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17 апреля 2006 года грандиозным концертом 
завершился очередной Дальневосточный фе
стиваль «Университетская весна-2006», в рамках 
которого состоялись конкурсы научных работ и 
творческих коллективов Тихоокеанского госу
дарственного университета. Заключительный 
концерт определил победителей этого года.

Традиционно данный фестиваль является 
смотром-конкурсом профессионального, науч
ного, творческого, спортивного потенциала сту
денческой молодежи. Уже в 1993 году творческий 
проект «Университетская весна» изменил систе
му внеучебной деятельности в высшей школе, и 
работа творческих студенческих коллективов 
преобразовалась в фестиваль на общероссий
ском уровне. Это стало возможным по инициа
тиве Российского союза молодежи и Ассоциа
ции студенческих организаций, затем к системе 
региональных фестивалей подключилось Ми
нистерство образования Российской Федера
ции, в результате чего система обрела статус 
общероссийской программы. В настоящее время 
учредителями проекта «Университетская весна» 
в нашем вузе являются администрация, отдел 
внеучебной работы, и клуб студенческого твор
чества «Искра». Фестиваль предоставляет пре
красную возможность ознакомления со всевоз
можными жанрами и направлениями творческой 
работы молодежи. И с каждым годом программы 
фестиваля становится все более все насыщен
ными и интересными. В этом могли убедиться все 
те, кто посещал концертные программы, предло
женные институтами и факультетами универси
тета, и наконец, блистательный гала-концерт.

В этом году победителями стали: Институт ар
хитектуры и строительства ТОГУ -  первое место; 
второе место разделили Институт транспорта и 
энергетики и Институт экономики и управления; 
третье место -  у Института информационных 
технологий. Дальневосточного юридического 
института и Факультета математического моде
лирования и процессов управления. Атмосфера 
праздника, объединяющая людей весьма важна, 
и хочется всем студентам, их педагогам, и твор
ческим руководителям пожелать дальнейшего 
роста мастерства, преданности служения искус
ству. Поздравляем!

ВТОРОЕ ВЫ Щ Ш Е- ШАШЖШЕМШО СОСНОВШЬШГ

Сегодня, для большей востребованности выпускников и лучшей адаптации к условиям ны
нешней экономики. Дальневосточный институт отраслевых технологий ТОГУ предлагает сту
дентам университета и вузов пХабаровска получить дополнительную специальность на фа
культете ускоренного и параллельного обучения.

Набор на обучение осуществляется, в основном, из студентов университета после оконча
ния ими двух курсов. До сведения студентов доводится список специальностей по котррым 
возможно получить второе высшее (параллельное) образование, условия поступления и орга
низации обучения почочно-заочной форме.

Прием на обучение ведется из студентов, имеющих хорошую и. сйень хорошую успевае
мость по первой специальности.

До сентября месяца текущего года формируются группы, как правило, по 3-4 специгтыю- 
стям: юриспруденция, финансы и кредит, Перевод и п^реводоведение и пО одному из эй)но- 
мических направлений. То^ерть выпускпик,Сх1ещшесшй^^ параллелыю
получить дополнительную%пещйалан0стё®юриста, экономиста, переводчика, что^есомненно 
повышает конкурентоспособность выпускника на рынке труда и способствует его карьерному 
росту. Работодатель, при всех прочих равных условиях, отдает предпочтениетому специали
сту, который уже показал свою возможность напряженно трудиться. Студенты университета 
это осознают, и в настоящее время на факультете обучаются 298 студентоа

Учебный процесс проводится по следующей схеме. Расписан^^нятий составлено с уче
том расписания основного образования по так называемой мод^Ш ой^стеме; т.е. в течение 
5-6 недель проводятся занятия по нескольким дисцип^нам ипосле истечения этого срокз< 
производится прием отчетностей. Следовательно, к сессии по основному образованию, сту
денты подходят не имея задолженностей по обучению пё” параллельной фюрме.

Продолжительность обучения по всем специальностям составляет 3 года, а по специаль
ности перевод и переводоведение - 4 года. Успешно защитившие аттестационную работу по
лучают диплом государственного образца, дающий им право на ведение нового вида профес
сиональной деятельности.

Тех, кто решил получить желанную специальность, с которой выпускник будет востребован, 
приглашаем на факультет ускоренного и параллельного обучения.

^  Декан факультета Н.И. Мостовой

ТОЧКА ЗРЕНИЯ^^:

«Золотой век -  TLQmpe6umeльeк l̂я 
цивилизация — конец света»- 
Ю.С. Салин, страницы книги
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

золотой ВЕК -  ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
Ю.С. Салин, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры

Смерть и время царят на земле,  —  

Ты владыками их не зови;
Всё, кружась, исчезает во мгле, 

Неподвижно лишь солнце любви 
(Владимир Соловьев).

Главная, определяющая черта современности -  это гло
бальный всеохватный, системный кризис, в свою очередь 
предопределенный агонией Рах агпепсапа, западной циви
лизации или просто мира капитализма.

Конец света употребляют, как уже примелькавшийся на
учный термин, академик В.А. Коптюг, член-корреспондент 
РАН С.П. Курдюмов, американский философ и психолог Э. 
Фромм... Эсхатология -  учение о конце света -  с амвонов и 
богословских кафедр спускается ныне на землю.

Глобальная катастрофа -  это прежде всего кризис по
требительства, алчности и насилия. Кризис бездуховности. 
Нехватки, или полного отсутствия любви. Потому что запад
ная цивилизация ориентирювана на то, чтобы брать, а не от
давать. На эгоизм, а не альтруизм. На конкуренцию, а не вза
имопомощь. На индивидуализм, а не коллективизм.

Убедительным свидетельством конца света может слу
жить картина ужасающей духовной деградации американ
ского общества, нарисованная П.Дж. Бьюкененом в книге 
“Смерть Запада». Автор -  активно действующий политик, 
кандидат в президенты США от республиканской партии, за
тем советник президента.

Смерть Запада, настаивает он, это не описание того, что 
может прюизойти в некотором будущем; нет, это констатация 
происходящего в данный момент. Европеец -  вымирающий 
вид. Homo occidentalis покидает арену жизни по своей воле, 
он в здравом уме и твердой памяти ведет войну против 
собственных детей, создав страшную культуру смерти. На 
грюбах в цивилизованном мире можно заработать больше, 
чем на колыбелях, -  и все потому, что Европа выбрала dolce 
vita, сладкую жизнь. Женщина стала абсолютно эмансипи
рованной, семья превратилась в пустую формальность, и в 
Америке уже кормит ребенка «Макдональдс», а воспитыва
ет телевизор.

Однако и сам капитализм -  лишь перевернутая страница 
человеческой истории. Мы живем сейчас в мире неокапи
тализма, кибернетического постиндустриального общества, 
постмодерна -  новейшего состояния западной цивилиза
ции, которюе характеризуется разрастанием искусственных, 
неподлинных образований и механизмов, симулякрюв на
стоящего социального бытия. Извращенные потрзебности, 
плавающий курс валют, хаос суррогатных денег, подложный 
характер целей и устремлений, тотальная никчемунепривя- 
занность, никомунеобязанность, нивочтоневерие... (Жан Бо- 
дрийяр).

Кто-то выдумал машины.
Народил для них людей... (Саша Черный).
Сфера денежного обращения утратила последние при

знаки чего-то рационального, приблизившись к таинству 
фрейдовского бессознательного, труд стал обозначением 
иллюзии производства, а досуг -  иллюзии свободы, жизнь 
превратилась в отсроченную смерть. Нет ни капиталистов, 
ни рабочих, самосознание подменено функционированием, 
все поглощено какой-то чудовищной самовоспроизводя- 
щейся матрицей: «Вас встраивают в эту машину вместе с 
вашим детством, вашими привычками, знакомствами, бес
сознательными влечениями и даже вместе с вашим неже
ланием работать», и вообще «вся наша культура является 
просто культурой смерти» (Жан Бодрийяр). Исчезла уже и 
цель производства. Просто нельзя дать научному прогрессу 
остановиться, нужно загрузить работающие чрезвычайно 
сложные и дорогостоящие технические системы.

Но ведь когда ты вглядываешься в пропасть, говорил 
Фридрих Ницше, то пропасть тоже вглядывается в тебя...

И когда ты вглядываешься в пропасть бездуховности, 
происходит поступательное отключение инстинктов само
сохранения всех уровней. Возведение на пьедестал стрем
ления к обогащению полностью подавляет этику, инстинкт 
самосохранения человечества. Отключается также, не сам 
собой, конечно, а под влиянием концепции глобализации и 
под воздействием телевидения, и патриотизм. Нет сейчас 
ни коллективизма, ни общинности, господствует тенденция 
к разобщенности. Самым последним отключается инстинкт 
личного самосохранения. Когда тебе не с кем единодушно 
радоваться жизни, когда все кругом чужие, то какой в этой 
жизни остается смысл? И как неизбежное последствие на
катывает девятый вал суицидов.

29 октября 2004 года на семинаре в Комсомольском пе- 
дуниверситете студентка отделения русского языка и лите
ратуры Наташа Лапчинская делала доклад «Кто хочет стать 
миллионером?» Да, говорила она, по мере развития цивили
зации эрогенные зоны на нашем теле, лишенные контактов с 
природой, становятся под воздействием одежды все менее 
чувствительными, уменьшаются в размерах, грубеют и де
ревенеют. И последней эрогенной зоной у цивилизованного 
человека, закончила юная исследовательница свое высту
пление, станет... кошелек.

Конечно, можно краснеть удушливой волной, слегка со
прикоснувшись рукавами; не так трудно и продолжить 
мысль, -  слегка соприкоснувшись мечтами, воспоминания
ми, ожиданиями... Но можно ли краснеть удушливой волной, 
слегка соприкоснувшись кошельками? Более чем сомни
тельно.

Вот она вся и кончилась, эта dolce vita.
Основной вопрос философии -  не первичность материи 

или сознания: «Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы 
ее прожит ь -  значит ответить на фундаментальный вопрос 
философии», -  настаивал Альбер Камю.

Первокурснице Саше Дробышевой я п дарил одну из

своих книг с таким, абсолютно непедагогичным, автогра
фом: «Самой красивой, самой талантливой, самой любимой». 
И вот что пишет Саша в своем стихотворении «Природе»: 

Мне кажется, нужно всего лишь пройти 
Всех гадов бетонных, что нас разделяют.
Потом, подбежав к тебе, крикнуть: «Спаси!
Они же не ведают, что погибают!»
Но я понимаю, все это -  игра 
Больного, возможно, воображенья.
Быть может, мне просто лечиться пора,
И стоит ли жить?.. Мною правит сомненье...
«Вы еще не прошли испытания сытостью», -  говорил ге- 

рюй романа «Берег» Юрия Бондарева, немецкий писатель, 
своему коллеге и бывшему врагу, советскому писателю, в 
благополучные и для СССР и для Германии послевоенные 
годы... Конечно, пройти это испытание не в состоянии никто, 
а мы, русские, в особенности.

Термин «материальное благосостояние» у всех на слуху. 
«Но какое же благо в том, чтобы обладать как можно боль
шим количеством вещей? -  задала вопрос на семинаре сту
дентка Саша Федичева. -  Ведь это же злосостояние!» Зло 
для природы, зло для души.

Мы, русские, живем в стране с самыми суровыми на пла
нете прирюдно-климатическими условиями, и потому мы 
должны были во все времена быть гораздо менее расточи
тельными, чем европейцы, всячески урюзать себя в лишних, 
ненужных, искусственных потребностях, чтобы получить от 
природы только самое-самое необходимое. Так оно и вы
ходило. Страной общинного равенства, нацией без потреб
ностей называли нас пораженные прюдставители натовской 
цивилизации в начале XX века. И правда, -  что русскому в 
радость, то для немца смерть.

Но есть и другие культуры, где еще более последова
тельно реализуется принцип антипотребительства.

Если вода из горных озер годится для внутримышечных 
иньекций, а первый встречный заботится о тебе вниматель
нее, чем родная мама, чем это не потерянный рай?

...Когда наши геологические маршруты пересекались с 
путями перюкочевок аборигенов Корякского нагорья, пасту
хи всегда давали нам мяса. Делились они и хлебом, которого 
в тундре не бывает в достатке. В поле чай пьешь с хлебом не 
вприкуску -  вприглядку.

Однажды отряд и бригада, встретившись срюди дня, 
расположились на общий обед. Бесстрастно наблюдали 
бронзоволицые воины, как я прихлебываю чай из стеклянной 
банки. Не нужно большого опыта, чтобы сообрюэить: уронил

национальной экономики и экономической теории ТОГУ.
только р>аз такой бокал на камни -  и нет бокала Да и ронять 
нечэбязательно, можно в рюкзаке раздавить при упаковке. А 
кружку я просто забыл дома, в городе: во время сборхзв голо
ва бывает забита куда более важными прюблемами!

Мы поговорили о сохранности поголовья, оводах, копыт- 
ке, перевалах и переправах, лагерях и стоянках,, вспомнили 
общих знакомых, обсудили все интересные новости, толь
ко о кружках и банках не было сказано ни слова. Но когда 
бригада снялась и двинулась дальше, на таборе вместе с 
нашими вещами мы насчитали лишнюю кружку. И это в без
людной пустыне, где кусочек проволоки -  драгоценность!

«Если белый человек, путешествуя по нашей стране, вхо
дит в одну из наших хижин, мы обращаемся с ним, как я с 
вами, -  говормл Конрзаду Вейзеру вождь ирюкезского пле
мени онондаго Каннассатэго. -  Мы обсушиваем его, если он 
промок, мы согреваем его, если он озяб, и даем ему мясо и 
питье, чтобы он мог утолить свой голод и жажду, и мы стелим 
для него нежные меха, чтобы он мог отдохнуть и выспаться. 
Мы ничего не просим взамен. Но если я вхожу в дом белого 
человека в Олбани и прюшу еды и питья, то они говорят: «Где 
твои деньги?» И если у меня нет их, они говорят: «Убирайся 
вон, индейская собака!»» (Л.Г. Морган).

Будущее человечества, убежден Я Г  Морган, не в сохра
нении общества, отличительной чертой которого является 
стремление к наживе, а в возрождении свободы, равенства 
и братства древних родов.

Даже звери в своей естественной срюде намного до- 
брюжелательнее, чем в зоопарке. Так, у павианов на свобо
де агрессивность среди самок проявляется в 9 раз реже, а 
срюди самцов в 17,5 раз рзеже, чем у тех же животных в зоо
парке. И после изложения этих фактов Э. Фрюмм делает по
разительный вывод: «Человек большую часть своей истории 
прожил в зоопарке, а не в «естественной природной среде», 
т.е. не на свободе, необходимой для нормального развития».

Таким зоопарком и стал для Homo occidentalis горюд, 
куда он сам себя заточил, отгородившись высокими стенами 
от природы. Но еще более порюбощающими цепями, ско
вавшими человека по рукам и ногам, стали его «цивилизо
ванные» репрессивные потребности.

Как вырваться из этого капкана, -  вот в чем главная за
дача творческого поиска в наши дни.

Скорю в университете будет организована моя фотовы
ставка по теме «Потержнный рай». Тех, кто хочет более под- 
рюбно познакомиться с моими книгами, статьями, очерками, 
рассказами и фотографиями, приглашаю на сайт Saiin.ai.ru.
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ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ - 200вйОДА
Проведение праздников-олимпиад является 
неотъемлемой частью обучения иностран
ному языку. Участие студентов в подобных 
мероприятиях развивает их творческие 
способности, позволяет проявить себя, фор
мирует навыки публичного выступления и 
группового взаимодействия.

В рамках фестиваля «Студенческая весна -  2006» кафе
дра «Иностранные языки» Тихоокеанского государственного 
университета в марте -  апреле 2006 года провела Олимпи
аду по английскому языку. Был тщательно разработан план, 
составлена программа, продуманы детали, подготовлено 
техническое оснащение конкурса.

Более 30 студентов 1 и 2 курсов университета приняли 
участие в I туре Олимпиады, где предлагалось несколько тем 
для сочинения. В письменных работах участники конкурса 
продемонстрировали не только хорошие навыки владения 
грамматическим и лексическим материалом, но и показа
ли стремление к взаимопониманию между людьми разных 
стран, высокий общий культурный уровень, умение отстаи
вать свою точку зрения.

Особого внимания заслужили работы ЕВ. Левинкова (гр. 
ПО 42) и А,А. Легянис (гр. ХТПЭ 51) за высоко художественное и 
содержательное изложение материала и творческий подход.

По результатам I тура 11 студентов прошли во II тур Олим
пиады, который состоял из грамматического теста, задания 
по аудированию и беседы на свободную тему.

Грамматически безукоризненно выполненная работа 
И.И. Здановской (гр. ТД 52) позволила ей стать победителем 
Олимпиады. Успешно справились участники финального 
тура и с прослушиванием аутентичного текста, что свиде
тельствует о хорошо сформированных у студентов навыках 
восприятия иноязычной речи на слух. Более 80 %  конкурсан
тов выполнили задание на «отлично».

Заседание «круглого стола» CTaj '  заключительным 
этапом Олимпиады. Участники II тура им !ли возможность 
общаться на английском языке по предложенным темам, 
обсуждая наиболее злободневные проблемы современно
го мира. Преподаватели кафедры отметили живую, эмоцио
нально окрашенную речь О.А. Поруновой (гр. К 52). Отличное 
знание современного английского языка, идиоматическая 
наполненность выступлений, активная жизненная и граждан
ская позиция В.А. Зальцман (гр. ММО 51) и ЕС. Денисовой (гр.

ЭТ 51) не оставили равнодушными всех участников конкурса. 
Обсуждение проходило очень активно, ребята выражали и 
аргументированно доказывали свою точку зрения по про
блемам молодежи, вопросам политики, рассуждали о роли 
семьи в современном обществе, делились своими мечтами и 
пожеланиями,вдумчиво и взвешенно отвечали на вопросы.

Жюри определило победителей Олимпиады -  2006, ими 
стали: И.И Здановская (гр. ТД 52) -1 место, А.А. Легянис (гр. 
ХТПЭ 51) и ЕВ. Левинков (гр. ПО 42) - 2 место, П.В. Калещук 
(гр. АД 52) и О.А. Порунова (гр. Ю 52) - 3 место. В целом,жюри 
высоко оценило умения и навыки всех финалистов.

Председатель жюри обратилась в деканаты институтов 
и факультетов с представлениями о поощрении победите
лей грамотами и денежными премиями за активное участие 
в Олимпиаде. Ежегодное увеличение количества участников 
подтверждает стремление студентов поновому определить 
роль английского языка, их уверенность в собственных си
лах, а также высокий мотивирующий потенциал самого ме
роприятия и высокий уровень мотивации каждого конк ур- 

санта.
Пожелаем успеха всем участникам Олимпиады!

И.С. Ульяновская

«ГОРИЗОНТ» НА «ВЕСЕНИНАХ», ИЛИ
3-5 марта в Комсомольске-на-Амуре состоял
ся IX межрегиональный фестиваль песенной 
поэзии «Весенины». На фестивале побывала 
большая группа (15 человек) из турклуба 
«Горизонт», уже 4-5 месяцев изучающая азы 
гитары и авторской песни под руководством 
Алексея Иванова.

Для всех них подобный фестиваль -  первый в жизни, и 
восторги были неописуемыми, я позволю себе привести в ка
честве рассказа о фестивале взгляд изнутри одного из его 
организаторов, замечательного автора песен, неоднократ
ного лауреата дальневосточных фестивалей, журналистки 
Татьяны Карповой. Правда, я позволил себе немного ее от
редактировать -  специально для вашей газеты.

В городе Комсомольске-на-Амуре много разных людей. 
Есть среди них небольшая, но очень активная группа поющих 
под гитару - клуб авторской песни «Тоника». Вот уж кому 
на месте не сидится и все хочется чего-нибудь натворить 
на весь город, да еще из соседних городов позвать, чтобы 
три дня без сна и отдыха петь в унисон, обсуждать чужое 
творчество и посвящать новообращенных людей в разно
шерстное племя бардов. А чтобы подключить к сему действу 
остальных горожан, нет лучшего средства, чем фестиваль, 
который уже традиционно проходит в начале марта, выводя 
Комсомольск-на-Амуре из зимнего транса. Поэтому для не
которых горожан весна началась не только погожими днями 
с почти плюсовой температурой, а еще и песнями от рассве
та до рассвета.

Собираясь принять участие в песенном сумасшествии, я 
предупредила родственников, прихватила вещи, необходи
мые для ночевки, и отправилась в центр внешкольной работы 
«Юность», в котором и находились все участники и организа
торы «Весенин». Начиналась моя песенно-походная жизнь.

Первым делом, миновав вахту, я оказалась в комнате, на
поминавшей своим видом лежбище котиков из передачи про 
животных,- место всеобщей ночевки -  затем отправилась в 
главное фестивальное место -  актовый зал, чтобы принять 
участие во всех мероприятиях. Судя по отзывам и хохмам, 
появившимся после «Весенин», мое участие было самым ак
тивным и непосредственным. Привожу некоторые из них.

Илья Бронов, г. Владивосток:
Организаторы фестиваля придумали некую песенную 

игру, что-то вроде передачи «Два рояля» на ТВ. Суть игры: не
сколько команд по четыре человека соревнуются в том, кто 
больше вспомнит песен на заданную тему. Причём, поёт и 
играет в команде только один (можно только подпевать), а 
остальные три члена команды являются как бы секунданта
ми, которые могут подсказать по одной песне, если память 
дуэлянта истощится.

Так как Женя Паньков 
участвовал в дуэли от коман
ды Комсомольска-на-Амуре, 
то за неукоснительным со
блюдением правил следила 
его жена Таня Карпова (она 
же Панькова для всех участ
ников).

...Ну, сами знаете эти 
правила! Конечно, мы поти
хоньку подсказывали свое
му дуэлянту и перешёпты
вались и Т.Д. (не в выигрыше 
ведь дело, в конце концов!)
Но в какой-то момент мы уж 
больно внаглую нарушали 
правила, и Женя Паньков об
ратил внимание своей супру
ги на наше поведение. Таня 
сделала нам замечание! Мы 
присмирели и я прошептал 
тихонько сидящей от меня 
справа Ольге Козловой:

-  Оппаньки...
-  Не «оппаньки», а - Паньки! - с благоговейным трепетом 

прошептала в ответ Оля.
На той же самой игре, игроки украшались разноцветны

ми лентами, чтобы не перепутались. Команде Владивостока 
достался голубой цвет. Когда они в очередной раз нарушали 
правила игры, Таня вновь сделала замечание:

-  Голубые, ай-ай-ай!- под взрыв безудержного хохота 
зрителей.

К слову сказать, это было не единственное мероприятие, 
в Котором мне пришлось быть ведущей. Был еще конкурс, 
ради которого и приезжают иногородние участники сра
зиться за звание лучшего из лучших, и гала-концерт, святая 
святых фестиваля.

О, этот конкурс! При том количестве участников, которое 
выразило желание сразиться, и том количестве песен, кото
рое они хотели исполнить для жюри и почтенной публики, 
фестиваль мог длиться до сих пор. Тем сложнее было кон
курсантам выбирать лучшее из своего творчества, а жюри 
-  выбрать победителей. Конечно, комсомольчанам было 
тяжело соперничать с тяжеловесами авторской песни, кото
рые не первый год принимают участие в разных конкурсах и 
уже «набили руку» в игре на гитаре, но в городе Юности очень 
много талантливых людей, чему я несказанно рада. Жюри 
было в восторге от песен Тамары Мамлоенко, искренне дет
ских, а Нине Мельченко подпевал весь зал, когда она запела 
«Про цветочки». Не осталась без награды и Алена Литвенец, 
впервые выступая в конкурсе «Весенин»: диплом и приз от

комитета по делам молоде
жи в номинации «Дебют» до
стался ей заслуженно.

К слову сказать, многим 
конкурсантам помогли ма
стерские. По утрам вместо 
зарядки все желающие со-

Семья Фараоновых щ

бирались в актовом зале, садились в круг, пели друг другу 
песни и обсуждали услышанное. Получалось очень душевно, 
по-дружески, даже те, кто сперва боялся показывать свое 
творчество, вдохновившись, брали гитару в руки и начинали 
петь.

По общему настрою фестиваля -  душевно -  прошел 
и гала-концерт. Зрители -  сколько знакомых лиц в зале!- 
встречали каждого вновь выходящего на сцену как старого 
знакомого, подпевали, если песня была знакомой, и не спе
шили расходиться. Праздник песни удался на славу.

К сказанному Таней остается только добавить, что кол
лекцию наград турклуба пополнил диплом фестиваля «Ве
сенины» с пожеланиями его участников, полученный за хоро
вое исполнение песен по аккомпанемент Алексея Иванова 
(кстати, члена жюри). Так что дебют можно считать удачным! 
При этом после фестиваля у ребят проявилась настоящая 
«жадность» до песен, желание быстрее научиться играть на 
гитаре и петь. Пожелаем им успехов на следующих фести
валях!

А для любителей авторской песни сообщаю, что в апреле 
гостями Хабаровска будут 
приморцы: Сергей Рыбалка 
-  один из основоположников 
авторской песни на Даль
нем Востоке, инициатор и 
организатор регионально
го фестиваля «Приморские 
струны» во Владивостоке, 
автор песен и песенных 
спектаклей, и Андрей Зем
сков, бывший хабаровчанин, 
член союза писателей Рос
сии. А, учитывая, что в «Гори
зонте» теперь есть уютный 
зал для концертов, велика 
вероятность того, что гости 
в нем выступят. Следите за 
рекламой!

Лев Гершанович
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯМ
в  недавнем времени Галине Александровне 
Бирюковой, заместителю директора ДВА ДИ 
по спортивной работе, тренеру женской ко
манды по лыжным гонкам, присвоили звание 
«Отличник физической культуры», с этой 
наградой ее поздравляет весь спортклуб.

Наш корреспондент побеседовал с Галиной Алексан
дровной и мы предлагаем читателям запись этой беседы.

СК: Ваша ученая степень, звание?
ГА. доцент.
СК: Какой у Вас спортивный разряд (квалифика

ция)?
Г.А. КМС по лыжным гонкам.
СК: Какой институт Вы закончили?
Г.А.: Я -  выпускница Хабаровского института народного 

хозяйства 1980 года, Хабаровского государственного инсти
тута физической культуры 1991 года, тренер-преподаватель.

СК: Кто Ваш первый тренер?
ГА.: Олег Викторович Оглазов.
СК: Ваша спортивная специализация?
ГА.: Я - тренер-преподаватель по лыжным гонкам.
СК: Каковы Ваши спортивные успехи и достиже

ния?
ГА.: Я была чемпионкой Крайсовета ДСО «Труд», чемпи

онкой Крайсовета ДСО «Буревестник», чемпионкой Хабаров
ского края, призером Министерства вузов РСФСР (г. Сверд
ловск).

СК: Как давно Вы работаете в университете?
ГА.: Я работаю в Тихоокеанском государственном уни

верситете с 1990 года.
СК: А где Вы трудились до того, как пришли в уни

верситет?
ГА.: Я работала на заводе «Дальдизель» техником. Ин

структором, тренером ДЮСШ на Солнечном горнообоготи- 
тельном комбинате, тренером-преподавателем в Солнечном 
РОНО, тренером-преподавателем в Хабаровском институте 
народного хозяйства.

СК: Пожалуйста, расскажите о Сборной команде 
лыжниц этого года:

ГА.: Девушки Сборной в этом году выступали успешно. 
Есть лидер в команде -  это Татьяна Кукушкина (гр. ГСХ-21). В 
этом году в команду пришли три первокурсницы. Им, конеч
но, еще тяжеловато в студенческой жизни, но они стараются 
и успешно выступают в соревнованиях.

СК: Каковы результаты этого лыжного сезона?
ГА.: Сборная команда ТОГУ в этом сезоне заняла II ме

сто в комплексной спартакиаде вузов Хабаровского края по 
лыжным гонкам. Наши девушки в составе: Т. Кукушкина (гр. 
ГСХ-21) Л. Лукьянцева (гр. ПСК-41), К. Талышкина (гр. ЗЧС-52), 
А. Миценко (гр. ЗЧС-52) заняли второе место в эстафете. Так 
же все девушки успешно выступили в краевых соревновани
ях: Т. Кукушкина была второй и третьей на дистанциях 10 км, в 
спринте была второй; Л. Лукьянцева была третьей на 10 км.

СК: Ваш сын стал волейболистом. А почему не 
лыжником?

ГА.: Сын занимался до пятого класса лыжами, потом он 
узнал про волейбол и заинтересовался им. Да и заниматься 
лыжными гонками в наше время дорогое удовольствие. Я бы 
не смогла купить ему инвентарь. Рост и большое желание за
ниматься волейболом позволяют прекрасно им заниматься.

СК: Какие проблемы волнуют сегодня заместите
ля директора по спорту ДВАД И?

ГА.: Проблем много, необходимо совмещать учебу и 
спорт. Да и поступает мало спортсменов в наш институт, т.к. 
тяжело учиться. Приходиться как-то выходить из положения 
и выступать во всех видах Спартакиады. Тяжеловато с во
просом о материальной помощи студентам-спортсменам, 
так как у меня почти все спортсмены являются «договорни
ками». Надо бы как-то этот вопрос решать.

СК: Ваши прогнозы: кто станет победителем Спар
такиады университета?

Г.А.: по футболу - ДВАДИ, по волейболу среди мужских и 
женских команд -  ИЭУ, по дартсу -  ДВЛТИ, а по шахматам

e>i

-ИЭУ.
СК: Будут ли в 2006 году новички в Сборной по лы

жам?
ГА.: Новички будут, но подождем результатов поступле

ния.

P.S. 23 апреля у Гзлины Александровны День Рожде
ния, пользуясь случаем администрация университета, 
Спортклуб и редакция газеты «Технополис» поздравляют 
ее с праздником! В адрес Гэлины Александровны посту
пило множество поздравлений, вот некоторые из них:

Заместитель директора ДВАДИ Владимир Петро
вич Горбачев:

- Галина Александровна активно занимается организа
цией и формированием сборных команд ДВАДИ по всем ви
дам спорта, заинтересовано относиться к их выступлениям. 
Постоянно оказывает поддержку студентам-спортсменам. 
Пользуется их уважением и доверием. От всей души по
здравляю ее с заслуженной наградой.

Заместитель директора по спорту ИЭУ Галина Вла
димировна Данько:

- О Галине Александровне можно говорить до бесконеч
ности конечно же только в хорошем смысле слова. Предана 
спорту, предана своей работе, активна и трудолюбива, до
брожелательна как к студентам, так и к преподавателям. 
Звание «Отличник физической культуры» присвоен по праву. 
Поздравляю.

Начальник Спортклуба Александр Юрьевич Пота
пов:

- С Галиной Александровной работаем вместе хоть и не
большой промежуток времени, тем не менее отмечу ответ
ственный подход к своей работе и трудолюбие. Еще очень 
важно, что свою любовь к спорту Галина Александровна 
сумела передать своему сыну, который активно занимается 
волейболом и является членом борной юношей Хабаровско
го края. Поздравляю с почетным званием, желаю крепкого 
здоровья и новых достижений!

Студент группы АД-21 Станислав Залевский:
- Галина Александровна хороший отзывчивый, понимаю

щий и всегда готовый помочь как тренер так и преподаватель. 
Искренне поздравляю с этой наградой. Желаем дальнейших 
успехов и побед, как Вам, так и Вашим воспитанникам.

ГЕРОЙ
В марте месяце в баскетбольном мире на

шего университета произошла маленькая 
сенсация: сборная команда ИИТ обыграла в 
финале команду ИЭУ в первенстве ТОГУ. И 
самым результативным игроком был при
знан Павел Макуха гр. ИС-52.

С ним и встретились наши корреспонденты.
Павел Владимирович Макуха родился 30 января 1988 

года в Магадане. В Хабаровск приехал в 1993 году.
Цвет глаз: серо-голубой Любимый цвет глаз: зеленый 
Цвет волос: русый. Любимый цвет волос: черный (темный) 
Любимое женское имя: Диана 
Образование: среднее.
Любимое число: 2,11
Школа, в которюй обучался: гимназия N9?
Любимый учебный предмет: физкультура 
Любимый автор: Ф.М. Достоевский 
Любимое произведение, книг «Преступление и наказание» 
Любимое высказывание, цитата и т.п.: «Для успеха не 

надо быть умнее других, надо просто быть на день быстрее 
большинства».

Любимая группа, певец, певица, песня: Risherspooner/Happy 
Любимое растение: каменная роза 
Любимый цвет: красный.
Любимый способ передвижения: самолет.
Любимый вид транспорта: автомобиль (личный). 
Любимое время года: лето.
СК: Кем Вы мечтали стать в детстве?
П.В.: Мечтал играть в NBA.
СК: Кто Ваш кум ир? Почему?
П.В.: Кумира нет.
СК: Кто предложил заняться спортом?
П.В.: Одноклассники.
СК: «Против» или «за» были родители?
П.В.: Родители не были против, но и не настаивали на тре

нировках.
СК: Кто Ваш первый тренер?
П.В.: Наталья Степановна Маслобородова -  учитель 7-ой 

гимназии. Благодарен я ей сильно. Все слова благодарности 
не поместиться в одну строчку. То, чему она нас научила, не
обходимо нам, по сей день.

СК: Последние соревнования: Ваш и впечатле
ния, результаты?

П.В.: Соревнования между факультетами ТОГУ. Сборная 
ИИТа заняла первое место, обыграв в финале экономистов -  
главных претендентов на победу. После подобных соревно
ваний у меня всегда остается много положительных эмоций, 
впечатлений. И адреналин, который заставляет тебя играть. 
Людям, занимавшимся спортом, этого не понять.

СК: Кто помог Вам в подготовке к соревнованиям? 
П.В.: Помощь в подготовке к соревнованиям никто не ока

зывал.
СК: Что помогает Вам собраться с силами перед  

соревнованиями? Есть ли традиции, амулеты и 
Т .Д .?

П.В.: Перед каждой игрой я сплю от 30 минут до часа. Тра
диции и амулеты есть у каждого спортсмена, но о них я вам 
не поведаю.

СК: Почему Вы выбрали для получения высшего 
образования ТОГУ, этот факультет?

П.В.: По советам двух братьев я оказался в ТОГУ.
СК: Испытываете ли Вы гордость за родной уни

верситет, выступая на соревнованиях?
П.В.: У нас молодая команда и пока мы не добились боль

ших успехов, поэтому гордости пока нет.
СК: Если Вы занимаетесь олимпийским видом  

спорта, то какой опыт берете с олимпиад, чему учи
тесь?

П.В.: Участники Олимпиады умеют настраиваться на игру 
и собраться в нужный момент, а так же сделать все, на что 
они способны. Именно этому я стараюсь у них научиться.

СК: Символическая сборная: лучшие игроки 
мира на Ваш взгляд...

П.В.: А.Белов, М.Джордан, А.Сабонис, Чемберлен, К. Бра- 
янт.

СК: Не мешает ли спорт учебе и личной ж изни?
П.В.: Нет, не мешает, ну, разве что в исключительных слу

чаях.
СК: Ваши сильные и слабые стороны, как спор

тсмена, как человека?
П.В.: Слабые стороны: я сентиментальный и ленивый. Но, 

несмотря на лень, я всегда стараюсь добиться поставленной 
цели.

СК: Ваш и пожелания начинающим спортсме
нам...

П.В.: Значительных результатов вы добьетесь только бла
годаря упорным тренировкам. Тренируйтесь, тренируйтесь и 
еще тренируйтесь.
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Больше месяца: с середины февраля и поч
ти до конца марта на большом футбольном 
поле проводилось зимнее первенство города 
по футболу.

В соревнованиях участвовали 11 команд разделенные на 
две группы. Группа «А»: «Локомотив», «Политехник-1», «СКА- 
ДЮСШ-89», «Вакат», «СКА-Энергия-90», «Заря». Группа «В»: 
«СКА-Энергия-22», «Политехник-2», «Арсенал», «СКИФ-2», 
«Космос». Для всех команд игры были очень тяжелые. Это 
было связано с погодными условиями; метель, снег, сугрюбы 
и очень сильный ветер. В итоге соревнований первое место 
заняла команда «Заря», в которой играют два студента и 
два выпускника нашего университета, второе место у «СКА- 
Энергия-2» и третье место заняла «СКА-Энергия-89».

В конце февраля начался Чемпионат г. Хаба
ровска по волейболу среди женских команд I 
группы.

С тех пор как все женские команды разделились на две 
группы (сильную и слабую), а это произошло год назад. 
Сборная ТОГУ (в составе: Наталья Белова (гр. ПИЭ-31), Ека
терина Наготнюк (гр. ЭОНИ-12), Татьяна Ярошок (гр. ЭП-51), 
Анастасия Новицкая (гр. ЭП-51), Алена Попова (гр. СКС-51), 
Александра Сутягина (гр. ЭОНИ-51), Ольга Зворыгина (гр. 
СКС-52), Евгения Полеваева (гр. СКС-51), Мария Калинка (гр. 
НЭ-51), Инна Дяденко (гр. ЭП-52)) впервые играет в сильной 
группе, с такими командами как: ДВГУПС, ХГАЭП-1.ХГАЭП-2, 
ДВГАФК, «Ностальжи» (ветераны). Команды, которые займут 
три призовых места, получают право участвовать в Чемпио
нате Хабаровского края.

В первой встрече с командой ДВГАФК удача оказалась 
не на стороне Сборной. Во всех трех партиях разрыв в оч
ках был минимальным, в 2-3 мяча. В результате 0:3 в пользу 
ДВГАФК.

5 марта в спортивном зале ХГАЭП спортсмены ТОГУ 
встретились со вторым составом хозяев площадки. Эта

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Следующим этапом женских соревнований в 
Спартакиаде Университета стали соревно
вания по волейболу. Участвовали команды 
восемь институтов: ИЭУ, ИТЭ, ДВАДИ, И АС, 
ДВЛТИ, МФ, ИИТ и ДВЮИ.

Они были поделены на две подгруппы. Первую подгруп
пу составили команды МФ, ДВЮИ, ИАС и ДВАДИ, во второй 
играли команды ИЭУ, ДВЛТИ. ИИТ, ИТЭ.

С 12 по 14 апреля команды соревновались между собой 
в подгруппах. В итоге - лидерами стали ИЭУ и МФ, вторые 
места заняли команды ДВЛТИ и ИАС, третьи -  ИИТ и ДВЮИ, 
четвертые -  ДВАДИ и ИТЭ.

Финал состоялся 17 апреля. За первое место боролись 
девушки из ИЭУ и МФ. Волейбол -  игра сама по себе очень 
интересная и захватывающая. Но когда борются такие силь
ные команды, оторваться просто невозможно. И хоть ко
манда из ИЭУ ни на минуту не давала усомниться в своем 
превосходстве, девчонки из МФ стойко боролись за каждый 
мяч. Лидерами сборной МФ были Алена Попова (гр. СКС-51). 
ставшая лучшим защитником соревнований, Евгения Поле
ваева (гр. СКС-51), Ольга Зворыгина (гр. СКС-52). Следует от
метить, что они в этом году были приняты в университет по 
контракту и сейчас играют в составе Сборной ТОГУ.

Несмотря на все усилия сборной МФ, со счетом 2:0 по
бедила команда ИЭУ -  очевидный лидер соревнований. 
Девчонки выиграли все встречи, не давая никаких шансов 
своим соперницам. Иногда принять их мячи было просто не
возможно, так как девчонки очень сильны в нападении. Все 
игроки ИЭУ входят в Сборную университета по волейболу, 
что объясняет отличную подготовку их команды. В составе 
команды ИЭУ играли два контрактника; Анастасия Новицкая 
(гр. ЭП-51), ставшая лучшим нападающим игр и Татьяна Яро
шок (гр. ЭП-51), признанная лучшим игроком. Еще одна прюд- 
ставительница команды ИЭУ, Наталья Белова (гр. ПИЭ-31) 
стала лучшим связующим. По итогам встречи первое место 
-  у команды ИЭУ, на втором месте МФ.

За третье и четвертое места боролись команды ДВЛТИ 
и ИАС. Игра шла практически на равных, трудно было опре
делить лидера. Но все-таки девчонки из ИАС со счетом 2П

встреча была еще одним шансом остаться в первой группе. 
В течение всех трех партий счет был равный, команды шли 
«очко в очко». Первая партия закончилась со счетом 22:25, 
во второй партии командам не хватило 25 очков, чтобы за
кончить ее, в итоге счет 24:26, в третьей партии в наших де
вушках не было видно уверенности и стремления к победе. В 
итоге - 21:25. Общий счет встречи 0:3 в пользу ХГАЭП-2.

Следующая игра состоялась 9 марта в спортивном зале 
Колледжа связи с командой ДВГУПС. Эта игра была очень 
напряженной. Первую партию сборная ТОГУ выиграла со 
счетом 26:24, вторую партию команда соперников, с боль
шим трудом, но все же выиграла у команды нашего универ- 

. ситета. Дальше ситуация повторилась: команды выиграли 
еще по одной партии. В итоге оказалась необходимость 
сыграть пятую партию, в которой все и решилось. В послед
ней партии команда ДВГУПС оказалась точнее и выиграла 
со счетом 1511. надо отметить, что на фоне Сборной ДВГУПС, 
которая всегда занимает призовые места на Чемпионатах 
города и края, участвует на Чемпионате Дальнего Востока, 
наша Сборная смотрелась достойно.

12 марта состоялась встреча между командами ХГАЭП-1 
и ТОГУ. В этой игре были тоже разыграны все пять партий, 
но в отличии от игры с ДВГУПС, в этой встрече наша сборная 
выиграла. Что примечательно у сборной ХГАЭП-1 до встр>ечи 
с ТОГУ не было ни одного поражения.

Заключительная встреча состоялась с ветеранами из 
«Ностальжи». В этой игре противостояли друг другу моло
дость и опыт, где опыт все же превзошел. В итоге общий счет 
встречи 0:3 в пользу «Ностальжи». Впереди у Сборной ТОГУ 
главные соревнования в году -  Комплексная Спартакиада 
вузов Хабаровского края. Это - последний турнир в этом 
сезоне, после которого начинается подготовка к пляжно
му волейболу. А пока у команды проходят многочисленные 
упорные тренировки, для того чтобы достойно выступить на 
следующих соревнованиях.

сыгранно уже 
игр, глядя на турнирную таблицу 
определить явного лидера.

нельзя

смогли вырваться вперед и занять третье место, четвертое 
место -  у ДВЛТИ.

Команды ИИТ и ДВЮИ разыгрывали пятое и шестое ме
ста. В этой встрече победил ИИТ (счет 2:0). ДВЮИ - соответ
ственно, на 6 месте.

В игре между ИТЭ и ДВАДИ со счетом 2:0 победила ко
манда ИТЭ и тем самым обеспечила себе седьмое место. 
Команда ДВАДИ была способна на большее, но девушки 
растерялись в начале игры и не смогли собраться.

Все команды молодцы, каждая достойно выступила на 
соревнованиях.

По мнению главного судьи и тренера сборной ТОГУ, 
Елены Викторовны Родиной хорошо показали себя волей
болистки, поступившие по контракту. И для продвижения 
Сборной университета вперед есть смысл по возможно
сти брать больше сильных и талантливых спортсменок по 
контракту в будущем. Она считает, что необходимо больше 
тренировочного времени. Команде не хватает сыгранности, 
поэтому нужно как можно чаще принимать участие в различ
ных соревнованиях. Так как команда еще не очень опытная, 
только собралась, основная ее часть -  это первокурсницы. 
Но все девушки очень способные, наша Сборная по волейбо
лу обладает огромным потенциалом. Девчонки еще покажут 
большие результаты. Остается только пожелать им удачи в 
этом.

А. Гайдамакина (гр. СКС-53).

23 февраля в Актовом зале ТОГУ прошло От
крытое командное первенство дальнего Вос
тока по таэквон-до ГТФ на призы ректора 
ТОГУ.

Поводом и предпосылкой организации этих соревно
ваний послужила идея о проведении небольших показа
тельных выступлений на каком-нибудь празднике с целью 
привлечения внимания студентов. Участники соревнований 
были разделены на возрастные категории: первая категория 
- 9-10 лет, вторая -11-12 лет и третья категория -13-14 лет.

Главными целями соревнований были привлечение моло
дежи к систематическим занятиям спортом, показать Уни

В подгруппе, где играет Сборная университета, претен
дуют на призовые места еще четыре команды: «Металлург», 
«Орбита», «Звезда» и «Дальтранстех». Команды между собой 
играют в два круга, т.е. команды встречаются по два раза.

В первой встрече наша сборная принимала у себя «Даль
транстех». На второй минуте первого тайма нам забили пер
вый и единственный гол в этой игре. Первый тайм закончился 
со счетом 4.1 в пользу ТОГУ. Отличились: Василий Двадненко 
(гр. АД-21), Александр Николаевич Музыка (тренер команды), 
Николай Мельниченко (выпускник ТОГУ), Кирилл Мин (гр. ЛД- 
31).

На первой минуте второго тайма Алексею Агееву (вы
пускник ТОГУ) и Василию Двадненко удалось забить сразу 
два гола, а до конца игры Александр Николаевич Музыка за
бил еще два гола и Алексей Костин (гр. ОП-41) -  еще один гол. 
В итоге счет 91 в пользу ТОГУ.

Вторая игра прошла в гостях у команды «Орбита», кото
рую мы, к сожалению, проиграли со счетом 3:6, три гола в во
рота соперников забили Алексей Костин, Василий Дваднен
ко и Александр Петрянин (гр. МРС-31).

С  третьей игры началась серия очень напряженных игр. 
Хотя футболисты «Политехника» и выиграли у команды 
«Звезда» со счетом 9Д, все игроки были напряжены до фи
нального свистка судьи. К победе команду привели: Алексей 
Агеев, Евгений Максимов (гр. ПГС-52), Николай Мельниченко, 
Василий Двадненко, Алексей Костин, Кирилл Мин.

С командой «Металлург» наша Сборная встретилась уже 
два раза. Что примечательно результаты в двух играх аб
солютно разные. В «домашней» встрече наша Сборная про
играла со счетом 4:8 (А. Агеев, В. Двадненко, И. В. Дьяченко 
(преподаватель кафедры ФКиС), А. Костин). В игре во втором 
круге с «Металлургом» победителя так и не выявилось, об
щий счет встречи 22  (С. Залевский (гр. АД-21), А. Петрянин).

Во второй игре со «Звездой» так же никто не праздновал 
победу (5:5).

Сейчас у нашей Сборной небольшой перерыв, осталось 
сыграть всего две игры. Очень надеемся, что сборная уни
верситета попадет в полуфинал и продолжит борьбу за при
зовые места. А главным призом соревнований является пу
тевка на первенство Хабаровского края. Удачи!!!

Екатерина Наготнюк

верситет, обратить внимание молодежи на то, что в нашем 
университете происходит развитие Таэквон-до, привлече
ние спортсменов как будущих абитуриентов.

Открыл соревнования начальник спортклуба ТОГУ По
тапов Александр Юрьевич. Соревнования проводились по 
схеме команда на команду, когда выбывание происходит 
по олимпийской системе. Для каждой категории берутся 
команды, проводится жеребьевка случайным образом. Про
игравшая команда выставляет своего бойца. Оценив данные 
выставленного спортсмена, команда-соперник выставляет 
своего бойца. Предпочтение отдали такой жеребьевке, по
тому что на этих соревнованиях не было весовых категорий. 
Бой ведется до шести очков. За победу судьи давали два 
очка, ничья оценивалась в одно очко, за проигрыш не давали 
ни одного очка. Команда выбывает из соревнований, про
играв три раза.

В итоге соревнований в общем зачете первое место ока
залось в активе клуба «Торнадо» (руководитель Владислав 
Владимирович Чекалдин), второе место досталось клубу 
«Союз» (руководитель Виталий Петрович Ли), и третье место 
отправилось в город Уссурийск (руководитель Виталий Пе
трович Ким).

Награждение и закрытие соревнований проводил за
меститель проректора по спортивной работе университета 
Василий Евгеньевич Скорняков. От лица Федерации хоте
лось поблагодарить всех, кто помогал в организации и про
ведении соревнований. Отдельное спасибо ректору Сергею 
Николаевичу ТОГУ Иванченко, проректору по внеучебной 
работе Александру Региновичу Мшвилдадзе, директору 
ЦК ДС Стелле Яковлевне Ильяшенко, сотруднику отдела вне
учебной работы Сергею Борисовичу Косматову, начальнику 
службы социальной безопасности Михаилу Анатольевичу и 
Башарымову.

Примечательно, что Ассоциация глобального таэквон-до 
России вручила благодарность В.Е. Скорнякову, А. Ю. Пота
пову, С.Н. Иванченко за вклад в развитие таэквон-до ГТФ на 
Дальнем Востоке.

Очень приятно, что руководство ТОГУ уделяет внимание 
и помогает организации таэквон-до ГТФ Хабаровского края.

Президент клуба «Торнадо» Владислав Чекалдин.
Гпавный судья соревнований Азаров Дмитрий.

СПОРТКЛУБ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
С недавнего времени Сборную университета 
по футболу «Политехник» тренирует новый 
тренер Александр Николаевич Музыка. Мы 
решили немного больше о нем узнать.

Родился Александр Николаевич в Хабаровске 26 февра
ля 1969 года. Женат, трое детей. Шестилетний Вадим увле
кается машинками, Катя, в свои семь лет, увлекается рисова
нием, и пятнадцатилетний Кирилл уже серьезно занимается 
футболом

СК: Ваши «первые шаги» в футболе?
А.Н.: В шесть лет увидел по телевизору футбол и сразу по

любил. Пошел сам в команду «Восход» на поселке Горького и 
записался в команду. Первый тренер - Александр Долгов.

СК: Ваша «футбольная юность»?
А.Н.; Команда «Восход» потом переименовалась в «Заря». 

В мое время мы постоянно боролись за первое место с ко
мандой «СКА», до 15 лет я был вратарем. В полуфинале пер
венства России в Ростове-на-Дону был признан лучшим вра
тарем. В дальнейшем перешел играть в линию полузащиты, 
нападения.

СК: Ваша «футбольная зрелость»?

А.Н.; После службы в армии меня пригасили играть в «Ло
комотив» Уссурийска (1990-1991 гг.), в это время я был признан 
лучшим нападающим Приморского края. В 1992-1993 гг. при
гласили играть в команду Первой Лиги первенства России 
«Динамо» Якутска. В конце сезона 1993 года пригласили 
играть в команду Высшей Лиги «Уралмаш» Екатеринбурга, 
в 1995 году меня пригласили играть в команду Первой Лиги 
Российского чемпионата «Океан» Находки. Там я закончил 
свою профессиональную деятельность.

СК: Что наиболее запомнилось из тех лет?
А.Н • Из тех лет мне больше всего запомнилось много хо

роших футболистов, и то, как нас обманывали в годы пере
стройки наши функционеры.

СК: Ваше понимание профессионализма в футбо
ле, в спорте вообще?

А.Н.: В первую очередь человек должен любить тот вид 
спорта, который он выбрал, и если он полюбил свой вид спор
та, он будет серьезно относится к нему во всех отношениях.

СК; Пожалуйста, расскажите о периоде работы в 
Ванино с «Аркаимом»...

А.Н.: За три года работы с командой «Аркаим» мы выигра
ли первенство Хабаровского края, кубок края и много других 
турниров по мини-футболу. Задачу, которую передо мной

ставили, я выполнил.
СК: Почему не сложилось в Ванино?
А.Н.: У команды «Аркаим» прекратилось финансирование.
СК: Чем для Вас является приглашение на работу 

в ТОГУ с Ф К «Политехник»?
А.Н.: Во-первых, - большое спасибо Василию Евгеньеви

чу Скорнякову за то, что поверил в меня и дал возможность 
проявить себя как тренеру в команде «Политехник». А во-вто
рых, - всегда приятно работать с молодежью, которой можно 
передать свой опыт.

СК: Ваши планы в ТОГУ?
А.Н.: Ближайшие, - за тот короткий период, который а дан

ное время я работаю с командой наша задача стараться за
нимать призовые места во всех турнирах. Перспективные, - 
поставить команде «Политехник» ту игру, которую я для себя 
представляю, чтобы как можно чаше выигрывать.

СК: Ваши пожелания Спортклубу, спортсменам 
ТОГУ...

А.Н.: Я считаю, что Спортклуб развивается в правильном 
направлении. Желаю спортсменам не останавливаться на 
достигнутом, и продолжать развиваться. Тем спортсменам, 
которые серьезно относятся к спорту стараться находить и 
проявлять свои лучшие качества, как в спорте, так и в учебе.
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«ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей:

\

профессоров (докторов наук) на кафедры: автоматики и системотехники; вы
числительной техники; строительных и дорожных машин;

доцентов (кандидатов наук) на кафедры: строительных и дорожных машин; 
литейного производства и технологии металлов; мостов, оснований и фундамен
тов;

старших преподавателей на кафедры: лингвистики и межкультурных комму
никаций; строительного производства; начертательной геометрии и машинной 
графики; мостов, оснований и фундаментов; русского как иностранного; двига
телей внутреннего сгорания; вычислительной техники, финансов, кредита и 
бухгалтерского учета;

старших преподавателей учебно-методического центра ГОиЧС;

преподавателей на кафедры: лингвистики и межкультурных коммуникаций; 
мостов, оснований и фундаментов; деталей машин; технологической информа
тики и информационных систем; маркетинга и коммерции; иностранных язы
ков; экологии и безопасности жизнедеятельности; государственно-правовых дис
циплин.

Срок конкурса -  1 месяц со дня опубликования.
Желающие принять участие в конкурсном отборе должны представить

следующие документы:
заявление ( на имя ректора ТОГУ), список научных трудов. 

Обращаться по адресу: Хабаровск, ул,Тихоокеанская,136, ауд, 422п,
Справки по телефонам: 358-545, 358-653, J
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