзным активом. Совершенно не 
хотелось расставаться, мы так сдружи
лись, так хорошо узнали друг друга... 
Огромная благодарность тем, кто орга
низовал это нужное и важное меропри
ятием и всем, кто в нем участвовал.

Председатель первичной профсоюзной 
организации работников ТОГУ 

Н. Н. Дидух

дрович Могилевкин.

В программе семинара была пред
усмотрена встреча с руководителями 
выборных профсоюзных органов крае
вых организаций профсоюза работни
ков народного образования и науки 
Хабаровского и Приморского краев. 
Хабаровский и Приморский крайкомы 
профсоюза объединяют общие пробле
мы и заботы. Это и защита социально
трудовых прав и профессиональных 
интересов членов профсоюза, повыше
ние профессионализма профсоюзного 
актива, организация оздоровления ра
ботников и учащейся молодежи и дру
гие вопросы.

Обмен опытом работы проходил в 
форме круглого стола, перед участни
ками которого выступили председатели 
краевых организаций профсоюза работ
ников народного образования и науки 
В.В. Кенгурова и Р.Н. Шабанова.

Неделя прошла незаметно. Устав

■ н  •  ОБЪЯВЛЕНИЯ •  В

ТЫ молод и полон
ИДЕЙ?

ТЕБЕ ИНТЕРЕСНО ВСЕ, ЧТО  
ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ?

ТЫ ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ ТЕБЯ 
УСЛЫШАЛИ?

ТЫ НУЖЕН 
НАМ!

«ТЕХНОПОЛИС» - ТВОЙ ПУТЬ 
к УСПЕХУ! 

Редакция газеты 
«Технополис» 

объявляет набор 
корреспондентов. 

Всех желающих хсдут 
кахсдый рабочий день 

в 402 ц.
Тел. 37-51-87
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•  ЛИЦА Ш

ФОРМУЛА ЖИЗНИ ЕЛЕНЫ КЛЕМЕНКО
значит быть спортсменом? 

 ̂Уметь выработать в себе поми
мо каких-то физических навы

ков втино к  победе, стойкость характера, 
сравнимую со стойкостью стали, воспи
тать силу духа такую, чтоб ни один ба
рьер не показался непреодолимым.

Что значит быть тренером? Уметь 
передать всё, накопленное годами, и по
казать путь к  достиж ению  большего, во
время, сказав «молодец!», похлопать по 
плечу и вовремя остеречь о т ошибок.

Что значит быть женщиной? Быть ис
точником любви и ласки, тепла и доброты, 
дарить свободу и сковывать, быть мечтой и 
реальностью, уметь при любых жизненных 
трудностях сохранить блеск глаз и улыбку.

Яркая личность, воплотившая в себе 
всё это, сумевшая соединить воедино ра
боту и любимое дело - доцент кафедры 
физической культуры и самообороны 
ТОГУ Елена Юрьевна Клеменко. Её исто
рия баскетболистки начиналась во вто
рой школе города Хабаровска, тогда она 
сменила лыжи на баскетбольный мяч. 
Сегодня признается, что и предположить 
не могла о будущем месте этого спор
та в своей жизни. Всё получилось очень 
забавно - по росту не подходила, а со 
спортом расставаться не собиралась, вот 
поэтому и нашла достойную альтернати
ву. И как показало время, действительно 
достойную. Талантливую баскетболистку 
заметили, что поспособствовало нелегко
му, я бы даже сказала тернистому пути от 
школьной команды до суперлиги. Но-нель
зя сказать, что все успехи сами по себе 
сыпались в руки - каждый заброшенный 
в корзину мяч, каждая награда - всё это 
результат изнурительных тренировок.

Не только лавры победы достались 
за 28 лет карьеры, были и горькие по
ражения. Так в 90-х в Высшей Лиге её 
команда была тяжело наказана за не
серьёзный настрой - «вышли, думали, 
всё будет так легко, не настроились на 
игру, ну и б-часовой перелёт сказался» 
и понесли поражение, проиграв команде 
Читы. «В нашей голове не укладывалось, 
как команда мастеров могла проиграть 
детям, не обладавшим ни ростом, ни тех
никой?». Это одна из тех игр, которая по
дарила бесценный опыт и послужила хо
рошим уроком на будущее. И уже в 1997 
году на супелиге Елена Юрьевна выпол
нила норматив «Мастера спорта России». 
Это был очень значимый шаг, положив
ший основу её карьере за рубежом. Тог
да она уже сама стала играющим трене
ром хабаровской команды. Суперлига 
стала распахнувшейся дверью, за кото
рой были приглашения в баскетбольные 
команды Кипра, Израиля и других стран. 
И в каждой новой из них все по-новому, 
только неизменное командное стремле
ние к победе, в осуществлении которого 
Елена Юрьевна показала себя настоящим 
профессионалом своего дела. Есть вре
мя, когда тебя тренируют - ты играешь.

потом ты 
играеш ь 
и трени
руешь, а 
затем в 
п е р в у ю  
очередь  
т р е н и - 
руешь и 
т о л ь к о  
п о с л е  
играешь.

- Яв- 
л я я с ь 
предста- 
вителем  
р е г и о - 
нального 
отделения 
Ассоциа
ции сту
денческого 
Баскетбо
ла, в 2007 
году Еле
на Юрьев
на вышла 
на нас, -
говорит Василий Евгеньевич Скорняков, 
заместитель проректора по УВР по спорту. 
-  Ректор дал согласие. И на чемпионате 
выступали мужская и женская сборные 
Политена. Я посмотрел на отношение че
ловека к своему делу, с какой любовью и 
ответственностью Елена Юрьевна подхо
дит к решению всех вопросов. Увидел её 
как профессионала своего дела, как при
бавляют её ребята от матча к матчу, и по
нял - нам не хватает именно такого трене
ра...». В августе 2008 года Елена Юрьевна 
вплотную занялась подготовкой женской 
сборной ТОГУ.

«Здравствуйте, я ваш новый тре
нер...», - спокойная и уверенная она за
шла в спортивный зал. Её появление не 
было неожиданным - девчонкам доводи
лось встречаться со своим будущим тре
нером на баскетбольной площадке, ког
да Елена Юрьевна играла за ветеранов 
ДВГГУ. Но тогда никто и предположить 
не мог, что это тот человек, которому 
захочется сказать за столь непродолжи
тельное время безмерное спасибо за все
ленную уверенность, веру в свои силы. 
Девчонки сознаются, что привыкнуть ко 
всем нововведениям и требованиям ока
залось не так-то просто, но тренировки 
стали безумно интересными. Сама Елена 
Юрьевна отмечает неготовность команды 
к таким физическим нагрузкам, но также 
говорит о том, что есть результат, а самое 
главное это то, что девчонки согласны 
работать, они хотят работать и работают: 
две тренировки - значит две, три - зна
чит три... «Люблю, жалею, но работаем. 
Знаю, что тяжело, сама прюшла подобное, 
но нельзя их сильно жалеть».

Практически всегда, на всех ступе
нях своей карьеры: Леночка, Лена, Еле
на, Елена Юрьевна - была капитаном

команд и, понятное дело, несла 
умноженную ответственность не 
только за себя, свои действия, но 
и за всех, за всё: за отношение, 
за здоровье и многое другое. 
Может, поэтому считает чувство 
плеча одним из самых главных в 
командном виде спорта, разуме
ется, и баскетбола. Может поэто
му она учит по принципу -  ошибка 
одного влечет усиленную работу 
всей команды. Каждый старает
ся выделиться с одной стороны 
и не подвести команду с другой. 
Как сказал Василий Евгеньевич 
Скорняков, «от отношения Елены 
Юрьевны к работе девчонки рас
цвели по сравнению с прошлыми 
годами, я увидел на их лицах

улыбки, смех, для них во многом трени
ровки превращаются в занятную игру». 
А что примечательнее всего - девчонки 
полностью с тренером согласны, есть 
желание очень многое доказать, есть 
стимул работать и совершенствоваться. 
Порою получают «тумаки», но ведь не 
«просто так»! Зато в какой цене её по
хвала, она никогда не промолчит, если 
ты действительно правильно сделала. И 
её «Молодец!» важнее усталости, каких- 
то забот и проблем, ведь всегда приятно 
знать, что ты «растешь».

Во время матча среди скрипа кроссо
вок, криков болельщиков, реплик игро
ков они уже научились различать голос 
тренера, а ведь это что-то значит... Да и 
сама Елена Юрьевна, сохраняя спокой
ное выражение лица, напряженно сле
дит за движениями, взглядами и, кажет
ся, что даже и мыслями своих учеников. 
Она учит их вырвать победу, соблюдая 
правила, борясь за справедливую и кра
сивую игру. И кто знает, может всё это 
и есть показатель наивысшей степени 
доверия и уважения, ведь даже между

собой девчонки из сборной называют 
своего тренера исключительно по имени 
отчеству, хотя капитан команды Евге
ния Томашева отметила робкое и доброе 
«пока...», дающее полную уверенность, 
что эти отношения могут развиваться 
только в одну сторону -  тепла, понима
ния и дружбы.

И вообще отношение и методики тре
нировки Елены Юрьевны многие деяте
ли спорта признают одними из лучших. 
Значительная часть заслуженных ма
стеров спорта находят интересное для 
себя. Её игровые подсказки позволяют 
спортсмену в дальнейшем раскрыться, 
Елена Юрьевна разгадывает в девчон
ках то, что они и сами о себе может не 
знали, но благодаря чему каждый её 
спортсмен уникален.

И сейчас даже 
трудно поверить, что 
первоначально Еле
на Юрьевна собира
лась стать врачом. Но 
судьба всегда рас
ставит всё по местам. 
А нами уже вполне 
осознанно, что вклад 
Елены Юрьевны в 
баскетбол, если и 
нельзя назвать не
заменимым, то зна
чимым, это точно, и 
думаю, даже несрав
нимый с количеством 
заброшенных ею мя
чей в баскетбольное 
кольцо.

До сих пор её 
жизнь в этом виде 
спорта на самых 
активных позициях 
и не ограничива
ется тренерством. 

«Играю за команду ветеранов. За сту
дентов в этом году играла последний раз. 
Без этого уже невозможно, это болезнь... 
хроническая. Редко кто отсюда уходит». 
Вот и у Елены Юрьевны не получилось 
излечиться от неё. Она полна энтузиаз
ма, идей, сил, желания и готова напра
вить свой целевой вектор на продвиже
ние баскетбола, чтобы о нём знали не 
только живущие в нем, но и зрители.

Казалось бы, чтобы добиться таких 
профессиональных успехов, несомнен
но, надо пожертвовать всем остальным: 
семьей, отдыхом и т.д. Но каким же пу
стым кажется этот стереотип, когда ты 
видишь Елену Юрьевну просто мамой, 
просто женой, просто женщиной, такую 
добрую, такую заботливую... и кажет
ся, что формула её жизни умножает во 
много раз радость, которую способен 
подарить человек.

Ксения Товкань

ШАХМАТЫ • !

В ОЖИДАНИИ ХОДА
Мы часто сталкиваемся с 

проблемами на пути до
стижения цели, когда до 

верхней ступеньки остался все
го лишь шаг, до финишной поло
сы -  последний рывок. С такой же 
проблемой столкнулись и наши 
спортсмены-шахматисты. Огром
ное желание, потенциал, устрем
ленность к победе... Может быть 
даже покажется странным, что до 
сих пор в стенах ТОГУ ни из одного 
кандидата в мастера спорта, за по
следние 7 лет не выполнили нор
матив мастера, что талантливые 
ребята не могут двигаться дальше. 
Чего же не хватает нашим шахма
тистам?

Шахматы -  это спорт, который не свя
зан со значительными физическими на
грузками (если вас интересует - за час 
игры тратится в среднем всего от 10870 до 
13376 Дж энергии), не требующий огром
ных площадей, многочисленного дорогого 
инвентаря и оборудования. Казалось бы, 
что может быть проще, чем создание не
обходимых условий для занятий шахмата
ми. Однако в действительности дела об
стоят намного сложнее.

Уже на протяжении более чем двух 
с половиной лет в нашем университете 
по техническим причинам не откры
вают шахматный клуб. Даже обидно, 
ведь ещё летом 2006 года работника
ми административно-хозяйственного 
управления совместно со студентами

с т у д е н 
ч е с к о г о  
строитель
ного отря
да «Спорт- 
с т р о й »  
были про- 
в е д е н ы 
общестрои- 
т е л ь н ы е  
работы в 
п о д в а л е  
общежития 
№1. Со
гласно тех
ническому 
з а д а н и ю  
необходи
мо было выполнить монтаж приточно
вытяжной вентиляции, устройство туа
лета и душевых. Вроде не так много, но 
именно их отсутствие стало той палкой 
в колесе, что мешает дальнейшему про
движению шахматного спорта в нашем 
Тихоокеанском государственном уни
верситете. В плане СМР АХУ на 2007 год 
указанного объекта и видов работ нет. 
Нынче уж 2008 год, а скоро и он мину
ет, а движения как не было, так и нет. 
Данные работы должны выполняться 
специалистами АХУ или бригадами суб
подрядчиков, но ведь чья-то рука долж
на этими работами управлять. В связи 
с этими причинами наши спортсмены 
вынуждены проводить тренировки на 
кафедре ФКиС или в свободных ауди

ториях, од
ним словом, 
«как при
дется».

Всем 
издавна из
вестно, что 
спортивный 
рост проис
ходит зна- 
ч и те л  ь н о 
б ы с т р е е ,  
если есть 
о п ы т н ы й  
игрок, го
товый по- 
д е л и т ь -  
ся своим

мастерством, передать все тонкости 
и хитрости этой игры. И если наши 
спортсмены уже привыкли кочевать по 
свободным аудиториям с шахматной 
доской в руках, то гостей звать как-то 
не солидно.

Хочется отметить, что наша 
сборная по шахматам в прошлом 
году заняла 3 место в комплексной 
спартакиаде ВУЗов по краю. И все, 
кто хоть как-то интересуется шах
матной жизнью университета, зна
ют, что это далеко не предел для 
наших спортсменов. Есть желание 
и возможность подняться на сту
пеньку выше... Нельзя не отметить 
ребят, чьи спортивные успехи ста
ли почетными достижениями, это

костяк нашей сборной - лучшие 
спортсмены: Алексей Коган, Ирик 
Хамидулин, Надежда Пропащенко- 
ва - все кандидаты в мастера спор
та, надежда ТОГУ. И если исходить 
из их достижений, я бы сказала, 
что эти имена достойны звучать 
громче. В этом немалая заслуга их 
тренера по шахматам Шалько, ко
торый всеми силами старается по
мочь пробить тернистый для наших 
ребят путь к новым высотам и по
бедам...

Ощущать вкус победы любят все, 
тем более нельзя забывать, насколько 
сам университет гордится своими спор
тивными достижениями. И трудно объ
яснить равнодушие, с которым сталки
ваются люди, болеющие за спорт ТОГУ 
и каждого Спортсмена в отдельности. 
Ходатайства, служебные записки В.Е. 
Скорнякова, А.Р. Мшвилдадзе по св1Г  ̂
день остались без внимания»сР сторо
ны административно-хозяйственна 
управления.жаль... ^

Говррят, если вам ^то bJ
играете в шахматы, этс^ша^т ̂  у 
есть хороши^, достоЙнь^аш1^ны, кот 
рые принесут полное уарвлйаоренив!
И вот интересно, если ш  6|пем 6о/^  
ше говорить и '^ щ е напоминать о 
ших пр<Ллемах, можетЯВахЯаты и 
нут сниться тем, е  чьих руках победы 
игроков?

Софья Товкань
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КВН - это огромная планета. 
И на карте этой планеты можно 
увидеть множество точек, боль
ших и маленьких. Этими точка
ми отмечены города, представи
тели которых каждый год едут в 
Сочи на фестиваль команд КВН. 
Едут в надежде доказать себе 
и окружающим, что именно их 
город достоин быть на этой кар
те. Так и Хабаровск отмечен на 
карте планеты КВН немаленькой 
точкой! Немало для этого сде
лали команды, представляющие 
Тихоокеанский государственный 
университет. Давайте сейчас не
надолго окунемся в историю КВН 
нашего университета.

На дворе 1964 год, не так 
давно в стране появился КВН. 
В нашем вузе, который тогда 
носил название Хабаровского 
политехнического института, 
начинают проводить подобные 
мероприятия. Но пока такого

гордого названия, как КВН, они 
не носят и больше походят на 
«капустники». С переменным 
успехом, то есть с перерывами, 
они проводились до 1980 года.

В 1996 году в Хабаровском 
государственном техническом 
университете проходит первая 
игра «КВН - Первокурсник». 
В ней приняли участие девять 
команд - от каждого института. 
В том же 1996 году появился и 
«КВН-Старшекурсник».

Время идет, 1999 год. Это 
время можно назвать расцветом 
Хабаровского КВНа. Появляют
ся две лиги - Первая и Высшая 
лиги Хабаровского края. Среди 
чемпионов этих лиг были и ко
манды из ХГТУ -  «Политен» и 
«Им. 6-го октября».

Но вот уже наступают двух
тысячные. В Политене, как и во 
всей стране, КВН набирает обо
роты.

• ПЛАНЕТА КВН •

с  2000. по 2005гг. на играх 
«КВН - Старшекурсник» чемпио
нами становятся юристы. Затем 
трижды победу одерживали ко
манды из ДВЛТИ. И чемпионами 
2008 года среди старших курсов 
так же становятся лесники. 

Первокурсники не отстают от

грали до полуфинала.
ТОГУ выпустил из-подквоего 

крыла такие команды, как «По
литен», «Нонсенс», «Естествен- 
ный-отбор», «Им. 6-го октября» 
и «Ботанический сад»^ которая 
на сегодняшний ден!  ̂ является 
сборной Хабаровского края и1 

своих старших товарищей!-Не---- защищает его честь в Премьеп

тогд чинки.
ур^команд 

состо- 
со-

■ ноя

сколько раз чемпионами стано
вились ребята H3j

На сегодняшний день M  l 
институтах ТОГУ есть аЬЯ  
манда КВН. И у всех у шЫ \ 
огромный потенциал. К приме
ру, в этом году команды «Сбор
ная ДВЛТИ» и «Правое крыло» 
(ФММиПУ) попробовали свои 
силы на фестивале Тихоокеан
ской лиги КВН. По результатам 
этого фестиваля ребята из «Пра
вого крыла» ползли в Открытую 
Хабаровскую ЛЯгу, а лесники 
продолжили 6opi6y в Тихооке-_ 
анской лиге, тде^

Лиге Международного 
Москва.

сон

тора». '  "
, Первый раз 

ла «Сборная 
ДВАГС».

Второй Ку-1 
бок, в 20071 
году, получи
ла команда из\ 
ТОГУ -  «Им. 

октября».

B-JC

ш

п я т ь  Л ЕТ  в  З А Ч ЕТ .
ПЯТЬ Л ЕТ 1ИЧН

< нача1ю на 1 стр.
-  А как выглядит идеальный пода
рок для «Ботанического сада» в День 
Рождения?

- Для нас подарком 
стало то, что мы собра
лись все вместе. Мы с 
ребятами, которые уже 
не играют, видимся в 
городе, общаемся, но 
так, чтобы постоять 
вместе на сцене, вспом
нить что-то, подура
читься, повеселиться...
Для нас подарок -  это 
то, что удалось прове
сти праздник как празд
ник. Все было искренне
- наши улыбки, улыбки 
зрителей, настроение 
наших родителей, на
шего руководства. Не 
было никакой официальности, заученных 
слов: «Уважаемые господа, на сцену под
нимается ректор...» Это все наши старшие 
товарищи... Сергей Николаевич Иванченко 
очень уважаемый человек в городе, и мы 
ему говорим «Спасибо!» всегда и везде. 
Ему и оргкомитету, потому что они нас 
всегда поддерживали.

А еще большой подарок - теплые слова 
зрителей о том, что им очень понравилось, 
и даже сейчас люди пишут смс, звонят, по 
радио спрашивают, будет ли повторение 
концерта на хабаровской сцене... И еще 
один концерт возможно будет, тоже «5 лет 
в зачет», но больше как КВНовская игра. 
Мы уже начали готовить его.

-  Чем вы еще занимаетесь сейчас?
-  Команда находится в режиме подго

товки к Сочинскому фестивалю. Мы соби
раемся подготовить себе смену, и в связи 
с этим немного дополнить команду новыми

В л) бёрситете i ПТНициипц i КВН, 
бк называемые «внутряки^^оман- 

первокурсников, старшекурсЬцков, 
, но уже со школы надо занимэт 
, этим»щ|^^Ш |^римеру, кажд«йй 
: сада»

эмьи. И у 
пений -  

1999 
орную 

I до

лицами... Потому что мы в лю
бом случае когда-то уйдем, и 
пока есть возможность собрать 
людей... Есть еще один проект - 
собрать команду ребят со всего 
края, это будет некая школа, 
кастинг, и те, кто пройдут от
бор -  попадут в сборную Хаба
ровского края «Ботанический 
сад» и отправятся на фести
валь в Сочи.

-  А начинающие КВНщи- 
ки? Их тоже будете гото
вить?

- Конечно, мы и школьника
ми занимаемся, нацеливаем их 
на поступление в вузы, чтобы 
они продвигали КВН и дальше. и мы в свое время

тоже закончим свой проект, и на смену 
придет какой-нибудь «Ботанический са
дик».

-  Как же вы успевали учиться все 
эти 5 лет? Для меня это огромный се
крет, как можно все успеть!

- Знаете, многие думают, что если ты 
играешь в КВН за Политен, то в учебе тебе 
все помогут, ректор пойдет с зачеткой и 
все экзамены проставит... Так вот это все 
ерунда! Ребята учились сами, никто им не 
помогал. Например, в преддверии игры в 
Челябинске как раз была сессия, участ
ники команды не успевали... Им просто 
перенесли экзамен, и они сдавали в день 
прилета, даже в самолете учили... Каждый 
институт, каждый декан довольно строго к 
нам относились, иногда сложности возни
кали. Не всегда удавалось сдавать экзаме
ны вовремя, не всегда на хорошие оценки. 
Но успевать и совмещать, оказывается, 
можно все, если все делать вовремя.

-  Что будет после КВН?
-  Не знаю, сейчас половина ребят уже 

работают и не собираются возвращаться

в команду, 
рабочие дни ' 
чеством, они 
А дальше... Даль 
рошо. Мы друг, 
учит... И КВН дал i 
это здорово, когда)!

всей России, с J 
1нтересными, умнЬ 
|се как губка.
, Здесь нет плох 
I притягивает.

ки -  эпго̂

ненормированные 
связана с твор- 

Ьпевают совмещать, 
(аю, будет все хо- 

югаем, и жизнь 
|нь многое. Ведь 
||шься с людьми 
бразованными, 

впитываешь

!-  их сюда не 
1что КВНщи- 

пагуры, но

Л

это далеко не так. Взять любо
го КВНщика, которые вышли из Высшей 
лиги -  Цекало, Шац, Пушной, Мартиросян, 
Галыгин. Люди снимают фил1)МЫ ti пере
дачи, которые смотрит, 
достой1|о уэажени^ А ej 
что когда Мне буу|ет 
будет взрослы^ Cby4i я 
ему диск, ГДР егр''̂ мо. 
играет д КВМ.

ка:
играть? Ведь 
можно про
сто рас
смешить
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ПЛАНЕТА КВН

вом, а КВН -  нечто большее?..
- Знаете, когда раньше наши бабуш

ки и дедушки пели пошлые ча
стушки, люди очень веселились.
А когда пели красивые душевные 
песни -  люди радовались уже по- 
другому. Бывают совершенно раз
ные причины, которые приводят в 
КВН. Вот у меня есть знакомый (я 
не буду называть его имени), ко
торый смотрел, смотрел КВН, а по
том подошел и сказал, что хочет 
играть. Этот человек совершенно 
далек от творчества, оно ему даже 
не интересно. Он просто хотел уча
ствовать в самом процессе - ездить 
на игры, стоять на сцене. И вот, он 
стоял, говорил какие-то не очень 
важные слова... Он просто хотел, 
чтобы его любили девчонки, чтобы 
у него были фанатки...

Я пришел в КВН потому, что 
мне это всегда было интересно, я 
добивался успеха выступал, и в ре
зультате меня втянуло. КВН - это 
школа, и наша команда прюшла 
огромный путь в разных лигах с разными 
редакторами. Когда первый раз выступа
ли перед Масляковым, меня от волнения

всего сводило! А сейчас уже не волнуем
ся, а получаем радость. Потому что когда

показать какой ты сильный, веселый... 
Если ты выходишь на сцену, начинаешь 

сильно волноваться и это при-

выходишь на Масляковых, на 
зрителя, на редакторов - вот 
там все решается. Ты хочешь

носит тебе дискомфорт, эмоциональные 
срывы, то либо иди в «Кривое зеркало», 
либо не занимайся этим вообще. Когда ты 
на сцене, это должно приносить тебе удо
вольствие, ты занимаешься своим люби
мым делом!

P.S.: От себя могу добавить, что Иван 
приятный собеседник и очень любит то, 
что делает. Что любимая команда КВН для 
него -  это «Ботанический сад», а самые 
значимые победы - это весь прошедший 
сезон. Что самой ответственной коман
дой в ТОГУ он считает «Правое крыло» 

ФММиПУ, а начинающей команде 
'  - «Метрополитен» следует не ленить

ся. Я узнала много секретов телеви
зионной кухни и то, как проходят дни 
перед игрой у команды. Но главное, 
что в этом году сборная Хабаровского 

^  края «Ботанический сад» едет на фе
стиваль в Сочи лишь с одной целью 

' -  Высшая лига. А это значит - юмор 
не опустит флаг!

Иона Градова 
фото из архива команды

К УБО К  КВН  Н А  П РИ З Р Е К Т О Р А

Б этот день на ацене актового 
зала Тихоокеанского госу
дарственного университета 

собрались КВНщики из разных ин
ститутов, из разных университетов 
и даже из разных городов. Собра
лись, чтобы выяснить, кто же из них 
ттолучит Кубок КВН ректора ТОГУ.

Боролись за победу 11 команд : опыт
ных и только начинающих свой путь 
в КВНе. Ведущим этого действа был 
участник команды КВН «Ботанический 
сад» -  Иван Вербицкий, а открывали 
вечер три начинающих команды: «Аби- 
ки» (ИИТ, ТОГУ); «Двойная сплошная» 
(ДВ^И, ТОГУ) и «Полведра» (ДВАГС). 
Это был своеобразный «молодежный 
коктейль». Многие из рюбят перво
курсники и первый раз вышли на сцену 
ТОГУ. Юмор, конечно, оставлял желать 
лучшего, но все же ребята постарались.

нился выход на сцену Романа Короля 
-  капитана «Сборной Железки». Он, 
заявив, что юмором сейчас уже никого 
не удивишь, решил найти свой рецепт 
победы, показав «танец от Короля». 
Дальше были гости из Комсомольска- 
на-Амуре -  команда КВН «ГОСТ». Было 
видно, что ребята  ̂
не первый раз на 
сцене.

- Ахиллес! Еле
на пропала!

- Вот же она!
- А ты ее поню

хай!
На этом первый 

блок закончился, и 
ведущий объявил о 
начале разминки.
Разминка прово
дилась в два полу
финала по систе

ки... Молодая команда с большим буду
щим.

Мальчику Вите на день рождения 
подарили «Набор юного слесаря» и он 
спился за две недели.

Мария Шарапова подала нищему на 
улице со скоростью 180 км/ч.

вышли и сделали! А дальше полноме
тражные были выступления, которые 
показывали уже достаточно опытные 
команды, не раз выступавшие в стенах 
не только ТОГУ и своих институтов, но 
и на сценах разных Лиг.

Начала первый блок полнометраж
ных выступлений команда из ТОГУ 
«Черно-белое».

На сцену вышел парень и попросил 
ведущего сказать шутку. Ваня не рас
терялся: «Батарея встретилась с утю
гом, и у них начался теплый разговор». 
«Вы же понимаете, что нам сейчас «Бо
танический сад» запорол визитку?..»

Вторыми на сцену вышли «Будущие 
папы» (ТОГУ). Запомнилась команда 
своим несколько нестандартным под
ходом к выступлению. Ребята показали 
постановку по мотивам лекций по со
промату Александра Дюма-среднего. 
Тронуло за живое...

Команда КВН «Обратный отсчет». 
Ребята представляли ДВГУПС. Запом

ме «хоккей». 
Кто не знает, 
что это такое, 
объясняем. От 
каждой коман
ды на сцену 
выходят по 
шесть человек. 
Задается во
прос, команды 
отвечают, и 
жюри опреде
ляет, кто из 
них был силь
нее и остается 
полным соста
вом. А из тех 

команд, чей ответ судьям не очень по
нравился, уходят по три человека. Сле
дующие потери -  два человека. Такая 
форма разминки действительно показы
вает, кто на что способен.

Из первого полуфинала дальше 
жюри пропустило две команды, из вто
рого -  одну. Таким образом, в финале 
разминки встретились три команды - 
«Полведра», «Метрополитен» и «Сбор
ная ДВЛТИ». Именно последним и до
стался кубок разминки.

Второй блок полнометражных вы
ступлений. Надо заметить, что в этом 
блоке были очень сильные команды. 
Так что битва была «не на жизнь, а 
на смех»... И начинали ее ребята с 
ФММиПУ, «Правое крыло». Это мо
лодая, но очень талантливая и пер
спективная команда. И своим высту
плением она это доказала.

«Метрополитен» (ТОГУ). Свое вы
ступление они начали как настоящий 
карнавал: яркие костюмы, фейервер

«Сборная ДВЛТИ» из ТОГУ показала 
на этом Кубке свои лучшие номера.

Отец с сыном на выходе из пивной:
- Папа! Ну когда мы пойдем на фон

танчики смотреть?
- Ой, не каркай, сынуля!
Заверщали игру девушки из команды

КВН «Не замужем» (ДВГУПС). Девчонки 
просто молодцы! «Золотым номером» их 
приветствия я бы назвала номер с буке
тами. Те, кто видели, вспомните. Те, кто 
не видели - представьте: девчонки вы
ходят на сцену в красивых платьях и со 
свадебными букетами в руках. Поют пес
ню, после чего бросают букеты в зал. И 
тут на сцену выбегает еще одна участни
ца команды - Марина. Наверное, не оши
бусь, если скажу, что ее знают все. Ну, 
или почти все. Выбегает она не в платье, 
а в спортивном кцфтсме. Но тоже с буке
том. И бросаетэт(У( букет в зал с криком: 
«Женька! Демин! Лови!». Но... до Демина

букет не долетает, а попадает в руки про
стого зрителя. Марина спускается в зал, 
забирает букет и идет в жюри, прямиком 
к нему -  к Евгению Демину. Результат - 
букет в его руках! «Это судьба!».

Соревновательная часть по
дошла к концу. Но зрителей ждал 
сюрприз -  выступление чемпионов 
этого сезона Тихоокеанской лиги 
КВН -  команды «7 отдел». И здесь 
ребята еще раз доказали, что чем
пионами они стали не случайно!

И вот, все команды на сцене, туда 
же поднимается и ректор ТОГУ Сергей 
Николаевич Иванченко. Начинается 
церемония награждения.

Дипломами участников были 
награждены: «Будущие папы»,
«Черно-белое», «Полведра»,
«Двойная сплошная», «Абики», 
«Обратный отсчет», «ГОСТ», 
«Сборная ДВЛТИ».

Диплом третьей степени достался 
команде «Правое крыло».

Диплом второй степени -  коман
да «Не замужем».

И победителями стали ребята из 
команды «Метрополитен».

Кроме этого, команда «Правое кры
ло» получила диплом за лучшую шутку 
(болельщицы «Амура»).

Кубок и диплом «Лучший актер» до
стались Марине Зеболовой из команды 
«Не замужем».

Ну вот, все награды нашли своих ге
роев! Зрители, участники, члены жюри 
-  все остались довольны. Вечер удал
ся! А впереди нас ждет еще очень мно
го интересного и смешного! Ведь КВН 
никогда не прощается. Он говорит: «До 
свидания!».

Е. Смоляная 
1еменко
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ДОРОЖЕ ЗОЛОТА
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10ЛГ0 же пришлось думать 
' над названием... «Золо- 
г той голос -  2008»? «Голос 

По1Яите1Яа»? Нет, не то. И тут вспом
нились слова когда-то известной 
песни. Действительно, все то, что 
проходило три недели назад на 
сцене актового зала -  все зто золо
то, и даже дороже.

«Конкурс существует на протяжении 
10 лет. Но именно в этот раз хочется 
отметить, насколько вырос профессио
нальный уровень во
калистов, -  сказал 
позже проректор по 
внеучебной работе и 
социальным вопро
сам Александр Реги- 
нович Мшвилдадзе.
- Это уже не просто 
конкурс самодея
тельного искусства.
В этот раз судьям 
пришлось особенно 
нелегко. Все конкур
санты показали свое 
мастерство и доказа
ли, что достойны не 
только участия, но и 
победы».

комые Катя и Аня Капица, Ира Котова, 
Слава Новожилов, Илья Ткач, Дима Гав- 
риляк, Антон Бычковский, Настя Вино
градова, Маша Темных и другие ребята 
выбрали разные песни - по стилю и по 
жанру. Но всех объединяет одна боль
шая любовь к музыке. И эта любовь на
много сильнее борьбы, соперничества.

Конечно, вопрос «Кто выиграет?» 
волновал всех. Делались ставки, рож
дались слухи. А в это время мы просто 
делали то, что мы любим делать -  пели.

сталось автору этих строк 
и Анастасии Виноградо
вой с песней «Прости». 
Второе место разделили 
Ирина Котова, девушка 
с удивительно широким 
диапазоном (она испол
няла песню «Anytime, 
Anywhere») и Илья Ткач, 
который проявил себя и 
как талантливый актер, 
исполнив арию «Мистера

ученики неоднократно занимали 
призовые места на конкурсах раз
личного уровня.

Конкурс закончен. Нам остает
ся лишь вспоминать, как это было. 
А еще -  готовиться к новым со
стязаниям. Ведь кто знает, может

Все началось еще в сентябре. Все мы, 
участники конкурса, пришли в универси
тет посвежевшими и отдохнувшими, но 
уже готовые к упорной работе. Бесконеч
ные репетиции, долгие вечерю, прюведен- 
ные в стенах политена - после пар, в вы
ходные дни... Нелегкая проблема выбора
- ведь песня, с которой ты выйдешь на 
сцену, должна быть не просто красивой и 
мелодичной.

Скажу по 
своему опыту
-  каждый раз 
перед участи
ем в конкурсе я 
задаюсь вопро
сами -  раскро
ет ли песня мои 
вокальные дан
ные, смогу ли я 
выразить те же 
эмоции, что за
ложены в ней?
Особенно если 
песня звучит 
на иностранном 
языке -  знать 
перевод просто 
необходимо! И 
постараться до
нести до слуша
теля смысл на 
чужом языке. Жесты, мимика... все, что 
угодно.

В этом конкурсе я пела песню «Меи 
grande amor» (моя большая любовь) 
известной певицы Лары Фабиан. Песня 
звучала на итальянском. Услышав ее в 
первый раз, я тотчас в нее влюбилась, 
уже тогда интуитивно понимая то, о чем 
поет Фабиан... И постаралась спеть так, 
как чувствовала.

Мир музыки широк и разнообразен. 
Мои соперники, они же -  друзья и зна

И сейчас уже не так важ
но, кто победил. Честно.
Я помню, как мы стояли 
на сцене в день гала- 
концерта, исполняя фи
нальную песню. Там были 
такие строки: «и кто-то 
будет гореть над землею 
звездой навсегда, отда

вая свет»... Мы 
ч у в с т в о в а л и  
зрителя, виде
ли их улыбки. 
И так каждый 
раз при выхо
де на сцену, не 
только в день 
конкурса.

Концерт по
дошел к концу, 
председатель  
жюри, Алек
сандр Регино- 
вич Мшвилдад
зе, поднялся на 
сцену, чтобы 
объявить имя 
победителя...

« К о н к у р с  
существует на 
протяжении 10 
лет. Но...».

Наверняка в этот момент многие в 
зале скрестили пальцы, надеясь услы
шать имя «своего» одногруппника, 
друга или товарища, или же просто лю
бимого исполнителя.

«Обладателем гран-при конкурса 
«Золотой ГО Л О С -200 8»  становится Ека
терина Капица с песней «Смятение»!

Эта девушка с сильным и чистым 
голосом не раз добивалась высокой 
оценки жюри не только в своем вузе, 
но и в городе, крае. Первое место до-

Икс» из оперы «Принцесса цирка». А 
третье место заняли Вячеслав Ново
жилов, чье исполнение воскресило в 
памяти творчество великого Мусли
ма Магомаева и Антон Бычковский, 
тронувший всех песней «Родники».

Гран-при в конкурсе вокально- 
инструментальных групп взяли мо
лодые, но весьма амбициозные ре
бята из рок-группы «Камуку?Да!» 
с композицией«5!дп!ог Presidente»; 
в конкурсе вокальных ансамблей 
главная награда досталась ансамблю 
«Вдохновение» под руководством 
Инны Георгиевны Сарапульцевой, а 
победителем в конкурсе авторской 
песни стал талантливый автор и ис
полнитель Максим Ананьев.

Нельзя не отметить и тех, кто по
мог нам завоевать призовые места. 
Это Инна Георгиевна Сарапульце- 
ва -  руководитель ансамбля «Вдох
новение», многие солисты которого 
оказались в числе победителей. Она 
отличный профессионал и замеча
тельная женщина, а ее ансамбль уча
ствует практически во всех городских 
мероприятиях, а также в конкурсах 
всероссийского масштаба.

Это Наталья Александровна Цицаре- 
ва, которую я очень люблю. Она препо
дает у меня вокал с первого курса. За 
это время никто ни разу не усомнился 
в том, насколько великолепный она пе
дагог и просто отличный человек. Ее

именно так рождается золото побед. И 
то, что дороже золота.

Юлия Ялалова 
фото Ирины Потехиной, 

Вячеслава Лукьянова, Александра 
Гайворон, Артема Мирочника
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ГОУВПО «ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ:

профессоров (докторов наук) на кафедры: литейного производства и технологии металлов; экономики и 
менеджмента;

профессоров на кафедры: автомобильные дороги; социологии, политологии и социальной работы; 
доцентов (кандидатов наук) на кафедры: автомобильные дороги; начертательной геометрии и машинной 

графики; вычислительной техники; литейного производства и технологии металлов; экономики и менеджмента; 
доцента на кафедру: литейного производства и технологии металлов;
старших преподавателей на кафедры: финансов, кредита и бухгалтерского учета; гидравлики, водоснабжения 

и водоотведения; дизайна;
преподавателей на кафедры: гражданского права и предпринимательской деятельности; иностранных языков; 

деталей машин; программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем; мостов, оснований 
и фундаментов; маркетинга и коммерции.

СРОК КОНКУРСА -  1 МЕСЯЦ СО ДНЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ.

ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ДОЛЖНЫ ПРЕДСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: ЗАЯВЛЕНИЕ (НА ИМЯ
РЕКТОРА ТОГУ), СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
ХАБАРОВСК, ул.ТИХООКЕАНСКАЯ,136, ауд.422п.

Справки по телефону: 37-51 -89.

«МЫ УЧИМ ПОНИМАТЬ КРАСОТУ НАУКИ»

У *1еники школ города Хаба
ровска получили возмож
ность не только «подтя

нуть» свои знания по математике, 
физике и информатике, но и, воз
можно, получить путевку в один из 
престижнейших вузов края. С 9 ноя
бря в Тихоокеанском государствен
ном университете работает воскрес
ная физико-математическая школа 
(ВФМШ) для учащихся 9-х, 10-х и 
11-х классов, занятия в которой про
водят первоклассные специалисты 
в области точных наук. О том как в 
стенах ТОГУ готовят молодое попол
нение, наш корреспондент беседо
вал с инициатором и руководителем 
проекта ВФМШ, деканом факультета 
математического моделирования и 
процессов управления, кандидатом 
физико-математических наук Алек
сандром Земсуевичем Сином.

-  Александр Земсуевич, расскажите, 
пожалуйста, как давно действует вос
кресная физико-математическая школа 
и как возникла идея ее создания?

- Мы начали этот проект еще десять 
лет назад, выполняя государственную 
программу интеграции среднего и выс
шего образования. Особенно необходи
мо обеспечить преемственность обуче
ния в области точных наук. И мы решили 
-  чтобы и в дальнейшем работать с гра
мотными, подготовленными студентами, 
нужно подвести школьников к изучению 
фундаментальных наук, таких как ма
тематика и физика. И открыли воскрес
ную физико-математическую школу при 
нашем университете. Это предыстория.

Но есть и еще один 
важный момент. Многие 
из профессоров нашего 
факультета в свое вре
мя проходили обучение 
через систему физико- 
математических школ, 
это является хорошей 
традицией отечествен
ного высшего образо
вания. И мы решили по
держать эту традицию в 
нашем вузе.

Конечно, возникли 
серьезные проблемы: 
кто будет вести заня
тия, тем более по вос
кресеньям, а кто будет 
за это платить, будут 
ли вообще платить? Но 
мы все-таки решили ор

ганизовать бесплатную школу. И десять 
лет назад запустили этот проект. Три 
года проработали фактически на голом 
энтузиазме, но, в конце концов, школу 
пришлось закрыть.

Однако по своей работе мне часто при
ходится встречаться с учителями математи
ки и физики, мы ежегодно проводим сове
щания -  и на них уже несколько лет подряд 
звучит мнение - физико-математическая 
школа нужна. Необходима. И вот три года 
назад опять мы начали набор слушателей, 
в нынешнем году физико-математическая 
школа снова открывает свои двери для 
школьников.

-  В чем же необходимость такой 
школы?

- Когда зародилась эта идея, в стра
не как раз начался переход школ на 
профильное обучение. Но, как правило, 
это означало переход к гуманитарному 
образованию. Потому что куда легче 
объявить школу гуманитарным лицеем, 
экономическим лицеем, чем развивать 
точные науки -  специалистов тако
го профиля в школах удержать очень 
сложно. Сейчас в Хабаровске всего две 
школы, которые специализируются в 
области точных наук: математический 
лицей и лицей информационных техно
логий. Поэтому мы решили поддержать 
те направления профильного обучения, 
для которых школа не может обеспе
чить условия.

С одной стороны, мы бы хотели, что
бы все наши слушатели стали студен
тами нашего университета. Это самое 
благое желание. Здесь учатся одни из 
лучших учеников каждой школы, они

сюда приходят не с улицы, а по реко
мендации своих учителей, получают, так 
сказать, путевку в наш университет.

Конечно, часть лучших выпускни
ков хабаровских школ поступают в цен
тральные вузы, но это малая часть. Мы 
на них не обижаемся. Самое интересное, 
что одни из первых слушателей, окон
чивших нашу ВФМШ, приехали после 
окончания МГУ и сказали, «Как хорошо, 
что мы учились у вас, а если бы не учи
лись, мы бы не поступили в МГУ».

Но, в основном, слушатели ВФМШ по
ступают к нам. И мы преследуем двоя
кую цель: ведем профильное обучение 
фундаментальным наукам, и в процессе 
обучения делаем презентацию специ
альностей университета, чтобы ребята 
определились в рамках нашего института 
и реализовали свои творческие возмож
ности и таланты. Поэтому мы пытаемся 
дать максимальную информацию об уни
верситете. Хочу заметить, что для неко
торых ВФМШ является отправной точкой 
для поступления на бюджетные места.

-  А кто преподает у школьников?
-  Ведут занятия шесть преподавате

лей: трое по математике, трое по фи
зике, а потом еще трое преподавателей 
будут вести информатику. Прежде все
го, это те люди, которых абитуриенты 
уже знают, кто преподает в школах или 
являются репетиторами. К ним относят
ся доценты кафедры математики Вени
амин Исаакович Бедерман, Виктор Ми
хайлович Манаков, доценты кафедры 
физики Бернард Борисович Авербух и 
Вячеслав Вячеславович Насыров, про
фессор кафедры вычислительной тех
ники и автоматизированных систем, член- 
корреспондент Российской Академии наук 
Виктор Алексеевич Быковский и доцент 
кафедры Эллина Михайловна Вихтенко. 
Кроме того, я сам веду занятия у школь
ников 9-х классов по математике. Также 
занятия ведутся гостями и приглашенными 
профессорами из МГУ и Голландии.

В этом проекте задействовано восемь 
студентов, которые являются классными 
руководителями этих трех классов, де
журными на проходной, в гардеробе. Сре
ди них есть те, кто уже закончил ВФМШ, 
но они добровольно приходят, предлага
ют свои услуги. Самое интересное, что 
среди них есть ребята, которые ездили 
в нашу школу из сел Сергеевка, Некра
совка, притом что билет туда и обратно 
стоил 100 рублей! Ребята поступили на 
бюджет. Они и сами говорят, что если 
бы не ходили в физико-математическую

школу, то на бюджетное место точно бы 
не прошли, экзамен по физике не сдали. 
А сейчас и вовсе государство собирается 
упорядочить правила поступления в вуз, 
и для всех технических и инженерных 
специальностей физика будет профиль
ной. Для всех это будет очень сложный 
экзамен.

-  Изменился ли уровень образованно
сти абитуриентов, которые к вам посту
пают по сравнению с прошлыми годами?

- За десять лет акцент школьного об
разования с фундаментального профиля 
перешел на гуманитарный. Поэтому ко
личество часов, отведенных на изучение 
таких наук как математика и физика, 
гораздо меньше, чем десять лет назад. 
Следовательно, сегодня знания на поря
док слабее. И мы хотим восполнить этот 
недостаток, потому что таких знаний 
для учебы в университете недостаточно. 
Мы считаем, что многие, кто приходит 
в нашу физико-математическую школу, 
хотят связать свою судьбу с изучением 
фундаментальных наук, и стараемся по
ощрять их интерес.

- В чем польза этого проекта для 
школьников и будущих абитуриентов?

-  Польза в том, что мы в спокойной 
обстановке в воскресенье изучаем два 
предмета: физику и математику по пол
тора часа, а после Нового Года будет 
еще и информатика. То есть, мы изуча
ем те тонкости этих наук, которые не
возможно изучить за несколько минут, 
отведенных на это в школе по учебной 
программе. Из школьных знаний почти 
ничего не остается... А мы бы хотели, 
чтобы ученики не только знали больше, 
но и увидели красоту этих наук.

-  Наверняка за долгую и трудную 
историю физико-математической школы 
в ней сформировались традиции?

- Да, разумеется. Например, к нам 
попадают по рекомендации учителей, 
которые приглашают школьников в нашу 
ВФМШ. Занятия начинаются традицион
но в ноябре, а первая лекция проходит в 
первое воскресенье ноября. Еще одной 
интересной традицией является то, что 
открывает ВФМШ и первую лекцию чи
тает директор института прикладной 
математики ДВО РАН, профессор Виктор 
Алексеевич Быковский. Он эту лекцию 
читает в такой же школе летом для по
бедителей олимпиад. И это тоже тради
ция, которую мы не нарушаем.

Гюнай Ибрагимова, 
Юлия Ялалова
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА: ЧЕРЕЗ
ТРАДИЦИИ К ИННОВАЦИЯМ

Б рамках празднования 50-ле
тия Тихоокеанского госу
дарственного университета 

12-15 октября 2008 г. прошла 3-я 
научно-практическая конференция 
«Современные тенденции развития 
библиотечно-информационных тех
нологий вузовских библиотек» под 
девизом «Университетская библиоте
ка; через традиции к инновациям».

В рамках празднования 50-летия Ти
хоокеанского государственного универ
ситета 12-15 октября 2008 г. прошла 
3-я научно-практическая конференция 
«Современные тенденции развития 
библиотечно-информационных техно
логий вузовских библиотек» под деви
зом «Университетская библиотека: че
рез традиции к инновациям».
В работе конференции приняли участие 
109 человек - представители вузов
ских и муниципальных би
блиотек, информационных 
компаний, издательств 
и книготорговых фирм, 
преподаватели ХГИИК и 
ТОГУ. Географический 
охват участников конфе
ренции также был весьма 
широк: Хабаровск, Мо
сква, Минск, Владивосток,
Улан-Удэ, Благовещенск, 
Комсомольск-на-Амуре,
Свободный, Биробиджан.
Заседания проводились по 
секциям: «Информацион
ные ресурсы: особенности 
сотрудничества и новые 
возможности библиотек»,
«Система качества как 
современный инструмент 
управления библиотекой», 
«Корпоративное библио
течное сотрудничество.
ЗМО вузовских библиотек 
Хабаровского края, ЕАО 
и Амурской области - 10 
лет», «Развитие инфор
мационных технологий и 
организация библиотечно
го обслуживания». Всего 
за время работы конфе
ренции были заслушаны 
26 докладов, а также представлены 8 
стендовых докладов.
С приветственным словом к участникам 
конференции обратился проректор по 
учебной работе Тихоокеанского госу
дарственного университета профессор 
С. В. Шалобанов, который пожелал 
делегатам творческих успехов и пло
дотворной работы на конференции. 
Открыл Пленарное заседание д-р 
филос. наук, профессор ТОГУ Л. Е. 
Бляхер с докладом «Информационное 
пространство Дальнего Востока и эко
номика знаний».
Приоритетные задачи и миссия универ
ситетской библиотеки были обозначены 
профессором ХГИИК (г. Хабаровск) Е. 
Ю. Качановой По ее мнению, вузовская 
библиотека должна стать центром ин
формационной поддержки, формирова
ния компетентного специалиста, сред
ством непрерывного интеллектуального 
развития и неформального образова
ния, обеспечивать доступ к информа
ционным и образовательным ресурсам, 
поощрять индивидуальное саморазви
тие, стремление личности к образова
нию, науке, культуре и искусству. 
Впервые в конференции принимали 
участие представители Бурятского го
сударственного университета. В докла
де директора научной библиотеки С. В. 
Васильевой «Научная библиотека БГУ 
в образовательном пространстве поли
этничного региона» дан опыт работы

одной из крупнейщих вузовских библи
отек Восточной Сибири. Новые задачи 
вузовского образования и воспитания, 
прежде всего, требуют максимально
го использования фондов вузовских 
библиотек, аккумуляции лучшего, что 
они имеют. В библиотеке выделен от
дел национальной и краеведческой 
литературы, единственное структур
ное подразделение краеведческого 
характера среди вузовских библиотек 
Улан-Удэ, создан Центр философско- 
теологической литературы, основной 
задачей которого является создание 
уникального фонда документов по всем 
религиозным конфессиям.
Замдиректора НБ ТОГУ Н. Н. Борцова 
в своем докладе «Информатизация би
блиотеки: реальность ожидания» рас
крыла основные цели информатизации 
библиотеки ТОГУ и направления, по 
которым она развивалась: комплекс

университет успешно сертифицировал 
СМК на основе международного стан
дарта ISO 9001 «Системы менеджмента 
качества. Требования». Международ
ная организация NQA Великобритании 
выдала 10 международных сертифика
тов на систему менеджмента качества 
ТОГУ. Оценка эффективности и каче
ства информационно-библиотечного 
обслуживания являются необходимым 
компонентом активно действующей и 
постоянно улучшающейся общеуни
верситетской системы менеджмента 
качества. И.Н. Карпова в своем до
кладе поделилась опытом проведения 
социологического исследования «Кни
га и чтение в мире меняющихся цен
ностей», задачами которого являлось 
изучение потребностей пользователей, 
определение степени осведомленности 
и использования ресурсов и услуг, пре
доставляемых библиотекой, изучение

ная автоматизация всех библиотечных 
процессов; формирование электрон
ной библиотеки; развитие информаци
онной культуры (организация обучения 
пользователей, повышение квалифика
ции сотрудников библиотеки); разви
тие корпоративного сотрудничества в 
регионе; развитие единой защищенной 
информационно-коммуникационной 
среды, обеспечивающей эффектив
ное информационное взаимодействие 
библиотеки и структурных подразде
лений университета и ее интеграция с 
информационно-технологической ин
фраструктурой учреждений науки и об
разования Хабаровского края.
Одной из актуальных тем на сегод
няшний день является разработка и 
внедрение системы менеджмента ка
чества (СМК). На заседании секции 
«Система качества как современный 
инструмент управления библиотекой» 
выступили два представителя Тихоо
кеанского государственного универси
тета: А. А. Парфенов, зам. начальника 
УМУ по качеству с докладом «Мировой 
стандарт качества в Тихоокеанском го
сударственном университете» и зам. 
директора НБ ТОГУ И. Н. Карпова с 
докладом «Мониторинг удовлетворён
ности потребителей как условие оценки 
качества деятельности библиотеки». В 
докладах был освещен опыт разработки 
и внедрения СМК в университете и в 
библиотеке. В 2007/2008 учебном году

восприятия пользователями отдель
ных сервисов библиотеки, связанных 
с применением новых информационно
библиотечных технологий. Данные ис
следования дают ориентиры для про
гнозирования и планирования развития 
библиотеки, позволяют выявлять про
блемные ситуации в работе библиотеки 
и корректировать принимаемые управ
ленческие рещения.
На заседании секции «Корпоративное 
библиотечное сотрудничество. ЗМО ву
зовских библиотек Хабаровского края, 
ЕАО и Амурской области -  10 лет» 
были подведены итоги 10-летнего пути. 
Председатель методического сове
та вузовских библиотек Хабаровского 
края и Амурской области, директор НБ 
ТОГУ Л. В. Федореева в своем докладе 
«История организации и перспективы 
развития зонального методического 
объединения вузовских библиотек Ха
баровского края и Амурской области» 
охарактеризовала периоды становле
ния и развития объединения.
В 70-е и 80-е годы была создана целост
ная концепция научно-методической 
работы, налажен конкретный практиче
ский механизм ее реализации. Однако в 
таком «отлаженном механизме» имелись 
свои просчёты: часто в основе руковод
ства библиотечным делом и оказании 
методической помощи лежали только 
административные решения, присут
ствовал командно-административный

стиль. Поэтому вторая половина 90-х 
-  начало 2000-х годов (перестроечный 
и послеперестроечный период) -  новый 
этап развития методического объедине
ния вузовских библиотек. Дальнейшие 
перспективы оптимизации библиотеч
ного обслуживания были связаны с раз
витием информатизации библиотек и 
использованием новых компьютерных 
технологий. Подводя итоги 10-летнего 
пути, Л. В. Федореева отметила, что за 
эти годы была проделана большая ра
бота по модернизации библиотечного 
пространства вузов, повышению эф
фективности библиотечного обслужи
вания, востребованности библиотечных 
услуг.
В рамках конференции прошла пре
зентация книги доктора архитектуры, 
профессора ТОГУ Н.П. Крадина «Ста
рый Хабаровск». В книге историк архи
тектуры показывает читателю старый 

город, отметивший в 2008 
. ■ йиг. году 150-летие своего су- 

I шествования.
В целях активизации и со
вершенствования деятель- 

L' ности библиотек в области 
использования информа
ционных технологий был 
объявлен конкурс элек
тронных презентаций «Па
литра библиотечных дел». 
Подведение его итогов 
было приурочено к конфе
ренции, жюри было пред
ставлено 9 презентаций, 
выполненных шестью 
вузовскими библиотеками 
г. Хабаровска. Жюри кон
курса единодушно решило 
не присуждать призовые 
места, а отметить каждую 
презентацию в различных 
номинациях.
На заключительном пле
нарном заседании были 
заслушаны выступления и 
комментарии к докладам 
председателей секций, об
суждены и приняты ито
говые программные доку
менты, выработан проект 
решения конференции. 

Материалы конференции будут опу
бликованы в сборнике и, несомненно, 
будут интересны не только библиотеч
ным специалистам вузовских библио
тек, но и работникам библиотек всех 
систем и ведомств.
Подведя итоги конференции, можно с 
уверенностью констатировать: система 
корпоративного сотрудничества ву
зовских библиотек Дальневосточного 
региона продолжает успешно разви
ваться; совершенствуются информа
ционные каналы для взаимодействия 
библиотек-партнеров корпораций; про
должается конструктивный диалог на 
тему будущих совместных проектов по 
созданию электронных информацион
ных ресурсов. В вузовских библиотеках 
особое внимание уделяется обеспече
нию поддержки образовательного про
цесса традиционными и электронными 
ресурсами, в том числе собственными, 
формированию информационной куль
туры пользователей, созданию комфорт
ной среды для читателей, улучшению 
качества информационного обслужива
ния. Активно внедряется система ме
неджмента качества как актуальный и 
эффективный инструмент управления 
и совершенствования деятельности би
блиотеки.
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