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Жизнь не стоит на месте. Меняют
ся идеологии и правительства, меняют
ся стереотипы и незыблемые, казалось 
бы, понятия. Одно из них деньги. Да 
хрустящие и мятые купюры, звенящая в 
кощельке мелочь - это как раз то, к че.му 
мы привыкли на протяжении своей жиз
ни. И вот, в последние годы появились 
понятия - тщастиковая карточка, банко
мат, безналичные расчеты, а вместе с 
ними -VISA, MasterCard, Europay.

Сегодня уже нет необходимости 
доказыва i ь преимущества пластиковых 
денег, они общеизвестны. Вместо отто
пыренных карманов и кошельков-ком- 
пак 1 ный кусочек пластика, которым 
кроме. Вас, никто не сможет восполь
зоваться, эконо.мия на курсе валют при 
обналичивании, возможность оплачи
вать свои покупки и услуги по всему 
миру, при этом отпадает необходимость 
декларировать свои деньги на таможне.

Новейщие банковские технологии 
международного уровня с успехом ре
ализуются нащимп российскими банка- 
.хш. Крупная сеть филиалов и широкий 
спектр предлагаемых банковских услуг 
позволили Банку СБС-АГРО стать ве- 
дущеим банком - эмитенто.м пластико
вых карточек различных платежных си
стем. В недрах Банковской Группы 
СБС-АГРО разработано множество 
интересных программ. Но хотелось бы 
остановиться на одной, имеющей не
посредственное отношение к молодежи 
и студента.м, - на Програм.ме поддерж
ки ВУЗов («Student Card»). Что готов 
предложить Банк “СБС-АГРО” студен
там? Особый студенческий счет и раз
работанную специально студенческую 
карту. Благодаря им студенты и препо
даватели смогут решить вопрос с бух
галтерией своего ВУЗа таким образом, 
чтобы их стипендия ггеречислялась на 
счет в банке, а они бы получали ее че
рез банкомат, по пластиковой карточ
ке. А в результате исчезнут itpHBbt4Hbie 
очереди, уйдут в прошлое бухгалтерс
кие ведомости, забудутся фиксирован
ные дни получения стипендии и другие 
мелкие неудобства.

СтоличньиЗ Банк Сбережений бес
платно откроет счета преподавателям и 
студентам инстигута с одновременным

Что день грядущий нам готовит, или о новых 
ориентирах Технического Университета

I. Постановка вопроса, которую
можно и ПРОПУСТИТЬ

"До новых ориентиров ли нам се
годня?" -  спросит непредвзятый читатель 
и, кажется, будет прав. В самом деле, 
о каких перспективах идет речь, когда сто
ят производства, традиционно выступаю
щие в роли заказчиков Технического Уни
верситета, когда год от года ухудшается 
финансирование, когда доцент вуза по 
шкале престижности стоит чуть выше, чем 
уборщица платного туалета, когда... спи
сок можно продолжать долго.

Все это так. Вузы сегодня постав
лены на грань катастрофы. Поиск “до
полнительных источников финансирова
ния" постепенно становится главным на
правлением деятельности учебного заве
дения. И это тоже вполне понятно. Ведь 
студенты имеют привычку получать сти
пендию, да и преподаватели, как прави
ло, от зарплаты не отказываются. Зда
ния, простоявшие не одно десятилетие, 
требуют ремонта. Да мало ли что?

Так до новых ли ориентиров нам 
сегодня? Да, именно сегодня!

Ведь пока мероприятия, от мини
стерских и общегосударственных до ме
стных, предпринимаемые для спасения 
Вузов страны, носят характер лечения 
симптомов болезни, а не самой болезни.

Причины же болезни достаточно 
очевидны: техническое образование, как 
и любой другой социальный институт, 
было идеально вписано в прежнюю, до
кризисную структуру, порождено ею. 
В данном случае, нас не интересует -  
хороша или плоха была сама структура. 
Важно, что она была стабильной. Ста
бильно существующее производство выд
вигало заказ на вполне определенное 
количество выпускников вполне опреде

ленных специальностей. Связь "ВУЗ -  
производство" просматривалась совер 
шенно четко. Соответственно, не возни
кало и вопроса; кого, чему и как учить?

В настоящее время ситуаиия ради
кально изменилась. Дело не только в том, 
что традиционные отрасли -  заказчики 
с трудом решают проблему трудоустрой
ства уже имеющихся кадров. Дело в том, 
что сама социгшьно-экономическая струк
тура края стала нестабильной.

Навряд ли сегодня найдется серь
езный ученый, который отважится дать 
прогноз общественного развития на 5 лет. 
Но именно на пятилетние циклы ориен
тировано высшее образование. Даже, 
если сегодня существуют остро необхо
димые специальности, за пять лет, тре 
бующихся для выпуска, наличные вакан
сии будут кем-то заполнены. Достаточно 
сомнительно, что администратор распро
щается с работником, уже вошедшим 
в курс дела, чтобы взять вчерашнего вы
пускника.

Представляется, что в своем нынеш
нем виде высшее образование просто не 
способно реагировать на постоянно ме 
няющуюся конъюнктуру рынка. Идея “ра
ботать на будущее" (“Чтоб не перевились 
грамотные люди в России”) порождает 
стремление властей придержащих и кор
мить нас “в будущем”.

Расширение спектра платных услуг, 
введение ускоренного и параллельного 
обрг13ования лишь несколько снимает ост
роту проблемы определения нового смыс
ла Вуза на новом этапе развития обще
ства. но не снимает самой проблемы.

Для того чтобы хотя бы начать дви
жение в этом направлении мы и попыта-

(Окончание на стр. 2)

оформлением международных пластнко- 
B btx карт VISA Electron, STB/Cirrus/Maesnro 
и STB Student Card, a также установит не
обходимое количество банкоматов.

С экономической точки зрения, 
основа проекта - возможность умень
шения расходов ВУЗа на выплату сти
пендий и заработной платы в резуль
тате ее полной автоматизации и обес
печение финансовою сервиса для пре
подавателей и студентов.

В ра.мках студенческой Програм- 
M bt Банк предлагает студентам целевое 
кредитование на приобретение соб

ственного компьютера. Пластиковая 
карточка дает возможность приобрес
ти кoмпьютepьt в пределах 1,5 TbtcKHH 
.долларов,

Пoдoбньte проекты уже осуществ
лены Банком СБС-АГРО в ВУЗах Мос
квы, Омска. Курска, Челябинска, Эли
сты и т.д. На очереди - Хабаровские 
ВУЗы , пора и нам приобщиться к ми
ровой финансовой культуре, к пласти
ку -весь мир пользуется нм уже несколь
ко десятилетий.

П ресс-служба  
Хабаровского филиала Банка СБС-АГРО
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емся изложить вариант, конечно, в са
мой общей форме, концепции развития 
Технического Университета. Причем 
именно сегодня, сейчас. Ибо завтра нас 
с вами может уже просто не оказаться.
И тогда к импорту китайского ширпотре
ба, канадского зерна и американской 
оргтехники добавится еще одна статья -  
ИМПОРТ инженеров.

II. Вариант решения: “ город  обра
зования”

Конечно, самый тяжелый камень 
тот, который упал мне на голову. Поэто
му Вузы нашей страны и, прежде всего, 
технический Университет, оказались в 
самом трудном положении. Вместе с тем, 
представляется продуктивным посмот
реть, а падали ли кому-нибудь “похожие 
камни”. Иными словами, имеет смысл 
обратиться к опыту стран, чья система 
высшего образования жила и живет в 
условиях нестабильного общества; США 
периода Великой депрессии, страны Ла
тинской Америки, ряд стран Юго-Восточ
ной Азии в 70-е годы.

Здесь под разными названиями 
была выдвинута и обоснована концепция 
городов образования (Пайдейяполисов). 
Основанием этой концепции является 
положение о том, что в становящемся 
постиндустриальным (информационном) 
обществе университет становится не толь
ко и не столько образовательным, сколь
ко экономическим центром.

Традиционный лозунг индустриаль
ной эпохи: готовить специалистов, необ
ходимых народному хозяйству, заменя
ются призывом -  ссЬормировать социаль
но-экономическую структуру, соответству
ющую УРОВНЮ специалистов.

Отличие этого лозунга от многих и 
многих, выдвинутых сегодня в том, что 
существует несколько вариантов его опе- 
рационализации; превращения в концеп
цию развития. Один из них мы и выно
сим на обсуждение.

Для реализации выдвинутого лозун
га предполагается трехуровневая струк
тура высшего учебного заведения.

1. Образовательные подразделе
ния (институты, факультеты, колледжи) 
осуществляющие подготовку трех видов:

а) “Золотой фонд нации" (российс
кий аналог -  программа "Шаг в буду
щее”) -  особо одаренные учащиеся, от
бираемые на конкурсной основе и обу
чаемые на специально выделенные госу
дарственные средства. Для них создаются 
особо комфортные условия быта, обуче
ния (индивидуальные программы и гра
фик учебного процесса, включение в НИР 
Университета, закрепление за ведущими 
учеными Вуза и т. д.), улучшенный вари
ант трудоустройства.

Наличие в Университете такой элит
ной группы учащихся и возможность для 
остальных студентов войти в нее (попасть 
в “золотой фонд” и лишиться его приви
легий можно на любом этапе) дает воз
можность администрации Вуза воздей
ствовать на студенческую аудиторию, 
определять ее стремления.

б) “Специалисты” -  основной кон
тингент студентов, обучающиеся по стан
дартным программам и проходящие прак
тику на поедпоиятиях Университета

с возможностью последующего трудоус
тройства на них. Такал практика (работа 
на предприятиях) дает возможность уча
щимся не только повысить уровень уме
ний и навыков, но и решить свои мате
риальные проблемы. Тем самым, отпа
дает необходимость у студентов в допол
нительном трудоустройстве “на стороне”, 
зачастую, в ущерб учебному процессу, 
способствует повышению заинтересован
ности в учебе, повышению учебной дис
циплины.

в) "Удовлетворение образовательных 
потребностей населения” -  группа студен
тов (количество зависит от положения на 
рынке обрмовательных услуг), специгшь- 
ность, программа и продолжительность 
обучения которых зависит от их желания 
и финансовых возможностей.

Z  Научно-исследовательские под
разделения в форме научно-исследова
тельских коллективов и групп, ведущих 
поиск новых технологических решений до 
стадии экспериментального образца (мо
дели), готового к внедрению, проводя
щих исследования по грантам и заказам 
сторонних организаций. Университет 
выступает здесь в качестве заказчика 
(нужды собственного производства) и в 
качестве посредника между научным кол
лективом и потенциальных потребителей 
научной продукции, включая продажу об
разовательных технологий (маркетинго
вые службы Университета). Наличие та
ких подразделений даст возможность не 
только финансировать научные изыска
ния, но и повысить материальный уро
вень сотрудников, ведущих научные раз
работки, даст доход Университету.

3. Система малых и средних про
изводств Университета, реализующих 
инновационные технологии, разработан
ные на 2-ом уровне и использующих тру
довые ресурсы 1-го уровня. Поскольку 
производственная практика -  форма 
учебного процесса, оплата за нее состав
ляет часть от заработанных работником 
сумм, соответственно снижается себес
тоимость продукции. Малые производства 
наукоемкой продукции способны более 
гибко реагировать на ситуацию, чем ко
лоссы индустриальной эпохи. Кроме того, 
в упомянутых странах такие производ
ства обладают существенными налоговы
ми льготами, что повышает их рентабель
ность и способствует привлечению в “Уни
верситетское производство” средств со 
стороны.

Возможность дополнительного за
работка на 2-ом и 3-ем уровнях для про
фессорско-преподавательского состава 
позволит сформировать устойчивый кол
лектив, препятствует оттоку кадров, 
будет способствовать повышению стату
са преподавателя в обществе. Достаточ
но важно и то, что наличие подобной 
3-х уровневой структуры снимет вопрос 
о сокращении численности ППС. И, на
конец, самое главное; наличие собствен
ных рентабельных производств позволит 
на первом этапе снизить, 
а на последующих снять проблему тру
доустройства выпускников, восстановит 
связь ВУЗ -  ПРОИЗВОДСТВО, в качестве 
единого технологического процесса.

Задачи собственного производства 
определяют направление научных разра
боток и учебного процесса. При этом от
нюдь не исключаются "традиционные" 
формы взаимодействия Университета и 
общества; централизованное государ
ственное финансирование, экспорт (про
дажа) образовательных технологий, обу
чение заказу сторонних организаций и 
частных лиц.

Более того, создание в рамках Уни
верситета маркетинговой службы, позво
лит более интенсивно вести поиск потен
циальных потребителей образовательной, 
научной и промышленной продукции Уни
верситета.

Но выживание Университета в пе
реходный период не является основной 
задачей проекта. Его задача шире, пото
му-то он и называется -  город образова
ния. При успешной реализации проекта, 
развивающееся Университетское произ
водство начнет обрастать подсобными 
предприятиями, на которых появляются 
рабочие места для людей “со стороны”, 
уменьшается процент временно безработ
ных. Экономика района и города посте
пенно “стягивается" к экономике Универ
ситета, перестраивается социально-эко
номическая структура. Она изначгшьно 
ориентирована на производство науко
емкое, мобильное, интегрированное в 
экономику региона -  на производство по
стиндустриальной эпохи. Это и есть го
род образования.

Понятно, что это только проект, 
идея. Как любая идея она нуждается в 
конкретизации, доработке, “привязке к 
местности”. Но существенно здесь и то, 
что большая часть элементов, необходи
мых для реализации идеи города обра
зования в ХГТУ уже есть. Необходима 
лишь координация усилий этих элемен
тов в рамках целостной концепции раз
вития Университета.

Естественно, что для реализации 
любого проекта нужны деньги (проект 
"город образования” в этом плане не ис
ключение). Попытка найти их в бюджете 
Университета все равно, что попробовать 
накормить четырьмя хлебами тысячу че
ловек; эксперимент эффектный, но ма
лоосуществимый. Очевидно, что проект 
должен финансироваться из иных источ
ников. Такими источниками могут стать;

а) гранты, полученные под проект 
(участие в конкурсах 1998/99 гг.);

б) финансирование краевого инно
вационного проекта “ХГТУ -  город об
разования”;

в) организация экспорта уже имею
щейся продукции -  образовательных тех
нологий.

Но, наверное, главным достоин
ством предлагаемой концепции, станет ее 
обсуждение, в ходе которого возникнут 
новые идеи, концепции, подходы к ре
шению нашей общей проблемы -  судь
бы Университета, нашей судьбы.

Кто-то мудрый сказал: “Слабый при
спосабливается к обстоятельствам. Силь
ный приспосабливает их к себе”. Будем 
сильными!

Л.Е. Бляхер
(доцент кафедры философии и

культурологии) щ
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РЕГИО НАЛЬНЫ Й ЦЕНТР 
Д О П О Л Н И ТЕЛ ЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Елена Власова (5 курс):
". . .  два года обучения пролетели почти незаметно. Нагрузка увеличилась, 

можно сказать, в 2 раза, но постепенно в это втягиваешься, привыкаешь. 
Сначала думала: а, лишь бы на тройки экзамены сдать, чтобы не отчислили. 
Но первая же сессия показала, что это просто невозможно. Учиться было 
интересно, ведь юриспрудениия интересна сама по себе. Почти все предметы 
данной специальности в несколько раз увеличивали мой кругозор, пришло 
понимание многих жизненных вопросов.

Кроме этого, постепенно приобретаемое второе высшее значительно об-
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моей основной спеииаль- 
ности (финансы и кре
дит), ведь бюджет, нало
ги, кредитование и рас
четы строятся на мно- 

1 жестве нормативных ак- 
' тов, требующих правиль- ' 
г ного понимания. И лю- . 

бая экономическая дея- ' 
тельность невозможна * 
без знания законов... я 
уверена -  пригодятся все  ̂

знания, которые и в повседневной жизни оказывают немалую помощь", j

Елена Устинова (3 курс); М t
Рещение получить второе высшее образование я приняла, во- c W U  

первых, потому что иметь сразу два высших образования не только Г  Г
престижно (что является немаловажным), но и весьма перспективно... V | (

Во-вторых, просто привлекла возможность получения второго об- fi f  \
разования параллельно с первым, то есть сразу же после окончания ■ ' ‘
пятого курса получить сразу два диплома о высшем образовании.

Конечно, трудно было привыкнуть к двойной нагрузке по обуче- и | . | в  
нию, но постепенно втягива- ;
ешься и сейчас я не пред
ставляю себе как можно иначе.

Наталья Хакиллова (3 курс):
Я поступила учиться пос

ле техникума, и всем доволь
на. Преподаватели доступно 
объясняют материал и всегда 
готовы помочь, если что-то не 
понимаешь.

Сергей Игнатьев (3 курс):
Почему решил получить 

еше одно образование? По
тому что пригодится в буду
щем. Учиться интересно, 
встретили нас хорошо... Я не 
жалею, что пришел сюда.
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Хабаровский Государственный Технический Университет
ауд. 220-л, тел* 35В-571, с 9®® до 17^ (кроме субботы и воскресенья)
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Региональный 11ентр Аопол- 
нительного Образования при Ха
баровском Госуларственном Тех
ническом Университете пригла
шает Вас - студентов, уже окон
чивших два курса высшего учеб
ного заведения получить второе 
высшее образование. Мы пред
лагаем Вам получать второе выс- у! 
шее образование параллельно 
с основным. Наши занятия про- 
ходят 2 раза в неделю днем или вечером.

Мы приглашаем выпускников техникумов 
получить в нашем Центре высшее образование.

Общий курс обучения - 3 года. Обучение ,  ̂
платное Ю Р Й 'С П Р .^ Е Н Ц И Я ^ ; ' * ' *
Почему Вам необхолимо второе образование?  ̂  ̂  ̂ ^

Во-первых, сегодня рынок труда диктует свои , п А гР ,р г1  АЯ^ к ■
условия, главное из которых - быть специалис
том широкого профиля, иметь знания в области 
экономики, права, психологии, владеть иностран
ным языком, уметь работать на компьютере. Как 
показал опрос руководителей предприятий, при 
приеме на работу они отдают предпочтение именно 
таким специалистам.

Во-вторых, второе образование Вам помо
жет оперативно реагировать на изменение конъ
юнктуры образовательного рынка и сэкономит время в будушем.

И, в-третьих, это поможет Вам расширить свой профессио
нальный кругозор. Как показывает практика, второе образование 
помогает более полно овладеть основной специальностью, что 
называется, "открыть" ее для себя с другой стороны.

Наш центр гарантирует, что выдаваемый диплом высшего об
разования соответствует Государственному стандарту РФ. Наши 
преподаватели - признанные ученые, высококвалифицированные 
специалисты в своей области.

Сегодня в нашем центре подучают второе высшее образование 
параллельно с основным 171 студент. Адя выпускников техникумов 
в 1998 году мы открыли специальность "Финансы и кредит".

КОММЕРЧЕСКИ
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Мы булем ралы помочь Вам
получить высшее образование! -

Аиректор иентра А.А. Аолонов

При поступлении  
' необходим о представить 

следующие документы;
- копия академической 

справки об окончании 
2-х курсов

договор на подготовку 
■' специалиста 

г копия квитанции или 
, платежного поручения 

, фотографии 3x4 см

Хабаровский Государственный Технический Университет
ауд. 220-л, тел. 358-571, с 9®® до 17°° (кроме субботы и воскресенья)



МАТЧ ГОДА "КОНСУЛЬТАНТ" -
"ДИПЛОМНИК 98"

1- ,. . . .  Стадион ХГТУ,
к | S июня. Солнечно. 

)lSl 30 градусов. Жара. 
248 зрителей. Судья 

О. Кузьменко.
“Консультанты”; Федулов, Свири

дов, Насулич, Канев, Любимов, В. Ярмо
линский, Горбачев, Жук, Туркенич, 
А. Ярмолинский, Федоров, Ниютш, Гли- 
бовицкий, Фефелов, Давыдов, Пичуев, 
Смольченко, Скорняков.

“Дипломники -  98”; Кривцов, Ким, 
ВершиловсКий, В. Набиулин, Л. Набиу- 
лин. Хромцов, Николайчук, Саламатин, 
Макаров, Тельбнзов, Северин, Голтаев, 
Мокшин.

В год сорокалетия Университета хо
роший подарок получили преподаватели 
и студенты, пришедшие на традиционный 
футбольный матч “Консультант” -  “Дип
ломник” '98. Погода впервые за многие 
годы явно соответствовала юбилею; сол
нечная и почти безветренная. Тридцатиг
радусная жара магнитом притягивала 
зрителей на стадион. В холод
ную затяжную весну жара нс 
препятствовала, а способство
вала зрителям и игрокам.

Среди зрителей было 
много старых знакомых, кото
рые часто посещают традици
онные матчи. Это В.Г. Волчен- 
ко -  ведущий специалист ОАО 
“Гипродорнии”; руководители 
подразделений соседней дирек
ции “Дороги Востока” -  В.Н.
Репин, Б.М. Двадненко, В.М. 
Кочсмасов.

Порадовали своим при
сутствием С.Н. Иванченко,
А.И. Шишкин, А.Ф. Сорюс,
С.Н. Савков, Е.П. Осетров,
С.Г. Дорошенко, С А. Ннтягов- 
ский и другие любители футбола.

Несколько неожиданным, но как 
показали болельщнцкие качества вполне 
оправданным, было присутствие на мат
че ректора Университета В.К. Булгакова.

общий счет

Аншлаг на матче шокировал не 
только дипломников, но и убеленных се
динами консультантов. Игрокам хоте
лось играть для зрителей ярко, интерес

но, результативно. Тем более, что 
впервые команды играли в насто

ящей футбольной  
ф орме-дар спонсо- . _
ра матча Василия 
Евгеньевича Скор- * ~
някова.

Бывший сту
дент группы АД-72 
спустя 15 лет со дня 
окончания дорожно
го факультета, как 
говорится, “стал на 
ноги” и преподнес 
такой нужный пода
рок родному коллек
тиву, -  Василий, это по-комсомольски! 
Недаром ты был комсоргом и факульте
та и института.

Смело, можно сказать, -  комсомоль
ская школа -  хорошая школа. Не забыл 
свой коллектив другой комсорг Алек
сандр Леонидович Смольченко. Адреса, 
кубки и медали, которые приготовил к 
матчу Александр, стали ярким украшени
ем матча. Кстати. Василий и Александр 

были лучшими в ко
манде “Консультан
тов”, правда, им толь
ко за тридцать. А вот 
Евгению Насуличу, 
Аполенару Ярмолинс
кому, Сергею Любимо
ву уже, увы, больше 
чем за тридцать.

В общем, команда 
консультантов напоми
нала сборную Бельгии, 
обыгравшую сборную 
СССР на Мексиканс
ком чемпионате мира в 
1986 году. Нелишне за
метить, что на чемпио
нате мира, который 
сейчас проходит во 

Франции, сборную России уже никто не 
обыграет!

Начало матча подтвердило наме
тившуюся в последние годы тенденцию 
возвращения студенческой молодежи к 
нормальному образу жизни. Счет 8;0 в 
пользу “Консультантов”, имевший место 
в начале перестройки, в последние годы 
больше не появлялся. Студенты стали 
меньше пить и курить, а больше думать о 
том, как купить компьютер, музыкаль
ный центр, автомобиль, и это радует.

С такой скоростью носиться по 
полю почти два часа, как это делал 10 
номер “Дипломников” Алексей Ннколай- 
чук, просто невозможно. Не случайно в 
составе “Консультантов” следовали одна 
замена за другой, чтобы нейтрализовать 
этого быстрого нападающего. За матч его 
“держали” Сергей Федоров, Андрей Ни
китин и только Роман Глибовицкий с его 
длинными ногами смог нейтрализовать 
самого опасного форварда “Дипломни
ков”.

В командной игре предпочтитель
ней выглядели “Консультанты”, сказыва
лось общее развитие -  доктор экономи
ческих наук С. Любимов, доктор техни
ческих наук А. Ярмолинский, кандидаты 
технических наук В. Давьщов, С. Канев, 
В. Ярмолинский, А. Никитин привыкли 
думать головой, и э го сказывалось в ш ре. 
Там, где можно бежать с мячом, “Кон
сультанты" играли в пас, экономя силы и 
время. Тем более, что их техничные иг
роки К. Туркенич, С. Фефелов, В. Пнчу- 
ев, Ю. Жук, ведомые известным грандом 
футбола С. Любимовым, часто ставили в 
тупик оборону “Дипломников”.

Великолепно в эти сложные момен
ты играл вратарь “Дипломников” Андрей 
Кривцов. Его постоянные броски только 
в первом тайме пять раз спасали “Дип
ломников” от неминуемого гола.

В рядах болельщиков не бьшо еди
нодушия, но их объединяли два огрохшых 
пирога, специально заказанных к матчу 
председателем студенческо! о профкома А. 
Беляевым. Традиция дарить торты не за
быта Авдреем, когда-то и он кушал i орт 
(по традиции торт отдавали студентам).

Активней всех за студентов болел 
ректор, особенно достается от него Ю. 
Жуку При весе Юрия сто тридцать ки
лограммов, студенты вокруг него кажут
ся просто лилипутами. “Не зашиби!” -  
слышит Юрий и только улыбается. Ему 
кажется, что он сильно похудел и бегает 
почти как все.

Корректность матча нарушается 
столкновением Олега Свиридова с врата
рем “Дипломников” Андреем Кривцо
вым. Их самоотверженная бескомпро
миссная борьба заканчивается серьезной 
травмой ноги у Олега. По пути в травм
пункт Олег мужественно переносил боль. 
Да... футбол это не шахматы!

На перерыв команды уходят при 
счете 0;0.

Второй тайм сразу приносит успех 
“Дипломникам”, младший из братьев На- 
биулиных Александр забивает первый и 
последний мяч в ворота Сергея Федулова.

Сергей Федулов занял место в воро
тах “Консультантов” вместо трагически 
погибшего в автомобильной катастрофе 

{ Окончание на стр. 6 )
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МАТЧ ГОДА
(Начало на стр. 5)

Анатолия Бурцева. Сергей получил пер>е- 
ходящнн приз имени Анатолия Бурцева. 
Память об отличном человеке, прекрас
ном футболисте Анатолии Бурцеве, будет 
бережно хранится в сердцах всех тех, с кем 
сводила его судьба.

Переходящий приз лучшему защит
нику имени Александра Плотникова, без
временно ушедшего от нас несколько лет 
назад, был вручен Евгению Насуличу.

Приз “джентль.мен футбола” был 
вручен Сергею Любимову, видимо аван
сом за хорошую игру, а вот с “джентль
менством” Cepreii еще не на ты. Несколь
ко раз Сергей так умело ставил ноги, что 
легкие студенты осыпались вокруг как 
груши с дерева. А Сергею будто так и 
надо, даже не обернется, руку не подаст, 
подняться не поможет. Недовольны бо
лельщики “Дипломников” поведением 
Сергея, ох как недовольны!

Матч захватил всех, живая цепь бо
лельщиков выстроилась вдоль всей линии 
поля.

Трудно председателю жюри маша 
Владимиру Ивановичу Кулишу выбрать 
владельцев приза “Лучший болельщик” и 
"Лучшая болельщица”. Например, студен
тки четвертого курса Аня Татенко, Аня 
Захарова, Оля Ярощук, Таня Бойко раз
махивают плакатом “Консультант чем
пион!". а Лена Загибалова, Юля Пеше.хо- 
дова, Аня Мухачева, наоборот, кричат: 
“Дипломник - чемпион!". Кому верить.

Между тем, на поле вышел импозан
тный футболист с бородой, хорошей 
осанкой и прият ными манерами. Это Вла
димир Михайлович Давьшов. Он подтя
нет, серьезен, свеж. Несколько грамотных 
тактико-технических действии этого иг
рока и счет усилиями Константина Тур- 
кенича и Виктора Пичусва становится 2:1 
в пользу “Консультантов”. Явный пере
лом в матче. У “Дипломников” возника
ет единственная возможность сравнять 
счет. Мяч катится вдоль линии ворот, 
старший из братьев Набиулиных Владис
лав ковыряет его и мяч уже не катится 
вдоль ворот, а катится в другую от них 
сторону. До конца матча одна только 
Елена Загибалова десять раз воскликну
ла: “Как можно с одного метра нс попасть 
в совершенно пустые ворота!” Выходит 
можно!

Истекают последние минуты матча. 
Бурлят болельщицкие страсти. Перевер
нута еще одна юбилейная страница заме
чательной традиции.

До новой встречи в будущем году!
Наш спец. корр.

А. Иванович

Традиционные встречи
“ДИПЛОМНИК - ^  
КОНСУЛЬТАНТ” 

Баскетбол -  98
3 июня 98 года в 6:30 вечера в центральном спортзале начался 4-й матч из серии 

встреч “Дипломник-Консультант”.
Долгожданная встреча началась бурными атаками дипломников, уже к концу 

4-й минуты счет был 7.2 в их пользу. Блеснули филигранной техникой В. Зубарев и 
А. Огарков, их стремительные проходы и точные броски заставили консультантов 
занервничать. Собрав весь свой спортивный опыт, консультанты перегруппировались, 
выдвинули свои оборонительные построения за пределы тре.хочковой зоны, что 
позволило нм временно нейтрализовать своих более быстрых противников. Пока еще 
позволял запас сил, консультанты умело использовали тактические ошибки своих 
соперников: так, оказавшийся одним у кольца противника, И. Гинзбург получает 
точный пас В. Горбачева - 2 очка есть, затем В. Горбачев пытается в суматохе атаковать 
кольцо, но, нарушая правила, это ему сделать не дают -  2 штрафных реализованы 
безукоризненно.

Студенты, чувствуя, что инициатива уходит у них из рук, начинают атаки из-за 
трехочковой зоны, но пока неудачно, счет медленно изменяется в пользу 
консультантов. Вновь отличается И. Гинзбург и опять после передачи В. Горбачева. 
Подключается снайпер В. Давыдов, -  трехочковым броском устанавливая 
одноочковый перевес в счете в пользу консультантов. Дипломники дрогнули и 
попытались на поле провести разборки в своей команде (кто же виноват?). Этим 
воспользовались консультанты -  провели ряд замен, выдвинув своих более быстрых 
товарищей: Н. Крьшова, Д. Завгороднего, А. Калайду и на поле завязалась динамичная 
красивая борьба, в которой особенно отличились: Л. Емельяненко и А. Качайда. Итог 
первой половины матча 42:32 в пользу консультантов.

В перерыве зрители и болельщики стали свидетелями возникновения новой 
традиции -  на! раждения школьников, детей преподавателей и сотрудников, имеющих 
тягу к баскетболу, по итогам окончания учебного года. Так, ученик 2-го класса школы 
№ 16 Валентин Федоров получил в подарок баскетбольный мяч одного из ведущих 
игроков команды ветеранов баскетбола И. Кривошеева.

После перерыва накал игры резко возрос. Дипломники, правильно оценив 
ситуацию, сделали ставку на дальний бросок С. Морозова, В. Зубарева, С. Ерастова и 
резулы ат не замедлил сказаться. Проигрывая в ходе встречи двадцать очков, студенты 
к концу сократили разрыв до 11 очков, а по результатам второй половины игры 
показали результат 55:56 лишь па 1 очко уступающий преподавателям.

В команде “Консультант” по итогам встречи наиболее результативными бьши: 
А. Емельяненко -  32 очка, Л. Калайда -  28, И. Гинзбург 13 очков.

По окончании игры, под аплодисменты зрителей происходит награждение 
участников встречи дипломами, грамотами и ценными подарками. Студенческий 
профком (А. Беляев) награждает обе команды “за волю к победе” двумя огромными
пирогами.
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