
24 ноября в нашем университете состоялась тор
жественная церемония награждения лауреатов Пре
мии Губернатора Хабаровского края в области про
фессионального образования.

Губернаторская Премия, учрежденная 7 лет назад, 
присуждается за значительный вклад в подготовку 
квалифицированных кадров для различных отрас
лей экономики и социальной сферы края. В этом году 
лауреатами премии стали 5 преподавателей средних 
специальных учебных заведений и 5 работников из 
числа профессорско-преподавательского состава 
вузов. Впервые награды получили, также, 5 мастеров 
и преподавателей начального профессионального об
разования.

Церемония вручения дипломов лауреатам прошла 
в теплой дружеской атмосфере при участии Пред
седателя Законодательной Думы Хабаровского края 
Ю.И. Оноприенко, Министра образования Хабаровско
го края А.А. Базилевского, депутата Государственной 
Думы Российской Федерации Б.Л. Резника, Предсе
дателя Союза ректоров вузов Хабаровского края и 
ЕАО С.Н. Иванченко, руководителей образовательных 
учреждений края.

Обращаясь к лауреатам, губернатор Виктор Ивано
вич Ишаев отметил, что с ростом экономического по
тенциала в крае, ежегодно усиливается потребность 
в новых инженерных, педагогических, творческих и 
производственных кадрах. В связи с этим актуальной 
задачей для образовательных учреждений края явля
ется подготовка специалистов для сферы производ
ства. Поздравляя лауреатов Премии, Губернатор края 
отметил значение профессорско-преподавательского 
состава в решении кадровых проблем, укреплении на
учного потенциала Хабаровского края и его имиджа 
как территории высоких технологий. «Вся наша работа 
нацелена на то, чтобы специалисты, подготовленные 
учебными заведёниями, не становились «носителями» 
дипломов, а были востребованы и работали на благо 
Дальнего Востока», — подчеркнул В.И. Ишаев, Как за
метил депутат Государственной Думы РФ Б.Л. Резник, 
обращаясь к участникам приема: «Сегодня губерна
тор ставит оценку тем, кто оценивает труд студентов. 
И эта оценка — «отлично».

Профессорско-преподавательский коллектив на
шего университета был представлен кандидатом эко
номических наук ИТЭ ТОГУ, заведующим кафедрой 
ЭАТ, доцентом П.П. Володькиным — лауреатом Премии 
Губернатора Хабаровского края 2007 года в области 
профессионального образования.
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НАШ МУЗЕЙ
ВОСПОМИНАНИЯ ВЫПУСКНИКА НАШЕГО ВУЗАа

История, рассказанная определенным, человеком иногда более интересна, чем общая, 
так как мир оказывается представляемым частной жизнью человека. Именно поэ
тому работа клуба «Поиск», казалось бы, определяемая прошлым, совершаемая се
годня, нацелена в будущее. И сбор материалов о выпускниках нашего вуза, подготав
ливаемый к 50-летию университета, — тому подтверждение.

Совсем недавно студенты ТОГУ встретились 
с С.Н. Савковым, выпускником родного университета, 
ныне — Председателем Городской Думы Хабаровска. 
И узнали много интересного о М.П. Даниловском — 
профессоре. Почетном ректоре нашего университета. 
Почетном гражданине города Хабаровска, о его пер
вых преподавателях и выпускниках.

С.Н. Савков; Даниловский всегда был и для препо
давателей, и для студентов непререкаемым авторите
том — все его знали, любили и даже немного побаи
вались, особенно первокурсники. Однажды, когда он 
обходил свои «владения» и зашел в аудиторию к архи
текторам, которые дневали и ночевали в Политене над 
курсовыми проектами, поднял стоящий на столе ста
кан, понюхал и произнес: «Какая гуашь?! Натуральное 
вино!» Конечно, тогда сильно досталось и нам, и нашим 
преподавателям. Но, наказание мы понесли заслужен
ное, и лишь для того, чтобы к нам пришло понимание, 
что мы находикюя в высшем образовательном учреж
дении, и вседозволенности здесь не место. Ответ
ственность наша, как и гордость, возрастала вдвой
не, ведь мы учились на строительном факультете, где 
курс лекций по строительным конструкциям читал наш 
ректор — Михаил Павлович Даниловский. Его коллеги 
продолжали его дела. К примеру,— Борис Алексеевич 
Деревянкин, который преподавал нам строительную 
механику и всегда старался не просто давать мате
риал, но преподносить так, чтобы нам было интересно 
и понятно. Если Михаил Павлович был глубоко увле
чен благоустройством университета и общественной

«МУЗЕ11 В ЧЕМОДАНЕ»
В 2005 году Музей Анны Ахматовой 
(г. Санкт-Петербург) при поддержке Со
вета министров Северных стран раз
работал первую дистанционную обра
зовательную программу — «Музей в 
чемодане». Она предназначена для де
тей с ограниченными возможностями, 
которые не в состоянии сами посещать 
выставки. Вот, и наш музей — «Музей 
истории и развития ТОГУ» создал и пред
ставляет музейную образовательную 
программу для детей, обучающихся на 
дому и в коррекционных школах или ин
тернатах.

Программа для детей с различными заболевани
ями и нарушениями опорно-двигательного аппарата 
подготовлена музеем ТОГУ. Акция «Саквояж пере
селенца» дает возможность «побывать в музее» тем, 
кто сам не может до него добраться. Несколько раз 
в неделю члены благотворительной кампании будут 
посещать дома, а также, интернаты и специальные 
коррекционные школы.

В «музейном чемодане» собраны предметы быта 
конца XIX — первой половины XX века: книги, шка
тулки, флаконы, перчатки, газеты, детские игрушки 
и многое другое. Назначение многих предметов (на
пример: игл для патефона, рубелей, карманного фо
нарика для свечи, подзора, веретена, кружев) к се
годняшнему дню забылось, и выяснение их былого 
предназначения является одной из задач для участ
ников занятий.

Занятия поедставляют собой игоу-оазговоо на

жизнью, то другой наш замечательный преподаватель 
Николай Николаевич Михайлов был увлечен своей спе
циальностью. Эти люди для меня всегда были теми ат
лантами, на плечах которых держался Политен.

А если говорить о партийной работе, то мне по
счастливилось быть членом партии, и присутство
вать на заседаниях, где последнее слово остава
лось за ректором. И его авторитет никому не давал 
возможности отлынивать от работы, все были вовле
чены в достижение целей, поставленных Михаилом 
Павловичем Даниловским. Из чего складывалась его 
сила? Из многих нюансов, ведь он бьш человеком, 
прошедшим горнило войны. У него была душа раз
ведчика, всегда чувствующего ситуацию и умеюще
го на нее повлиять. Он был ответственным и это как 
магнит притягивало людей, которых он вел за собой. 
Поэтому, одна только фамилия Даниловского была у 
всех на устах. Она, — словно флаг, который пронес с 
собой по жизни любой студент, прошедший Политен 
в период до 1987 года.

Пытаясь вспомнить какой-либо забавный момент, 
связанный с нашим первым ректором, захожу в тупик. 
Для меня личность Михаила Павловича всегда была 
связана с постановкой задач, принятием ответствен
ных решений. Казалось, что на отдых у него просто нет 
времени, и смысл жизни его состоит только из работы, 
коллектива, вуза, государственных задач.

Он никогда не останавливался на очередном до
стижении, снова ставил перед собой цель и шел к 
ней. Но, конечно, не все, что было запланировано, на
шло отражение в реальной жизни. Даже план Поли- 
тена и академического городка был намного больше 
и мощней. Одно только место Политена занимало 47 
гектаров, а на территории, где сейчас строится храм 
Серафима Саровского, по плану должен был нахо
диться академгородок. Были готовы градострои
тельные чертежи, макет огромного здания, но это 
были 80-е годы и экономика СССР была не в лучшем 
состоянии, денег на строительство не выделяли. 
Поэтому тот грандиозный план не был выполнен. Но 
уже то, чего Михаил Павлович см ог добиться: студ- 
городок, улица им. Бондаря, где живут преподавате
ли; сам учебный корпус, лаборатории — все это, без
условно, достойно глубокого уважения. Тем более, 
что средства на строительство нужно было букваль
но отвоевывать, потому что каждая копейка была на 
счету и финансировались, прежде всего, проекты 
жилых зданий. Это, безусловно, огорчало. Михаилу 
Павловичу приходилось участвовать в политической 
жизни города: он был депутатом Хабаровской Крае
вой Думы, долгое время был Председателем Совета

ректоров, практически до последних дней пребыва
ния его на посту ректора Политехнического инсти
тута. Его авторитет, не только как руководителя ор
ганизации ректоров, но и как состоявш егося в крае 
лидера, был не случаен.

Когда я снова пришел в университет работать, 
мы часто ездили с Михаилом Павловичем в одной 
машине. Разговоры вели разные; о работе, о семье, 
но больше всего он огорчался, когда видел курящих 
или некорректно ведущих себя студентов. Тогда 
можно было от него услышать: «Эх, елки зеленые!»... 
Это было самое резкое выражение, которое он себе 
позволял, даже в самом разгневанном состоянии. 
Став Почетным ректором, Михаил Павлович не уро
нил себя, продолжал читать лекции, участвовать в 
общественной жизни вуза. Когда в Краевую Думу 
поступило ходатайство о  присуждении Данилов
скому звания «Почетный гражданин города Хаба
ровска», меня удивило то, что ни один депутат не 
проголосовал «против», — сказался его авторитет 
и заслуги. Тогда, даже, было сделано исключение 
при рассмотрении его кандидатуры, так как заявка 
была принята поздно. Я сейчас, например, не прини
маю такие документы, не прошедшие через комитет. 
Соответственно, из-за задержки я припоздал на за
седание Думы второго созыва. Председателем ко
торого был А.И. Соколов, ныне мэр нашего города. 
И, когда я заходил, он сказал «а вот и Политен, вот и 
Сергей Николаевич Савков». Я сразу пошел на три
буну и только начал рассказывать депутатам о Ми
хаиле Павловиче Даниловском, как председатель 
встал и спросил: «Кто не знает Даниловского?», ему 
отвечают, что его знают все. Так, что без промедле
ний, мы единогласно проголосовали, и на большом 
эмоциональном подъеме Михаил Павлович получил 
звание «Почетный гражданин». Сам Даниловский 
был потрясен этим известием и очень горд высокой 
оценкой своих трудов. Присвоение улице его имени 
было естественным явлением, ведь улица им. Дани
ловского, это буквально продолжение улицы Бонда
ря — детища нашего Почетного ректора Д а и наш 
родной университет от первого гвоздя до флагшто
ка является ни чем иным, как делом всей жизни Ми
хаила Павловича. И сейчас, когда вуз растет, мы про
должаем это дело. А наглядные изменения, даже, 
во внешнем виде учебного корпуса еще раз дока
зывают, что оно не только живет, но и развивается. 
В любых начинаниях нужен какой-то символ или об
раз, и для нашего университета, безусловно, самым 
достойным образом является его первый ректор — 
Михаил Павлович Даниловский.

тей, обучающихся дома и в специальных школах и 
интернатах, проводятся бесплатно.

С.А. Калугина (директ ор м узея  ТОГУ).
Тел. д л я  справок: 3 5 -8 5 -0 1
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Как бы разработчики проекта и добровольцы, 

проводящие занятия, не стремились помочь детям, 
они физически не см огут обслужить всех желаю
щих быстро. Поэтому, редакция газеты «Технопо
лис» считает необходимым привлечь внимание чи
тателей, способных оказать музею университета 
посильную помощь в деле создания и продвижения 
интерактивной версии данного проекта и размеще
ния его в Интернете.

темы, связанные с историей, литературой и куль
турой конца XIX -  первой половины XX века. Уроки 
должны проходить в игровой форме. «Посетителям 
музея» можно брать в руки вещи, находящиеся в че
модане, читать, рассматривать, примерять, одним 
словом -  исследовать. Комментарии к предметному 
ряду представлены документами и литературны
ми текстами (это - копии рукописей, писем, офици
альных актов, правительственных постановлений 
и Т .П .). В результате сопоставлений и исследований 
историческое время может приобрести предметно
образное измерение, а восприятие истории культу
ры и литературы окраситься личными переживания
ми.

Выездные занятия «Музей в чемодане» для де
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ПРОФКОМ ТОГУ
ДЕНЬ п о ж и л ы х  ЛЮДЕЙ

Международный день пожилых людей 
провозглашен Генеральной Ассамблеей 
ООН 14 декабря 1990 года. В России День 
пожилых людей отмечается на основа
нии Постановления Президиума Верхов
ного Совета Российской Федерации от 1 
июня 1992 г. Все мы постепенно привыкли 
к тому, что в начале учебного года есть 
праздник — День пожилых людей — День 
ветеранов, обостряющий внимание обще
ственности к проблемам людей пожило
го возраста.

Безусловно, усиление информирования обще
ственности о проблеме демографического взросления 
общества, индивидуальных и социальных потребно
стях пожилых людей, их вкладе в развитие общества 
обусловлено необходимостью изменения отношения 
к пожилым людям: обеспечения им финансовой ста
бильности, участия в жизни общества, в случаях не
обходимости — обеспечения надлежащего ухода, в 
общем — условий для реализации внутреннего по
тенциала и поддержания их достоинства. Решением 
подобных задач традиционно заняты профсоюзные 
комитеты различных организаций. Но не только в День 
ветеранов, отмщаемый по всей стране, в центре вни
мания профсоюзного комитета преподавателей и со
трудников нашего вуза находятся интересы граждан 
солидного возраста, одиноких пенсионеров и инвали
дов (в том числе и просто малообеспеченных пожилых 
сотрудников или ветеранов университета), вопросы 
оказания им материальной, социально-бытовой и дру
гих видов помощи весьма насущны.

По традиции, в рамках международного праздника, 
проводятся концерты, спектакли, киносеансы, вечера 
отдыха а также конкурсы художественной самодея
тельности и спортивные соревнования среди пожи
лых людей. Чествование долгожителей, супружеских 
пар, персональные выставки работ ветеранов и другие 
действия приурочены ко Дню пожилых людей, — вот

и в ТОГУ в этот день были проведены торжественные 
мероприятия, запомнившиеся многим неформальным 
решением и стоящие того, чтобы еще раз обратить на 
них внимание.

Судите сами, уважаемые читатели, само словосо
четание «Мудрость в лицах» не столько броское назва
ние выставочного стенда, созданного руками сотруд
ников и преподавателей вуза, сколько демонстрация 
отношения к людям — нашим коллегам — и нынешним, 
и бывшим. Мудрость — на редкость спокойное поня
тие, обьемлющее поистине неохватные возможности 
человека и являющее его подлинное лицо — лицо ис
следователя, педагога, труженика. Вглядитесь в эти 
лица, озаренные светом мудрости... Эти люди учили 
вас, учат сейчас, и если посчастливится вашим детям 
— научат их многим профессиональным тонкостям, а 
это — повод для гордости.

Желаем вам, чтоб все дела 
Решались спорно и красиво.
Чтоб ваша жизнь и вновь была:
И трудовой, и мирной, и счастливой.

Чтоб в вашей жизни вновь и вновь 
Все начиналось бы сначала —
Покой, здоровье, мир, любовь 
И счастье майского накала.

П.П. Дидух

ДЕНЬ МАТЕРИ i
Уже почти десять лет подряд наша стра
на отмечает День Матери — праздник, 
история которого уходит в глубину вре
мен. В России, начиная с 1998 года, в со
ответствии с указом Президента, этот 
день отмечается в последнее воскресенье 
ноября.

«Цель праздника — поддержать традиции бе
режного отношения к женщине, закрепить семейные 
устои, особо отметить значение в нашей жизни глав
ного человека — Матери» - так гласит текст указа. В 
этих официальных строчках отражается заинтере
сованность государства в растущей статистике рож
даемости и появлении новых больниц, детских садов, 
специальных центров и образовательных программ. 
Но, еще 1998 году столь детально, на государственном 
уровне не обсуждались проблемы материнства, и со
вершенно естественным считалось крошечное посо
бие, ориентированное на необходимость «поднять на 
ноги» и воспитать ребенка.

Ныне ситуация изменилась. Хочется надеяться на 
то, что не только и не столько демографический кри
зис, охвативший страну, превращает проблему част
ных лиц в государственную. Да, естественно, что при 
столь плачевном положении в области прироста на
селения, правительство уделяет особое внимание 
вопросам рождения и воспитания детей. Но, главным, 
все же в этой проблеме было и остается сохранение 
трепетного, определяющего поступки человека, отно
шения к Матери. К родителям. Способность не утрачи
вать внутреннего тепла на протяжении всей жизни и 
одаривать им близких.

В эти дни, даже если они в бесконечной рутине те
ряют свой смысл: даже, если Вы, уважаемый читатель, 
просто забыли об этом празднике — не думайте о 
том, что время невозможно повернуть вспять и ничего 
нельзя исправить. Просто — вспомните о своих близ
ких, вспомните о Матери, и скажите что-нибудь хоро
шее — это так просто.

Редакция газеты и профсоюзный комитет препо
давателей и сотрудников нашего университета, поль
зуясь случаем, поздравляет всех с этим праздником, 
и особенно сотрудниц и преподавателей ТОГУ, обрет
ших счастье материнства в этом году: Наталью Алек
сандровну Ляпун, Елену Валерьевну Толокнову, Ольгу 
Викторовну Кононову, Ирину Леонидовну Тюкавкину, 
Елену Викторовну Садовую, Евгению Александровну 
Шарабуру, Елену Ивановну Полыгину, Татьяну Дмитри
евну Карус, Евгению Викторовну Шевцову, Наталью 
Владимировну Гаврикову, Марину Сергеевну Сюпо- 
ву, Ольгу Алексеевну Дорикову, Эльмиру Дашировну 
Сибгатулину, Юлию Алексеевну Салаватову, Елену 
Викторовну Родину, Ольгу Владимировну Бурик, Елену 
Владимировну Босько, Светлану Игоревну Колбаско, 
Татьяну Александровну Рязанову, Ларису Юрьевну 
Мелехову, Екатерину Валерьевну Жувакову, Марину 
Михайловну Вансяцкую, Светлану Павловну Сухову, 
Наталью Александровну Ниханковскую, Ольгу Влади
мировну Каминскую, Анну Сергеевну Лизандер, Ната
лью Владимировну Долгачеву.

Присоединяйтесь к нашим поздравлениям!
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ПОРА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!^/
«Спорт — великое изобретение человече
ства!» — с этим утверждением трудно 
не согласиться, ведь именно благодаря 
ему можно расслабиться, и получить 
огромное удовольствие без алкоголя и си
гарет, а также, стать более уверенным в 
себе человеком.

Но спорт это не только обязательные для всех за
нятия физкультурой, спорт — это образ жизни, его 
неотъемлемая составляющая, без которой человека 
нельзя назвать полноценно развитым. Студентам на
шего университета можно не беспокоиться за свое 
полноценное развитие, потому что в ТОГУ спорт дви
жется вперед семимильными шагами. В немалой сте
пени этому способствует и проведение различных 
спортивных мероприятий внутри вуза. Вот уже 3 года 
в студенческом городке активно проходит Спартакиа
да общежитий, количество видов в которой то возрас
тает, то падает, но неизменно она пользуется большим 
интересом у студентов. Об этом свидетельствуют 
результаты анкетирования, в котором 78% студентов 
отметили, что они знают или участвовали в спортив
ных соревнованиях среди общежитий. А хорошая 
материально-спортивная база — одно из самых глав
ных условий успешного проведения Спартакиады.

Организаторами являются Спортивный совет 
студентов и администрация университета, совмест
но с профкомом. В положении о проведении Спарта
киады выделена одна строка, привожу ее дословно: 
«...Основная задача Спартакиады: совершенствова
ние системы управления и укрепления материально
спортивной базы общежитий».

Однако, как оказалось на деле, эта задача выполня
ется не везде и не в соответствующем объеме! В спор
тивном клубе, мне часто доводится слышать, как на
ходящиеся в нем активисты клуба обсуждают между 
собой проблему того, где можно взять оборудование и 
инвентарь для проведения Спартакиады общежитий. 
Поскольку сама я не живу в общежитии, то у меня воз
ник вопрос: «Неужели в общежитиях нет всего этого?». 
Я узнала, что спортклуб проводит инвентаризацию 
спортивных комнат общежитий и сама, поучаствовав в 
этой работе, сделала следующие выводы...

1. Самая большая и достаточно хорошо оснащен
ная спортивная комната в общежитии N° 9, однако, 
администрации общежития стоит обратить внима
ние на полное отсутствие наглядной агитации и неу
довлетворительное состояние окон и освещения.

2. Самая «хорошо» оборудованная комната в об
щежитии № 8А. При проведении ревизии спортивных 
комнат — инвентарь обнаружен не был! Возникает 
закономерный вопрос: «Почему комната — спор
тивная? И каким видом спорта в ней занимаются?». 
Кроме 4-х сломанных листов ГВЛ, пятен на потолке 
после аварии водовода, порванной обшивки на до
ске для пресса и сломанного тренажера, большего 
внимания заслуживает только наличие наглядной 
информации и все-таки существующий исправный 
спортивный инвентарь!

3. Негласное 2-е место в конкурсе спорткомнат 
занимает общежитие № 8: средних размеров, в нор
мальном состоянии и более или менее оборудован
ная.

4. Отдельно человеческое большое СПАСИБО, 
хочется сказать администрации общежития N° 6! 
Здесь не только внешнее состояние, но и содержа
ние комнаты заставляет уважать тех людей, кото
рые сделали ее такой! Зайдите, посмотрите и Вы все 
поймете!

После всего вышесказанного можно только удив
ляться, как умудряется спортклуб проводить со
ревнования в общежитиях? Как можно привлекать 
студентов заниматься спортом, если в некоторых

общежитиях нет даже наглядной агитации! Почему в 
городе на рекламных щитах пиво и сигареты за день
ги рекламировать можно, а в общежитиях рекламиро
вать спорт, да еще и бесплатно нельзя? Тем более что 
спортклуб приобрел 12 стендов, которые предложил 
всем общежитиям.

При обсуждении статьи в спортклубе мне пре
доставили один интересный документ, который 
называется: «Договор о социальном партнерстве 
администрации и профсоюзного комитета студен
тов Хабаровского Государственного Технического 
Университета на 2005-2007 гг». В этом документе 
разделе 3 под пунктами 3.1.12-3.1.15 в обязательствах 
администрации записано;

3.1.12. Произвести комплектацию спортивных ком
нат общежитий студгородка набором спортивного 
оборудования и инвентаря: стол теннисный — 1 шт., 
доска шахматная — 3 шт., тренажер силовой — 1 шт.

3.1.13. Выделять денежные средства для оплаты 
труда тренеров-общественников для организации 
в общежитиях городка секций: йоги, аэробики, шей
пинга.

3.1.14. Оказать необходимую помощь в строитель
стве спортивной площадки у общежития N°8.

3.1.15. Обеспечить спортивным снаряжением су
ществующие спортивные площадки у общежитий 
N°4, N°5 (сетки волейбольные — 2 шт., ворота с сет
кой — 4 шт., мячи волейбольные — 6 шт., мячи фут
больные — 6 шт.).

Конечно, за один день решить все проблемы, на
чиная с трещин на стеклах и заканчивая отсутстви
ем инвентаря, невозможно! Но надо хотя бы начать! 
А так как год еще не закончился, то у администра
ции еще есть возможность исправить положение. 
Безусловно, председателю Профкома — Евгению 
Станиславовичу Слонскому и ответственному за 
спорт в общежитиях Василию Скупке придется по
возиться с оформлением документов в бухгалте
рии, но согласитесь — цель оправдывает средства! 
Хороший пример для подражания нам всем дает от
ветственный за спорт (в том самом 8а общежитии) 
Александр Токмаков (ДВЮИ), который за октябрь 
уже прошел все «муки ада» и сумел выписать для 
своей спортивной комнаты необходимое спортив
ное снаряжение и оборудование с привлечением 
денежных средств с 2-х институтов: ДВЮИ и Меж
дународного факультета.

По статистике на одного занимающегося спортом 
в нашем университете приходится площадь (если ее 
можно так назвать) 40х60см!!! В связи с этим необхо
димо принять все меры для увеличения числа обо
рудованных спортивных комнат. Приглашаем для 
обсуждения этой проблемы представителей дека
натов, Профкома, а также студентов — спортсменов, 
комендантов и представителей ректората!

М . Мананаева (гр. ВВ-71)

Интернет-экзамен проводится с 2005 
года. ТОГУ впервые принял участие в 
этом образовательном проекте в мае 
прошлого учебного года. Конечно, всё но
вое вызывает многочисленные дискуссии. 
Нужно или нет, хорошо или плохо. Вот 
как ответили на нехитрый вопрос неко
торые студенты нашего университета:

— Интернет-экзамен было писать очень интерес
но. Ведь раньше никогда не приходилось сдавать 
предметы тестированием в режиме on-line!

— Экзамен сам по себе ничего, но некоторые 
темы, по которым задавались вопросы, мы вообще 
не знали. Обидно!

— А мне не понравилось. Билеты гораздо при
вычнее учить.

— Хорошо, что в интернет-экзамене было много 
вопросов практической направленности, а не только 
скучная теория. Однако, иногда встречались некор
ректно сформулированные задания. Даже препода
ватели диву давались!

— Я за билеты. Так можно всё выучить и не бо
яться, что чего-то не знаешь. А в тестировании неиз
вестно что именно попадётся.

— Даже не знаю. Мне всё равно. Преподавателя
ми сказано — нами сделано.

— Я бы хотела рассказывать всё, что знаю не ма
шине, а человеку. С преподавателем общаться го
раздо приятнее, чем с молчаливым компьютером.

— Хорошая идея. Я за всё новое. Так учиться ве
селее.

О вкусах не спорят. Естественно, кому-то может 
и не нужны компьютерные «заморочки». И минусов 
отыскать в любом новом деле можно много. Но 
интернет-экзамен упрощает проверку знаний. Он 
помогает реально оценить, насколько тщательно 
российские студенты грызут гранит науки. Тем бо
лее что без информационных технологий сейчас ни
где не обойтись. А о результатах можно судить толь
ко после применения знаний на практике.
НАША СПРАВКА:

Федеральный интернет-экзамен (ФЭПО) -  
это компьютерное интернет— тестирование 
студентов высших профессиональных 
учебных заведений. ФЭПО позволяет 
оценить уровень подготовки студентов 
в соответствии с требованиям 
государственных образовательных 
стандартов. Все вузы участвуют в проекте 
добровольно. Экзамен проводится в двух 
режимах: off-line и on-line (т.е. либо «вне», 
либо в сети Интернет). Результаты ФЭПО 
оформляются в виде информационно
аналитической карты, содержащей 
материалы, предназначенные для принятия 
решений в системе внутривузовского 
управления качеством подготовки. 
Справочные материалы предоставлены офици

альным сайтом Федерального интернет-экзамена 
www.fepo.ru

Я. Ш амиева.

Хань Сяо, девушка с очаровательной 
улыбкой, — куратор группы студентов 
из Харбинского университета. У нас её 
зовут коротко и по-доброму — Валя.

Девушка согласилась рассказать о жизни студентов 
из Китая. Ведь более 120 иностранцев учатся в ТОГУ на 
международном факультете. А сотрудничество нашего и 
китайских университетов насчитывает уже более 15 лет.

— Валя, скажите, пожалуйста, по каким спе
циальностям обучаются ваши студенты?

— Это лингвистика и менеджмент.
— А насколько трудно научиться говорить 

по-русски, ведь это, наверное, основное пре
пятствие в учёбе?

— Сначала очень нелегко. Но потом студенты осваи
ваются. И на четвертом, пятом курсах довольно свобод
но разговаривают на русском, понимают то, что говорят 
на лекциях преподаватели.

— А с  русскими студентами общаются?
— Да, конечно. Но не так много и часто как хотелось 

бы.
— Нравится ли вам жить у нас, в Хабаров

ске?
— Нравится. Хабаровск -  уютный город. Более тихий, 

если сравнивать с Харбином. В Харбине гораздо болыш 
жителей. И воздух у вас чище, вкуснее

— Русская и китайская кухни сильно отлича
ются. К а к  вы относитесь к  нашему «столу»?

— Только положительно. В столовых ТОГУ вкусно го
товят, и мы ходим туда обедать каждый день.

— Жизнь состоит не только из учёбы, будней, 
но и из многочисленных праздников. Справля
ют ли студенты русские праздники?

— Да, с большим удовольствием.
— Спасибо большое Вам за интервью. Наде

юсь, что сотрудничество наших университетов 
будет крепнуть с кажды м годом.

Я. Ш амиева.

http://www.fepo.ru
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Закончился ежегодный университетский 
фестиваль «Золотой голос». И в этом 
году в конкурсе рок-исполнителей «Гран- 
при» получила молодая, подающая на
дежды, группа «Махаон».

Ребята очень рады, говорят, что сбылась их долго
жданная мечта. Но, в то же время, не собираются оста
навливаться на достигнутом. В их планы входят новые 
победы на фестивалях и конечно ваше признание.

Перед выступлением ребята очень волновались. Но 
уже на сцене ощутили энергетику зала и выплеснули в 
песне все свои эмоции.

На концерте ребята исполнили песню «Романс» в 
стиле hard rock. Но помимо этого группа еще играет в 
направлениях hard’ntieavy и начинают осваиваться в 
progressive metal. Это для них наиболее интересные 
стили. В своем творчестве они свободны. Состав груп
пы: Рома (солист, 23 года); Никита (ударник, 21 год); Юля 
(клавишные. 19 лет); Паша (басист, 20 лет); Леша (гита
рист, 20 лет).

Выступления группы раз за разом становятся луч
ше. Ребятам нравится собственная музыка. Она вы
ражает особенности мира, воспринимаемого музы
кантами. Помимо учебы, работа в группе -  серьезное 
занятие. Но и на другое время находится. Например, 
Рома играет в волейбол и баскетбол, Никита занима-

(

старте! Не буду загадывать на будущее, но скажу, что 
это для них еще не предел.

Группа хочет идти дальше, развиваться, работать 
вместе, повышать исполнительское мастерство и 
стремиться к профессионализму. Я очень рада, что 
они не останавливаются на половине пути.

«Махаон» -  перспективная, талантливая группа. Но 
какими бы замечательными они не были, свою музыку 
они пишут для нас. И очень надеются на нашу любовь 
и поддержку.

ется бизнесом, а Паша -  машинами, разбирает их и не 
всегда собирает.

Музыкальное образование имеют только Леша и 
Юля. Они учатся в колледже искусств. Юля на отде
лении фортепиано, а Леша — на эстрадном. Другие 
участники группы учатся в ТОГУ (Паша и Рома, который 
всего год назад окончил ИИТ) и в ДВГУПС (Никита).

Группа «Махаон» сформировалась всего год назад. 
Но уже может составить конкуренцию другим более 
сильным группам. В прошлом году они стали лауреа
тами Премии «Золотой голос-2006». И это только на

«STIGMATA MORTI»
Группа «StigmaTa MorTi» — одна из луч
ших групп города. На прошлом фестива
ле «Золотой голос», который ежегодно 
проводится в ТОГУ, они взяли «Гран-при» 
фестиваля среди рок-групп.

Изначально группа сформировалась в 2002 году и 
называлась «Анакреон». Под этим названием группа 
старалась найти свой скрипичный (и басовый) ключ 
в готическом направлении. Но, после, лидер решил 
изменить подход к музыке. Также было решено, что 
новый стиль не соответствует старому названию, и 
на очередном фестивале было официально объяв
лено о переименовании.

«Хабаровская группа «StigmaTa MorTi». Название 
переводится как «Отмеченные Смертью». Основ
ная тематика песен — поклонение неразделенной 
любви, и это весьма мрачная музыка, исполненная 
любовной лирики, печальных текстов и острых ги
тарных рифов, переплетающихся с мелодией элек
трооргана «в стиле 80-х», все это сопровождается 
мягким голосом и «качающей ритм-секцией», — на 
таких контрастах мы строим свою музыку» — вот, 
что говорит про свою группу River.

Много раз менялся состав группы, но почти все 
время в ней были пре.цставлены одни и те же люди. И 
«в результате долгих репрессий» в марте 2007 года 
сформировался последний и окончательный состав: 
клавишник — Snakey (Михаил), басист — Петр, бара
банщик — Alex (Алексей), гитарист — A ntte (Антон) и 
солист — River (Дмитрий), который изредка играет 
на гитаре. В группе, также, присутствует оперный во
кал в лице Nasya (Анастасия).

Группа состоит в основном из студентов ТОГУ.

«Если нравится эта музыка -  мы с вами заодно» — 
утверждают участники группы «Махаон». Страничка 
группы: DV music.ru/index/page/2170.

Катерина (гр. А -63)

Только Alex учится в колледже Промышленной Эко
номики, а Antte в прошлом году и вовсе окончил наш 
ИИТ.

Группа утверждает, что играет в собственном сти
ле — moon rock. Но, также, используют и другие на
правления: rock, metal. Love m etal и Gothic. Так же они 
любят творчество «Sisters o f mercy» и «The 69 eyes». 
Говорят, что пытаются найти свое звучание, собирая 
его из разных направлений. А на вопрос: «Что опре
деляет ваш способ творческого поиска?», ответили: 
«В Хабаровске никто не работает в таком направле
нии, эта музыка может научить людей любить».

Группа систематически выступает как на вузов
ских, так и на других городских фестивалях, за
воевывает премии и призы. Часто они выступают в 
Д К Ж елезнодорожников (расположенном в районе 
остановки «Рынок» (Хабаровск-2). Также, группа ез
дила на рок-фестиваль DV Extreme во Владивосток, 
и там им очень понравилось. Музыканты' говорят, что 
хотели бы еще туда съездить. Правда, утверждают, 
что самые удачные выступления у них еще впереди.

В 2006 году выпустили demo-альбом «Like Almosst 
Fallen Angels». A в 2007 году — второй альбом «Live 
in BSB».

Планируют записать новые песни. А в ближайшем 
будущем группа «StigmaTa MorTi» собирается орга
низовать сольный концерт в стенах ТОГУ.

Всю информацию о группе вы можете узнать на 
сайте: http://stigmatamorti.narod.ru/ или по адресу: 
stigmatamorti@maii.ru

Катерина (гр. А -63)

http://stigmatamorti.narod.ru/
mailto:stigmatamorti@maii.ru
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в  нашем университете вот уже 20 лет су
ществует спортивное сообщество, явля
ющееся добровольным, некоммерческим. 
Здесь занимаются любимым видом спор
та ни ради галочки в своей биографии, а 
именно для того, чтобы вести поистине 
здоровый образ жизни и не терять свою 
форму.

Интересен тот факт, что средний возраст членов 
этого клуба составляет примерно 50 лет. Самый стар
ший из них — руководитель или как правиш^ее ска
зать, организатор, баскетбольного клуба, заместитель 
директора ДВАДИ, Владимир Петрович Горбачев — 
разменял совсем недавно седьмой десяток.

А начиналось все с голого энтузиазма, желания 
жить без особых проблем со здоровьем и прекрасным 
настроением. Просто реимли и просто начали. При
чем все участники далеко не равнодушны к спорту, их 
заслуги отмечены наградами разных степеней. А для 
Владимира Петровича одно время баскетбол был хоб
би: он собирал майки спортивных обществ, в которых 
ему довелось играть. До армии его коллекция насчи
тывала аж целых 17 штук!

Прошло два десятка лет, а образ жизни ветеранов 
не изменился: они все так же приходят два раза в не
делю на тренировки, занимаются с прекрасным рас
положением духа и все так же покидают спортивный 
зал с замечательным настроением. Цели за 20 лет не 
претерпели изменения, кроме того, что с каждым го
дом желание тренироваться увелтивается. И отчасти 
из-за того, что года берут свое, и лишний раз хочется 
доказать самим себе, что они не подвластны годам и 
«что есть еще порох в пороховницах».

С таким настроем и приходят спортсмены- 
ветераны на соревнования, чтобы показать хорошую 
игру, доказать, что не стоит их списывать со счетов, 
ну и конечно же победить. Причем победить, составив 
достойную конкуренцию соперникам в борьбе за ме
сто на пьедестале почета

Совсем недавно соревновались наши ветераны в 
ДВГГУ целых пять дней, в период с 3 по 7 октября, на 
XIII Краевом Фестивале ветеранов спорта, посвящен
ном 62-годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гт. Организованы соревнования были 
Комитетом по физической культуре и спорту Прави
тельства Хабаровского края. На Фестиваль съехались 
команды из Советской Гавани, Комсомольска, Хаба
ровска и его округов и тщ. Всего участвовало 11 команд. 
За долгие годы участия в подобных мероприятиях, все 
спортсмены хорошо узнали друг друга и встречаются 
с  желанием и радостью. Команда нашего университе
та выступила достойно и заняла 3 место.

Причем, в этот раз, 1 место заняла команда, в кото
рую входят 7 человек тридцатипятилетнего возраста, 
к тому хсе действующие чеьюионы края. Не удивитель
но, что именно они, как представители «самого моло
дого возраста» одержали победу. Но, даже, в таких 
сложных условиях Сборная нашего, северного округа, 
состоящая из политеноецев, составила достойную 
конкуренцию этой команда Слохоюсть участия была 
в том, что соревнования проходили в очень сжатые 
сроки, а играть нужно было каждый день. Таким об
разом, времени для реабилитации катастрофически 
не хватало, и это порой вызывало небольшие пробле
мы. Но, ветераны на то и ветераны, чтобы не бояться 
слохоюстей, и бросать вызов противнмсам и в первую 
очередь своим слабостям. Наиболее горячая и инте
ресная схватка развернулась, впрочем, как и всегда, с 
командой из Комсомольска

По словам участников, со времени первого Фести
валя, соревнования претерпели большие изменения. 
Особо заметно это при награждении, когда всех вете
ранов награждают памятными грамотами, а победи
телей — яркими кубками. Да и униформа изменилась 
в лучшую сторону. Если изначально спортсмены тре

нировались и играли в том, кто в чем мог, то теперь у 
каждой команды своя по цвету форма.

Есть и проблемы: привлечение новичков, не знаю
щих о таком полезном виде спортивной деятельности, 
в команду является самой главной проблемой органи
заторов. Именно этим, вот уже 15 лет, занимается В.П. 
Горбачеа Он добровольно ищет спортсменов, ушед
ших по возрасту из спорта, а также обычных людей, 
которым не безразлично свое здоровье. Казалось бы, 
кому оно безразлично? Так нет, есть просто лень и не
желание работать над собой. Так, в команде появля
ются люди, которые пробуют и остаются в спорте Не 
очень давно в ряды ветеранов пришел А. Е  Емелья
ненко, в прошлом лучший нападающий команды ХГТУ. 
15 лет назад он, под руководством С А  Нитяговского 
(тренер мужской сборной ТОГУ по баскетболу) защи
щал честь университета а теперь является одним из 
лучших в команде ветераноа

Самой большой слозкностью в тренировках явля
ется то, что все члены Баскетбольного Клуба — люди, 
зачастую занимающие высокие должности и работа
ющие на сложных участках. Например, В. П. Горбачев 
является заместителем директора ДВАДИ, А. Г. Под- 
гаев — заведующий кафедрой высшей математики, 
А.Е Зубарев — директор ИЭУ. Поэтому не все могут 
систематически посещать тренировки, а порой и не 
имеют возможности участвовать на соревнованиях. А 
тренируется наша команда, очень ответственно. Быв
шие выпускники университета организовали команду 
«Авангард» — очень сильную и подготовленную. Имен
но во встречах с ними иногда проходят игровые трени
ровки с целью поддержания хорошего уровня.

Ну, а самыми лучшими тренировками являются со
ревнования, проходящие в ТОГУ во время учебного 
года Одни из них в рамках Спартакиады Даниловско
го, на которой молодые студенты соревнуются с вете
ранами. Кстати о молодых: они не всегда показывают 
тот уровень самоотдачи, которым обладают ветераны 
и иногда проигрывают им в очных встречах. Вот она, 
лучшая награда за участие!

Остается только по-доброму позавидовать тем, 
кто. не смотря на свой возраст, бросает вызов слабо
стям и болезням. Счастья всем, хорошего здоровья!

А. Доценко (гр. ЗЧС-51)

ПОВТОРЕНЬЕ -  М А Ш
29 ноября актовый зал университета 
примет номинантов футбольного сезона 
2007 г. Среди большого числа награждае
мых будут и футболисты футбольного 
клуба «Политехник». Как и 2 года назад 
им будут вручены бронзовые медали за 
3 место в Чемпионате г. Хабаровска по 
футболу среди взрослых участников.

Можно признать это успехом, тем более, что при
шлось нашим спортсменам играть одновременно и в 
городском первенстве, и среди сильнейших команд 
Хабаровского края. Но трезвый анализ игр второ
го этапа в городе и второй круг в Чемпионате края 
дают основание говорить об определенном прова
ле. Судите сами. В 2007 г. Чемпионат г. Хабаровска 
проходил по новой формуле в 2 этапа. На первом 
этапе 16 команд были разбиты на 2 подгруппы по 8 
команд и разыгрывали четверку лучших, их которых 
в дальнейшем и сортировалась восьмерка, оспари
вавшая лидерство хабаровского футбола. Так вот: 
1 этап команда «Политехник» провела на «отлично». 
Уступив лишь в двух встречах (с «Торнадо» 0:4 и «Хо
лидеем» 1:2), да сыграв вничью с «Динамо-Лотос» 
2:2, наши футболисты вышли в финальную пульку с 
первого места.

2 этап проходил среди четверки лучших, причем 
с учетом набранных на 1 этапе очков. А поскольку в 
своей подгруппе мы в игре с соперниками, потеря
ли всего 4  очка, то это стало лучшим показателем. С 
очковым багажом — 13 очков «политехники» начали 
второй круг. Теперь им предстояло сыграть 8 встреч 
с командами подгруппы «А». Это были серьезные 
противники — «Космос», «Нефтяник», «Энергия- 
ТЭЦ-3» и «Альбион», которому тоже удался 1 этап: 13 
очков. Казалось бы прошедшие спортивные сборы в 
Находке, на берегу бухты «Отрада» только привели 
в высокую готовность основу команды. Но не тут-то 
было. 0:1 и 1:2 от «Нефтяника», 0:1 от «Космоса», 1:1 с 
«Альбионом». Сразу столько потерь. Одновременно 
несколько неудач и на Чемпионате края. Трудно да
лись очки и в играх с «Энергией-ТЭЦ-3» 2:0 и 3:2 (по 
ходу игры проигрывали 0:2, да еще 1 игрок «Политех
ника» был удален), тяжелая победа над «Альбионом» 
3:1. Оставалась последняя игра с «Космосом». Необ
ходима была победа. Только это давало надежду на 
3 место. Настрой на игру был запредельный. Но она 
не состоялась, так как наш соперник не обеспечил 
проведение игры. Так зафиксировано в протоколе. 
3 очка присуждены «Политехнику». В итоге — мы на 
пьедестале почета. А вот в крае «Политехник» про
пустил на пьедестал комсомольскую «Смену-2». Что 
же помешало нашим футболистам в этом, теперь 
уже завершившемся сезоне? Причин несколько:

Травмы ведущ их игроков.
Нет у нас замены левому «хаву» Алексею Костину 

(гр. ОП-41) — несомненно, лучшему в составе игроку. 
Недаром партнеры называют его уважительно «Ген
надьевич».

С травмой играл через «не могу» Станислав Ку
клин (гр. ФК-62), что порой приводило к провалам в 
центре обороны.

На несколько игр выбыл Сергей Михайлецкий 
(тренер женской команды по футболу), и новичок 
Эдуард Жуков не справился на левом фланге с на
падающими соперниками.

Нестабильная игра у ж е  опытных игроков.
Очень неровно провел игру Дмитрий Павлишин 

(гр. ИС-41), вдобавок получивший серьезную травму 
и перешедший в решающий момент в разряд бо
лельщиков.

Агеев Алексей (выпускник ТОГУ) почти не участво
вал в тренировочном процессе, оттого не мог ровно 
проводить 2 тайма. А Иван Перебейнус (гр. ПГС-63) 
провел сезон хуже, чем игры на вузах в 2006 г.

Отсутствие настоящих нападаю щ их.
У «Политехника» самая низкая результативность 

(28 забитых мячей) среди лидирующей шестерки. 
Причем, на долю нападающих выпало всего 9 мя
чей.

Конечно, они старались, но им далеко до уров
ня нападающих других команд. И все же, Вячеслав 
Скворцов (гр. СР-31) и Сергей Фомин (гр. ОП-31у) 
внесли свою лепту в бронзу команды.

Более менее стабильно провели сезон Евгений 
Максимов (гр. ЭС-61) и Игорь Дьяченко (ст. препода
ватель каф. ФКиС).

Что ж, с 3 местом вас, дорогие наши футболисты! 
Уже дважды вы становитесь «бронзовыми», кое- 
чему научились. И поэтому болельщики ж дут от вас 
более высокого места.

В. Е. Скорняков 
(заместитель проректора по спорту)



СПОРТКЛУБ
ПРИЯТНЫЕ НОВОСТИ о т  БАСКЕТБОЛИСТОК ТОГ5^

После продолжительных тренировок с 
усиленной программой, наша женская 
Сборная по баскетболу была полностью 
готова к соревнованиям за кубок Хаба
ровского края.

22 октября состоялось открытие краевого пер
венства. Приняли участие следующие команды: г. 
Комсомольск-на-Амуре, ТОГУ. ДЮКФП (1991г.), ДЮКФП 
(1994-1995ГГ.), ДВГТУ, ДВГАФК. Все игры проходили в 
ДЮКФП N94. Первая встреча должна была состоять
ся с командой из г. Амурска. Но по прибьппю на место 
проведения соревнований выяснилось, что Амурск не 
участвует. С кем же мы тогда играем? И тут «приятная» 
неожиданность — играем с ДВГАФК, нашим самым 
главным соперником. Не успев особо размяться, нача
ли игру. Борьба была достойная, каждое очко — на вес 
золота Атаки доводили до конца с результативным 
завершением. Но нашим баскетболисткам не хватило, 
так сказать, морального настроя. В общем, «приятная» 
неожиданность обернулась поражением.

Но эта игра не сломила нашего желания победить. 
Следующий день был легко предсказуем в результа
те встречи, Т .К . предстояла игра с командой ДЮКФП

(94-95 г). В этот день спортивный состав ТОГУ отды
хал. Несмотря на возраст, наши противники выступи
ли достойно, играли азартно, с полной самоотдачей, 
демонстрируя хороший потенциал. Баскетболистки 
ТОГУ шли на уступки, избегая излишней агрессивно
сти, понимая возрастной разрыв. Но наши соперники 
так не считали.

Третий день соревнований был решающим для на
шей команды. Предстояла нелегкая игра со Сборной 
г. Комсомольска-на-Амуре, которому мы в прошлом 
году проиграли приличным разрывом в счете.

Сборная Тихоокеанского университета поставила 
перед собой задачу: во что бы то ни стало вырвать по
беду, выбрав тактику морального и физического дав
ления на соперниц. Наши баскетболистки действова
ли слаженно, непредсказуемо, с полной самоотдачей. 
Такая тактика привела к легкой победе Сборной ТОГУ.

Поражение следующего дня не было досадным, а 
явилось личным достижением. На площадку вышли 
игроки второго состава, которым тренер дал установ
ку: играть в свое удовольствие. Исход этой игры не ме
нял положения в турнирной таблице. Баскетболистки 
ДВГТУ — неоднократные призеры разного рода со
ревнований, были самыми сильными соперницами в

В ФУТБОЛ ИГРАЮТ НЕ ТОЛЬКО НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ
С 3 по 4 ноября в спорткомплексе ХЗОО 
состоялся турнир по мини-футболу сре
ди женских команд «Осенний тур — 2007», 
в котором приняли участие четыре ко
манды. Три команды представляли Ха
баровск: «ТОГУ», «СКИФ» и «Арсенал». А, 
также, в гости к нам пожаловала коман
да «Луч-Энергия» из Владивостока.

Хотя на спортивной площадке соревновались 
девушки, но, несмотря на это все игры проходили 
в упорной и бескомпромиссной борьбе, в которых 
наша команда выглядела достойно. В ходе напря
женных игр наши девушки показывали не только 
свое футбольное мастерство, но и проявляли харак
тер. Так проигрывая по ходу матча команде «Луч- 
Энергия» со счетом 4:1 они смогли найти в себе силы 
сократить отставания до минимума и если бы ни уда
ча, которая была на стороне приморской команды в 
последние минуты матча, то мы могли рассчитывать 
на большее, нежели поражение с минимальным счё
том. Но это был уже второй матч, который проводила 
наша команда. Первыми соперницами же стали де
вушки из СКИФа.

В этом сезоне эти команды встречались уже не 
в первый раз и всегда удача, неизменно сопутство
вала нашим соперницам. На этот раз мы смогли 
переломить статистику, складывавшуюся в не нашу 
пользу. Пусть хоть и не выиграли, но и не проиграли. 
Матч закончился с ничейным счетом 22.

В заключительной игре нам противостояла ко
манда «Арсенал». Как и в игре с приморской коман
дой матч опять складывался не совсем гладко для 
нашей команды, после первого тайма мы уступали в 
счете 1:3. Но девушки не пали духом и после переры-

этом турнире. Все предыдущие игры с этой командой 
всегда для нас заканчивались поражением с огром
ным разрывом в счете. Но эта игра стала хорошим 
исключением. Спортсменки ДВГТУ не рассчитывали 
увидеть в нас достойных соперников, были удивле
ны нашей игрой, так как на протяжении всей встречи 
вели в счете мы. И только на последних минутах игры 
им удалось вырвать победу у нашей команды. Но со 
счетом 65:70 сильному противнику было проиграть не 
стыдно.

Заключительный день для нашей команды был по
бедный. Игра с командой ДЮКФП (91-92 г.) была спо
койной, размеренной. Мы чувствовали уверенность в 
победе, — и мы выиграли.

В результате, команда Т0Г7 заняла 3 место, усту
пив баскетболисткам ДВГАФК (2 место), ДВГТУ (1 ме
сто). Следует отметить, что это первое призовое место 
в краевых соревнованиях за последние несколько лет. 
Команда ТОГУ выражает искреннюю благодарность 
своему тренеру Н. Г Швецу за хорошую подготовку и 
умение скорректировать действия каждого игрока на 
площадке.

В. Сергиевская (гр. ЭТ-61)

t ,
% л

ва не только восстановили равновесие в счете, но и, 
перехватив игровое преимущество, имели все шан
сы на успех по итогам игры. Но видно «футбольный 
бог» был сегодня на стороне противника и после фи
нального свистка, судьи зафиксировали счет 3:3.

После двух дней упорной борьбы наши девушки 
в итоге сумели занять второе место. Выше на пьеде
стале оказалась только команда «Луч - Энергия», ко
торая смогла выиграть все три встречи. В оправда
ние нашим хабаровским командам можно сказать, 
что «Луч-Энергия» это обьединенная команда, в ко
торой собрали лучших игроков из Владивостока и 
Уссурийска и, по сути, она являлась сборной коман
дой приморского края.

После последней игры турнира состоялось на
граждение команд участниц. По итогам игр были на
званы лучшие игроки. В команде ТОГУ организаторы 
турнира отметили Лидию Войтик (гр. ЭГХ -  41з.), ко

торая с 6 забитыми мячами стала лучшим бомбарди
ром турнира. А, также, Кристину Кузнецову, которая 
хоть и не является пока студенткой ТОГУ, а учится 
всего лишь в 9 классе, но в ходе турнира сумела от
метиться двумя забитыми мячами в ворота команд 
соперниц. Кстати, она стала самой молодой участ
ницей турнира. Помимо этих девушек необходимо 
отметить и остальных игроков нашей команды, кото
рые в ходе турнира проявили себя с самой лучшей 
стороны: Дарья Капусткина (гр. ЗМУ -  41). Анастасия 
Шукан (гр. СС -  31). Светлана Данилова, Вера Китае
ва. Ольга Федорова, Лариса Вахрутдинова.

Я думаю, что достигнутый результат — не предел 
для нашей команды и хотелось бы пожелать девуш
кам не останавливаться на достигнутом, продол
жать и дальше совершенствоваться в футбольном 
мастерстве, чтобы выходя на футбольное поле они 
уходили с него только победительницами.

Хочется выразить огромную благодарность на
шему тренеру Сергею Мироновичу Михайлецкому, 
который внес большой вклад в развитие команды и 
достигнутые результаты.

Также нужно отметить, что в Хабаровске и в це
лом на Дальнем Востоке этому виду спорта уде
ляется мало внимания. И девушки не очень охотно 
идут в него, считая его грубым и мужским.

Но если бы они видели с каким азартом команды 
играли на этом турнире и в какой дружеской обста
новке проходило общение между девушками сопер
ницами после игр они изменили бы это мнение.

Поэтому, девушки, если кого-нибудь заинтересо
вал этот вид спорта, просим, обращаться в Спорт
клуб ТОГУ (ауд. 07ц), где вам ответят на все интере
сующие вас вопросы.

А. Ш укан (гр.СС-31)

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ — ДРУЖЕСКИЕ СВЯЗИ ДВГТУ И ТОГУ :
6 декабря отмечено красным цветом в 
спортивном календаре ТОГУ. Причина 
этому — матчевом встреча ТОГУ — 
ДВГТУ, это не просто спортивные сорев
нования — это праздник для всех участ
ников встречи и зрителей.

'X '

Матчевая встреча преподавателей и сотрудников 
двух родственных вузов: Тихоокеанским Государ
ственным Университетом и Дальневосточным Госу
дарственным Техническим Университетом г. Владиво
стока — это замечательная традиция, которая имеет 
уже почетный возврат — более 25 лет. И. как хорошее 
вино многолетней выдержки, с каждым годом она, 
приобретает новые вкусовые нотки, различные оттен
ки и становиться только лучше.

Хочется рассказать о последней такой встрече, 
которая состоялась в июне. Сборная команда наше
го университета отправилась с ответным визитом во 
Владивосток. Событие это. нужно заметить, очень 
важное и интересное. Но, к сожалению, долгое время 
оно оставалось не освященным на страницах «Тех
нополиса». Это серьезное упущение пресс-центра 
спортивного клуба, и моего в частности, мы решили 
восполнить в полном объеме. Для этого была создана 
специальная рубрика' «Точки зрения». Здесь несколь
ко человек делятся своим мнением по одному вопро
су, рассказывают читателю об одном событии, но под 
различными углами наблюдения. Каждая точка зрения

— это кисть с краской, несколько таких кистей делают 
картину художника интересной, подлинной и яркой.

В этой статье, посвященной матчевой встрече ТОГУ
— ДВГТУ, такого рода «кисточками» стали рассказы 
активных участников встреч: заместителя проректо
ра по спорту В.Е Скорнякова, доцента кафедры ФКиС 
ЯИ. Демченко и заместителя директора ДВЮИ Р.А. 
Загидулина

В этом году, в июне, я не пропустил в 1-й день ответ
ного визита, так как участвовал в отчетно-выборной 
профсоюзной конференции преподавателей и со
трудников. По решению участников конференции был 
ведущим собрания. В это же самое время во Владиво
стоке уже шли соревнования. По ходу конференции на 
сотовый телефон мне летели СМС-сообщения. Хоро
шо помню, что их содержание вызывало большой ин
терес у С.В. Шалобанова и В.Г Кенгуровой, представи
теля Крайкома профсоюзов работников образования 
и науки. Читаю им в перерыве: «Дартс. Мы победили! 
Стрельба — 21 в нашу пользу. Волейбол женщины ЗД. 
Ура!» Понимаю, что эти сообщения и им приятны — 
просят передать нашей команде поздравления. Что 
и делаю. Естественно, прямо из зала, где проходила 
конференция, бегу на остановку, сажусь в автобус и — 
на ж /д  вокзал. Уже в пути получаю сообщение: «Стрит
бол — сгорели! Ну, ничего. Впереди еще много видов».

Утром — дружеская теплая встреча хозяевами на 
вокзале и уже все прошедшие события изучаю из уст

моего помощника, Дмитрия Азарова. Не все хорошо. 
Команда разбилась на группы Не получалось как-то 
питаться, организованно «болеть» за своих. Что ж, кол
лектив большой, разновозрастной, соревнования — 
главное Потом был футбол, где мы обыграли вчистую. 
А затем начались поражения. Мужской волейбол— 0:3. 
Теннис— ничья. Шахматы— выиграли. На торжествен
ном вечере (фуршет) всем объявили, что ничья!

Все встречали сообщение аплодисментами. Наша 
делегация вручила всем памятные вымпела. Особо мне 
запомнилась церемония открытия матчевой встречи. 
Нам показали свое искусство творческие коллекти
вы студентов ДВГТУ. Есть, что взять на заметку, чему 
поучиться. Кроме соревнований была и культурная 
программа Мы выезжали в лагерь «Политехник», хо
зяева приобрели нам билеты на матч премьер-лиги по 
футболу: ЦСКА — «Луч-Энергия». Мы были в восторге. 
А потом — проводы на вокзале. В мыслях моих огром
ное желание — продолжать наши встречи бесконечно. 
Чтобы эта замечательная традиция продолжалась не
обходимо проделать огромную работу, решить ряд 
проблем, этим я сейчас и занимаюсь.

В.Е. Скорняков  
(заместитель проректора по спорту)

Началось все очень хорошо. Легко решился во
прос: кто поедет на матчевую встречу преподава
телей и сотрудников во 
Владивосток. Но как всег- окончаниенавстр.
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Г
ГОУВПО «Тихоокеанский государственный университет» 

объявляет конкурс на замещение должностей:

профессора (доктора наук) на кафедру: экономики и управления в отраслях химико-лесного 
комплекса;
доцентов (кандидатов наук) на кафедры: компьютерного проектирования и сертификации 
машин: химии; технологии и оборудования лесопромышленного производства; литейного про
изводства и технологии металлов; государапвепт-правовых дисциплин;
старших преподавателей на кафедры: экономической кибернетики; автомобильных дорог; 
деталей машин; лесного и лесопаркового хозяйства; программного обеспечения вычислитель
ной техники и информационных систем; J >
преподавателей на кафедры: физики; уголовно-правовых дисциплин; экономической кибер
нетики.

Желающие принять участие в конкурсе должны представить следующие доку менты;
заявление (на имя ректора ТОГУ); список научных трудов.

Обрагцаться по адресу: Хабаровск, у  л. Тихоокеанская, 1 Зв, ауд. 422п.
Справки по телефонам: 375-180,224-404.

т о ч к и  ЗРЕНИЯ — ДРУЖЕСКИЕ СВЯЗИ ДВГТ>' И ТОГУ (окончание, начал Щ М
да вопрос финансирования решался долго и не без 
проблем.

Сели в купейный вагон. Поехали. Владивосток 
встретил нас отнюдь не южным солнцем. Здравствуй, 
Владивосток! Здравствуй, море! Здравствуй, ДВГТУ! 
Приморцы: доцент Михаил Иванович Черданцев, стар
ший преподаватель Нина Сергеевна Цолкова, шашист- 
шахматист и футболист Анатолий Александрович 
Блашко; и старейший преподаватель Людмила Сер
геевна Бородай — зачинатель и организатор наших 
встреч.

Встретили нас радушно. И началась натуральная 
борьба До хрипоты в голосе, до обид и счастья. Фут
бол, дартс, волейбол (женский), шашки — 1 место у 
нас. Стрельба, шахматы, настольный теннис — ничья. 
Стритбол (мужскойХ баскетбол (мужской), волейбол 
(мужской) — 1 место у них.

Появился свободный день перед футболом первен
ства России — «Луч» город Владивосток — ЦСК. Ре
шено было использовать его поездкой на «Шамору», в 
их спортивный лагерь. Хорошо! Дружно. Отдохнули на 
славу!

Результат лично меня не удовлетворил. В организа
ционной работе спортклуба полно недоработок. При 
подсчете результатов выясняется, что кубок оставили 
приморцам. Не поставив нас заранее в известность, в 
программу были внесены интеллектуальные игры. Со
ревнования и шоу можно прекрасно совмещать. Спорт 
без зрителей не интересен. Василию Евгеньевичу 
Скорнякову, заместителю проректора по спорту, сто
ит больше привлекать студентов, группу поддержки, 
ОСС шейпинга, аэробики, фитнес-групп.

В общем зачете команда ТОГУ проиграла одно 
очко. Таким образом, 2 Чемпионат преподавателей и 
сотрудников матчевой встречи ТОГУ — ДВГТУ, после 
18-летнего застоя, не получил единоличного лидера. 
Да это и не важно. Уже нужно готовиться к следующей 
встрече у нас, в Хабаровске. Всем спасибо и успешной 
работы и подготовки.

Л . И. Деыченко Л.И . 
(доцент кафедры Ф КиС).

С приходом сентября на Дальневосточной земле 
наступает самый прекрасный период года, который 
приносит нам хорошую погоду, изобилие даров при
роды, садов и огородов, золотую красоту таежных 
лесов.

Для сотрудников нашего университета сентябрь

— это ещё и радость встречи с «Альма-Матер», с на
чалом нового учебного года. Новая встреча с универ
ситетом это не только интересная работа, обучение 
молодых граждан Отечества, но и разнообразная 
научная, творческая, общественно-политическая и 
спортивная деятельность. Именно такая насыщен
ная жизнь делает работу в ТОГУ интересной и при
влекательной. Создание ауры, не только «общества 
потребления», но и общения, всестороннего гармо
ничного развития — цель руководства университета, 
которую оно, совместно с профсоюзным комитетом, 
успешно реализует на практике.

Одной из самых насыщенных и интересных сторон 
жизни сотрудников университета стали физкультура и 
спорт. С первых недель в университете началась Спар
такиада «Здоровье», которая с каждым годом стано
виться все более массовой, разнообразнее програм
ма соревнований. Работают различные спортивные 
секции, в которых имеют возможность заниматься со
трудники университета.

Спорт помогает людям не только укрепить здоро
вье, но и сблизиться, лучше узнать и понять друг дру
га. помогает cллoчa^ию коллектива, формированию 
гсчэдости за работу Тихоокеанском государственном 
университете.

Очень интересным событием в жизни универси
тета, стали матчевые встречи с коллегами из ДВГТУ 
г. Владивостока, которые обрели новую жизнь бла
годаря инициативе ректора, профкома и спортивно
го клуба ТОГУ. Товарищеские состязания, которые 
проводятся, после возобновления встреч уже в чет
вертый раз, помогают развитию спорта, вовлечению 
в спортивные секции молодых сотрудников, их вра
станию в коллектив. Такое неформальное общение 
помогает развитию не только спорта, но и укрепле
нию совместной научной и профессиональной дея
тельности.

Небезынтересно отметить, что лидерами матчевых 
встреч стал коллектив к»ленно нашего университета, 
несмотря на то. что ДВГТУ имеет и более длительную 
историю с^ествования, и что у них не кафедра, а физ
культурный факультет. Пока и спортивная база ДВГТУ 
более обширна.

Но, встречаясь с коллегами, мы ясно видим, что 
наше руководство более внимательно относится к 
развитию физкультуры и спорта среди сотрудников, 
всячески помогает развитию этой деятельности. Мне 
показалось, что коллеги даже по-доброму завиду

ют тому вниманию и поддержке, которую оказыва
ет Сборной наш ректорат. В значительном усилении 
спортивно-MaccoBCtti работы несомненна заслуга и 
роль спортивного клуба университета, заместителя 
проректора по УВР по спорту В. Е. Скорнякова.

Мне, как человеку, который занимается спортом 
многие годы, отрадно видеть, что проведение этих 
встреч популяризировало занятие спортом у молодых 
сотрудников университета. В командах появилось 
много молодежи, которая стала регулярно посещать 
тренировки, принимать участие в состязаниях. Это 
значит, что для них «Политен» уже не только место, где 
они получают средства для потребления, но и сфера 
их обитания, жизни.

Необходимо отметить еще одну положительную 
сторону занятий спортом — это воспитание молодых 
сотрудников, которые благодаря участию в органи
зации и проведении соревнований учатся у старших, 
приобретают опыт управления и руководства коллек
тивами. Хотелось бы сказать добрые слова очень по
рядочным и добросовестным и трудолюбивым членам 
спорткомитета — Дмитрию Азарову (инструктору- 
методисту спортивного клуба) и Роману Александро
вичу Эунапу (главному судье по Спартакиаде «Здо
ровье»), которые вносят большой вклад в развитие 
спорта в ТОГУ.

Надеюсь, что традиционные встречи коллективов 
сотрудников двух университетов будут и впредь поль
зоваться поддержкой ректората, грофсоюзного ко
митета, всего коллектива сотрудников ТОГУ, способ
ствовать укреплению их здоровья, наполнять жизнь 
новыми красками, приносить радость общения и про
должаться до тех пор, пока будут существовать наши 
вузы, то есть продолжаться вечно.

Р.А. Загидулин  
(заместитель директора ДВЮ И)

В заключение, хотелось поблагодарить каждого 
участника данной рубрики за увлекательный рассказ 
и интересную информацию, которой они щедоо поде
лились со мной и читателями. Впереди — много мат
чевых встреч. Сейчас ее участники во всю готовятся к 
соревнованиям, которые пройдут с 6 по 9 декабря. Же
лаем им достойно отстоять честь университета! Удачи 
и ярких побед!

А. Гайдамакина (гр. СКС -53) СК 
«Политехника
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