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СТУДЕНТ-94
или с кем мы работали летом
К ак известно, престижность высшего образования вообще и
технического и частности в целом по стране падала. Поэтому
приемная комиссия активизировала свою работу с целью уве
личения числа поступающих в университет. Для этого в шести
населенных пунктах бьши созданы филиалы nejrrpa довузов
ской подготовки. П еред ними стояла задача, с одной стороны,
профессионально сориентировать школьников на специальности
университета, с другой, в какой-то мере компенсировать у них
пробелы в знаниях за среднюю школу.
Обобщенная характеристика знаний аби гу р и ето в в пери
ферийных филиалах и в школах Хабаровска позволила вьмвить
существенные различия в уровне подготовки. Абитуриент с пе
риферии в среднем имеет более низкую сумму знаний по пред
метам. Сказывается удаленность преподавателей от методичес
ких цеш ров. П орой этих преподавателей просто нет. Но по
уровню целеустремленности и, я бы сказал, по нравственной
чистоте ребята из сел и поселков выгодно отличаются от горо
жан.
Нравственность и целеустремленность — понятия не эфе
мерные. Они материлизуются в конкретных показателях. Ведь
большинство выпускников, получивших в свое время дипломы
с отличием, приехали в Хабаровск из школ маленьких городов,
поселков и сел.
В текущем году нам удалось заметно увеличить конкурс до
1,7 человека на место (1,2 — таким бьш конкурс в проишом
году). П роизош ло ли при этом улучшение качества знаний аби
туриентов? О днозначного ответа мы пока не получили. Скорее
мы наблюдаем резкое различие в уровне подготовки, когда со
седствуют вопиющая безграмотность и прекрасные знания в
сочетании с творческим мышлением. Попытаюсь сказанное
проиллюстрировать примерами.
Э кзаменационны е билеты по математике и особенно по
ф изике содержали три задачи повьпненной трудности. Их не
каждый специалист с высшим образованием мог осилить. И
тем не менее каждая из них решалась абитуриентами неодно
кратно с содержательньпии комментариями.
Далее приведу “шедевры” противоположного ряда. Матема
тика. Диктуют абитуриеш у :”3апишите “а” в квадрате”. Абиту
риент пишет букву “а” и спокойно заключает ее в клетку. Ф и
зика. Вопрос: “К акое напряжение, постоянное или перемен
ное, в осветительной сети?” Отвел “Конечно, постоянное. Иначе
лампочки мигали бы” . История. Вопрос: “ Назовите фамилии
царствующих династий в России”. Ответ: “Романовы и ... Ре
рихи”. Литература. Приводится фрагмент сочинения. “Читая
Маяковского, мне хочется вытащить из штанины свою красно
кожую паспортину и гордиться тем, что я гражданин Советско
го Союза, а не какая-нибудь гражданка” .
Нем)юго об обобщенном портрете поступающих. Юноши
постепенно сдают позиции в вузе. Среди первокурсников их 62
процента (в прошлом году бьшо 65). Но пришедшие учиться
оказались подготовленными лучше девушек.
К сожалению, среди поступающих все меньше тех, кто слу
ж ил в армии или работал на производстве. Стаж более двух лет
среди студентов всего 1,9 процента (было 2,7). Демобилизован
ных из Вооруженных сил и того меньше — 0,5 процента. Сту
денческий коллектив во многом теряет из-за отсутствия моло
дежи с ж изненны м опытом, так как здесь нелегко выделить
лидеров, людей, не боящихся принять на себя ответственность
за дела в учебной группе.
Немного снизилась доля награжденных медалями за сред
нюю школу (4,2 процетгга). В прошлом году медалисты посту
пили на 12 специальностей из 27, большинство избрало “Про( Окончание на 2-й стр.)

В этом году ш а л и студентами архитектурно-строительного
факультета Николай Филютович и Галина Пышная. Свой выбор
профессии архитектора они сделали вполне осознанно. Николай и
Галина учились в архитектурно-художественном лицее.

СТАРТУЕТ
“ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ”
Выпускники первого лицейного класса «Политехничес
кий» центра довузовской под
готовки нашего университета,
(а он был создан на базе шко
лы М* 15) в своем большинстве
теперь студенты ХГГУ. )^спешно сдали они репетиционные
экзамены, показав при этом
более глубокие знания, чем их
предшественники-выпускники
1993 года.
Порадовгши ребята своих
преподавателей и при сдаче
конкурсных экзаменов. Почти
половина класса набрала мак
симальное количество баллов.
С серебряной медалью закон
чили школу лицеисты Иван Ку
лик, Наталья Бакаева, Людми
ла Осинцева, победителями
краевой физико-математичес
кой олимпиады стали Евгений
Щекин, Дмитрий Кордас и дру
гие. Лицеисты при поступлении
отдали предпочтение специ
альностям факультетов эконо
мики и управления и механико

машиностроительного (половина
выпуска). Некоторые захотели
приобрести квалификацию инженеров-строителей, инженеров-механиков.
Центр довузовской подго
товки и коллектив кафедры «Ме
таллорежущие станки» поздрав
ляют вчерашних лицеистов, а
теперь — студентов с началом
учебы в вузе. Они реализовали
сполна свои и родительские на
дежды на поступление в универ
ситет, и мы ждем от ребят, что
они и в дальнейшем не разоча
руют своих наставников — про
фессорско-преподавательский
состав ХГГУ.
Пользуясь случаем, хочу выр а зи ть п ри зн а те л ьн о сть за
большую помощь в организации
фундаментальной подготовки и
воспитательной работы. Г.В
Мун и Л.Б. Юдиной.
Н.ПАШКОВА,
руководитель
ЛК «Политехнический»

СТУДЕНТ-94
ИЛИ С кем мы работали летом
(Окоячаиие. Начало на 1-й стр.)
граммное обеспечение” и “Финансы и ]федит". В этом году
они отдали предпочтение тем же специальностям, но нынче у
них есть и конкурент — “Юриспруденция”.
Жителей городов среди первокурсников больше всего — 67
процентов. Абсолютное большинство (96 процентов) — жители
Дальнего Востока. Совсем исчезли представители республик
Средней Азии и Кавказа. В былые годы их доля доходила до
10-12 процентов.
Общий конкурс по университету составил 1,7 заявления на
место. Распределение по специальностям неравномерное, но, я
бы сказал, что стало оно более спокойным. Снизился ажиотаж
вокруг экономических специальностей. Наметилась подвижка
в направлении технических специальностей. При этом наиболь
ший конкурс по университету — 3,9 заявлений на место — сфор
мировался на специальность "Ортанизация автомобильных пере
возок". Традиционно высокий (3,6) был конкурс на “Протраммное обеспечение” . Новая для нас “Юриспруденция” поль^етея
каким-то гипертрофированным спросом. При отсутствии рек
ламы из-за позднего открытия специальности конкурс на днев
ном отделении был 4 заявления на место, а на заочном фат^льтете — 8.
Много разговоров ведется вокруг платности обучения. Опыт
работы в приемной комиссии позволяет сказать, что проблема
в значительной мере надуманная. Да, мы зачислили на дневное
отделение 130 человек по договору с оплатой за обучение. Но
на условиях конкурса зачислены 91S, обучение их бесплатное.
По договору пошли учиться ненабравшие достаточных баллов
и желающие учиться на престижных специальностях. Далее обу
чение всех студентов идет по единым требованиям.
Можно восторгаться полученным результатом, можно по
рицать и абитуриентов, и приемную комиссию за набор сла
бых, неспособных к учебе студентов. Мы выбрали лучших из
тех, кого дала нам средняя школа. Абитуриент — не куриные
окорочка, из Америки их не выпишеип,. Надо работать с тем
контингентом, какой есть. Другого не будет.
В. ТЕЛЕГИН,
ответственный секретарь
______________________________________приемной комнсснн_______

ПЛАТА ЗА ЛЕНЬ
Слухи о б это м дааио б у д о 
ражили ум ы преподавателей и
студентов, и, наконец, сверш и
лось; 20 сентября ректором уни
верситета подписан приказ "О
платных дополнительных образо
вательных услугах неуспеваю 
щ им студентам .” Теперь студен
ты за свой личный счет будут оп
лачивать такие дополнительные
занятия, как лекции, индивидуаль
ные консультации, лабораторные
р а б оты , консультирование по
кур совом у проекту или работе
сверх установленных норм ати
вов, досдача экзам енов, зачетов
при переходе на д р угую специ
альность или перевода из д р у 
гого вуза, пересдача экзам ена
и зачета, прием типового расче
та, коллоквиума, отчета по се 
минарском у занятию, если ты не
потрудился отчитаться своевре
менно.
Отныне будет так: если ты не
сдал а ср о к зачет, экзам ен, про
ект или какой д р угой вид учеб 
ного занятия и тебе не остается
ничего др уго го , как воспользо
ваться платной услугой, нуж но
запастись письменным разреш е
нием декана на твоем заявлении
и квитанцией о соответствукнцем
денеж ном взносе в кассу уни

верситета.
Если ж е н е удвстся, «як ГО^
ворится “ с первого эахона“ за
плату сдать экзам ен, то После
дополнительного краткого к ур 
са лекций и консультац|« будет
разреш ено ПересДвТь зачет иЛИ
экзам ен в сроки, усТароаленные
деканОм, и придется снова рескошеПиваться н а Оплату стоМ иосТи оказанных услуТ.
З а дополнительную оплату
м ож н о выполнить пропущ енную
паборатОриую работу, сдать ти
повой расчет, колпокзнум, отчет
по сем и нарским занятш м вне
граф ика учеб н ого п роц есса в
течение учебного сем естра.
С м о ж ет ли ааеден11е адейст
вие этого гчтмсаза AHCUieuBBiHaoвать Нерадивого СтуданТа, повы
сить академическую активность
студ ентов? Говорат, что в желез
нодорож ной академии он возы
м ел действие; улучшилась успе
ваемость, сократилось чисяонеуслеааю щ ия и ж коИцу учебного
года ... резко умеиьилею сь лостулленне д е н ег а кассу ауза за
Оказание дополнительных о б р а
зовательных усл уг. Попали сту-^
двиты: учитьсв плохо нЫнче На
кладно.

2 43а инж енерны е кадры»^ i

ш ш ш т П Ш Ш ГВШ Ы Й
т Ехт т ш УШ ЕП/ТЕТ
обышляет конкурс но зоддещенме должностей
профвссорско-преподампельского состава:
профессора (кандидат наук, доцент) на кафедру
автомобильных дорог (0,5 ставки);

доцеитое (кандидаты наук, имеющие ученое >ваиие доцента) на кафедры: литейного производства и техно
логии металлов, строительных и дорожных машин, физики, тео
ретической механики, экологии и безопасности жизнедеятель
ности, двиготелей внутреннего сгорания;
доцентов (кандидаты наук] на кафедры: экономики и
управления строительством, физики, программного обеспече
ния (0,5 ставки), экономики и управления производством;
старших преподавателей но кафедры: экономики и
управления строительством, начертательной геометрии и чер
чения, иностранных языков (английский), экономики и управле
ния в отраслях химико-лесного комплекса, высшей математи
ки, строительных конструкций, теллогазоснабжения и вентиля
ции, философии, финансов, кредита и бухгалтерского учета,
основ архитектуры и изобразительного искусства (цикл изо
бразительное искусство), социологии и политологии, ПрОГрОАХМного обеспечения, экономики и управления производством;
препадавотелей на кафедры: экономики и управления
строительством, электронных вычислительных машин.
С р о к конкурса — месяц со дня публикации.
Желающие принять участие в конкурсе (не работаю щ ие в
ХГТУ) представляют следующие документы: заявление (но имя
ректора), личный листок по учету кадров, автобиографию, спи
сок научных трудов, копии дипломов и аттестатов, хороктерисгику с последнего место работы, копию трудовой книжки.
Адрес; 680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136.
Спровки по телефонам: 35-83-23, 35-85-45.

СТУДЕНТ И СТИПЕНДИЯ
Как известно, стипендия у
студента сейчас такая, что не
только прожить на нее нельзя,
но и даже поесть хотя бы раз в
день. Те студенты, которые учат^
ся лучше других, соответствен
но получают более высокую сти
пендию.
Стипендию первой степени в
начавшейся учебном году, как
и в прошедшем, сохранили за
собой студенты М.В. Матвеенко, И.С. Гусев, Д.Ю . Житков,
Ю.Л. Леоненко, Д.В. Налобин.
Назначены на нее впервые А.А.
Парфенов (ПСК-21), Н.А. Ко
решкова (ЭМ-22), Н.В. Шевцов
и И.А. Костенко (ЭМ-21), Э.Ю.
Дудник (АУТС-22), Е.Г. Л я
щенко (П О -0 1 ), Д .В . Ц опа
(ПО-21).
Стипендия второй степени

будет выплачиваться Н.В. Ки
риллову (АП-01), С.В. Ревякииу (Э С -2 1 ). А .В . В ахнину
(ХМТ-21).
Престижную стипендию име
ни Н .Н . Муравьева-Амуского,
учрежденную администрацией
края, будут вновь получать Т.Н.
Слюняева, И .С . Гусев. Д.В.
Налобин, И .В. Кириллов и не
давно назначенные на нее Д.В.
Демин и А.Г. Подтероб (ЭСУ21).

З а высокие достижения в
учебе и научной работе на сти
пендию попечительского совета
университета (два минимальных
оклада с учетом районного ко
эффициента) назначены Л.В.
Сизогуб (ЛД-22) и М.Ш . Калимуллин (М ЛК-11).

НА УЧЕБУ В США
Н а учебу в США отправились выпускница факультета
электронной техники Татьяна Корешкова, студент факультета
экономики и управления Георгий Задвернюк и студентка
архитектурно-строительного 4^культета Наталья Колтовер.
Татьяне лредстоит годичная стажировка, а Георгий и Наталья в
течение года будут учиться в п рестиж ны х вузах штата
Миссксипли и Бо<лона. Американская сторона берет на себя
расходы за питание и проживание студентов из России, кроме
того, им будут выдаваться небольшие суммы на “карманные
расходы”.

ЮБИЛЕИ
КАФЕДРЫ
Настоящей кузницей инже
нерных кадров для машиностро
ительной промышленности ре
гиона является кафедра “Метал
лорежущие станки”, отметив
шая в июне свое 25-летие. За
годы существования здесь под
готовлено более 1700 высокок
валифицированных специалис
тов, которых можно встретить
на любом предприятии Дальне
го Востока, гае есть металлооб
работка, в конструкторских
бюро заводов, научно-исследо
вательских институтов.
Коллектив кафедры, основа
телем которого был профессор
A. Ф. Гордеев, всегда главным
для себя считал повышение ка
чества подготовки инженеров. И
поэтому стремится идти в ногу
со временем. Здесь успешно
внедряется ЦИПС (целевая ин
тенсивная подготовка специа
листов). Ученые кафедры МРС
были “пионерами” компьюте
ризации учебного процесса в
нашем университете. Благодаря
их плодотворной научной рабо
те ХГТУ в числе трех вузов Рос
сии получил грант по машино
строению, что открывает новые
возможности для развития на
учных исследований на кафед
ре.
На кафедре много лет работают доценты Н.А. Пашкова,
Ю.Г. Иванищев, В.А. Языков,
B. В. Жуловян, А.Н. Симонен
ко, В.М. Давыдов, С.И. Клепи
ков, преподаватели В.И. Кулик,
Н.А. Кутний, А А . Шабалин,
В.Ф. Волковский, В.А. Соло
вьев. Здесь много внимания уде
ляется омоложению состава пре
подавателей. Под руководством
опытных наставников недавние
выпускники специальности А.Г.
Ивазшенко, В.В. Кулагина, Ю.В.
Казаков, А.Н. Зуб и другие ста
ли полноправными членами
коллектива.
На торжественном собрании,
посвященном 25-летию кафед
ры МРС, было сказано немало
теплых слов в адрес ее сотруд
ников. Выступали руководите
ли университета, заведующие
кафедрами, представители пред
приятий Хабаровска. От имени
коллектива станкостроительно
го завода зам. главного инжене
ра В.И. Иволгин передал кафед
ре современный станок и три
комплекта фрез. Это, конечно
пойдет на пользу учебному про
цессу и научной работе. Кста. ти, тесная связь с предприятия
ми, научными учреждениями
тоже в традициях кафедры МРС
В честь 25-летнего юбилея
кафедры выпущен памятный
значок.

В вашем универстете есть давняя традиция: перед защетой дип
ломного проекта выпусхникн факультета транспортных сооругкений
и стройиндустрии (а попросту — дорожники) встречаются на фут
больном поле в матче с темн, кто пять лет вел их к заветной цели. И
какая бы ни была погода, товарищеская встреча все равно не откла
дывается.
В атом году и на архитектурно-строительном факультета впервые
прошел подобный матч. Было это в июне, по техническим пршптам
отчеты о встречах не были опубликованы своевременно. Отдавая
дань признательности выпускникам, а еще больше — преподавателям-спортсменам, печатаем их сейчас.
Пусть прочитают их и первокурсники. Через пять лет желаем им
помериться со своими наставниками силами на футбольном поле,
баскетбольной площадке (кстати, встречи между дипломниками и
консультаигамн проводятся два года подряд), а может, за шахмат
ной доской. Традициям этим жить, пока существует университет!

на пару лет и не потерял того
боевого задора, что еще три
года назад сопутствовал дип
ломникам. В команде дипломни
ков очень полезно играет Анд
рей Арешко. Его непокрытая во
лосами, по причине нулевой
стрижки (хобби этого умного
парня) голова мелькает во всех
участках поля. Манолис Келасов
(брат знаменитого на дорожном
факультете председателя студсовета Варналиса Келасова) за-

РЕВАНШ НЕ СОСТОЯЛСЯ
«Консультант»— «Диплом
ник-94» 6:2. Хабаровск. Стади
он ХГТУ. 19 мая. 17 градусов.
«Консультант»: А. Бурцев, Е.
Насулич, К. Чехонин, С. Доро
шенко, К. Лазарев, С.Любимов,
А. Олейник, В. Ярмолинский, Н.
Кашенков, Ю. Жук, А. Ярмолин
ский, В. Горбачев, В. Давыдов.
«Дипломник-94»: А. Марке
лов, А. Арешко, Е. Бургасов, К.
Шашкин, А. Деревнин, Г. Бублик,
С. Забьпов, В. Николаев, М. Ке
ласов, С. Васильев, А. Лысенко,
Е. Рахья, В. Сосновский, А. Ар
темьев.
Вот и традиционный матч
1994 года ушел в историю. Еще
рад блеснули мастерством наши
ветераны футбола. С ч ет 6:2
окончательно развеял надежды
дипломников на реванш за про
шлогоднее более крупное пора
жение со счетом 8:0.
К сожалению, стала склады
ваться традиция физического и
морального упадка у игроков
«Дипломника». А ведь раньше
матчи проходили в упорнейшей
борьбе, и разницы в счете бо
лее двух голов никогда не бьшо.
Сдает наша молодежь под на
тиском всевоэможньк соблаз
нов. Все реже увидишь ее на
спортивных площ адках, все
чаще у коммерческих киосков и
рынков. Влияние социальных
проблем второй год подряд под
твердил исход спортивного по
единка молодости с неувядае
мой стойкостью ветеранов.
Несмотря на отсутствие рек
ламы, матч собрад большое ко
личество зрителей, причем, пре
обладали люди среднего и стар
шего возраста. Были, конечно, и
студенты, в первую очередь вы
пускного курса ф акультета
транспортных сооружений и
стройиндустрии, где накануне
со сто я л о сь распределение.
Оно-то и внесло оптимизм в
ряды выпускников, ведь как ска
зал Алексей Петрович Сущик,
хороший специалист в системе
Г осударственного предприятия
«Хабаровскавтодор» получает
до полутора миллиона рублей в

месяц. Он и некоторье другие
члены комиссии по распределе
нию присутствовали на матче,
чтобы «посмотреть товар ли
цом».
Целеустремленную игру ко
манды консультантов направля
ли ключевые игроки А. Бурцев,
Е. Насулич, С. Любимов. Ко дво
ру команде пришелся дебютант
К. Лазарев. Так что команда
смотрелась единым творческим
коллективом. Недостатки в вос
питании некоторых игроков ко
манды «Консультант» к пятиде
сяти годам настолько сглади
лись, что практически никто не
упрекал другого з а неправиль
ный пас или удар.
У дипломников же наоборот
велико желание получить все
сразу (впрочем, как и в жизни) и голы, и внимание зрительниц,
и конечный успех.
Начало матча, как обычно,
проходило в сложной позицион
ной борьбе Но постепенно Н.
Кашенков, Ю. Жук, А. Ярмолин
ский с помощью А. Олейника и
С. Любимова овладели инициа
тивой.
Вот первый выход один на
один с вратарем Ю. Жука. Его
удар отбивает вратарь диплом
ников прямо на А. Ярмолинско
го. Последнему нужно просто
подставить ногу и мяч будет в
сетке. Но нет, с пяти метров он
умудряется выше ворот.
Досада недолго владела кон
сультантами. Николай Кашен
ков, изящный и бьютрый, кста
ти, наделенный не только фут
больным талантом, но и музы
кальным, забивает первый гол в
этом матче.
Штурм ворот дипломников
нарастает. С. Любимов удачно
пропускает мяч, и Андрей Олей
ник удваивсют результат. Угро
за бьютрого поражения подей
ствовала на дипломников. Они
активизировали свои игру. Ма
ленький С аш а Артем ьев не
сколько раз обыгрывает кон
сультантов. Хорошо смотрится в
команде дипломников В. С о 
сновский. Он поотстал с учебой

вершает усилия своей команды,
воспользовавшись позиционной
ошибкой вратаря консультантов
Анатолия Бурцева.
О б од р е н н ы е болельщ ики
дипломников стали расклады
вать на лужайке припасенный к
матчу реквизит, кстати, погода
просто баловала болельщиков
Леонид Мажора, зная слабость
своего друга Жени Медянникова, резал сало тонкими ломтями
Постепенно вокруг них формиро
валась группа единомышленни
ков. Приближалось состояние
душ и, в н а ро де п розванное
«кайф».
Но на поле события принима
ют иной поворот. Младший Яр
молинский (кстати, вскоре отбы
вающий на защ иту кандидат
ской диссертации) показывает
футбольную настырность, отби
рает мяч. пасует С. Любимову, и
третий ГОЛ состоялся!
Тайм подходит к концу. На
замену декану дорожного фа
культета А. Ярмолинскому выхо
дит декан механического фа
культета В. Давыдов.
Руководство игрой продол
жается. Пытавшиеся было поки
нуть стадион юнью болельщицы
остаются посмотреть на новых
консультантов. Некоторые из
них, правда, болели за своего
декана и не скрывают огорчения
от его замены.
Очередная тонкая игра в обо
роне Константина Чехонина с
Сергеем Дорошенко выводит в
прорыв Владимира Горбачева.
Он немедленно направляет мяч
Юрию Жуку, и четвертый мяч в
сетке ворот дипломников.
Во втором тайме дипломники
просто отбывали номер Нет, со
спортивным режимом, ребята,
нужно дружить! Так играть нель
зя! Что ж, окончательный итог
матча 6:2 подвел черту превос
ходства неувядаемых ветера
нов. Еще раз подтвердив, что в
спорте всегда побеждает силь
нейший.
А. ИВАНО ВИЧ ,
наш сп е ц и а л ьн ы й
к о р р е сп о н д е н т
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и “KATceuoHJ'' ш и JCP0U7J>JJJ...
“ Консультаиг” — “Диплом
ник" 4:0 (1:0). Годы: ТУркенич (19,79); Пичуев (S3); Кашенков (72). 3 июня. Стадион
ХГТУ. 60 зрителей.
Желание выступить как мож
но лучше в этом матче у дип
ломников факультета архитек
туры и строительства было до
того сильным, что на поле они
вышли за сорок минут до нача
ла матча. И хотя в распоряже
нии капитана команды "Дип
ломник” Юрия Азизова было 1S
игроков, ему пришлось “поло
мать голову", прежде чем он
определил стартовый состав.
К онсультанты , напротив,
были на редкость спокойны и
вышли на поле с явным наме
рением показать, кто тут стар
ший. С первых минут игры они
завладели инициативой и уже на
4-й минуте едва не открыли счет
в матче. После подачи мяча с
угла поля, ветер так его закру
тил, что он едва не влетел в во
рота... Выручила перекладина.
У дипломников в дебюте
игра не получалась. Более мощ
ные консультанты без особого
труда отбирали мяч и делали
опасные передачи в штрафную
площадку дипломников. Защи
щаясь, игроки команда "Дип
ломник” несколько раз успеш
но применяли офсайд. Но на Ю-й
минуте они с применением ис
кусственного положения "вне
игры” ошиблись, и лишь мас
терство защитника Анатолия
Ла-У спасло коменду от неми
нуемого гола; он в последний
момент выбил мяч из под ноги
консультанта за линию ворот.
А вот другой защитник диплом
ников, Андрей Федоров, через
четыре минуты, выбивая мяч в
поле, попал в нападающего кон
сультантов. Тот не ожидал та
кого подарка и не сумел грамот
но распорядиться мячом.
Вратарь консультантов Алек
сей Шишкин впервые вступил
с игру лишь на 16-й минуте,
поймав пущенный издалека мяч.
До этого он явно скучал, пока
его товарищи по команде пыта
лись задавить защиту диплом
ников.
На 18-й минуте игры, делая

искусственное положение вне
игры”, дипломники вновь ошиб
лись, и два нападающих коман
ды "Консультант” вышли к во
ротам против одного защитни
ка Анатолия Ла-У. Но и в этом
эпизоде защитник не сплоховал
и выиграл неравное единобор
ство.
Не прошло и минуты, а уже
один на один к воротам консуль
тантов выходил дипломник Сер
гей Хлебников. Но удар у него
не получился, и Алексей Шиш
кин без труда взял мяч. Чувст
вуя, что у них в защите все спо
койно, консультанты без опас
ки бросились в очередную ата
ку. Виктор Пичуев стремитель
но прошел по левому флангу и
сделал нацеленный пас на угол
вратарской площадки Констан
тину Туркеничу. Тому остава
лось лишь подставить ногу — и
счет в матче был открыт.
После пропущенного мяча
дипломники старались наладить
комбинационную игру. Стара
ния оказывались не напрасны
ми, и дважды их игроков сби
вали недалеко от штрафной пло
щадки консультантов. Но оба
раза штрафные были выполне
ны крайне неудачно.
В конце первого тайма кон
сультанты в середине поля себя
чувствовали полными хозяева
ми. По правому флангу острые
проходы делал Евгений Осет
ров, но передачи партнерам у
него не получались.
Второй тайм матча начался
серией атак дипломников. Од
нако Виктор Пичуев на 53-й
минуте быстро охладил их пыл,
в упор "расстреляв" вратаря
дипломников — 2:0.
В команде "Дипломник” на
замену вышел Михаил Соро
кин, и его появление обострило
игру. На 58-й минуте он очень
опасно пробил с угла штрафной
площади, и лишь нога защит
ника позволила вратарю кон
сультантов Алексею Шишкину
избежать неприятной процеду
ры доставания мяча из сетки
своих ворот.
62-я минута запомнилась тем,
что нападающий дипломников
Сергей Хлебников вышел один

на один с вратарем, обыграл его,
но... попал в штадгу. Рядом на
ходившийся Михаил Сорокин
до мяча, отскочившего в поле,
дотянуться не смог.
Через три минуты дипломни
ки имели еще один реальный
шанс сократить разрыв в счете.
Но в суматохе у ворот консуль
тантов первым до мяча добрал
ся вратарь.
А на 72-й минуте был забит
самый красивый гол в матче. Со
штрафного, метров с двадцати
пяти, Николай Кашенков мас
терски пробил выше стенки нз
футболистов, и мяч скользнул
под перекладину ворот. Вратарь
дипломников его проводил лишь
взглядом.
После этого гола игра в на
падении у дипломников совсем
разладилась. А их соперники не
останавливались на достигнутом
и несколько раз подряд делали
острые передачи в штрафную
площадку дипломников. В один
из моментов оставшийся без
присмотра защитников Констан
тин Туркенич сильно пробил по
воротам. Мяч, скользнув по
рукам вратаря, влетел в угол.
Шла 79-я минута матча.
Как ни странно, но после чет
вертого пропущенного мяча дип
ломники наконец-то в середине
поля заиграли без ошибок. Мо
жет, их вдохновило появление
среди болельщиков декана ф а
культета архитектуры и стро
ительства В.Н. Антонца и его
заместителя Г.А. Смирнова?
Очень старались забить и Сер
гей Хлебников, и Вадим Шейкин, но, увы, мяч упрямо не шел
в ворота.
Финальный свисток арбитра
застал дипломников во время
очередной их атаки.
0:4 результат, конечно, не
приятный. Но такой счет встре
чался в играх даже великой
"Барселоны” . У любой коман
ды бывают неудачные матчи.
Будем считать, что в этот вечер
именно такой матч был у коман
ды дипломников. Хотя давно
известна футбольная истина:
каждая команда играет так, как
ей позволяет соперник.
С.ХАМЗИН

ТЕМ, КТО ЛЮБИТ ПЕНИЕ
1 сентября возобновил свою
работу академический хор уни
верситета. Всех, кто любит пе
ние, приглашаем ма занятия
хора, которые проходят каж
дые вторник и четверг с 15 ча

‘За инженерные
кадры”

сов 30 минут в актовом зале.
В настоящее время хор при
ступил к подготовке пршраммы, посвященной 50-летию
Великой Победы в Великой
Отечественной войне. Прими

те в подготовке к этой знаме
нательной дате посильное
участие, приходите петь в ака
демический хор. Здесь любого
человека встретят с радостью.

Наш адрес:
680035 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, к.204,
тел.: 35-85-55

НЕ РАСТЕРЯЛИСЬ
В ТРУДНУЮ
МИНУТУ
На и м я р е к т о р а наш его
ун и в е р си те та поступи ло
письм о от начальника п асса 
ж ирского вагонного депо ст.
Хабаровск-1 В.И . М едведева.
В нем говорится:
21 июня на п ерегоне Дарасун-Чита в 21 час 38 минут
м о с к о в с к о го в р е м е н и п р о 
и зош л о кр уш е н и е п оезда
№ 183 с о о б щ е н и е м “Х а б а ровск-М осква”, приведш ее к
сходы с рельсов девяти ваго
нов.
Поездная бр>игада резерва
проводников, наполовину
укомплектованная студента
ми, в сложной ситуации д е й 
ствовала четко. В сплошной
темноте из вагонов были эва
куированы п ассаж и ры (251
человек). Ни од н и из них не
пострадал и не был травми
рован.
З а проявленную инициати
ву, четкие действия в со зд ав
ш ейся экстрем альной о б ста 
новке п осле с х о д а вагонов
Х а б а р о в ск о е п ассаж и рско е
вагонное д епо объявило бла
годарность и вручило премии
в р а зм е р е 50 ты сяч рублей
студентам-проводникам, обу
чающимся в ваш ем универси
тете, О к са н е Кочевой (ЛП31), Ольге Скарлыкиной (ТМ31), Сергею М азурину.
М ы в о с х и щ а е м с я вам и,
О ксана, Ольга и Сергей! Ж е 
л аем вам у сп е х о в в учебе,
жизни!

ГОТОВЫ л и
к ЗИМЕ?
проделана больш ая рабо
та по подготовке общежитий
студгородка к эксплуатации
в зи м н и х условиях. Однако
е щ е не о т р е м о н т и р о в а н а
си сте м а канализации в об
щежитии № 3, не закончена
устано вка р а д и а то р о в ото
пления в общ еж итиях Ns 9 и
№ 8.
По итогам см отра-конкур
са первое м е с т о присуж де
но общ еж ити ю № 5. За в е 
д ую щ е й о б щ е ж и ти е м Р.И.
Щ елкуновой объявлена бла
годарность, он а награждена
денежной премией. Таким же
образом поощ рены заведую
щ ие общ еж ити ям и № 4, № 2
Л .М . Ц ы пи на и В.А. С е л и 
верстова, х о р о ш о п одгото
вивш ие с пом ощ ью студен
тов и работников АХЧ пом е
щ ения, си сте м ы ж изнеобес
печения к зи м е .
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