
Т И Х О О К Е А Н С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1965 ГОДУ •htfp//technopolis.khstu,ru'

№ 08 [1106]

октября 2006 года

Г
5-6 октября в Хабаровске протея Дальневос
точный экономический форум, собравший 
руководителей ведущих российских предпри
ятий.

В наши дни региональные экономические форумы, 
постепенно уходя от местных проблем, укрупняются, так 
как решение проблем роста должно носить общероссий
ский характер. В Хабаровске обсуждали актуальное раз
витие Сибири и Дальнего Востока.

Развитие такого крупного экономической зоны, как 
Нижнее Приангарье, строительство нефтепровода ВСТО, 
комплексная разработка углеводородов в Восточной Си
бири и Якутии, крупных угольных месторождений дают 
надежду на то, что Восток не станет простой перевалоч
ной базой наших ресурсов в страны АТР. Но, также, по
нятно и то, что всякий крупный комплексный план требует 
единого центра управления и переговорной площадки 
между бизнесом и государством. Ей и стал Дальневос
точный экономический форум. На встрече обсуждались 
вопросы развития транспорта, информационно-комму
никационных технологий, энергетики, нефтегазового, 
лесного комплекса, рыбной отрасли, инновационной де
ятельности, туризма, а также одна из главных проблем
- народонаселения Дальнего Востока.

В дни форума в нашем университете состоялся круг
лый стол «Информационно-коммуникационные техноло
гии на Востоке России: состояние и перспективы».

Степень внедрения и использования информационно
коммуникационных технологий (ИКТ) в различных облас
тях жизни общества сегодня стала решающим фактором 
поступательного экономического и социального разви
тия региона. Применение новых технологий позволяет 
повысить эффективность бизнес-процессов и государс
твенного управления, ликвидировать «информационное 
неравенство», улучшить качество жизни граждан через 
открытый доступ к необходимой информации, предо
ставление новых услуг (например, таких как телемедици
на и дистанционное обучение).

Для Сибири и Дальнего Востока, учитывая большую 
протяженность территории региона и низкую плотность 
населения, внедрение ИКТ является особенно актуаль
ным. Развитие инфокоммуникаций в отдаленных, север
ных и малонаселенных районах необходимо, в первую 
очередь, для их включения в единое информационное 
пространство России. Вместе с тем, большинство инно
вационных проектов, разрабатываемых и реализуемых 
на Востоке России, имеют традиционную направлен
ность: добыча сырья, его переработка, а также развитие 
транспортной инфраструктуры.

В связи с этим в процессе работы круглого стола об
суждались такие проблемы, как:

1. Опыт внедрения ИКТ на территории Сибири и Даль
него Востока России в различных сферах (государствен
ное управление, бизнес, социальная сфера и др.);

2. Вопросы согласования действий федеральных ор
ганов власти, их территориальных подразделений, ор
ганов власти субъектов федерации и органов местного 
самоуправления по развитию ИКТ в регионе;

3. Необходимость корректировки и разработки новых 
федеральных и региональных законов и нормативных ак
тов для развития ИКТ;

4. Проблемы взаимодействия операторов связи для 
создания единой телекоммуникационной срюды в це
лях интеграции региона в единое информационное про
странство России;

5. Вопросы государственной политики в области раз
вития цифрового телерадиовещания, расширения зон 
вещания общефедеральных телерадиокомпаний, упро
щения процедур лицензирования.

В процессе работы круглого стола потенциальным 
инвесторам были представлены инвестиционные про
екты участников, в том числе: «Строительство мульти- 
сервисной сети в г. Хабаровске», «Сеть передачи данных 
Хабаровского края с использованием спутниковых тех
нологий», а также проекты, представленные участниками 
других территорий.

Выбор нашего вуза как площадки для прюведения 
круглого стола не случаен, ведь именно инвестиционная 
привлекательность, доступность и качество образования 
опрюделили развитие Тихоокеанского государственного 
университета.

Наш вуз вносит значительный вклад в развитие обра
зования и науки не только в регионе, но и в странах АТР,
- за последние годы более 2000 иностранных студентов 
получили высшее образование в ТОГУ.

Университет участвует в реализации программ Пра
вительства Хабаровского края по созданию информаци
онно-образовательной сети учебных учреждений; техно
парков, и укрепляет связи с мировыми прюизводителями 
высокотехнологичной техники.

В вузе успешно работают: Центр технологий корпо
рации «National Instruments» (США), Учебно-эксперимен
тальная лаборатория «Siemens», совместная лаборатория 
с корпорацией «Tokio Seimitzu Accretech». Прикладные 
разработки ученых университета активно внедряются в
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производство, в том числе на Хабаровском и Комсомоль
ском-на-Амуре нефтеперерабатывающих заводах, ЗАО 
«Хабаровскэнерго»; предприятиях, участвующих в проек
те «Сахалин-1», производственном объединении КнААПО 
(г. Комсомольск-на-Амуре) и других.

Особо важным направлением исследований является 
рациональное природопользование и охраной окружаю
щей среды. При университете открыт Дальневосточный 
филиал Центра содействия развитию научно-техничес
кого предпринимательства в высшей школе (Иннова
ционный центр высшей школы), уже реализовавший 19 
инновационных проектов. Успешно развивается Иннова
ционно-технологический центр.

Университет участвует в процессе интеграции с науч
ными учреждениями ДВО РАН, - подобное участие повы
шает уровень преподавания в вузе и способствует орга
низации новых направлений подготовки специалистов. 
Созданы совместные научные центры и лаборатории с 
институтами Проблем морских технологий. Горного дела. 
Материаловедения, НПО «Дальстандарт» и другими.

ТОГУ является ведущей организацией Дальневос
точного региона в межвузовской инновационной научно- 
технической программе «Поддержка малого предприни
мательства и новых экономических структур в науке и 
научном обслуживании высшей школы». Кроме того, при
казом Министерства образования и науки России ТОГУ 
утвержден в качестве головного вуза по реализации про
граммы «Создание и обеспечение деятельности сопос
тавимой системы признания иностранных документов 
об образовании в Российской Федерации и российских 
документов в государствах-участниках Болонской де
кларации».

Все это определяет предназначение ТОГУ, как раз
вивающегося государственного образовательного уч
реждения высшего профессионального образования, 
способного ответить на запрюсы нового века, сохраняю
щего уникальности отечественной высшей школы и про
двигающегося на рынок образовательных услуг в регио
нальном, общерхэссийском и мировом образовательном 
пространстве.

Дни М.П. Даниловского
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Ежегодно, в середине октября в нашем университете проводятся Дни Памяти Михаила 
Павловича Даниловского - профессора, первого ректора вуза. Почетного ректора универси
тета, Почетного гражданина города Хабаровска.

d эти дни мы еще раз обращаемся к истории ста
новления вуза, роли в ней человека, поднявшегося над 
личными интересами и ставшим Гражданином в самом 
высоком смысле этого слова. М.П. Даниловский защи
щал Родину в Великой Отечественной войне, участвовал 
в решении государственных задач дальневосточного ре
гиона, стал во главе строительства нашего вуза.

Михаил Павлович родился 15 октября 1921 года в При
ме рском крае. В 1940 году он окончил 33-ю среднюю шко
лу Хабаровска и поступил в Новосибирский институт же
лезнодорожного транспорта.

В 1947 года майор М.П. Даниловский демобилизовал
ся и прибыл в Хабаровск, награжденный орденом Оте
чественной войны первой степени, медалями «За отвагу», 
“За оборону Сталинграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». С сен
тября 1947 года по август 1949 года он работал старшим 
инженером Хабаровского краевого управления лесного 
хозяйства Министерства лесного хозяйства СССР.

В июле 1948 года М.П. Даниловский поступил на вто
рой курс Хабаровского института инженеров железно
дорожного транспорта, который закончил с отличием в 
1952 году, и по настоянию профессоров В.И. Гнедовского 
и А.П. Филина остался в институте на кафедре «Мосты и 
тоннели». Его диссертационное исследование позволило 
предложить рациональный метод расчета, который был

использован Ленинградским государственным инсти
тутом по проектированию мостов и «Мостостроем». Его 
трудовая деятельность как руководителя крупного учеб
ного заведения началась в переломный период развития 
страны. В марте 1958 года приказом Министра высшего 
образования его назначили директором создаваемого 
автомобильно-дорожного института: в течение тридца
ти лет (1958 -  1987) он был бессменным ректором вуза. 
Строительство вуза стало делом всей жизни Михаила 
Павловича. Все приходилось начинать с нуля: и стоить и 
учить, готовить специалистов для народного хозяйства 
дальневосточного региона. В 1962 году вуз, основанный 
как автодорожный, перерос рамки отраслевого и был 
реорганизован в политехнический институт (ныне ТОГУ) 
-  крупнейший в регионе.

Наш университет бережно хранит память тех герои
ческих лет. Без преувеличения можно сказать, что М.П. 
Даниловский, преподавательский коллектив и первые 
студенты совершили подвиг. Листая газеты тех лет, слу
шая воспоминания ветеранов, можно понять, какую ве
ликолепную команду сформировал Михаил Павлович. 
Михаил Павлович обладал особым даром общения с 
людьми.

Все, кто его знал, вспоминают его обаяние. Профессор 
Даниловский вел активную общественную деятельность. 
Он пользовался авторитетом в городе и крае, неоднократ
но избирался депутатом Хабаровского городского и кра
евого советов народных депутатов. С 1977 года по 1988 
год он руководил Советом ректоров вузов Хабаровско
го края. Особого внимания заслуживает деятельность 
Михаила Павловича в установлении дружеских связей 
между СССР и Японией. Учитывая заслуги профессора 
Даниловского, малый Совет Хабаровского городского 
Совета народных депутатов решил присвоить ему зва
ние «Почетный гражданин города Хабаровска».

Михаил Павлович прожил интересную жизнь. В его 
трудовой биографии нет бесцельно прожитой минуты. 
Вся его научная, педагогическая деятельность была на
правлена на благородное дело воспитания молодежи, на 
подготовку специалистов для народного хозяйства края, 
региона. Родина высоко оценила трудовую деятельность 
Михаила Павловича, - он был награжден двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак почета» и 
многими другими наградами. В апреле 1993 года Ученый 
совет вуза присвоил ему звание «Почетный ректор уни
верситета».

В мае 1993 года малый Совет Хабаровского городс
кого Совета народных депутатов решил присвоить ему 
звание «Почетный гражданин города Хабаровска». К со
жалению, люди не бессмертны. Зато память - вечна. Па
мять о видных деятелях города сохранится в их великих 
делах, в названиях улиц, поселков, на мемориальных пли
тах, на Доске почета, но главное, - она живет в сердцах 
современников и потомков.

В память о почетном гражданине М.П. Даниловском 
на здании ТОГУ помещена мемориальная доска, посвя
щенная первому ректору университета. В 2001 году улица 
Политехническая (в Краснофлотском районе) была пере
именована в улицу профессора Даниловского. Лучшие 
студенты и аспиранты Тихоокеанского государственного 
университета награждаются стипендией имени Дани
ловского.

По инициативе бывшего ректора нашего университе
та Виктора Кирсановича Булгакова, преемника Михаила 
Павловича, с 1997 года ежегодно проводятся Дни памяти 
профессора Даниловского. Звание «Почетный гражда
нин города Хабаровска» огромная честь для тех, кто его 
носит. Ведь их авторитет и заслуги перед городом и кра
ем оценены и признаны.

Почетное звание -  это высшая степень благодарнос
ти горожан за существенный вклад в развитие и процве
тание Хабаровска. Политические деятели, военные, писа
тели, ученые, спортсмены, и врачи -  профессии почетных 
граждан разнообразны. Но, каждый из них - образец 
добросовестного исполнения своих обязанностей, ис
кренней помощи горожанам. К таким людям, без сомне
ния, принадлежит Михаил Павлович Даниловский.

ПОСВЯЩЕНИЕ
22 сентября этого года в университете со
стоялось посвящение в студенты. По пове
рью первокурсники могут считаться насто
ящими студентами только после того, как 
пройдут «посвящение». Предлагаем нашим 
читателям фотозарисовки с места данного 
события.
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С ТАКИХ 
УНИВЕРСИТЕТ
Мы, группа студентов пятого курса строительного, автомо
бильного и механического факультетов первого набора 1958 г. — 
Ю.М. Дойхен, А.М. Пуляевский, В.И. Коробко, В.И. Иванов, включая 
и автора этой исторической заметки, обратились с просьбой к за
ведующей кафедрой высшей математики Л.И. Загуляевой органи
зовать для нас дополнительные занятия по специальным главам 
математики. Это был, наверное, в институте первый научный се
минар, который вели ведущие преподаватели для тех студентов, 
которых предполагалось оставить для последующей работы на со
ответствующих кафедрах.

И вот первая встреча с Владимиром Ефимовичем состоялась в аудитории правого 

крыла тогда еще Хабаровского политехнического института. Началось с теории функ

ции комплексного переменного, затем, -  плавный переход к теории конформных отоб
ражений и, потрясший воображение пример использования многолистных отображений 

знаменитым НЕЖ (Жуковским) для получения профиля крыла самолета с использова
нием известного гидродинамического поля скоростей при обтекании цилиндра беско

нечной длины. Чтобы так увлеченно передавать знания другим, -  надо быть самому на 

высоте положения. Владимир Ефимович блестящё справился с поставленной задачей, 

тихо и спокойным голосом, ясным и понятным языком передал молодым людям свое ув

лечение математикой, этой точной наукой. Он открыл для нас новый мир, и мы все-таки 

многое, пусть не все, что задумывали, но сделали. Мы нашли каждый свой путь благо

даря таким людям как: В.Е. Очеретный, Л.И. Загуляева, Н.П., Парфенов, Б.А. Деревянкин, 

Н.А. Алешин и многие, многие другие.
Это была дверь, проще говоря, вход в науку, позволяющий решать серьезнейшие 

инженерные задачи. Наверное, поэтому все из этой группы и стали кандидатами и до

кторами наук, преподавателями, т.е. людьми, тоже несущими свет разума теперь уже 

своим ученикам. Преемственность - это благо для любой страны, школы, вуза...
Спасибо нашим Учителям!
Мало кто знает, что Владимир Ефимович прошел через горнило Великой отечествен

ной войны, окончив в 1942 году артиллерийское училище. С июня 1943 по март 1944 года 

принял боевое крещение на Западном и Третьем Белорусском фронтах. Трижды был он 

ранен. По состоянию здоровья в 1946 году был вынужден демобилизоваться из армии 

и сразу же поступил во Владивостокский государственный пединститут. Кому как не 

артиллеристу учиться по математическому направлению на физико-математическом 

факультете. С 1950 по 1960 годы работал старшим преподавателем ДВГУ (г. Владивос
ток), заведующим кафедрой математики и деканом вечернего факультета, а с 1960 по 

1972 годы продолжил преподавательскую работу в нашем вузе (ХаДИ-ХаПИ). Стало 

подводить здоровье, давали о себе знать раны, полученные на фронте. И тогда по собс
твенному желанию в 50 лет Владимир Ефимович ушел на заслуженную пенсию. В 1972 

году приказом № 38/800 ректора ХаПИ М.П. Даниловского ему объявлена за долгую и 

безупречную работу благодарность и выдана почетная грамота.

А ведь математиком Владимир Ефимович был от Бога. Еще в 1968 году окончил заоч
ную аспирантуру при ДВГУ, опубликовал порядка десяти серьезнейших работ в облас

ти функционального анализа. Например, статьи и учебные пособия: «Функциональное 

преобразование Лапласа», «Об интеграле Фурье», учебное пособие «О независимости 

криволинейного интеграла от пути интегрирования» и др. Недаром с 1963 по 1966 годы 

заведовал кафедрой «Высшей математики», а до этого был деканом вечернего факуль

тета ХаПИ. Эрудированным специалистом во многих разделах высшей математики, 
чутким и отзывчивым педагогом, наставником - вот каким он запомнился нашему по
колению.

И сегодня вы изредко можете встретить на улице Бондаря чуть-чуть сутулого, весь
ма скромно одетого, тихого и практически незаметного Человека, всегда с доброй и 

застенчивой улыбкой. Конечно, это -  Владимир Ефимович Очеретный. Он не профес

сор, но что-то не меньшее видно в нем. Именно профессорская стать, именно какой то

НАЧИНАЛСЯ

шарм, располагающие к себе. Мало кто знает, как много успел сделать этот Человек, в 

трудные для Родины годы он отдал ей самое ценное - здоровье. Но не выставляет свои 

заслуги на показ, скромность он несет по жизни.

Молодым и ищущим!
Точи, мой друг, клинок ума 
Во славу Жизни и Науки 
И новые пусть имена 
Разгонят гладь тиши и скуки!
Лежандром тычь ты им в глаза 
Коши и Римана пусть знают...
Науки чистой - как слеза 
В реальной жизни не бывает.

Дифуравнения струны 
Творцы прогресса твердо знают.
Законы четкие твои 
Они на деле отражают 
Матфизики грызи закон 
В нем есть потенциал для роста...
Творить и жить в наш бурный век 
Без этого, мой друг, непросто
Не далее как в 2007 году Владимир Ефимович будет отмечать свой 85-летний Юби

лей. Как хотелось бы, чтобы страна, вуз и мы не забывали тех, кто и на ратном поле, и в 

гражданской жизни самоотверженно приносили себя ради других.

Г.Б. Горелик

У В А Ж А Е М Ы Е  К О Л лЕ Г Ш !
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«ОТРАДА»
Последние деньки этого лета были особен
ными. Несомненно, они запомнились многим 
спортсменам нашего университета и их тре
нерам. «Что же такое необыкновенное про
изошло?»- спросите вы. Все дело в том, что 
состоялись первые спортивные сборы, кото
рые проходили в специализированном лагере 
«Отрада». Он расположен в небольшой бухте 
Японского моря, недалеко от Находки, и на 
сегодняшний день является одним из самых 
благоприятных мест на Дальнем Востоке 
для организации таких мероприятий.

Лагерь гостеприимно принял около ста спортсменов 
ТОГУ, занимающихся различными видами спорта: мужс
кой и женский волейбол, баскетбол, футбол, а также при
ехали легкоатлеты, группа поддержки, борцы и боксеры.

Но если вы думаете, что мы приехали туда просто от
дыхать, то вы глубоко ошибаетесь. Сборы -  это, прежде 
всего, необходимый этап подготовки к соревнованиям, 
это отличный старт в новый сезон. А как начнешь год 
-  так его и проведешь. Так что, в первую очередь, мы при
ехали в «Отраду» - тренироваться. Но отдыхать, тоже, не 
забывали.

Тренировки проходили под чутким руководством 
тренеров: Н. Г Швеца (жен. баскетбол), С.А. Нитяговского 
(муж. баскетбол), Е.В. Родиной (жен. волейбол), А.Ю. Пота
пова (муж. волейбол), А.В. Довгаль (борьба), В.А. Савина 
(бокс), И.В. Дьяченко и С.М. Михайлецкого (футбол).

Как все начиналось
Сборы проходили с 27 августа по 7  сентября. В по

езде мы ехали громко и весело. Были песни под гитару, 
интересные истории, много жутко смешных анекдотов. 
27 августа приехали группа поддержки, представители 
мужского и женского баскетбола, борцы, боксеры и часть 
волейболисток.

«Отрада» встретила нас тропическим ливнем. Фраза 
«льет как из ведра» как раз была применима для этого 
случая. Мокрые, но довольные мы заселились в свои ком
наты. Остальные спортсмены приехали 28 августа. Яркое 
солнышко и отличная погода говорили нам, что день бу
дет многообещающим...

Немного о лагере
Общее впечатление о лагере -  только позитив! «Отра

да» расположилась у подножия высоких сопок, вид кото
рых очаровывал своей красотой. До моря рукой подать и 
пляж - классный. Для тех, кто не любит лежать на одном 
месте, есть площадки для пляжного волейбола, катама
раны, лодки, горки и т.д. Кажется, что никого кроме нас 
не существовало: только мы, море, солнце и отличное на
строение. Компактный по своим размерам, лагерь вмес
тил в себя почти все необходимое для тренировок, раз
влечения и отдыха. Спортивная база там очень хорошая. 
На территории лагеря расположены баскетбольная и во

лейбольная площадки, площадка для большого тенниса, 
спортзал, городок для общей физической подготовки, 
стадион. Кроме того, есть бассейн, баня, озеро с лотоса
ми (для эстетов), весьма необычный клуб в форме лета
ющей тарелки и многое-многое другое, что делало нашу 
жизнь там веселее. Слово «скука» на 10 дней мы просто 
забыли.

Наши «не серые будни»
Подъем был рано (в 8-00), бег, зарядка. После этого все 

шли на завтрак. Кормили очень вкусно и разнообразно. 
Правда, мальчишкам всегда не хватало порции, но в до
бавке наши добрые повара не отказывали никогда. После 
завтрака -  легкий отдых и опять на тренировку. Затем 
-  обед: восстанавливали потраченные силы. А после...

После мы тратили эти восстановленные силы, кто как 
хочет, потому что до второй тренировки у нас было сво
бодное время. «Центровым» местом был пляж, где соби
ралась основная часть спортсменов. Устраивали сорев
нования по пляжному волейболу, кто-то ходил по скалам, 
кто-то купался в морю, многие лениво лежали на берегу 
и наблюдали за всем происходящим. Когда погода была 
пасмурной, мы тусовались в лагерю: ходили в гости, игра
ли в теннис, даже устраивали чемпионат по бадминтону, 
катались на лошадках, особо уставшие спали.

Отдыхать хорошо, но надо и меру знать. Наступгшо 
врюмя вечерней тренировки. Долгожданный ужин был в 
19.00. Вечером происходило все самое интересное. Час
тенько проводили футбол между командами. Играли пре
подаватели с баскетболистами, волейболистами и т.д.

Мы собирались вместе на берегу моря, была гитара, 
были хорошие песни. Устраивали «посиделки» на лавоч
ке. Но самым крутым местом, где отрывались ребята на 
все сто, был наш клуб, во главе с ди-джеем Петром. Наша 
«Тарелочка» собирала почти весь лагерь, иногда яблоку 
негде было упасть. Но для нас это прюблемой не было, 
ничто не мешало нам веселиться.

Отбой трубили в 23.30. Нужно было высыпаться, вос
станавливать силы. А душа молодая так просилась гу
лять! Но режим -  есть режим. Спали очень крепко.

О том, как мы работали: тренировки
Так как сборы у нас были спортивные, то основная 

часть сил и времени тратилась на тренировки. Каждый 
тренер ставил определенные задачи перед своей коман
дой. Разрабатывал самый оптимальный график, стараясь 
наиболее эффективно использовать время. Не будем хо
дить вокруг да около, перейдем сразу к самому трениро
вочному процессу.

Женский баскетбол.
Тренировки три раза в день. Первая -  утренняя. Она 

включала в себя бег и разминку. Были еще две основные 
тренировки, длительностью по два часа. Большую их 
часть занимали кроссы, игры, отработка техники.

Тренер девушек, Н.Г Швец рассказал, что для его ко
манды эти спортивные сборы были уже не первые. В про
шлом году был организован выезд девчонок в Славянку
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на 10 дней. Там отсутствовали необходимые спортивные 
сооружения и инвентарь, поэтому занимались только об
щей физической подготовкой. Кроме того, было много от
дыхающих, которые мешали спортсменкам настроиться 
на тренировки. Местом проведения сборов в этом году 
Николай Георгиевич остался доволен.

Мужской волейбол.
8-00 -  была утренняя тренировка (40 минут), во время 

которой осуществлялась пробежка по пересеченной мес
тности до берега. Там ежедневно выполнялись комплекс 
упражнений, разминка суставов и связок, купание в море 
(по желанию), завершалась зарядка душем. В 11-00 -  тех
ническая тренировка с мячами (2 часа). В 4  часа - вторая 
тренировка, проходившая, как и первая, на волейбольной 
площадке, в 17-30 начинался кросс либо скоростно-сило
вая подготовка.

Борьба
Борцы занимались четыре раза в день. Нагрузка была 

очень большая. Но спортсмены легко справлялись с ней, 
выполняя требования своего тренера. А.В. Довгаль счита
ет, что в этом нет ничего удивительного, так как уровень 
подготовки у его ребят высокий. Парни знали, куда и за
чем они едут. Утром была первая тренировка, две двухча
совые - днем и одна - вечером. Они проходили на берегу 
моря (смотрелось очень эффектно, даже можно сказать, 
эстетично), на ковре в зале и в спортивном городке.

Мужской баскетбол
Баскетболисты занимались по циклу 4:1. Четыре дня 

тренировок по нарастающей, затем - один день разгру
зочный. На сборах отработали два цикла по три трени
ровки ежедневно. В первую очередь оттачивали вынос
ливость, скорость, прыжковую выносливость, технику. В 
«Отраду» приехало 11 баскетболистов. На тренировках 
постоянно не хватало одного человека, так как многие 
баскетбольные упражнения даются в двойках, тройках и 
т.д. По мнению тренера, 12 игроков -  самый оптимальный 
вариант.

Большой плюс сборов С.А. Нитяговский, видит в том, 
что ребята успевали восстанавливаться, несмотря на 
большую нагрузку. Ничто не мешало и не отвлекало их от 
тренировочного процесса.

Женский волейбол
Тренировки были три раза в день: силовые, прыжко

вые и на общую выносливость. В 8-00 -  бег по пересе
ченной местности, зарядка. С 11-00 занимались в зале. 
Вечерняя тренировка в основном проходила на пляже. 
Отрабатывали технику, играли, бегали с дополнительной 
нагрузкой.

Для волейбола в «Отраде» есть практически все. Если 
чего-то не хватало, легко решали эту проблему. Мячи и 
«резину» брали с собой, набивные мячи заменяли камня
ми.

Группа поддержки
Тренер приехать на сборы не смог, девчонки занима

лись самостоятельно. С 10-30 шла первая тренировка, 
она начиналась с бега. Разминка была на берегу моря. 
После нее выполняли комплекс упражнений на физичес
кую подготовку и растяжку мышц в спортивном зале. В
17- 00 была вторая тренировка в клубе. Танцевали, отраба
тывали новые движения. Очень сложно было заниматься 
без тренера и зеркал.

Футбол
Режим тренировок у парней был следующий: первая 

тренировка с 10-00 до 12-00, вторая проходила с 17-00 до
18- 30. Основная задача первой -  общая физическая под
готовка. Во время нее футболисты бегали кросс (10 км .) 
первые 5 дней, в оставшиеся дни проводили скоростно
силовую подготовку или «рывки», как называют их ребя
та. Вторая тренировка -  игровая.

Бокс
Графики тренировок борцов и боксеров во многом схо

жи. У боксеров тоже было четыре тренировки ежедневно. 
Занимались парни на ковре в зале, на улице в спортивном 
городке, иногда на море. Тренировки главным образом 
были направлены на повышение уровня физической подго
товки. Это достигалось с помощью ежедневных кроссов, 
комплексов упражнений, занятиям на тренажерах и т.д.
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Подводя итоги о проделанной работе в «Отраде», 
можно с уверенностью сказать, что потренировались 
спортсмены на славу! Хочется отметить, что многие ребя
та занимались дополнительно, вне тренировочного про
цесса. Прогресс по сравнению с первыми тренировками 
был очевиден. Все мы неплохо подготовились к новому 
сезону.

Самые яркие события
О нашей насыщенной и суперинтересной жизни в «От

раде» я уже рассказала немало. Но были такие яркие, ув
лекательные события, на которых мне бы хотелось осо
бенно заострить внимание.

Бурю положительных эмоций щедро подарила нам 
Ливадия, где проходили соревнования по пляжному во
лейболу. Никто из участников сборов не пропустил этого 
мероприятия. Мы болели и поддерживали наших волей
болистов и волейболисток, очень расстроились, когда 
они не вышли в финал. Но помимо волейбола было масса 
всего интересного. Шикарный пляж, теплое ярко голубое 
море, из которого не хотелось выходить... Главной «изю
минкой» пляжа были две высокие, крутые горки. Я думаю, 
наши спортсмены получили здоровую порцию адренали
на. Словом, отдохнули классно.

Еще одним событием, которое запомнилось многим, 
был организованный выезд в город на футбольный матч. 
Поехали все желающие, около 40 спортсменов. Играл 
находкинский «Океан». Все мы болели за местную ко
манду, но это, к сожалению, не помогло ей выиграть. На 
обратном пути мы устроили мини экскурсию по городу. 
Конечно, игра в Находке была очень интересной, но наши 
«отрадные» матчи по футболу по своей зрелищности ей 
нисколько не уступали. За звание быть лучшими боро
лись команды преподавателей, борцов, баскетболистов 
и «солнечных» и др. Абсолютным чемпионом стала коман
да преподавателей, выступающая в составе С.М. Михай- 
лецкого, И.В. Дьяченко, В.Е. Скорнякова, А.Ю. Потапова, 
Д.Ю. Азарова.

Частенько ребята соревновались между собой, играя 
в различные игры. Одно из таких мероприятий - фут
больный матч между футболистами и волейболистками, 
которых связывает уже несколько лет крепкая дружба. 
Красота победила силу со счетом 75. Было смешно на
блюдать за неуклюжим игровым процессом.

Катание на лошадях, баня, классные дискотеки, бас
сейн, увлекательные походы на вершину сопок, море, 
солнце, пляж, а также было многое-многое другое, что 
сделало эти сборы незабываемыми.

Глазами спортсменов.
Как отнеслись к сборам в «Отраде» сами ребята? Что

бы ответить на этот вопрос мы поспрашивали многих 
спортсменов. Дал интервью один из самых опытных иг
роков по волейболу, Данила Юрьевич Редников (гр. ГСХ- 
31)

А.Г.: Что ожидал от сборов?
Д.Р.: Большое количество физической нагрузки, много 

теории и практики, техники владения мячом, сплочение 
коллектива, поднятие командного духа, зарядки энерги
ей от столь дивной и красивой природы.

А.Г.; Оправдались ли твои ожидания?
Д.Р.: Да, в полной мере. Питание было отличное, помо

гало восстановиться.
А.Г.: Твое отношение к  режиму?
Д.Р.: Любому человеку для хорошего отдыха нужно 8- 

10 часов сна, поэтому отбой в 12 часов и подъем в 8 утра, 
т.е. восьмичасовой (иногда правда не хватает). Но вообще 
режим был составлен правильно. Отнесся к нему нор
мально, с пониманием. Свободное время после обеда 
позволяло хорошо отдохнуть и выспаться, поднять «бо
евой дух».

А.Г.: Есть ли все необходимое для трениро
вок?

Д.Р.: Для волейболистов на этой базе есть все: 2 пляж
ные волейбольные площадки на берегу, одна пляжная 
площадка на территории лагеря, площадка, так называ
емая «резина» для классического волейбола. Есть спорт
зал, где тоже можно играть в волейбол. Мячи брали свои.

А.Г.: Что хотелось бы изменить в быту?

Д.Р.: Нам парням много не надо. Розеток побольше. 
Все свое беру с собой. Можно привезти маленький теле
визор магнитофон.

Д.Г» Как медицинское обслуживание?
Д.Р.: Слава богу, ничего не понадобилось. Но вообще, 

по слухам нужен квалифицированный врач, который, хотя 
бы в определенные часы, будет на своем месте, чтобы не 
искать его по всему лагерю.

Д.Г.: Устраивал ли тренировочный процесс? 
Хотел бы внести изменения, если да, то какие?

Д.Р.: Предлагаю перед сборами собирать команды и 
обсуждать все необходимые вопросы, естественно, пос
лушать тренера, высказать свои предложения. Нужно 
подготовить команду морально, настроить на высокий 
уровень нагрузок.

А.Г.: Устраивало ли питание?
Д.Р.: Питание было отличное, сбалансированное и раз

нообразное. Ничего в меню не повторялось. Желательно 
в рацион добавить больше фруктов. Предлагаю давать 
их даже на завтрак. Обязательно нужно включить в ра
цион витамины.

А.Г.: Какие мероприятия запомнились особен
но?

Д.Р.: Тур по пляжному волейболу, прошедший в Лива
дии. А также дискотеки -  было очень весело и интересно. 
Не очень понравился запрет на выход к морю после 9  ча
сов. Считаю его бессмысленным.

Д.Г„* Ну и напоследок, пожелания руководству 
лагеря и спортклуба.

Д.Р.: Однозначно: нужно проводить сборы ежегодно. 
Если получится, то два раза в год. Потому что они дейс
твительно полезны, закалки хватит на пол года минимум. 
«Отрада» - очень хорошая база для организации такого 
рода сборов. Пожелания руководству: поработать над 
спортивным городком. Все хорошо. Большое спасибо 
Василию Евгеньевичу Скорнякову и Александру Юрье
вичу Потапову. С их появлением все началось двигаться. 
Мнение тренеров и спортсменов сошлись во многом. На 
сборы, в основном, приехали все настроенные серьезно: 
хорошо потренироваться, подготовиться к начинающе
муся сезону, поправить свое здоровье, отдохнуть. Были 
и такие, которые пытались повысить свой интеллект. 
Отнеслись к режиму по-разному. «Мы понимаем, что он 
необходим, но хотелось больше отдыхать с командой и 
другими ребятами. Мы же молодые...,» - поделился свои
ми мыслями футболист, Виталий Азаров (гр. Ю-62). По на
чалу были нарушители режима, но их воспитали быстро.

Время для отдыха и развлечений хватало всем. «Вся 
наша жизнь в «Отраде» была насыщена морем развлече
ний. Очень весело и интересно», - сказала представитель
ница группы поддержки, Жанна Югай (СКС-52). Больше 
всего запомнился выезд всего лагеря в Ливадию. Была 
масса положительных эмоций. Интересно было в Наход
ке посмотреть на футбольный матч, где играла местная 
команда «Океан». Иван Фролов (гр. СР-41, бокс) оказался 
настоящим эстетом. Ему больше запомнилось выступ
ление бардов. От дискотек в нашей «Тарелке» все были 
просто в восторге. Дмитрий Кладко (ОБД-51, КМС по 
самбо) предложил увеличить число соревнований меж
ду командами. «Побольше выездов, культурно-массовых 
мероприятий, чтобы стать сплоченнее», - добавил он. На 
вопрос: устраивает ли питание? Парни единогласно отве
тили, что кормят вкусно, но мало. Хочется больше порций, 
больше белков, больше морепродуктов. Все ребята очень 
рады, что их включили в состав участников сборов, что 
сборы состоялись, да еще так удачно! Пожелание руко
водству лагеря и спортклуба: «Так держать! Мы согласны 
принять участие в следующих сборах».

Слово организаторам сборов
Человек, внесший огромный вклад в организацию 

сборов, без которого они просто не состоялись бы, - за
меститель проректора Василий Евгеньевич Скорняков. 
С нами он поделился информацией о том, как организо
вывались спортивные сборы в «Отраде», какие недочеты 
были, и что будет сделано, чтобы в следующий раз их 
предотвратить.

< На протяжении двух лет, что я занимаюсь вопросами

вузовского имиджевого спорта, из разговоров тренеров 
всегда было ясно, что не плохо было бы организовать 
сборы. Кое-кто делился своим опытом, например Нико
лай Георгиевич Швец - тренер женской команды по бас
кетболу. В прошлом году он сам организовывай! выезд 
своей команды на море. Своими мыслями делился Сер
гей Анатольевич Нитяговский. Но все сборы проводились 
только одной командой. К примеру, боксеры выезжали 
в лагерь «Океан». Там они и тренировались и работали. 
Была мысль сделать сбор командный. Цель: объединить 
ребят, чтобы они посмотрели друг на друга, чтобы ко
манды сдружились между собой это тоже немаловажно. 
Когда спортивный коллектив представляет единое целое
-  это уже сила. Стояла задача найти место для организа
ции таких сборов. Во время поездок на этапы чемпиона
та Дальнего Востока по пляжному волейболу Александр 
Юрьевич Потапов смог найти наиболее удачный вариант
-  спортивный лагерь «Отрада». Моя задача состояла в 
том, чтобы найти массу средств для проведения этих 
сборов. Благодаря помощи проректора по внеучебной 
работе Александру Региновичу Мшвилдадзе эти сборы 
состоялись.

Общее впечатление от сборов -  только положитель
ное, все участники остались довольны. Но были и недоче
ты. Самый главный минус, который я увидел, в том, что не 
был составлен план общей занятости. Были и тренировки 
и дискотеки, но все-таки вечернее время было не совсем 
организованно. Мы сделали определенный вывод, и в 
следующий раз обязательно подготовим программу ме
роприятий для всех спортсменов на период сборов. Од
ной из главных проблем было медицинское обслужива
ние. В следующем году мы возьмем своего спортивного 
врача. Прислушавшись к мнению тренеров, было решено 
увеличить сроки следующих сборов до 15 дней и сделать 
заезд на неделю раньше, то есть где-то 20 августа. Спор
тивная база для проведения тренировок в лагере доста
точная, но возникали и нюансы, на следующий год все, 
что не хватало для тренировочного процесса, команды 
привезут с собой.

Эти сборы первые, но далеко не последние. В следу
ющем году мы планируем увеличить число участников, 
учесть все недочеты. Все будет еще лучше и интерес
нее»

Заключение
Что ж, осталось только подвести итоги.
Первые коллективные сборы удались на славу! До

вольны все: тренеры, спортсмены, руководство лагеря и 
спортклуба. Сборы продолжались всего десять дней, но 
какие это были дни! Веселые, переполненные различны
ми интересными событиями, с бурями эмоций и отличным 
настроением!

Каждую минуту мы старались использовать макси
мально эффективно. Успели хорошо потренироваться и 
чудесно отдохнуть. Конечно, не бывает все идеально, и у 
нас возникали различные проблемы, но это все мелочи, 
мы легко преодолели их.

Все десять дней были яркие и солнечные. Они надолго 
останутся в памяти у каждого из нас. А того позитива, что 
они нам щедро подарили, я уверена, хватит до следую
щего летнего солнышка!

За время, проведенное в «Отраде», мы крепко сдру
жились и сейчас, в университете, продолжаем хорошо 
общаться. Самый большой «плюс» сборов в том, что они 
состоялись. И нужно сделать все, чтобы это стало хоро
шей традицией нашего университета!

От лица всех спортсменов, принявших участие в 
спортивных сборах, хочется выразить огромную благо
дарность ректору университета, Сергею Николаевичу 
Иванченко, ректорату, проректору по внеучебной работе, 
Александру Региновичу Мшвилдадзе, заместителю про
ректора по спорту, Василию Евгеньевичу Скорнякову и 
начальнику спортклуба, Александру Юрьевичу Потапову.

Материал предоставлен 
Анастасией Гайдамакиной (гр. СКС-53), 

Спортклуб ТОГУ «Политехник»
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К 50-ЛЕТИЮ УНИВЕРСИТЕТА
Женский волейбол: как все начиналось

Я договорилась о встрече с капитаном Сборной инсти
тута по волейболу 80-х годов Яной Львовной Ващекиной. 
Она любезно согласилась приехать к нам после работы 
на кафедру. Информации и фотографий у нее, к сожале
нию. не осталось и ей пришлось с помощью заместителя 
проректора по внеучебной деятельности и социальной 
работе (по спортивным вопросам) Василия Евгеньевича 
Скорнякова вспоминать все события и имена с самого 
начала.

О.З.: В каком году появилась первая сборная в 
институте?

Я.В.: Я поступила в 1982 году. До 1982 года женской 
сборной в институте не было. Нас было четыре, имеющих 
за плечами спортивную волейбольную школу. Елена Бог
данова приехала из Амурска, Ольга Утина и Маргарита 
Сувалова из Находки, ну и я -  Яна Ващекина. Уткина и я 
учились на механическом факультете, Богданова - на до
рожном, а Сувалова - на экономическом.

О.З.: Наша команда сейчас называется «Поли
техник», а как называлась Ваша?

Я.В.: Названия определенного не было, просто - Сбор
ная института. Раньше же университет назывался ХПИ 
(Хабаровский Политехнический Институт), следователь
но, мы назывались Сборной ХПИ.

О.З.: Какие достижения были у Вашей Сбор
ной? В каких соревнованиях участвовала коман
да и где они проходили?

Я.В.: С того момента как мы поступили, из призеров 
мы фактически не выходили, можно даже сказать пер
венство в городе держали прочно. У нас было первенс
тво «Буревестника» (это как сейчас первенство вузов). 
Приезжали команды из Комсомольска-на-Амуре. В ос
новном мы всегда были вторыми, проигрывали СКИФу 
(ныне ДВГАФК). Всегда в финале играли Политен и СКИФ. 
Также, ездили на краевые соревнования в Комсомольск- 
на-Амуре, во Владивосток. А в составе краевой Сборной 
я ездила на Камчатку и Сахалин. В городе наша команда 
считалась серьезной, пользовалась популярностью. Все 
девочки имели хорошую спортивную школу: Богданова 
была, как говориться «связкой от Бога», руки у нее стоя
ли просто исключительно. Нам было очень просто играть: 
мы с Ритой Суваловой третью зону держали, а по бокам 
более низкие девчонки помогали. Играли в основном по- 
лупрострельные передачи, которые нам давала наша за
мечательная «связка» Лена Богданова.

О.З.: Что вы можете рассказать о тренерском 
составе?

Я.В.: За время моей игры за Сборную у нас сменилось 
два тренера: Игорь Белокрылое и Константин Белкин. Сба 
тренера мне очень нравились. В отличии от Игоря, Костя 
был жестким тренером, нередко кричал на нас. Игорь же 
был более дипломатичным, он работал с нами с 1982 по 
1984 год, и когда произошла смена тренеров, то у нас по

началу возникло отторжение, но потом все вошло в нор
му. Конечно, привыкли, что нас по головке гладили, а тут 
столкнулись с жесткостью. Я помню, что кроме нас он 
еще где-то команду тренировал, вот только где именно 
не помню. Мы играли в Автодорожном техникуме, да и 
вообще очень много играли.

О.З.; Расскажите о ваших тренировках, как час
то они проходили и как?

Я.В.: я могу точно сказать, что мы уделяли больше вни
мания спорту, чем учебе. Все время торчали в спортзале, 
ну, а трюнировки были практически каждый день. Если у 
нас не здесь была тренировка, то мы обычно ехали в пе
дагогический институт или в медицинский играть с дру
зьями. А в институте тренировки были три-четыре раза в 
неделю. Что касается нагрузки, то мне кажется, она была 
небольшой, т.к. мы были молоды и полны энергии. Это уже 
когда я окончила институт, я уехала играть на Урал. Меня 
там увидели, я играла за мужскую команду, меня пригла
сили в профессиональную команду и я четыре года игра
ла в профессиональной команде Высшей Лиги на Урале. 
Там мы почти восемь часов проводили в зале: в шесть 
утра вставали, в одиннадцать тренировка, потом в 16-00 
тренировка и перед сном штанга. Вот это были нагрузки. 
А здесь мы просто играли в удовольствие.

О.З.; Как раньше относились преподаватели к 
студентам-спорсменам?

Я.В.: Отношение было весьма положительным. Если ты 
занимался спортом, то это приветствовалось. При рас
пределении у тебя было на балл больше, чем у других, да 
и в учебе относились с пониманием. А по окончанию вуза 
помимо основного диплома нам даже давгши удостове
рение «тренер-общественник».

О.З.; У вас сейчас семья, работа. Но на любимое 
дело все равно же должно время оставаться... 
Как часто удается тренироваться?

Я.В.: Я играю за ветеранскую команду «Ностальжи», но 
в настоящее время особо не тренируюсь. У нас в банке 
(Сбербанк России) есть команда, и раз в неделю мы соби
раемся поиграть. В последнее время много играю в вод
ное поло, так как потянула голеностоп, и уже перехожу на 
водные виды спорта.

О.З.; Вы видели нашу нынешнюю Сборную уни
верситета? Как вы думаете, они на правильном 
пути?

Я.В.: Да, я видела новую команду и хочу сказать, что 
она на правильном пути. Д а и вообще, -  команда очень 
молодая, как я знаю, такой состав первый год. Я думаю, 
что с приходом вашего нового тренера Родиной Елены 
Викторовны очень сильно поменялась тактика. Даже по 
игре видно, у трене(за чувствуется владивостокская шко
ла. У них очень много игр, практически каждую неделю 
какие-нибудь соревнования. Помню, мы приезжЕши во 
Владивосток на ветеранские игры, было восемь команд 
из Приморья и только одна из Хабаровска. Мы, правда, их
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побеждали, поэтому и говорят «в Хабаровске мастерс
тво, а в Приморье - массовость». Просто у них в каждой 
деревне есть команда. Причем на отборочных играх у 
них играет 32 женские команды, чтобы выйти в ветеран
ский турнир, то есть соревнования, где играют женщины 
старше 35 лет. В Хабаровске же таких команд только две: 
«Ностальжи» и не так давно образовавшаяся «Монтего». 
В «Ностальжи» все прошли школу Зятьковского, т.е. это 
очень сильная команда женщин-ветеранов. «Ностальжи» 
три раза ездили на первенство России среди ветеранов, 
которое проводилось в Москве. Первый раз мы заняли 
второе место, а уже другие два -  первые из восьми ко- 
манд-соперниц. Причем последний раз турнир был меж
дународным. Были, например, команды из Прибалтики и 
Туниса. Так, что посредством игр и упорных тренировок 
придет мастерство и нынешней команде.

О.З.: Нынешняя Сборная очень дружная. А ка
кие отношения были в Вашей Сборной?

Я.В.: Ну, ругались только мы с Ритой, больше никто. Это 
выяснение отношений не выливалось в грубость, просто 
было два лидера на площадке, два нападающих третьей 
зоны. Она вела одну линию и брала на себя игру, когда 
она была на первой линии, и надо было забивать. Другую 
линию, соответственно, держала я. У нас была не очень 
высокоросла команда, и по тем меркам мы с ней были 
самыми высокими. Если она не отыгрывала свою линию, 
то я начинеша ругаться. Вообще, моими подругами были 
в основном девчонки из команды. Мы почти все время 
проводили вместе, очень часто собирались. Со своей 
группой я не дружила и вообще с группы помню только 
две фамилии. Нам было не интересно сидеть с кем-то в 
общежитии, поэтому мы все время проводили в институ
те вместе.

О.З.: У нас внутри университета ежегодно 
проводятся соревнования между факультетами. 
Обычно первое место занимает «экономика», так 
как там учиться преобладающее число наших де
вчонок из сборной, на втором -  МФ. А кто в Ваше 
время был лидером?

Я.В.: Если честно, то я точно уже и не помню. Я толь
ко помню, что я играла за студентов строительного фа
культета, хотя сама училась на механическом. За это на 
меня очень факультет сильно обижался, особенно декан 
Владимир Михайлович Давыдов. Также, я играла за пре
подавателей и на спартакиаде «Здоровье». Наверное, 
все-таки лидерами были строительный и автодорожный 
факультеты, потому что я помню, что мы все время «бода
лись». У нас практически вся команда была или там или 
там. Только одна Рита была на экономике, а сейчас у вас 
все наоборот.

Беседовала Ольга Зворыгина,
Спортклуб ТОГУ «Политехник»

СПАРТАКИАДА ОБЩЕЖИТИЙ СТУДГОРОДКА -  C T A ^ № 4iTA!' ,
Право открыть спартакиаду предоставили 
футболистам.

16.09.06. Прошла первая судейская. Заявки на участие 
в осенней спартакиаде по мини-футболу подали все об
щежития студгородка, кроме 8а («юристы»).

Начало соревнований состоялось 18.09.06. в 16.00 на 
территории хоккейной коробки ТОГУ. Открывали сорев
нования команды общежитий № 8 и N° 5. В упорной борь
бе победила команда восьмого общежития со счетом 3:1. 
Матч проходил на встречных курсах, но преимущество 
было на стороне восьмого общежития, лучшего по ито
гам прошлого года в мини-футболе.

Лучший бомбардир матча -  Алексей Еникеев, забил 
два мяча, внеся большой вклад в победу восьмого обще
жития. Матч судил Дьяченко Игорь Викторович. Второй 
матч дня проходил между командами девятого и четвер
того общежитий. Команда девятого общежития создава
ла множество опасных моментов, на что команда четвер
того отвечала не менее острыми выпадами.

Однако счет так и не был открыт, и матч завершился 
в ничью 0:0.

Закончился день встречей второго и шестого обще
житий. Игра порадовала болельщиков большим количес
твом голов. В итоге, со счетом 3:2 одержала победу ко
манда общежития N° 6.

Игра проходила в упорной борьбе. Первый гол забил 
игрок из второго общежития, после чего команде шесто
го общежития пришлось отыгрываться, что им удалось на 
15 минуте.

Но на 17 минуте вновь забила гол команда второго об
щежития. И опять игрок из шестого сравнял счет. В конце 
первого тайма потрясающим ударом, почти с середины 
поля защитник из шестого общежития поразил ворота 
команды второго общежития, на такой ударной ноте за
вершился первый день соревнований.

Второй день открыла игра между четвертым и шестым 
общежитиями. Единственный гол забил Максим Иванов, 
принесший победу команде общежития № 6.

Второй матч этого дня прошел между командами 
восьмого и девятого общежитий, окончился со счетом 1:0 
в пользу команды общежития N° 8.

В третьей игре этого дня встретились команды второ
го и пятого 5 общежитий. Игра порадовала болельщиков 
большим количеством голов. Со счетом 6:3 выиграла ко
манда общежития № 5.

Матчи третьего дня судил Станислав Куклин, судья 
второй категории, игрок сборной университета по футбо

лу. Несмотря на сильный ве
тер, пыль, стремление к побе
де у участников не угасало.
На играх этого дня присутс
твовало много болельщиков, 
переживающих за свои ко
манды.

Футболисты ответили хо
рошими матчами, игра между 
командами девятого и пято
го общежитий окончилась со 
счетом 1:1, а между команда
ми шестого и восьмого обще
житий 1Ю в пользу общежития 
№ 6.

Команды второго и чет
вертого общежитий сыграли 
со счетом 3 2  в пользу обще
жития № 2. Хочется отметить 
лучшего бомбардира этой
игры -  Фомина Сергея, забившего два гола команде чет
вертого общежитию.

21 сентября состоялось открытие Спартакиады об
щежитий. Капитаны команд подняли флаг РФ под гимн 
России.

Проректор по внеучебной работе А.Р. Мшвилдадзе 
пожелал всем спортсменам удачи во всех начинаниях, 
победы в любых видах спорта. Ему же досталось право 
символического ввода мяча в игру фаворитов спартакиа
ды в данном виде состязаний -  команд пятого и шестого 
общежитий.

Игра закончилась со счетом ЗЮ в пользу общежития 
№ 6, что предопределило его победу во всем турнире. В 
ходе матча получил серьезную травму Максим Иванов 
(растяжение связок).

Следующая игра проходила между командами вось
мого и четвертого общежитий. В середине второго тайма 
единственный гол забил игрок команды общежития № 4. 
Таким образом, матч окончился со счетом 1:0.

Последний матч дня между командами девятого и 
второго общежитий закончился вничью 2:2. Все голы были 
забиты после упорной борьбы за мяч, индивидуальной 
игры футболистов на грани сил. Отличились Артем Кули
ков и Сергей Фомин.

Последний день Спартакиады, 22 сентября.
Первая игра проходила между командами пятого и 

четвертого общежитий. Завершился матч со счетом 2:1

в пользу команды общежития № 4. Голами отличились 
Яловец и Книшенко. Единственный гол за команду пятого 
общежития забил С.Ким.

Следующими встречались команды девятого и шес
того общежитий. Первый и единственный гол забил бу
дущий инженер-строитель Отбоев, тем самым, принеся 
победу команде девятого общежития.

Право завершить Спартакиаду представилось коман
дам второго и восьмого общежитий.

Фомин и Еникеев забили по два гола, и матч завер
шился вничью, вновь голы были плодом индивидуальных 
усилий.

После игр прошло вруче! 1ие, на котором присутство
вали три команды, занявшие призовые места:

1 место -  команда общежития № 6, получила «Боль
шой мяч»;

2 место -  команда общежития № 4, - «Средний мяч»;
3 место -  команда общежития № 8, - «Малый мяч».
Лучшим вратарем соревнований признан вратарь ко

манды четвертого общежития Александр Домбровский.
А лучшим игроком Спартакиады признан Иванов Ми

хаил, получивший приз «Футляр».
Так завершилась Спартакиада по мини-футболу меж

ду командами общежитий студгородка.
Впереди - легкоатлетическая эстафета!

Материал подготовили: 
Наталья Переляева, Елена Кудрявцева, 

Спортклуб ТОГУ «Политехник»
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«ВЕЛИКИИ рус с к и й  п у т ь»
(Британо-Российская легкоатлетическая эстафета Владивосток - Санкт-Петербург)

¥
к  нам в редакцию обратился Бауржан Ку- 
ренкеев, старший преподаватель кафедры 
физической культуры и самообороны Тихоо
кеанского государственного университета, 
тренер, занятия в секции легкой атлетики 
которого, столь популярны среди студентов 
нашего вуза. Он рассказал о своем участии в 
уже ставшей легендарной эстафете «Вели
кий русский путь», и мы знакомим наших чи
тателей с подробностями этого нерядового 
события.

Утром 28 мая 2005 года с центральной площади Вла
дивостока стартовала Британо-Российская эстафета 
«Великий русский путь». На торжественной церемонии 
присутствовали; главный федеральный инспектор по 
Приморскому краю Евгений Авакумьянц, представители 
администрации Приморского края, штаба Тихоокеанско
го флота, мэрии Владивостока, жители города, курсанты 
Тихоокеанского высшего военно-морского училища.

Е. Авакумьянц зачитал приветствие полномочного 
представителя президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе К. Пуликовского 
и дал старт суперпробегу. Шестьсот человек присоеди
нились к Британо-Российской команде еще на старте 
эстафеты. Первые километры «Великого Русского пути» 
пробежали: президент Всероссийской федерации легкой 
атлетики Валентин Балахничев и бывший посол Великоб
ритании в России сэр Родерик Лайн.

На первом этапе за команду России выступали пред
ставители Приморского края (6 чел.). Хабаровского края 
(3 чел.). Еврейской автономной области (3 чел.). В команде 
Приморья один из самых молодых участников эстафеты - 
двадцатилетний студент ДВГТУ Денис Дунаев и один из 
самых взрослых бегунов Анатолий Бочкарев, 57 лет.

Хабаровский край представляли Бауржан Куренкеев, 
1950 г.р., и Юрий Стекольников, 1951 г.р. Еще один хаба
ровчанин, самый пожилой участник эстафеты Владимир 
Плаксий, 1939 г.р., вынужден был покинуть команду из-за 
растяжения ахиллова сухожилья. Высокие нагрузки ста
ли причиной растяжения мышц у двух британских спорт
сменов, которые после нескольких дней восстановления 
снова включились в бег.

В эстафете устанавливались первые локальные ре
корды. Британцы Ричард Донован (Richard Donovan) и 
Стивен Ситон (Steven Seaton) в два раза увеличили свой 
беговой план, пробегая каждый день марафонскую нор
му: по 20 км утром и вечером.

Состоялся первый международный футбольный матч. 
Со счетом 4:2 победили россияне.

Около двухсот любителей легкой атлетики, в основ
ном детей и подростков, присоединились к эстафете в 
городах и поселках Приморья, через которые проходит 
«Великий Русский путь».

Преодолев за неделю более 700 км., эстафета 1 июня 
прибыла в Хабаровский край. По словам директора эста
феты мастера спорта Александра Буслакова, главными 
трудностями на первом этапе были жара (температура
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переваливала за +30 градусов) и обилие комаров. В Ха
баровске произошла смена британской команды. Второй 
этап началлся 4  июня в поселке Вяземский и завершился 
в Благовещенске 11 июня. Протяженность нового участка 
достигала около 700 км.

Организаторами эстафеты были: фонд The World Race

Trust (Ричард Халдейн, Великобритания), Всероссийс
кая федерация легкой атлетики (президент - Валентин 
Балахничев), Клуб «Приключение» (директор - Дмитрий 
Шпаро).

Наша справка: 2005 год был провозглашен Гене
ральной ассамблеей ООН 
Международным годом 
спорта и физического вос
питания. Одним из самых 
ярких и запоминающихся 
спортивных событий этого 
года стала британо-рос
сийская легкоатлетичес
кая эстафета «Великий 
Русский Путь».

Эстафета стартовала 
28 мая 2005 года во 
Владивостоке. Эстафета 
прошла через всю Россию 
и финишировала 8 сентяб
ря 2005 года в Санкт-Пе
тербурге. Суперпробег не 
имел прецедентов в исто
рии легкой атлетики, как по 
протяженности дистанции, 
так и по ее сложности.

Эстафета была раз
делена на 15 недельных 
этапов. Две команды рос
сийская и британская про
бегали каждый этап за 
одну неделю. Официально 
участвовали 280 человек. 
Тысячи любителей легкой 
атлетики и физкультуры 
смогли присоединиться к 
эстафете и испытать себя 
на прочность в экстремаль
ном беге. «Великий Русский 
путь» стал отличным при
мером пропаганды спорта, 
легкой атлетики и здорово
го образа жизни.
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ПРИГЛАШЕНИЕ
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ЛЕТИЮ ФАКУЛЬТЕТА 

ПРАВОВОЙ СЛУЖБЫ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
(ИНСТИТУТА ПРАВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) УрГЮА 

16 - 17 ноября 2006 года

Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие во Всероссийской научно-практичес
кой конференции «Актуальные проблемы предпринимательского 
права и предпринимательского законодательства» и Круглом столе 
«Кодификация предпринимательского законодательства: современ
ное состояние, проблемы и перспективы развития», которые состо
ятся 16 ноября 2006 года.

Организаторы: Институт права и предпринимательства УрГЮА, Кафедра предпри
нимательского права.

Место проведения; Дворец культуры «ВИЗ», пл. Субботников, 1.

9:00 -  регистрация участников и слушателей
10:00 -  открытие Конференции.

Требования к представляемым тезисам:
1. Срок представления и подача заявок для иногородних участников -  до 1 ноября 

2006 года.
2. Объем -  не более 5 страниц; MS Word; шрифт -  Times New Roman, 14 кегль; интер

вал -1,5.
Подтверждение участия и приглашения участникам будут направлены не позднее 

10 ноября 2006 г.

Требования к Заявке на участие:
1. Ф.И.О. полностью, место работы и должность.
2. Необходимость бронирования гостиницы с обязательным указанием времени 

проживания («от» соответствующей и «до» соответствующей даты).
3. Указать на необходимость обеспечения встречи участника.
4. Контактный телефон с указанием кода города, e-mail.
После получения подтверждения участия от Оргкомитета Конференции необходи

мо обязательно позвонить по указанному ниже телефону и сообщить дату, время, вид 
транспорта прибытия.

17 ноября 2006 года состоится V Межрегиональная научно-практическая кон
ференция студентов и молодых ученых «Бизнес, Менеджмент и Право».

Место проведения: г. Екатеринбург, УрГЮА, ул. Колмогорова, 54.
С 10:00 -  регистрация участников.
10:30 -  открытие Конференции.

Темы докладов должны соответствовать следующим 
основным направлениям:

1. Частно-правовое регулирование отношений, возникающих в сфере предпринима
тельства.

2. Публично-правовое регулирование отношений, возникающих в сфере предприни
мательства.

В рамках указанных направлений представляются тезисы выступлений по; консТи-

КОНФЕРЕНЦИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

В УСЛОВИЯХ ПОДГОТОВКИ к ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КАМПАНИЯМ 2007-2008 гг.
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
Казань, 4-5 декабря 2006  г.

4-5 декабря 2006 года Центральная избирательная комиссия Респуб
лики Татарстан, Академия наук Республики Татарстан, кафедра 
политологии Казанского государственного университета. Центр 
стратегических исследований и политических технологий проводят 
всероссийскую научно-практическую конференцию по теме: «Поли
тический процесс в условиях подготовки к избирательным кампани
ям 2007-2008 гг. в Российской Федерации».

В рамках конференции предполагается работа следующих сессий:
1. Объяснительные модели и концепты в исследовании политического
процесса в России.
2  Политико-правовые изменения в избирательной системе Российской
Федерации
3. Институционализация партийной системы в современной России и ее регионах.
По результатам конференции предполагается издание сборника тезисов.

Требования к оформлению тезисов:
Тезисы докладов и выступлений, объемом до 5-ти страниц машинописного текс

та (для преподавателей, научных работников, аспирантов, практиков) и до 2-х страниц 
(для студентов), напечатанные через 1,5 интервала, шрифтом 12 с полями: верхнее и ниж
нее -  20 мм., левое -  30 мм., правое -  15 мм, их электронный вариант в Ms Word 6.0 -  7.0, 
шрифт Times New Roman принимаются до 10 ноября 2006 года. В правом верхнем 
углу тезисов указать фамилию, инициалы, город.

Название статьи печатается заглавными буквами, сноски в тексте оформляются в 
квадратные скобки в конце текста, после подзаголовка «примечания», с обычной нуме
рацией (без верхнего индекса).

туционному, гражданскому, предпринимательскому, административному, земельному, 
экологическому, финансовому, трудовому и иным правовым отраслям.

Тематика секций будет определена по результатам обработки представленных те
зисов выступлений по основным направлениям работы Конференции.

Требования к представляемым тезисам:
1. Срок представления и подача заявок для иногородних участников -  до 1 ноября 

2006 года.
2. Объем -  не более 5 страниц; MS Word; шрифт -  Times New Roman, 14 кегль; интер

вал -1,5.
Отбор производится комиссией Оргкомитета.
Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать тезисы, не соответствую

щие формальным требованиям, а также право отказа в участии в связи с несоответс
твием работы основным направлениям и научному уровню Конференции.

Подтверждение участия по решению комиссии и приглашения участникам 
будут направлены не позднее 10 ноября 2006 г.

Требования к Заявке на участие:
1. Ф.И.О. полностью.
2. Статус участника с указанием курса (года) обучения: студент (курс); аспирант, со

искатель (год обучения).
3. Ф.И.О. (полностью), должность, звание (если имеется) научного руководителя.
4. Необходимость бронирования гостиницы с обязательным указанием времени 

проживания («от» соответствующей и «до» соответствующей даты).
5. Указать на необходимость обеспечения встречи участника.
6. Контактный телефон с указанием кода города, e-maii.
После получения подтверждения участия от Оргкомитета конференции необходи

мо обязательно позвонить по указанному ниже телефону и сообщить дату, время, вид 
транспорта прибытия.

Тезисы и заявки для участия в Конференциях можно отправлять по почте или элект
ронной почте, адреса которых перечислены ниже.

Расходы на участие в Конференциях -  за счет отправляющей стороны или участни
ка.

В начале 2007 года планируется издание Сборника тезисов выступлений и научных 
статей участников Конференций.

Институт права и предпринимательства Уральской государственной юридической 
академии находится по адресу: 620034 г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 54.

Председатель Оргкомитета -  Директор Института права и предпринимательства, 
зав. Кафедрой предпринимательского права, профессор, д.ю.н. -  Владимир Сергеевич 
Белых.

Ответственный по орг.вопросам - Людмила Яковлевна Саввина.
Контактные телефоны:
1. Кафедра предпринимательского права -  (343)2459398.
2. Институт права и предпринимательства - (343)2455366.
e-maii -  для подачи заявок и тезисов выступлений на Всероссийской научно-практи

ческой конференции «Актуальные проблемы предпринимательского права и предпри
нимательского законодательства» и Круглом столе «Кодификация предприниматель
ского законодательства: современное состояние, проблемы и перспективы развития»: 
bmpmag@mail.ru

e-maii -  для подачи заявок и тезисов выступлений на V Межрегиональной научно- 
практической конференции студентов и молодых ученых «Бизнес, Менеджмент и Пра
во»: ipip@inbox.ru

--- - ’—Щ  -'"Г»-!-"— ~ Г — ------

К тезисам прилагается справка от автора (с указанием ФИО, адреса, места работы, 
должности, степени, звания, телефонов, адреса электронной почты)и заявка на выступ
ление.

Просим сообщить о необходимости бронирования места в гостинице (или санато
рии).

Тезисы и заявки, которые не оформлены в соответствии с вышеизложенными прави
лами, рассматриваться не будут. Заявки и тезисы принимаются только по электронной 
почте.

Организаторы конференции оставляют за собой право отбора заявок, тези
сов и направят персональные приглашения отобранным участникам не позд
нее 20 ноября 2006 года.

Проживание, питание, проезд к месту проведения конференции оплачивается за 
счет средств самих участников.

Конференция будет проходить на базе санатория «Ливадия», располагающегося по 
адресу:

420067, г. Казань, Сибирский тракт, 7. Санаторий находится в черте города.

Проезд от ж /д  вокзала троллейбусом №7, автобусом №15.
От речного порта -  троллейбусом №2.
От автовокзала -  троллейбусом №2.
От аэропорта -  рейсовыми автобусами, далее -  трамваями №5,11, троллейбусом №7 

до остановки «Компрессорный завод».

Контактные телефоны/факсы:
(843) 292-52-45 (ЦИК РТ)
(843) 231-53-77 (кафедра политологии КГУ)
(843) 518-46-60; (843) 518-73-40 (казанский офис ЦСИПТ)

e-mail: (для заявок, тезисов и справок)
l-imaeva@yandex.ru Имаевой Ляйсан Алмасовне
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