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Утро. Еще одно утро. Еще один пре-

красный рассвет, который не описать 

словами. Хочется петь, но голос к утру 

слегка подавлен. Остается только созер-

цать восход Солнца, напоминающий о 

давно прошедших, но незабываемых вре-

менах. Стоит жить, чтобы еще хотя бы 

раз увидеть и насладиться этим незем-

ным чувством, которое дарит рассвет… 

И если осень это смерть… Тусклые ство-

лы и теплые облака далеких листьев. 

Темно-коричневые семена берез… То 

весна время волшебное. Время года, ко-

гда человек готов на самые необдуман-

ные и искренние поступки. И совсем не 

важно, что ты живешь в грязно-дорогом 

городе. Весна - это время творить! И ес-

ли тебе говорят, что ты не уникален и не 

сможешь этого, что похож на всех, то 

знай - это все неправда! Просто взрослые  

забыли, что человек уже изначально  

рожден непохожим на всех. А значит, мо-

жет раскрыть себя, реализоваться в том, 

что ему интересно. 

«Российская студенческая вес-

на» (РСВ)  – единственная в России Про-

грамма для студентов, состоящая из со-

тен вузовских, более 50 региональных и 

20 межрегиональных фестивалей, в кото-

рых участвуют более 15 тысяч начинаю-

щих певцов, танцоров, театралов и арти-

стов. 

РСВ явилась продолжением традиций 

всероссийских конкурсов самодеятель-

ного творчества. Идея проведения фести-

валя родилась в Самарской области и в 

1992 году была поддержана Российским 

Союзом Молодежи. С 1993 года 

«Российская студенческая весна» являет-

ся Центральной программой РСМ. В те-

чение этих лет фестиваль разрастался, 

привлекая все новых и новых участников 

из регионов России. 

В 1998 году Программа получила вы-

сокую оценку государственных органов 

по молодежной политике, было подписа-

но соглашение РСМ с Государственным 

Комитетом по молодежной политике 

Российской Федерации о совместном 

проведении мероприятий Программы 

«Российская студенческая весна». Таким 

образом, в 1998 году на реализацию Про-

граммы впервые были выделены феде-

ральные средства. В настоящий момент, 

протокол о совместной реализации Про-

граммы подписан РСМ и Федеральным 

агентством по образованию. 

Благодаря такой поддержке все меро-

приятия Программы стали  
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творческий процесс, охватываемый дан-

ной Программой. 

Итогом вышеназванных мероприятий, 

своеобразным творческим форумом, яв-

ляется Всероссийский заключительный 

фестиваль, который проводится ежегод-

но. 

Всероссийский заключительный фе-

стиваль Программы «Российская студен-

ческая весна» - это самый массовый мо-

лодежный творческий проект, в котором 

участвует более полутора тысяч студен-

тов, победивших в региональных и меж-

региональных отборочных фестивалях. 

По сложившейся традиции фестиваль 

проводится в разных городах России, на 

основании конкурсного отбора. За 15-

летнюю историю 

он проходил в сле-

дующих городах: 

Самара, Санкт-

Петербург, Ниж-

ний Новгород, Ка-

зань, Ульяновск, 

Кемерово, Пермь, 

Волгоград. 

Фестивальные дни 

становятся гранди-

озным праздником. 

Это не только фей-

ерверк талантов, молодости и студенче-

ского задора, это сотни новых друзей, ра-

дость общения, взаимное обогащение 

творческими идеями и огромное поле по-

ложительной энергетики, в которое попа-

дает город, принимающий заключитель-

ный фестиваль «Российской студенче-

ской весны». 

В ходе заключительного фестиваля в 

течение недели выступления проходят на 

самых лучших площадках и в концерт-

ных залах города. Приехавшие из разных 

регионов участники создают мощный 

эмоциональный всплеск в культурной 

жизни города, наполняют его своей твор-

ческой энергий, создавая положительный 

проводиться регулярно, фестивали и кон-

курсные отборы включены в планы  ме-

роприятий территориальных организа-

ций РСМ и в годовые планы органов по 

делам молодежи субъектов Российской 

Федерации. 

За время существования РСВ была 

сформирована оптимальная организаци-

онная и административная структуры 

Программы. 

Административная структура Про-

граммы включает в себя исполнительные 

дирекции региональных и межрегио-

нальных фестивалей. Для управления 

всей Программой учреждена 

«Исполнительная дирекция Программы 

поддержки и развития студенческого са-

модеятельного 

творчества 

«Российская сту-

денческая весна». 

Горячая пора для 

дирекции наступает 

при подготовке фи-

нального фестиваля 

программы. После 

подведения итогов 

конкурса городов, 

начинается актив-

ная работа по со-

зданию региональной дирекции финаль-

ного фестиваля, осуществления полного 

комплекса работ по организации проек-

та. 

Организационно фестиваль начинает-

ся с конкурсов на уровне ВУЗов, где про-

ходят отборочные туры, затем городские 

и районные. Победители, которых полу-

чают путевку на региональные фестива-

ли, а затем конкурсные программы меж-

региональных этапов выявляют лучших 

участников по 5 направлениям 

(хореография, музыка, театр, оригиналь-

ный жанр и журналистика). 

Таким образом, в течение года тысячи 

студенческих коллективов включены в  
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Зарубу Эльвиру; 

Кречетову Юлию; 

Кудрявцеву Татьяну; 

Ларкину Юлию; 

Малышкина Андрея; 

Михайлову Ирину; 

Мордикова Юрия; 

Николаеву Ольгу; 

Павлову Алесю; 

Павлову Таисию; 

Рябченко Елизавету; 

Салдаева Максима; 

Саранча Марию; 

Сарманюк Елену; 

Ташлинскую Евгению; 

Чонь Анастасию; 

Шкотину Дарью; 

Юсупову Олесю. 

Коллектив СТЕМа благодарит за 

творческие идеи, поддержку в нелегких 

испытаниях, за душевную доброту Зори-

ну Елену! Спасибо тебе, Мы дорожим 

тобой!!! 

А также благодарим руководство 

Дальневосточного филиала Всероссий-

ской академии внешней торговли – ди-

ректора Дворцову Елену Николаевну., 

зам.директора Медолович Татьяну Вла-

димировну. 

Спасибо всем!!! 

Материал подготовила ЛюбаНя 

резонанс в молодежной среде, пробуж-

дая активность студенчества, способ-

ствуя реализации прочих проектов для 

подрастающего поколения. 

 

«Студенческая весна Камчатки 

2009». 

Завершился фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая весна Камчат-

ки 2009». 

С 10 марта по 16 апреля прошли отбо-

рочные туры Фестиваля по направлени-

ям: музыкальное, танцевальное, ориги-

нальный жанр, театральное направление, 

журналистика и видеопрограммы, обще-

вузовская программа и студенческое са-

моуправление. 

Всего в отборочных турах приняли 

участие 500 человек. На конкурсных 

площадках побывали около 1500 моло-

дых людей. 

В ходе отборочных туров 7 участников 

были отмечены дипломами лауреатов 3-

ей степени, 8 участников были отмечены 

дипломами лауреатов 2-й степени и 11 

участников дипломами лауреатов 1-й 

степени. 

Гран-при Фестиваля в музыкальном 

направлении награждён ансамбль «Ясен 

день» (ДВФ ВАВТ). 

В театральном направлении Гран-

при был отмечен театр 

«Телескоп» (КамчатГТУ). 

Победителем фестиваля 

«Студенческая весна Камчатки – 

2009» стал Камчатский государствен-

ный университет имени Витуса Берин-

га (завоевавший наибольшее количе-

ство призовых мест). 

Хотелось поблагодарить следу-

ющих участников ДВФ ВАВТ: 

Белоножко Алину; 

Булатова Тимофея; 

Гладкову Светлану; 

Давыдову Евгению; 

Жорову Любовь; 
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И опять нашей инициативной 

и прогрессивной молодежи необ-

ходимо заработать денег, чтобы 

быть более независимыми от ро-

дителей. И естественно, когда 

почти совсем чуть-чуть еще в 

голове гуляет ветер, не хочется 

взваливать на плечи груз ответ-

ственности за важную и ответ-

ственную работу. 

 

Сегодня на повестке дня: Про-

давец кислородных коктейлей. 

Об особенностях этой работы 

рассказала студентка 3 курса эко-

номического факультета Юсупова 

Олеся. 

 

Как устроиться: Для трудо-

устройства необходимо прийти на 

одну из точек продаж этих самых 

коктейлей, расположенных в тор-

говых центрах города и получить 

анкету для заполнения. Если рабо-

тодателя все устроит тебе перезво-

нят и назначат собеседование. 

 

Схема работы: График два че-

рез два дня, с 10 утра и до 21 часа. 

 

Заработок: За каждую смену -  

фиксированный заработок 750 руб. 

 Зарплата выплачивается в конце 

месяца, около 11000 тыс.рублей. 

Если нужно, то можно взять аванс 

в конце смены, в размере 200 руб-

лей, остаток идет в зарплату. 

Обязанности: Качест венное 

обслуживание покупателей, при-

готовление кислородных коктей-

лей, свежевыжатых соков, кофе, 

и естественно необходимо сле-

дить за порядком на рабочем ме-

сте. За разбитую посуду, испор-

ченное имущество и жалобы по-

купателей производятся вычеты 

из зарплаты. 

 

Внутренние качества челове-

ка, необходимые для плодо-

творной работы: 

Ответственность; 

Чистоплотность и аккурат-

ность; 

Доброжелательность и вни-

мание к покупателям; 

Общительность и коммуника-

бельность. 

 

Плюсы работы: 

Небольшая загруженность; 

Неплохая зарплата за про-

стую работу; 

 Большой круг общения. 

 

Минусы работы: 

Пропуск учебы; 

 Нет карьерного роста. 

 

Защита интересов: 

С работником заключается 

трудовой договор и на его осно-

вании предоставляются все 

соц.гарантии. 
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Для очередного номера Вавточки 

мы решили наведаться в деканат эко-

номического факультета и попросить 

рассказать о себе заместителя декана 

этого самого экономического факуль-

тета - Балтага Оксану Николаевну. 

Корр.: Оксана Николаевна, рас-

скажите пожалуйста о своем детстве? 

Оксана Николаевна: Родилась 

я конечно в городе Петропавловске-

Камчатском.  Детство прошло как у 

обычного советского ребенка в совет-

скую эпоху. Была пионеркой, комсомол-

кой, активисткой, членом совета дружи-

ны в школе. Училась всегда хорошо. И 

тогда я, как и все дети, была рада и гор-

дилась тем, что родилась и живу в совет-

ской стране. Мы любили и гордились 

своей Родиной. 

Корр.: А кем хотели стать в дет-

стве? 

Оксана Николаевна: В детстве, 

когда началась кампания в Афганистане, 

мы с подружкой хотели поехать туда и 

стать медсестрами, чтобы помогать 

нашим раненым, но родители конечно 

отговорили. В более позднем возрасте я 

хотела стать врачом-логопедом, чтобы 

помогать детям с нарушениями речи. Но 

для этого нужно было ехать в Бироби-

джан, родственников там у нас не было, 

к тому же началась неспокойная пере-

строечная эпоха и мама меня не пустила. 

Поэтому я поступила на филологический 

факультет нашего педагогического ин-

ститута (ныне КамГУ им. Витуса Берин-

га), думая, что когда закончу переквали-

фицируюсь в логопеда. Но когда закон-

чила учебу, появилась семья и я так и 

осталась преподавателем русского языка. 

Корр.: Оксана Николаевна, рас-

скажите, что Вам запомнилось со студен-

чества, может какие-то хулиганские по-

ступки J? 

Оксана Николаевна: Однажды 

был такой случай: в нашу эпоху не было 

мобильных телефонов, а нам с пар нуж-

но было вызвать подружку с другого кур-

са, собирались вместе прогулять учебу J. 

Ну мы не смогли придумать ничего луч-

ше, как позвонить в приемную директора 

и изменив голос сообщить что это меж-

дугородний звонок и что нужно пригла-

сить к телефону такую-то студентку, что 

у нее заболела тетя во Владивостоке, а 

домой дозвониться не могут. Секретарша 

перепугавшись пригласила ее к телефо-

ну, а мы сказали где и когда встречаемся. 

Подружка наша отпросилась с пар под 

тем же предлогом и якобы срочно убежа-

ла домой J. Вот такой был случай. А так 

мы были очень добросовестными сту-

дентами J и хулиганили редко. 

Корр.: Как пришли работать в 

Академию? 
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Оксана Николаевна: В Акаде-

мию я попала случайно, в газете прочи-

тала объявление о наборе секретарей. В 

Академии уже работала моя однокласс-

ница, Арефьева Светлана Валерьевна, 

заместителем декана юридического фа-

культета. Она предложила мне порабо-

тать. 

Корр.: А где работали до Акаде-

мии? 

Оксана Николаевна:  До Акаде-

мии я работала в сфере торговли. В Ака-

демии я сначала работала  секретарем на 

юридическом факультете, потом была 

зам.декана Дальневосточного института 

управления, бизнеса и права и с этого 

семестра стала зам.декана экономиче-

ского факультета Всероссийской акаде-

мии внешней торговли. 

Корр.: Вас устраивает ваша ны-

нешняя работа? Что особенно нравится, 

а что не очень? 

Оксана Николаевна: Нравится, 

очень нравится коллектив который у нас 

здесь работает. Очень нравится что ра-

бота ответственная, что объем работы 

большой. Нравится когда работа актив-

ная и ее много, время пролетает неза-

метно и такая работа не надоедает. Так-

же, постоянно нахожу в работе что-то 

новое для себя. Есть в работе и минус, 

от которого, к сожалению, никуда не де-

нешься - это огромная ответственность, 

а так как работаю с людьми, это может 

иметь серьезные юридические послед-

ствия. 

Корр.: Почему не предпочли 

преподавательскую деятельность? 

Оксана Николаевна: Я считаю, 

что преподавательская деятельность еще 

намного сложнее и ответственнее, учить 

подрастающее поколение, особенно в 

наше время очень сложно. Здесь я чи-

таю небольшой курс русского языка и 

литературы у студентов первого курса, 

но совмещать работу преподавателя и 

обязанности зам.декана очень трудно, 

так как объем работы очень большой и 

не всегда все получается. 

Корр.: Есть ли у Вас какие-

нибудь увлечения, чем любите занимать-

ся в свободное от работы время? 

Оксана Николаевна: Раньше я 

ходила в бассейн, занималась фитнесом. 

Сейчас я не располагаю временем на 

данные увлечения, а так люблю вязать, 

шить. 

Корр.: Поделитесь своими пла-

нами на будущее? 

Оксана Николаевна: Сейчас я 

заканчиваю повторно КамГУ им. Витуса 

Беринга, по специальности 

«психология», в будущем хотелось бы 

преподавать ее нашим студентам, ведь 

это не только «промывание мозгов», как 

считают некоторые, но и простое челове-

ческое общение, а этому многим нашим 

студентам не мешало бы поучиться. 

Корр.: Ну и по традиции, что 

Вы можете пожелать нашим студентам? 

Оксана Николаевна: Студентам 

пожелаю успешной учебы, сдачи экзаме-

нов, чтобы они стали более ответствен-

ными и в плане учебы и в жизни, соот-

ветствовали статусу студента Всероссий-

ской академии внешней торговли и гор-

дились своим учебным заведением, горо-

дом и страной. 

С Уважением Перевозникова      

Виктория 
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     Неделя             науки
 24.04.2009г. в рамках недели науки была орга-

низована экскурсия в питомник ездовых собак 

«Снежные псы», который расположен на террито-

рии лыжной базы «Лесная». Цель поездки заключа-

лась в изучении развития экзотических видов ту-

ризма на Камчатке как альтернативная природораз-

рушающему природопользованию. 

 До места расположения питомника наша груп-

па добиралась на снегоходах – это была первая 

часть нашей экскурсии. 

 По прибытию в питомник нас встретил друж-

ный лай собак, в питомнике находится около четы-

рех десятков собак различных пород, таких как 

хаски, лайки, норвежские метисы. Некоторые из 

них являются чемпионами России и Европы. 

 Хозяйка питомника Анастасия рассказала нам, 

что собак тренируют для скиджоринга и для забе-

гов на длинные и короткие дистанции. 

В ходе экскурсии наша группа ознакомилась с бытом и культурой коренных жи-

телей Камчатки. Затем началась самая интересная часть экскурсии, когда нам пред-

ставилась возможность прокатиться на собачьих упряжках. 

Для того чтобы почувствовать и понять принцип управления нартами, делаются 

пробные круги при помощи механической силы (нарты закрепляются за снегоходом). 

Но самое интересное впереди, собирается упряжка из 4 собак и нам представляется 

уникальная возможность почувствовать себя настоящими каюрами. 

Завершающим этапом стало вручение «водительского удостоверения» каюра каждо-

му из участников поездки. 

Подводя итог нашей замечатель-

ной поездки, можно с уверенностью ска-

зать, что каждый из нас получил непере-

даваемые впечатления и массу эмоций. 

Данная экскурсия подтвердила, что су-

ществует реальная возможность разви-

тия туристического бизнеса без уничто-

жения нашей уникальной Камчатской 

природы. 

         

     Гармашова Т. 
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Неделя             науки 
Каждый год Всероссийская ака-

демия внешней торговли проводит кон-

ференции в рамках недели науки. 23 ап-

реля 2009 года состоялась очередная та-

кая конференция на тему «Актуальные 

проблемы и перспективы развития со-

временного законодательства и право-

применительной практики», на которой 

мне удалось не только поприсутствовать, 

но и принять участие в качестве члена 

жюри. 

Студенты нашей академии пред-

ставили 15 докладов на различные темы. 

Все без исключения работы заслуживают 

внимания. Они касались насущных про-

блем и вызывали бурные обсуждения. 

Особенно слушателей заинтере-

совали доклады на темы: «Легализация 

эвтаназии» и «Актуальные проблемы со-

циально-правовой защиты женщин». 

Разгорелись активные дебаты, были вы-

сказаны различные мнения, равнодуш-

ных к этим проблемам не осталось. Один 

из докладов на тему «Обеспечение без-

опасности и противодействие террориз-

му – как основание ограничения прав и 

свобод человека» сопровождался нагляд-

ным материалом представленным на 

экране. 

Следует отметить, что студенты 

превосходно подготовили доклады, ста-

рательно проработали материал, почти 

все темы были полностью раскрыты и 

вызывали огромный интерес слушате-

лей. 

По окончанию конференции чле-

нами жюри предстояло распределить 

призовые места. Я являлась членом жю-

ри уже второй раз и имею представление 

о том как трудно из 15 интересных работ 

оценились по достоинству и получили 

заслуженные объективные оценки. 

Места распределились следую-

щим образом: 

         1 место заняла Ларкина 

Юлия (гр. Юр – 2006)  с работой на тему 

«Легализация эвтаназии» 

         2 место заняла Шевченко 

Мария (гр. Юр – 2006) с докладом на те-

му «Обеспечение безопасности и проти-

водействие терроризму – как основание 

ограничения прав и свобод человека», а 

также Тимербаева Ксения и Кудряшова 

Наталья (гр. Юр – 2005) с темой 

«Актуальные проблемы социально-

правовой защиты женщин». 

         3 место заняли Курбанов 

Шагин и Легрова Наталья (гр. Юр – 

2005) с работой на тему «Актуальные 

проблемы социально-правовой защиты 

детей», Фатеева Ася (гр. Юр – 2007) с 

докладом «Преступления несовершенно-

летних» и Саранча Мария (гр. Юр – 

2008) с темой «Правовое обеспечение в 

сфере качества и безопасности продо-

вольственных товаров». 

В заключение хочется сказать, 

что я получила огромное удовольствие 

от конференции. Докладчики и научные 

руководители постарались на славу. 

Надеюсь что в следующем году докладов 

будет больше, а я, в свою очередь, вновь 

приму участие в конференции, возможно 

уже в качестве докладчика. 

 

Материал подготовила 

Пензева Елена 
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Лето обещает 

 

Наконец настал период отпус-

ков!!! Самая приятная, и долго-

жданная пора. Самое время опре-

делиться куда поехать отдыхать и 

какими достопримечательностя-

ми известны популярные курор-

ты. 

Глубокое око Италии… 

На севере Италии, в альпийской 

долине сияет, точно драгоценный 

камень, озеро Гарда. Для многих 

стихотворцев – от Катулла до Гете – 

его красоты были источником вдох-

новения.  

 Рядом с озером 

Гарда расположен 

«город Ромео и 

Джульетты» - Веро-

на. Можно посмот-

реть на дом Капу-

летти и знаменитый 

оперный театр Аре-

на ди Верона. 

На южном побе-

режье нельзя не заметить полуост-

ров, на котором расположен чудный 

городок Сирмионе, со всех сторон 

окружен водой. Здесь красуется 

гордый Кастелло Скалиджеро – за-

мок Скалигеров, правителей сосед-

ней Вероны. Он был построен в 13 

веке как военная крепость – именно 

поэтому у него такой мрачный вид. 

А еще на полуострове находятся 

знаменитые руины терм Гроттэ ди 

Катулло (Гроты Катулла). Если за-

хочется увидеть, как жили древние 

римляне, то в соседнем курортном 

городе Дезенцано ждет Вилла Ро-

мана. 

Чуть дальше от Вероны находит-

ся Парк развлечений «Гардаленд». 

Как насчет путешествия по таин-

ственной подземной реке, к приме-

ру? :) Впрочем, развлечения на воде 

можно организовать и на свежем 

воздухе. Северное побережье озера 

– излюбленное место отдыха сер-

фингистов и яхтсменов. Приезжай в 

Рива-дель-Гарда и Торболе, и по-

пробуй свои силы в парусном спор-

те. 

До пляжей здесь – рукой подать. 

Они чаще всего распо-

ложены в самых ку-

рортных городках. Так 

что,  полежав на сол-

нышке и вдоволь нака-

тавшись на паруснике, 

можешь отправиться 

на прогулку по сред-

невековым кварталам 

или заглянуть в какой-

нибудь милый ресто-

ранчик, что находится на набереж-

ной. 

А если жаждешь не тишины, а 

бурной ночной жизни, то лучше 

всего остановиться в Дезенцано. 

Местные дискотеки порадуют. А 

если, напротив, хочешь побыть 

наедине с природой – добро пожа-

ловать в парки Сигурта и Натура 

Вива. 

В некоторых курортных городах 

в выходные дни работают антиквар-

ные рынки. Тут можно найти ми-

лые вещицы также из соседних 

стран. 
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быть жарким... 

 

У самого Красного моря… 

В Египте кроме легендарных пи-

рамид еще немало чудес. Можно 

почувствовать себя отважным иска-

телем приключений – отправится 

на поиски самых экзотических раз-

влечений и достопримечательно-

стей этой древней земли. 

В Каире непременно следует зай-

ти в Египетский музей, что нахо-

дится на площади Тахрир. В залах 

собраны каменные саркофаги, му-

мии, барельефы, также несметные 

сокровища из гробницы Тутанхамо-

на.  Если тебе никогда не мечталось 

стать археологом, то сейчас навер-

няка позавидуешь искателям древ-

ностей, которым посчастливилось 

откопать подобную красотищу. 

После прощания с Каиром можно 

отправиться в круиз по Нилу на 

комфортабельном теплоходе.  Этот 

великолепный маршрут принесет 

самые радужные перспективы: бу-

дешь возлежать в шезлонге на па-

лубе и наслаждаться экзотическими 

пейзажами :) 

Атмосфера шикарных курортов – 

Шарм-эль-Шейх и Дахаб распола-

гает к 

отдыху, 

как и 

речной 

круиз. 

Непода-

леку от 

них  

находятся горячие источники Уюн 

Мусса. После того как увидешь эти 

чудесные родники в финиковой ро-

ще, появятся и новые силы: можно, 

нырнуть с аквалангом, попугать 

пестрых рыбок среди коралловых 

рифов Красного моря или отпра-

виться на сафари в пустыню. Если 

попадешь на рынок, торгуйся сме-

лей! Цены зывышены раза в два-

три.  

Нить Ариадны ведет  

на Крит… 

Многие думают, что красочный 

рекламный ролик о шоколаде 

«Баунти» снимали на Мальдивах 

или Сейшелах. На самом деле это 

живописное местечко – область Ре-

тимно на Крите. Здесь строят вил-

лы, сюда приезжают отдыхать ми-

ровые знаменитости и туристы, 

ищущие покоя и уединения. 

Между прочим, первым путеше-

ственником, приехавшим на Крит, 

был громоверженец Зевс. Он при-

был вместе с красавицей Европой, 

которая была очарована местными 

пейзажами. Пожалуй, самое живо-

писное и необычное место в Ретим-

но – древний город Элевферна, рас-

положенный между двумя горными 

реками на неприступной скале. 

На западе Крита находится об-

ласть Ханья. Любители пеших про-

гулок приезжают сюда, чтобы прой-

тись по ущелью Самарья – одному 

из самых длинных и красивых в Ев-
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 крепости Франкокастелло. Каждое 

утро в последние десять дней мая 

на рассвете около нее возникает ми-

раж – идет процессия вооруженных 

всадников-дроссулитов. 

На востоке острова раскинулось 

плато Лассити. Согласно старинной 

легенде здесь родился Зевс. 

Следующая область – Ираклион – 

с одноименной столицей – центр 

молодежного отдыха. В нескольких 

километрах от города находится 

знаменитый Кносский дворец. В 

его лабиринтах бродил когда-то 

храбрый Тесей в поисках чудовища 

Минотавра. 

В жарких объятиях Турции… 

Все-таки есть в этой стране что-

то мистическое, заманчивое для 

наших соотечественников, который 

год штурмующих курорты солнеч-

ной Турции. Анкара, Стамбул, Из-

мир, Мира…Кажется, не осталось 

ни одного турецкого города, где не 

ступала нога русского человека! 

И все же большинство туристов 

начинают свое знакомство со стра-

ной не со столичной Анкары или 

шумного Стамбула, а с курортных 

городков. Самый недорогой отдых – 

в Аланье, существенно дороже в 

Белеке. Здесь лучшие поля для 

гольфа во всей Турции. 

А вот самая лучшая и, между 

прочим, одна из самых крупных во 

всей Европе дискотек 

«Хеликарнас» находится в Бодруме. 

Вообще в Турции много самого-

самого. Причем это касается не  

только культурных и природных до-

стопримечательностей. В Сиде 

можно увидеть руины храма Апол-

лона, античного театра и древне-

римских терм, в которых сейчас 

находится археологический музей. 

В Аспендосе сохранился римский 

амфитеатр, возведенный при Марке 

Аврелии. 

В Фетхие, Мармарисе, Кушадасы 

уже чувствуется влияние соседей 

Греции. Даже гору Улудаг, на кото-

рой лежит Фетхие, называют Ми-

зийский Олимп. 

В зажигательном ритме  

Ибицы… 

Настоящая жизнь начинается 

здесь ночью, когда народ поднима-

ется с шезлонгов и стекает в клубы, 

чтобы тусоваться до зари… Если 

приедешь на Ибицу в компании 

друзей, то приготовься к жарким 

спорам: какое заведение лучше вы-

брать: «Амнезию», «Эдем», а может 

«Эль Дивино»? Выход есть устрой-

те экстремальное путешествие по  
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 всем танцевальным площадкам 

жизнерадостного острова и оцени 

музыкальные стили многочислен-

ных ди-джеев – от этно-хауса до 

транса. Самый крупный из ночных 

клубов на Ибице – «Привилегия». 

Если останутся силы любоваться 

достопримечательностями после 

бурной ночи, прогуляйся днем по 

столице острова (оно тоже называ-

ется Ибица) :) В старом городе на 

вершине холма, куда можно пройти 

через старинные ворота Сас-Таулас, 

солнечные зайчики пританцовыва-

ют на выложенной булыжникаи мо-

стовой. Из-за массивной крепост-

ной стены видны Кафедральный со-

бор и замок Кастель – самое высо-

кое здание на острове. 

Впрочем, самые обыкновенные 

домики на Ибице не менее интерес-

ны, чем всякие архитектурные па-

мятники. Они одинаковые, как на 

подбор: у них плоские крыши, тол-

стые-претолстые стены и узенькие 

окошки. Прохлада в таком жилище 

сохраняется и без кондиционера в 

самый жаркий день. 

Можно исследовать бухточки 

Ибицы и соседних островов, 

нежась на палубе прогулочной ях-

ты, отчаливающей из порта Сан-

Антонио. Любителей водных про-

цедур ждут аттракционы аквапар-

ков «Аквамар» и «Акваландия». 

Туристический сезон длится с 

мая по октябрь. Клубный сезон от-

крывается в начале июня. 

Чтобы праздник Ибицы всегда 

был с тобой, отправляйся на рынок 

Меркадилло Хиппи. Там сможешь 

кораллов и ракушек, пестрые плете-

ные браслеты, яркие бусы и забав-

ные сувениры. 

Редактор газеты Вавточка реко-

мендует посетить одно из этих за-

мечательных мест и отлично про-

вести отдых!!! 
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Проба пера 
 

 

Что это? 

- Рубцы… 

- Откуда?! 

- От разных чувств… 

- Но почему их так много?! 

- Таковой была его жизнь… 

- Он умер?! 

- Нет, он жив… 

- А откуда этот небольшой рубец? 

- Это давняя история… Когда то были чувства, нет не любовь, а просто 

увлечение, были эмоции, было счастье, им было хорошо вместе, но все 

прошло… Ничего не осталось уже, кроме этого небольшого рубца… 

- А эти мелкие царапины откуда? 

- Всего лишь мимолетные увлечения, ошибки на его пути, глупости, разо-

чарования, все это оставило свои следы… Не каждому дано увидеть их... 

Можно сказать тебе повезло… 

- А эти шрамы? Они почти зажили, отчего? Что заставило затянуться 

эти раны? 

- Это последнее что появилось в его жизни это ты… Видишь вот эти 

свежие раны? Некоторые их них уже затянуты, а некоторые нет… 

- Да, вижу… А что это? 

- Это твоя и его жизнь, это твои с ним отношения, это то, что ты де-

лала человеку… Своими словами, отношением и поступками ты оставля-

ла раны и ими же ты их и заживляла… 

- Почему ты говоришь только о нем? А мне он не оставлял рубцов?! Дума-

ешь, мне ничего не было от наших ссор и минут счастья?! 

-  
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- Я не думаю, я знаю… Просто свое сердце ты сама ему показала… А свое 

сердце он не смог до конца тебе показать… И я решила Вам помочь… 

- Спасибо… Расскажи, откуда этот свежий и широкий рубец на сердце? 

Я думала ты знаешь… Он не раз тебе говорил, что любит тебя, он не 

лгал тебе в этом… Ты ему тоже говорила о том, что любишь… Он верил 

тебе и радовался этим словам, твои слова заживляли его старые раны и 

свежие… Но последний раз ты ему сказала что не любишь его, что ты 

пришла к такому выводу… Для него это был переломный момент, пусть 

он и не показал всей своей реакции на твои слова, но ты, думаю, догады-

валась об этом… 

- Да, я сказала… Он сам виноват в этом… 

- Он это знает. Поверь, ему сейчас трудно… Он любит, ревнует, ждет, 

скучает, хочет увидеть, он мечтает об этом… 

- Я знаю… Я верю… 

- Сейчас я налью тебе в бокал свою частичку, частичку любви, цвет гра-

вировки и напитка он не увидит… Если не решишь с ним выпить свой 

бокал… Поверь мне, его бокал вы еще не опустошили… Но я про твой 

молчу… Ведь ты сама решишь, как тебе с ним поступить… 

- Я знаю… Спасибо, что пришла ко мне… 

- Знаешь, я пришла к тебе, потому что ты любишь, теперь реши с кем 

ты хочешь быть… Он любит тебя такой, какая ты есть… И будет лю-

бить, такой, какой ты будешь… Вы пережили уже многое, но много и 

впереди… Пусть было много  черного, но белого Вам встретиться боль-

ше на пути… Вы начали меняться ради друг друга… Против Вас многое 

и многие, но тем слаще ваша победа… Вам не сложно преодолеть все то, 

что было и все то, что будет… Вам будут завидовать и за Вас будут ра-

доваться… Реши сейчас для себя, с кем ты выпьешь свой бокал… 

 

           С.М.С. 13 марта 2008 года 23.43 
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Трасса газопровода- 

браконьерский рай 

(окончание. Начало см.в предыду-

щем номере) 

Далее, по всей трассе, где мы побы-

вали, ведутся активные строительные 

работы: выкапываются старые трубы, 

новые трубы собираются закапывать. 

При этом, на всех реках и ручьях вид-

ны следы недавней активной работы 

тяжелой строительной техники – раз-

вороченные берега, уничтоженная рас-

тительность, а дно и русла некоторых 

ручьев настолько изменены, что ни о 

каком свободном проходе рыбы по 

этим водотокам уже и речи быть не 

может. А ведь ТЭО-проект 

в свое время деклариро-

вал, что «…с целью мини-

мизации воздействия все 

строительные работы бу-

дут проводиться с сентяб-

ря по март…». Однако, мы 

увидели, что не смотря на 

летний период, стройка 

тут ведется уже не меньше 

нескольких месяцев – т.е. в 

период самого максималь-

ного воздействия на при-

роду. А разрабатывать под-

водные траншеи на водотоках высшей 

рыбохозяйственной категории в пе-

риод нереста – это вообще против вся-

ких правил, как мы понимаем! Однако, 

эти работы активно ведутся прямо в 

настоящий момент, колесами и гусени-

цами прямо по нерестящейся рыбе, 

как мы убедились сами. 

Подтвердился прогноз об отрица-

тельном влиянии вдольтрассового про-

езда газопровода на почвенный гидро-

логический режим. Вдоль дороги мы 

отметили случаи заболачивания и  

вымокания низменных участков тер-

ритории в связи с нарушением режима 

стекания внутрипочвенных вод. 

(Можно предположить, что этот про-

цесс будет продолжать развиваться, и 

в дальнейшем приведет к усыханию 

участков леса, попавших под влияние 

этого процесса). 

Не заметили мы и такой мелочи, 

как обещанную проектом 

«организацию пылеподавления путем 

регулярного полива стоянок и до-

рог…». Поливает эту дорогу только 

дождь. 

Не отмечены также нами 

также и продекларированные 

ТЭО-проектом признаки «…

установления твердых гра-

ниц отвода земель…». Чем 

эти «твердые» границы обо-

значаются, где они проходят, 

как и кем контролируются – 

осталось не известно. 

Что касается (снова цитата 

из ТЭО-проекта) 

«недопущения неконтроли-

руемой езды…» и 

«обеспечения движения 

транспорта по предусмотренным 

транспортной схемой дорогам…», то 

здесь мы не обнаружили даже никаких 

намеков, никаких попыток выполне-

ния этих с помпой данных обещаний. 

Ко всем (!) крупным рекам, которые 

мы проехали (Порожистый, Левый 

Кихчик и др.) от основной трассы обо-

рудованы удобные съезды к рекам, на 

берегах пробиты тропы, везде наблю-

даются посторонние люди. А сколько 

людей и машин еще скрыто густой 

растительностью вдоль берегов –  
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одному Богу известно. 

И вот здесь мы подходим к самой 

главной проблеме, увиденной нами в 

этой короткой поездке – это дикий раз-

гул браконьерства на всех реках, пере-

секаемых трассой газопровода!  

Множество посторонних машин, 

снующих по трассе, стойкий запах по-

ротой рыбы над реками, по отмелям 

белеет брошенная браконьерами поро-

тая рыба. Везде следы деятельности 

людей – тропы вдоль берегов, вытоп-

танные поляны, следы стоянок машин. 

При этом, у нас сложилось твердое 

впечатление, что орудуют здесь, 

(другого слова не подберешь), не про-

сто какие-то разрозненные 

«нечестные» люди, а целая организо-

ванная преступная группировка, име-

ющая четкую структуру, своего 

«смотрящего», транспорт разнообраз-

ного назначения, современные сред-

ства связи между «бригадами», сидя-

щими на реках, а также личностей, ко-

торые на высоко проходимых 

«джипах» находятся на трассе, коор-

динируют всю эту деятельность и сле-

дят за появлением «чужаков».  

Так, наша машина, только появив-

шись поблизости от ближайшего рыб-

ного водотока, сразу же привлекла 

особое внимание со стороны неких 

личностей (но не работников газопро-

вода!). Только мы остановились на ми-

нутку на реке Левый Кихчик, к нам 

сразу же вплотную, прямо здесь же на 

мосту, подъехали большой автомобиль 

марки «джип» и микроавтобус, из ко-

торого вышли люди, экипированные 

как рыбаки, и демонстративно начали 

вести с кем то какие-то переговоры по 

рации. Когда мы продолжили движе-

ние по трассе в сторону реки Правый 

Кихчик, то через некоторое время  

обратили внимание, что за нами следу-

ет целая колонна из 3 автомобилей 

УАЗ, взявшихся неизвестно откуда, и 

наполненных людьми. Решив дальше 

не искушать судьбу и не нарываться на 

неприятности, так и не доехав до р. 

Правый Кихчик, мы спешно поверну-

ли обратно, и через пару часов езды 

покинули этот район. 

Таким образом, от данной поездки 

у нас осталось самое гнетущее впечат-

ление. Мы понимаем, что ссылки на 

ТЭО-проект 1999 года уже некоррект-

ны и бесполезны, что данный доку-

мент уже потерял юридическую силу 

и прочее. Однако, те природоохранные 

мероприятия, которые были заплани-

рованы ОВОСом к данному проекту, 

на самом деле имели цель 

«минимизировать» воздействие этого 

строительства на природу. А у нас со-

здалось впечатление, что сегодня зада-

чи сохранения уникальной природы 

данного района Камчатки вообще не 

актуальны, и даже и не ставятся на 

этом строительстве! Сегодня наяву 

сбываются самые худшие опасения 

экспертов, и у нас на глазах идет неиз-

бежное целенаправленное уничтоже-

ние биоразнообразия в этом районе 

Камчатки.  Но самое сильное впечат-

ление – это уровень браконьерства! 

Впечатление, что вся власть в этом  
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районе принадлежит бандитам-

браконьерам, как в какие-то жуткие 

1990-е годы, а руководство строитель-

ства данного объекта не только не кон-

тролирует положение с браконьер-

ством на реках, пересекаемых трассой, 

но уже даже само является заложни-

ком создавшейся ситуации. Во всяком 

случае, никакого внимания со стороны 

работников строительства газопровода 

к огромному количеству посторонних 

людей и автотранспорта на их терри-

тории мы абсолютно не заметили! 

Только подчеркнутое равнодушие, и 

вообще нежелание даже связываться. 

Впечатление, что они сами боятся! 

И еще хочется задать вопрос 

(только кому?) по поводу этой непо-

нятной, ведущей в никуда, так называ-

емой автодороги Карымай-Соболево, 

этой «браконьерской» артерии. Если 

эта дорога ведет в никуда, тупик, ис-

пользоваться для проезда может толь-

ко браконьерами, построена при этом 

по неизвестно чьему заказу, - то поче-

му нельзя проявить власть, и просто 

немедленно закрыть ее, как незакон-

ную, как наносящую непоправимый 

вред природе и экономике Камчатско-

го края? 

 

 

 

 

 

Лазарев Г.А. 

К.с.-х.н., зав.кафедрой ДВФ 

ВАВТ 

 

2 сентября 2008 г. 
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Поэтическая страничка 
ПРОСТАЯ ИСТИНА… 

 

Все в этом мире счастья ищут, 

Не зная где и как искать, 

И я, в краю, где ветры свищут, 

Желал себе его достать. 

 

Здесь в злой, холодной стороне, 

Где жизнь со смертью в давнем 

споре, 

Вдруг истина открылась мне,  

Что счастье, там же где и горе. 

 

И как же раньше был я слеп, 

Не видя истины суровой, 

Что просто счастья в мире нет, 

Что счастье там же где и горе. 

 

Как можно знать про радость 

встреч, 

Не зная горечь расставаний? 

Как жизнь любить, как жизнь бе-

речь, 

Не видев смерть перед глазами? 

 

Я… 

 

Со временем себя теряю  

Теряю разум, чувства, пыл  

И постепенно разоряю  

Все то, что так с трудом 

нажил  

И странное все чаще чувство  

В душе как бритвой полоснет  

Ведь тяжелее нет искусства  

Чем быть, когда никто не 

ждет  

Не ждет домой, в судьбу и 

вечность  

Не ждет, не верит, не хранит  

И боль со знаком бесконеч-

ность  

Тебя все тянет как магнит  

Мне 18, но откуда  

Во мне пустоты, пыль и 

злость  

И как же дальше жить я буду  

Раз пережить не довелось  

Не довелось учиться вере  

И слову внемлеть мудреца  

И образ мой скорее скверен  

Чем светел в памяти отца  

Я все напутала, сменила  

Обжегшись вновь к тому 

пришла  

Что жизнь мою переменило  

Что называется кошмар  

Вы спросите: «А что кош-

марно?  

Что плохо в жизни у тебя?  

Ты молода, живешь шикарно  

Дыша, ликуя и любя!»  

Не разобраться вам, в чем 

дело  

И почему схожу с ума  

И почему довольно смело  

Творю кошмар в душе сама. 

 

Рисунки под партой 
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Судоку    
 – японская головоломка, 
название головоломки пере-
водиться как «цифра, стоя-
щая отдельно». Суть голово-
ломки: большой квадрат 9х9 

клеток разбит на 9 малень-
ких квадратов (по 9 клеток в 
каждом). Эти клетки следует 
заполнить цифрами от 1 до 9 

так, чтобы в каждой горизон-
тали, вертикали и в каждом 
малом квадрате не было по-

вторений (все цифры исполь-
зовались по разу).  
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