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Татьянин славный день
В последние годы «Татьянин день» особенно по

пулярен -  этот праздник российского студенчества 
отмечается по всей стране. 24 и 25 января в Тихооке
анском государственном университете прошли тор
жественные мероприятия, посвященные этой дате. 
Организаторами празднования в ТОГУ Дня российс
кого студенчества стали Министерство образования 
Хабаровского края, Совет ректоров вузов Хабаровс
кого края, вузы региона.

«Татьянин день» отмечается в середине зимы, и 
после ярких праздников, всегда определяется осо
бой интонацией, порожденной волшебством юности. 
Корнями этот день уходит в культурные традиции, оп
ределившие создание первого отечественного уни
верситета. Учеба, дружба студенческих лет - все это 
оставляет яркие воспоминания на всю жизнь, точно 
так же, как и первая любовь.

До позднего вечера в Тихоокеанском государс
твенном университете проводятся различные мероп
риятия, посвященные празднику «Татьянин день - день 
российского студенчества». Гостями праздника стали: 
представители Министерства образования Хабаров
ского края и администрации города, ректоры вузов 
города и края. В университете собрались родители 
студентов вуза и школьников, завершающих среднее 
образование, - ведь именно во время студенческого 
праздника как нельзя лучше думается над тем куда 
лучше всего поступить после окончания школы и где 
продолжить уже полученное высшее образование.

Специальной программой, предваряющей эти тор
жества, проводимые в университете несколько лет 
подряд, был предусмотрен конкурс, определяющий 
звание «Татьяна университета», состоявшийся 24 ян
варя в конференц-зале ТОГУ. Лучшие студентки вуза 
состязались в искусстве решения разнообразных за
дач и интеллектуальных беседах.

Каждый «Татьянин день» - уникальный. В недавнем 
прошлом Тихоокеанский государственный универси
тет, отметив свой почти полувековой юбилей, перешаг
нул незримый порог зрелости с новыми ожиданиями и 
новыми надеждами. Переступив его, вуз обращается 
в будущее, стараясь учесть все то, что им сделано и 
то, что в силу исторической традиции перенесется в 
будущее. Именно в день праздника российского сту
денчества есть повод говорить об университете, как о 
слиянии нескольких направлений в развитии высшей 
школы.

Новые подходы национального проекта «Образо
вание» поставили перед студентами и профессорско- 
преподавательским составом новую цель -  попасть 
в элиту российских вузов, реализующих инноваци
онные проекты. Поэтому весь коллектив работает в 
данном направлении. Так, для участия в конкурсе ву
зов, внедряющих инновационные программы, в ТОГУ 
создан проект на основе стратегии развития вуза. Он 
послужит дальнейщему развитию университета, пос
кольку в настоящее время он уточняется совместно 
с Академией наук и Хабаровским научным центром. 
Среди студентов вуза есть победители, получающие 
денежные средства, предлагаемые подпрограммой 
поддержки талантливой молодежи. В университете 
год от года усиливаются научная и грантовая про
граммы.

Университет является центром телекоммуникаций 
Дальнего Востока. Развитие информационных техно
логий и создание единой образовательной информа
ционной среды в Хабаровском продолжается: через 
университетский центр было подключено к сети Ин
тернет 286 школ, проводится работа с вузами, науч
ными учреждениями, техникумами и другими обра
зовательными учреждениями, подключенными через 
университетский узел связи.

Более 70 тысяч специалистов высшей квалифика
ции в области технических и гуманитарных наук дал 
краю Тихоокеанский государственный университет, - 
сегодня подготовка кадров в ТОГУ ведется по направ
лениям, обеспечивающим практически все отрасли 
Хабаровского края и Дальнего Востока. Каждый год 
многие выпускники заканчивают ТОГУ с отличием.

Для сегодняшнего российского Дальнего Востока 
укрепление университетской общественности имеет 
и другое, быть может, еще более важное, чем акаде
мическое, значение. Состояние высшей школы опре
деляет отечественную действительность и формиру
ет гражданское общество в России.

Что касается перспектив Тихоокеанского госу
дарственного университета, то они выглядят весьма 
заманчиво. В вузе есть весьма значительный внутрен
ний потенциал - кадровый, ресурсный, этический, на
учный. Необходимо не ограничивать свободу его ис

пользования в области расширения предоставляемых 
образовательных и научных услуг высшего качества 
обществу и государству.

«Татьянин день» знаменателен, необходимо, чтобы 
об этой дате, об этом дне знали жители края, семьи, 
различные организации и учреждения. Д а и не только 
знали, но и приняли бы день российского студенчест
ва, как свой собственный праздник, видели в высшей 
школе, в стремлении к знаниям, профессиональному 
росту, воплощение своих идеалов и надежд. И это 
действительно так, ибо нет на Дальнем Востоке Рос
сии области, города и поселка, в котором бы не знали 
про Тихоокеанский государственный университет, где 
бы прямо или косвенно не присутствовали его выпус
кники, - в этом огромная общественная сила высшей 
школы! Неслучайно возрожденная в 1995 году тради
ция празднования «Татьяниного дня» в России, ежегод
но, называет лучших студентов, формирует по-насто
ящему современный образ лидера. В этом году титул 
«Татьяна -2007» обрела студентка Дальневосточного 
лесотехнического института ТОГУ Татьяна Кошелева 
(гр. ОГР-51).

Имя «Татьяна» переводится как «устроительница». 
Наверное, это неспроста, ведь действия на благо дру
гих невозможны без наличия определенных личных 
качеств и профессионального мастерства.

В нашем городе немало Татьян - устроительниц, по
лучивших высшее образование, квалифицированных 
специалистов, - руководителей разнообразных служб 
и предприятий. Поздравления, получаемые к «Татьяни
ному дню», неизменны. И даже теперь, по прошествии 
праздника, еще раз поздравим всех студентов, буду
чи уверенными, что и далее они найдут в себе силы 
для успешной учебы. Будучи уверенными в том, что не 
опустеют университеты и в их стены придут «новые» 
выпускники школ, желающие приобщиться к знаниям, 
и «старые» выпускникй вузов, не забывающие Alma 
Mater. И будет все так, как в и Татьянин день - знания 
озарят своим светом всех.

Кеалификацил залог успеха

стр,2

МУЗЕИ ■ ;

Группа «ПОИСК»: интервью с 
 ̂Юрием Мироновичем Дойхеном

стр. 3-4

КОНКУРС

«Л едоё^ф (т п1азия  -  2007»

стр. 4

СПОРТКЛУБ

Обзоры^ события, спартакиады

стр. 6-8



ж и з н ь  УНИВЕРСИТЕТА
КВАЛИФИКАЦИЯ -  ЗАЛОГ УСПЕХА

Повышение квалификации профессорско- 
преподавательского состава - залог ус
пешной учебы студентов ТОГУ

Повышение качества подготовки преподаватель
ского состава высшей школы представляет собой 
ядро модернизации отечественной системы обра
зования - уровень подготовки занятий по иностран
ному языку зависит непосредственно от квалифика
ции преподавателя. Свободное владение предметом 
означает свободное владение иностранным языком, 
поэтому высокий уровень практического владения 
языком является для нас важнейшей из задач образо
вательного процесса.

При постоянной поддержке руководства Тихооке
анского государственного университета на кафедре 
иностранных языков созданы условия для повыше
ния профессиональной компетенции преподавателей 
английского языка, осуществляющейся в форме ста
жировок, обучения в аспирантуре или в институтах 
переподготовки и повышения квалификации, а также, 
- участия в работе всероссийских и внутривузовских 
конференций.

Наиболее яркими, несомненно, являются ежегод
ные семинары, организуемые представителями Oxford 
University Press. Лекции читают ведущие специалисты 
и профессора университета; Сара Вилльерс, Джуль
етта Шоенман, Тим Уард и другие. Программа состоит 
из лекций, педагогических мастерских , презентаций 
учебно- методической литературы, просмотров виде
офильмов. Преподаватели Окхсфордского универси
тета щедро делятся своим опытом и знаниями, а мы 
получаем прекрасную возможность тесного общения 
с носителями языка.

Доброжелательность, эмоциональность и жизне
радостность - вот новый импульс для работы. Инте
ресно наблюдать, как через несколько минут после 
начала тренинга, взрослые люди от 20 до 70. среди ко
торых и кандидаты наук, и молодые специалисты, ак
тивно обсуждают различные темы на английском язы
ке, находясь в поле пристального внимания эксперта. 
На семинаре, осмыслив предлагаемые упражнения, 
преподаватель сможет дифференцированно подойти 
к их использованию в различных группах. Представ
ленные технологии позволяют успешно моделировать 
ситуации, когда участник «погружен» в ситуацию, и это 
определяет его спонтанную речь .Известно, что имен
но психологические барьеры и страх ошибки сущес
твенно затрудняют развитие и использование комму
никативных навыков.

Приоритетной компетенцией для преподавателя 
высшей школы становится и психолого-педагогичес
кая составлянзщая его деятельности. Ознакомление 
с психофизиологическими особенностями функций 
человека и с психолингвистическими закономернос
тями порождения и восприятия речи совершенно не
обходимо. Сведения об объективных возможностях 
студентов, и умение учитывать их на практике, помо
гают повысить результативность занятий по иностран
ному языку.

Каждый педагог должен помнить об этом и макси
мально использовать в работе данные психологичес
ких исследований. В этой связи осенью 2006 года со

трудники университета были приглашены на кафедру 
управления системами образования в Дальневосточ
ный гуманитарный университет и имели возможность 
познакомиться с новыми образовательными техноло
гиями, в том числе, - педагогической технологией реф
лексивного образования. Основной целью курса была 
комплексная психолого-педагогическая подготовка 
преподавателя высшей школы, основанная на знании 
природы проблем образования, психологических за
конов индивидуальных различий студентов, теорети
ческих основ педагогической деятельности,

К сожалению, наиболее полные и комплексные 
программы по повышению квалификации предлагают 
только столичные высшие учебные заведения. Бес
спорно, они осуществили большую работу по разра
ботке современных принципов обучения иностранным 
языкам с участием представителей и экспертов Сове
та Европы. Коллеги, прошедшие подготовку, например, 
в Московском государственном лингвистическом уни
верситете, отмечают, что достижению поставленных 
задач послужили не только лекции и практические за
нятия, основанные на инновационных педагогических 
технологиях. Обмен опытом, неформальное общение 
коллег, «круглые столы», встречи с главными редакто
рами центральных журналов и издательству, специа
листами из Федерального агентства по образованию 
РФ, огромный объем самостоятельной работы, выпол
няемый слушателями, научные микроисследования 
по предложенным темам - все это способствовало 
профессионально-научному самоопределению.

Участие в подобных мероприятиях имеет большое 
практическое значение. Результатом являются и пуб
ликации научных статей в всероссийских и внутриву- 
эовских сборниках научных трудов («Вестник ТОГУ», 
«Проблемы высшего образования»), участие в меж
дународных, а также, - региональных межвузовских 
конференциях и семинарах, организованных в тесном

сотрудничестве с аспирантами и студентами универ
ситета («Идеи гуманистической педагогики», «Человек 
-Язык-Общество» и др.). Материалы исследований 
предлагают новые подходы и идеи по обучению инос
транным языкам, которые могут быть использованы 
при разработке и внедрении перспективных направ
лений в научной и педагогической работе.

Итогом повышения профессиональной компетен
ции педагогического коллектива является составле
ние и издание методических указаний и учебных по
собий по всем специальностям. Регулярно проводится 
мониторинг уровня знаний студентов и анкетирова
ние. Анализ обработанных данных свидетельствуют о 
наметившейся тенденции повышения мотивации сту
дентов с различным уровнем знаний, учитывая осо
бенности изучения иностранного языка в неязыковом 
вузе.

Внесены существенные изменения в программу 
курса иностранного языка для неязыковых специ
альностей университета с учетом новой концепции 
обучения на основе общеевропейских компетенций. 
Очевидно, что для ее реализации потребуется много 
усилий и новых знаний.

Очень важно, чтобы данное направление деятель
ности кафедры при содействие ректората продолжа
ло развиваться и совершенствоваться, так как участие 
профессорско-преподавательского состава в про
граммах по повышению квалификации обогатит наш 
профессиональный опыт и послужит делу развития 
сотрудничества в области образования, что способс
твует гуманитаризации технического образования, 
расширению кругозора студентов, повышению уровня 
общей культуры и образованности.

с т  .преподаватель кафедры  
иностранных языков И.С. Ульяновская

29 декабря 2006 года переста
ло биться сердце Орехова Анатолия 
Васильевича (1944-2006 гг.) -  нашего 
коллеги, кандидата физико-математи
ческих наук, доцента кафедры «Физи
ка» ТОГУ.

Орехов А. В. окончил Иркутский 
государственный университет им.

 ̂ А.А. Жданова, он был автором многих 
научных работ.

Орехов А.В. видный, известный уче
ный, являлся одним из ведущих спе
циалистов кафедры физики нашего- 
университета. Высокий профессиона-

__  лизм, постоянный творческий поиск
и уважение - эти качества он воспи

тывала в своих учениках, и будучи прекрасным специалистом, выпол
нял большую практическую работу, участвуя в становлении поколений 
выпускников университета.

Все мы навсегда запомнили мужественного, доброго и мудрого чело
века, всегда готового помочь и словом и делом.

Родственники безвременно ушедшего А.В. Орехова выражают глубо
кую благодарность ректорату, преподавателям, сотрудникам и студен
там Тихоокеанского государственного университета за оказанною по
мощь и поддержку в связи с похоронами мужа, отца, дедушки -  Орехова 
Анатолия Васильевича. ■

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА -  2007
Европейский университет в Санкт-Петербурге приглашает 
молодых исследователей, специализирующихся в области гу
манитарных и социальных наук, принять участие в летней 
школе, которая состоится 14-16 мая 2007 года.
Летняя школа будет посвящена современной российской и со
ветской истории (конец XIX-XX вв.) Особое место отведено 
трем дисциплинам:
-история искусства (литература, а также история культу
ры),
-  социальная и политическая история,
-  экономическая история и история права.
Летняя школа задумана как мероприятие, направленное на 
преодоление междисциплинарной разобщенности и предостав
ляющее возможность вести диалог историкам-специалистам 
по различным эпохам и темам.
Организаторы школы: Европейский университет в Санкт-Пе
тербурге и Франко-российский центр гуманитарных и обще
ственных наук.
Более подробную информацию о летней школе — на сайте 
ЕУСПб по адресу: www.eu.spb.ru/hist_SSH.pdf

Источник: Европейский университет в Санкт-Петербурге

http://www.eu.spb.ru/hist_SSH.pdf


МУЗЕИ УНИВЕРСИТЕТА
Интервью с преподавателем кафедры МДТТ Юрием Мироно
вичем Дойхеном, выпускником 1963 года.

Интервью началось с вопроса, который задается 
непременно каждому из выпускников нашего вуза

- К а к  Вы связали свою жизнь с нашим уни
верситетом?

- Можно сказать, не просто связал, а полностью 
сросся с ним. Семнадцатилетним я сюда поступил, а 
сейчас мне уже 65. И всю жизнь я был неразлучен с на
шим вузом: поступил, окончил, остался. И сейчас пре
подаю. Поступил в автодорожный тогда еще институт 
в 1958 году, как только он открылся. И, соответственно, 
был в составе первого выпуска. Мы учились, профес
сионально росли, и вместе с нами совершенствовал
ся и наш вуз. Так я поступил в Автодорожный инсти
тут, окончил Политехнический и сейчас преподаю 
в Тихоокеанском Техническом Университете.

Когда я поступал, конкурс был очень большой, 
12 человек на место и экзамены были очень сложные. 
Тем более, что тогда принимали только 20 % десяти
классников и 80 % производственников, такое было 
время. Я оказался среди тех 400 выпускников школ, 
которые надеялись занять место из 30 возможных. На
брав 24 балла из 25 максимальных, я поступил в вуз. 
Но экзамены мы сдавали в Железнодорожном инсти
туте. И первый месяц учились там^же. Затем поехали 
в колхоз и, вернувшись, 7 ноября перебрались в наше 
общежитие. Оно раньше стояло на месте нынешнего 
первого общежития. На первых двух этажах мы учи
лись, на верхних жили. На третьем курсе институт уже 
полностью перебрался в построенный центральный 
учебный корпус, и мы стали учиться там. Строительс
тво было закончено в 1967 году. Тогда, уже будучи пре
подавателем, мне довелось работать на стройке.

- Значит, Вы успели поработать и как студент, 
и как преподаватель?

- Конечно. До 1967 года все студенты работали, я 
потом трудился еще как руководитель. А на стройке 
девятого общежития вообще с отрывом от произ
водства работал -  кафедра отпустила, и я в то время 
полгода не преподавал. После сдачи девятого, рабо
тал на десятом. В общем, очень много было работы.

- Но ведь совмещать работу с учебой на 
дневном отделении это ж е очень сложно?

- Да. Только заканчивались пары, нас уже ждали 
машины -  разгружать оборудование, мебель в обще
жития,- вечерами учились. А те, кто поступал вслед 
за нами, полгода учились по очно-вечерней системе. 
То есть днем работали, а вечером приходили в инс
титут. А с третьего семестра переходили на обычное 
дневное обучение. Но учились они не пять лет, а шесть. 
Хотя, через пять лет эту систему отменили.

В первые годы учебы было много сложностей. Не 
хватало учебных пособий, поэтому лабораторные ра
боты мы делали в Железнодорожном институте, да и 
преподаватели, в основном, были все оттуда. Кто-то 
переходил к нам на постоянную работу. Потом уже на
чали выпускать своих молодых специалистов, некото
рые оставались преподавать.

Наш университет вырос на наших глазах. В букваль
ном смысле этого слова, ведь, когда мы пришли сюда, 
не было даже забора, ограждающего территорию бу
дущего учебного корпуса. И через пять лет, к выпус
ку 75% всей работы было сделано. В то время, когда 
я начал свою преподавательскую деятельность уни
верситет приобрел свои нынешние черты. Безусловно, 
Михаил Павлович Даниловский руководил достойно.

- Вы с ним были лично знакомы?
- Конечно. Тем более, он же строитель. Познако

мившись с ним на вступительных экзаменах, позже, 
я слушал его прекрасные лекции по железобетон
ным конструкциям. Он и как ректор, и как руководи
тель, и как учитель -  во всех ипостасях был идеалом, 
с которого необходимо брать пример. Во мне всегда

вызывала уважение его 
искренность, абсолютная 
честность. Потому он был 
и очень требовательным. 
Как к себе, так и к другим. 
Об отрицательных сторо
нах его характера сказать 
ничего не могу, потому 
что мне не приходилось 
их видеть. Потом, уже во 
время моей аспирантуры, 
когда я учился с други
ми преподавателями из 
Хабаровска в Москве, он 
приезжал к нам, собирал 
вместе, поддерживал, -  
в общем, он был прекрас
ным человеком. Хотя, не 
он один. Нам очень повез
ло с преподавателями. 
Точно так же могу сказать 
о нашем первом декане 
Леониде Михайловиче 

Нишневиче, проректоре по учебной работе Николае 
Прохоровиче Парфенове, о заведующем кафедрой 
физики Константине Борисовиче Куренщикове, Гали
не Георгиевне Золотницкой, заведующей кафедрой 
иностранных языков, и о многих других. Все люди, кто 
меня учил -  прекрасные люди и специалисты. До сих 
пор люблю их и преклоняюсь перед ними: и научили, и 
воспитали -  все сделали.

Кстати, с Николаем Прохоровичем мы работали над 
учебными пособиями, выпускали задачники. Было ин
тересно.

И нам тоже стало интересно -  над какими науч
ными трудами работал Юрий Миронович. Мы отыс
кали в музее брошюру, выпущенную в 1962 в Хаба
ровском Автомобильно-Дорожном институте. Она 
называется «Сборник трудов (по материалам пер
вой научной конференции)». В этом сборнике ока
зались статьи М.П. Даниловского, Н.П. Парфенова, 
Е.И. Яковлева и других. «Неподвижное закрепле
ние узла в плоскости при переменной по направле
нию нагрузке» -  так называется статья, в создании  
которой принимал участие герой нашего интервью. 
Но этим его научная деятельность во времена сту
денчества не ограничилась. Юрий Миронович стал 
первым председателем Студенческого Научного 
Общества.

Позже, уже став преподавателем, Юрий Миро
нович сам начал руководить работой над научными 
пособиями. В книге, выпущенной университетом в 
честь 45-летия кафедры МДТТ, много говорится о 
его заслугах перед кафедрой. К  примеру: «Среди 
множества учебно-методической литературы сле
дует выделить пособия, получившие наибольшую 
популярность среди преподавателей, студентов, 
аспирантов и проектировщиков». Автором первых 
двух учебных пособий из пяти, представленных в 
списке, был Дойхен Ю.М.

Также из книги стало известно, что учебное по
собие «Расчет конструкций, контактирующих с уп
ругим основанием» (авторы: Ю.М Дойхен., ТС. Ким, 
А.Д. Ловцов, Тен Ен Со) получило I премию в универ
ситете. Но, все ж, вернемся к нашему интервью.

- Вы получили диплом «с отличием»?
- Нет, тогда из ПГС-ников нашего выпуска диплом 

«с отличием» получил только Витя Карко. Хотя у меня, 
в общем, был достойный балл, только одна тройка мне 
все испортила. Хотя это мне не помешало при распре
делении получить предложение остаться в институте. 
И я остался. Но работал 
я не на кафедре теоре
тической механики, а на 
кафедре сопротивления 
материалов, тогда она 
так называлась, у Бориса 
Алексеевича Деревянки- 
на. А это был полностью 
мой, как говориться, учи
тель. Во всем. Он вообще 
был любимец всего инс
титута. На тот период он 
был чемпионом края по 
шахматам. Сейчас даже 
чемпионат в честь него 
проводят в день его рож
дения.

В общем, я остался 
преподавать на кафедре.
А отработать мне нужно 
было три года перед ас
пирантурой, ведь диплом 
у меня был обычный. И в

1967 году я учился в аспирантуре и успешно ее закон
чил.

- А какова была тема Вашей диссертации?
- «Расчет плит обобщенным вариационным мето

дом конструкций, лежащих на упругом основании». 
Хотя вариационный метод -  это математический ме
тод, принадлежащий не к техническим наукам. Но ко 
всему прочему, я преподаю еще и математику в со
седнем вузе. Так, что можно сказать, что багаж знаний 
у меня хороший.

-К а к  долго Вы искали тему для своей дис
сертации?

- Не долго, мне в этом помог мой руководитель, 
один из ведущих специалистов на то время по конс
трукциям, лежащим на упругом основании, Николай 
Николаевич Леонтьев. Он большой специалист именно 
в этой области и поэтому предложил мне соответству
ющую тему. Хотя, мне нравились все темы механики 
деформирования твердого тела, но выбранная мной 
была более математизированная, а мне это очень нра
вилось. Потому и с удовольствием занялся этой рабо
той. Защитил я ее в МИСИ - Московском инженерно
строительном институте в 1975 году.

- Что Вы можете сказать, сравнивая нынеш
нее поколение студентов и поколения прошед
ших лет?

- Печально это говорить, но современный студент 
не идет ни в какое сравнение со студентами, посту
павшими в прошлые годы. Высшее образование очень 
деградирует. Дело в том, что выпускаются из школ 
не подготовленные к учебе ребята. Сейчас все руга
ют ЕГЭ, но это очень хорошая и глубоко продуманная 
вещь. Просто ее надо исполнять правильно. К примеру, 
в прошлом году 37% выпускников нашего края сдали 
ЕГЭ по математике на оценку «неудовлетворительно». 
А ведь поступили очень многие. Если бы вы знали, что 
пишет студент второго курса на контрольных по про
верке остаточных знаний... На этом входном контроле, 
установленном Агентством по образованию, проверя
ются знания теоретической механики, математики и 
физики -  того, что нужно для базы сопромат. И быва
ют даже такие случаю, что группы в полном составе не 
проходят контроля. Полностью вся группа провалива
ется. Если раньше объединялись производственники 
и десятиклассники, у них был разный уровень знаний. 
Но все с удовольствием учились, нагоняли упущенное, 
и не было таких неграмотных студентов. Нет, были, ко
нечно, но 2-3 человека на группу. Это те, кто в дальней
шем не закончил обучение. Сейчас же все наоборот 
практически все ребята очень слабые, из всего потока 
можно оставить десяток человек, кто реально спосо
бен учиться с толком. Я, конечно, не знаю, как обстоят 
дела с гуманитарными специальностями, но техничес
кие дисциплины пострадали. И с высоты своего 20- 
летнего опыта работы на этом факультете я уже могу 
сравнивать.

- Вам тяжело было начинать работать препо
давателем?

- Конечно. У нас ведь нет специальных заведений, 
готовящих преподавателей высшей школы. Есть уни
верситеты, но они готовят математиков, физиков... 
А преподавателей по специальностям обучают сами 
вузы. Но ведь не каждый может быть педагогом. Мо
жет, у человека светлая голова, но у него может не 
быть таланта, умения общаться и доносить до сту
дентов информацию. И знания психологии тоже очень 
важны в нашем деле. Поэтому зря отменили, я считаю, 
студенческий рейтинг. Раньше, если преподаватель 
проходил по конкурсу, ему нужно было получить доку
мент о том, что он проходит еще и по рейтингу. Даже, 
если студент не очень соображает по предмету, он мо-
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жет объективно оценить преподавателя. А сейчас та
кого нет. Потому и сложно специалистам, оставшимся 
после учебы в университете. И чтобы набраться опыта 
и получить некоторые навыки общения, педагоги хо
дят на лекции более опытных коллег. Это рода своего 
рода учеба.

- То, что Вы выбрали стезю преподавателя 
-  это случайность или вы этого хотели?

- Можно сказать, что все сложилось одно с другим. 
Когда я учился, у меня в группе был мужичок, можно 
сказать, Леша Кузьмич. Он был на 14 лет нас старше, 
и до нас иногда быстрее доходило. Я ему старался 
помогать, разъяснял материал, и мне это нравилось. 
Поэтому, когда предложили остаться в институте, я не 
сопротивлялся. Хотя было много хороших предложе
ний о работе по специальности, я решил, что буду пре
подавателем. Я чувствовал, что у меня получится.

- Вы не жалеете о своем выборе?
- Бывает. Ведь когда приходит удовольствие от ра

боты? Когда видишь плоды своего труда. А сейчас я 
их не вижу. Я могу честно сказать, что выпускаю брак. 
Есть студенты, которым я ставлю «два»: раз ставлю, 
два, три, десять. Но его не отчисляют. А если и отчисля
ют, то он восстанавливается и приходит ко мне через 
год. Раньше мы все говорили, что опускаем планку. Так 
сейчас мы ее просто зарыли. Осознание этого и при
носит одни расстройства. Хотя, когда я встречаю сво
их уже давно выпустившихся студентов, и они очень 
довольны тем, что учились у меня и теперь прекрасно 
работают по своей специальности, то ощущение поль
зы от моего дела приносит мне большую радость.

- Конечно. Всегда приятно, когда плоды тво
его труда спелые и сочные, если они черные и 
сморщенные, -  они бесполезны и не принесут 
людям ничего, кроме горечи и разочарования. 
Но мы с Вами немного отошли от темы нашей с 
Вами беседы.

Какие мероприятия, связанные с нашим ву
зом оставили в Вашей памяти самые яркие вос
поминания?

- Всех, конечно, не упомнишь. Наверное, праздно
вание двадцати и двадцатипятилетия университета. 
Тогда еще Михаил Павлович собрал всех выпускни
ков. Было грандиозное событие и народу было очень 
много. А уже тридцатилетие и сорокалетие вуза про
ходили по-другому. Больше собиралось разных руко
водителей, преподавателей, все как-то разделились...

«ЛЕДОВАЯ ФАНТАЗИЯ ~
В двадцатых числах января в Хаба
ровске состоялся VI Международный 
конкурс ледовых скульптур «Ледовая 
фантазия». Учредителем фестиваля 
является Правительство Хабаровско
го края, а непосредственным устроите
лем - Комитет по молодежной политике 
Правительства края.

в общем не было того ощущения единства, что ли. Так 
что у меня есть большое пожелание организаторам 
будущего юбилея вуза -  пригласить как можно боль
ше выпускников, чтобы они пообщались со студен
тами. Все же обмен опытом между поколениями это 
здорово.

Я помню, во время празднования тридцать пятой 
годовщины со дня основания вуза я принес толстую 
пачку моих институтских фотографий. Оформили 
стенд, как полагается. Но кто-то сказал: что вы этих 
уголовников сюда повесили. Дело в том, что фотогра
фии 60-х годов, вы же понимаете, не идут ни в какое 
сравнение с современной фотографией. Да и вре
мя было -  кто в телогрейке, кто в бабочке... В общем 
кто-то просто снял мои фотографии со стенда. И я бы 
ничего не узнал об их судьбе, если бы мои студенты 
случайно не нашли их в каком-то не работающем туа
лете. Их просто выбросили, понимаете? Вот так у нас 
относятся к чужим воспоминаниям.

Поэтому я считаю очень важным, чтобы бывшие 
выпускники и учащиеся встретились, чтобы старшие 
объяснили -  что им особенно пригодится в дальней
шей работе, на что стоит обратить внимание. Ведь у 
нас как, учат тот предмет, где преподаватель строже, 
а не то, что важнее.

Отношение к образованию сейчас такое, что сту
дентам важен только диплом. Они мне даже открыто 
говорят, что работать по специальности они не будут. 
Да и контингент студенчества изменился. Если рань
ше увидеть матерящуюся девушку в институте было 
просто немыслимо, невозможно, то сейчас это же на 
каждом шагу. Мне, взрослому человеку, стыдно все 
это слышать. В общем, страшно иногда глядеть на 
нашу молодежь. И неинтересно работать с ними. Есть 
пять-десять человек на поток, с которыми я бы только 
и занимался, остальным бы сразу диплом отдал -  все 
равно разницы никакой.

- Среди студентов Вы слывете человеком 
очень строгим. Д аж е  слишком строгим. Что Вы 
насчет этого думаете?

- Ну. так это же комплимент. Только я не строгий, я 
компетентный и охотно раздаю 3,4, 5. Но я не постав
лю оценку тому, кто ее не заслуживает. У меня такая 
политика: студент может вообще не ходить на лек
ции, это его право, но знать материал он обязан. И я не 
считаю, что на «пять» знаю только я, ни в коем случае. 
Я очень рад за ребят, которые действительно с инте

ресом учатся и получат отличные оценки. А ставить 
одинаковую оценку человеку, работающему, заслу
жившему ее, и бездари я не могу. И не поставлю никог
да. Я считаю, что стране нужны хорошие специалис
ты, которых сейчас мало. Бездарей и так достаточно, 
куда уж больше. Хотя и мне уже крылья пообломали. 
И мне. к сожалению, приходится ставить «три», когда 
нужно ставить «два». А вы говорите -  строгий. Я пони
маю, что самый тяжелый труд -  это учеба, так нужно 
не прохлаждаться пять лет, а учиться. Да и вообще 
всю жизнь надо учиться. А сколько сейчас трагедий, 
связанных со строительством? Очень много. Рушатся 
бассейны, аквапарки... А ведь проблема-то в плохой 
технологии, а не в проекте архитектора. Влажность, 
риск коррозии -  а все из-за недостатка образования. 
Потому что «навыпускали» уже «специалистов».

Но многие смотрят на эту проблему, закрыв глаза, 
это понятно. Просто потому, что устали бороться. А 
несколько человек против течения устоять не могут -  
сила потока направлена сверху вниз и потому сносит. 
И пока мы этого не поймем, низы будут барахтаться в 
воде. Повернуть течение вспять не в наших силах.

Юрий Миронович Дойхен говорил о наболев
шем. О том, что его действительно волновало. Он с 
самого первого года наблюдает за тем, как разви
вается наш вуз и участвует в его развитии. И мне, 
как современному студенту, только переступивше
му порог этого огромного здания, человеку, которо
му все в новинку и многое еще непонятно, тяжело 
осознавать, что мнение Юрия Мироновича о нашем  
поколении не самое похвальное. Наш разговор 
завершился на отнюдь не приятной теме, но цель 
группы «ПОИСК» состоит в том, чтобы собирать 
воспоминания и мнения разных людей. Только из 
множества разнообразных точек зрения можно со
ставить полновесную картину истории Автодорож
ного, затем, - Политехнического института, ХГТУ  и 
ныне -  ТОГУ. Это -  история. История нашего вуза. И 
если мы -  современное поколение, -  то это и наша 
история тоже. И очень хочется оставить в ней свой 
след, и обязательно, -  яркий.

Материал подготовила 
Анастасия Виноградова (НАС, гр. А-61) 

Корреспонденты: 
Сергей Калаш ников (ФМ М иПУ, гр.ПО-51) 

Алексей Романов (ФМ М иПУ, гр. ПО-51)

в VI международном конкурсе «Ледовая фанта- место присуждено студентам группы ДАС-21 
зия», прошедшем в Хабаровске, принимали участие 15 (Институт архитектуры и строительства) нашего 
профессиональных команд. университета Максиму Александровичу Королю

Кроме того, в рамках (уже ставшего традицион- и Полине Александровне Тихоновой, представив- 
ным) данного конкурса проводился III молодежный шим на суд жюри и зрителей композицию «Золушка», 
конкурс среди скульпторов, представивших ледовые Редакция, от имени всего университета, от всей души 
произведения. В данном соревновании Первое поздравляет Максима и Полину!
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В программе « Образ Татьяны 2007» принималирк 
участие:

МФ - Татьяна Евгеньевна Потапова (гр.ПП-41)
ДВИОТ - Татьяна Юрьевна Нестеренко (грФКу-51) 
ДВАДИ - Татьяна Сергеевна Бадера (гр. АД-21)
ИТЭ - Татьяна Михайловна Дьячкова (гр.ОП-52)
ДВЛТИ - Татьяна Алексеевна Кошелева (гр.ОГР-51)
ИАС - Татьяна, Александровна Куликова (гр.А-61)
ИИТ - Татьяна Владимировна Левина (гр.ТХО-61)
ИЭУ - Татьяна Александровна Королькова (гр. ПИЭ-31); 
ДВЮИ - Татьяна Владимровна Малюк (гр.Ю-52)

«Татьяна университета -2007»  - 
Татьяна Кош елева! Поздравляем!

МЕЖВУЗОВСКИЙ «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
25 января, в актовом зале нашего университете прошла це
ремония награждения лучших студентов Хабаровского края 
и Еврейской автономной области, посвященная Дню российс
кого студенчества -  «Татьяниному дню̂ >.

Церемония началась с небольшого видеоролика, подготовленного студией ТВ 
ТОГУ и вальса а исполнении студентов ДВГАФК. Далее слово было предоставлено 
ректору ТОГУ С.Н. Иванченко, который сердечно поприветствовал всех присутству
ющих и поздравил с Днем российского студенчества.

Награждение проводилось по шести номинациям: за отличную учебу, за дости
жения в науке, за активное участие в студенческом самоуправлении, за активное 
участие в организации культурно-досуговой деятельности, за достижения в спор
те (по 13 человек в каждой), за достижения в общественно-политической деятель
ности (5 человек). Так же были награждены 12 лучших «Татьян» Хабаровского края и 
ЕАО. В роли награждающих выступили ректора вузоа- М.И. Костенко, В.А. Лихоба
бин, Н.М. Горбунов, А.А. Шумейко, В.П. Каргаполов; а за достижения в общественно- 
политической деятельности дипломы и подарки вручил Ю.Н. Березуцкий

В перерывах между награждениями выступали студенты-участники творчес
ких коллективов из ДВГУПС, ДВГТУ, ДВАГС, ДВГАФК, ХГАЭП, ТОГУ, ДВГСГА, ДВЮИ 
МВД РФ.

После награждения бьшо разыграно два особых приза: путевка в Лондон на 
двухнедельное обучение от главного спонсора церемонии -  Студенческого турис
тического агентства «СТАР Трэвел» и путевка в Японию от Комитета по молодежной 
политике при Правительстве Хабаровского края.

Путевка в Лондон разыгрывалась между Татьянами. По результатам лотереи ее 
выиграла Татьяна Алексеевна Белоус -  студентка Амурского гуманитарно-педаго
гического государственного университета (Комсомольск-на-Амуре). Она являлется 
лауреатом Всероссийской олимпиады по антикризисному управлению в Хабаров
ской государственной академии экономики и права, автор статей «Студенческого 
вестника» по вопросам маркетинга, победитель конкурса статей.

Всего в церемонии участвовало 83 номинанта, так же с помощью лотереи меж
ду ними была разыграна путевка в Японию, которую выиграл Павел Дмитриевич 
Болигузов -  студент Амурского гуманитарно-педагогического государственно
го университета (Комсомольск-на-Амуре). Павел - чемпион Дальнего Востока по 
боксу, серебряный призер международного турнира в Бангкоке «Кубок короля», по
бедитель дальневосточного этапа молодежной Спартакиады молодежи России, 
победитель первенства ВС РФ в Оренбурге, в 2005 году.

Таким образом, обе путевки достались студентам одного университета.
По материалам: http://uvr.khstu.ru

http://uvr.khstu.ru
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№ Дата Наименование Время
и место проведения Ответственный

1-10 Первенство города по шах
матам ДВГУПС О.А. Шалько

Спартакиада среди студентов, проживающих в общежитиях студгородка
1 12-17 Мас-рестлинг Аудитория 15 п К. Пасека

2 19-24 Лыжные гонки Лыжня ГА. Бирюкова

Спартакиада «Здоровье»
3
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Большой Теннис Спортзал ТОГУ И.Л.Скидан

4 Лыжные гонки Лыжня Э.Н. Панжинский

5 Перетягивание каната Спортзал ТОГУ Е.М.Насулич

6 Плавание А.Ю.Потапов

7 Шахматы аудитория 319 л О.А. Шалько

8 Шашки О.А. Шалько

9 Поддавки О.А. Шалько

10 Стритбол Спортзал ТОГУ Н.Г Швец

11 Мини-футбол Спортзал ТОГУ В.Е.Скорняков

Спартакиада вузов Хабаровска
12 14-16 Настольный теннис г. Хабаровск ДВГУПС О.А. Шалько

13 12-15 Лыжные гонки г. Хабаровск с. Ильинка О.В. Оглазов

14 20-25 Мини-футбол г. Хабаровск ДВГУПС А. Н. Музыка

Другие соревнования

15
Чемпионат города по зимне
му футболу на открытых пло
щадках

Хоккейная коробка ТОГУ

16 Второй Чемпионат города по 
мини-футболу

Спортивные площадки 
города

А.Н.Музыка, 
И.В. Дьяченко

17 Волейбольный турнир памяти 
Зятьковского (девушки) Е.В. Родина

18
Открытый чемпионат Хаба
ровского края по ледовым 
трековым гонкам.

г. Хабаровск Ю.В.Иванов

19 «Волочаевская» лыжня. п. Волочаевка И.В.СОЛОДОВНИК

20
Межвузовский спортивный 
конкурс «Защитник Отечест
ва»

г. Хабаровск ХПИ ФСБ РФ А. П.Сорока

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем с успешным выступлением 

членов Сборной команды ТОГУ в Чемпионате и 
Первенстве ДФО по легкой атлетике среди юно
шей, юниоров, молодежи и взрослых, проходив
ших в легкоатлетическом Манеже с 19 по 21 января 
2007 года;

- повторили норматив КМС ЕВСК по легкой атлети
ке П. Сучков (гр. ТМ-31), А. Котенко (гр. АД-42) - в беге на 
800 м. В. Вагин (гр. ПСК-31) - в беге на 60 м;

- впервые выполнили норматив первого разряда А. 
Перепелица - в беге на 60 м, А. Алексеенко (гр. АД-31), 
С. Бесоновский (гр. ПИЭ-41), А. Латчук (гр. ММЭ-61) -  на 
800 м, Л. Ковалева.

- выполнили норматив второго разряда: В. Мурзае- 
ва (гр. ГСХ-31), М. Агеева (гр. ГСХ-41) - в беге на 800 м.

Поздравляем девушек из команды «Политех
ник», занявших второе место в соревнованиях по 
мини-футболу «Снегурочка - 2007».

В составе команды играли:
Анастасия Шукан (ИИТ), Анжела Балагурова (ДВЛ- 

ТИ), Анна Китаева (ХГАЭП), Марина Рязанцева (ДВЛТИ), 
Лидия Войтик (ЗФ ТОГУ), Ольга Лихонина (ИИТ), Ирина 
Волкова (гр. ХГАЭП), Дарья Капустина (ДВАДИ).

Поздравляем Юрия Владиславовича Иванова,
кандидата в Мастера спорта СССР, инженера кафед
ры ТЭРА, с победой на первом этапе трековых гонок 
на льду на легковых автомобилях, проходивших в 
селе Тополево 14 января 2007 года (все подробности 
- в следующем номере). Желаем удачи и блестящих 
побед в дальнейших соревнованиях!

Поздравляем команду шахматистов ТОГУ
с успешным выступлением в четвертой комплексной 
Спартакиаде вузов Хабаровского края на соревно
ваниях по шахматам (третье общекомандное место) 
в составе: Олега Александровича Шалько (тренер), 
Надежду Прокощенкову (гр. ЭОНИ-61), Алексея Когана 
(гр. ИС-52), Романа Боброва (гр. ТД-21), Евгения Макеева 
(гр. УИТС-52), Владимира Филиппова (гр. ЛПХ-11), Анну 
Охотину (гр. ИС-21), Ирика Хамидулина (гр. ЭП-52).

Поздравляем Алексея Черногора, члена Сбор
ной ТОГУ по лыжному виду спорта, занявшему 
первые места в классическом стиле и в спринте (ему 
присвоено звание КМС в этих видах спорта) в Даль
невосточных соревнованиях, проходивших в городе 
Арсеньеве с 17 по 21 января 2007 года. Так держать!

«ГРУППА
«Группа здоровья», как правило, объеди
няет практически здоровых людей сред
него и пожилого возраста, занимающихся 
физической культурой по специальным 
программам под руководством тренера 
и представляет собой одну из форм орга
низации массовой физкультурно-оздоро
вительной работы.

Физическая культура, являясь одной из граней 
общей культуры, во многом определяет поведение 
человека на производстве, в учебе, в быту, в общении. 
Развитие физической культуры и спорта — одно из 
важнейших слагаемых сильной социальной политики. 
Отечественными учеными не раз отмечалось, что здо
ровый образ жизни определяет ориентированность 
личности на укрепление и развитие личного и обще
ственного здоровья, реализует наиболее ценный вид 
профилактики заболеваний— первичную профилакти
ку, предотвращающую их возникновение, способству
ет удовлетворению жизненно важной потребности в 
активных телесно-двигательных действиях, физичес
ких упражнениях. Регулярная физическая тренировка, 
повышенный двигательный режим у людей разного 
возраста способствуют повышению функциональных 
возможностей организма, улучшению здоровья. Осо
бенно это проявляется у лиц, профессиональная де
ятельность которых имеет малоподвижный характер, 
не требует физических напряжений, а также у немоло
дых людей. Эти прописные истины известны уже дав
но. В недалеком прошлом каждый, уважающий себя, 
коллектив имел группу здоровья.

Рассмотрим то, что мы имеем в настоящее время. 
В нашем университете число сотрудников, постоян
но занимающихся спортом довольно незначительно 
(около 10 %). Как правило, спортивная активность за
ключается в том, что сотрудники принимают участие 
в ежегодной Спартакиаде, по окончании которой ус
пешно возвращаются к сидячему образу жизни. Су
ществует всего пять секций, там занимаются в основ
ном люди среднего возраста (видимо в силу привычки 
привитой в прошлом). Одна из них -  группа здоровья 
преподавателей ДВАДИ, которая существует уже че
тыре года. Занятия спортом производились без обще
го руководства, не было общего направления в выборе 
вида спорта. В 2005 году из этой группы организована 
секция по волейболу для всех сотрудников универси
тета. Наряду с преподавателями, волейболом стала 
заниматься молодежь из числа аспирантов и сотруд
ников. Уже через год активных тренировок довольно 
значительно возрос уровень мастерства преподава
телей. На университетских соревнованиях по волей
болу спортсмены-дорожники заняли второе место. 
Команды, в которых участвовали спортсмены из вы
шеуказанной секции, также, показали более высокий 
уровень игры по сравнению с прошлыми годами. Ор
ганизованность такой группы и результаты стали воз
можными благодаря тренеру Елены Юрьевны Дробот, 
которую спортклуб привлек к работе с нами. В связи с 
приходом в секцию новичков в скором времени назре
ет необходимость разделения секции на две подгруп
пы (начинающие и опытные).

В течение последних трех лет члены спортивной 
секции по баскетболу вошли в состав спортивного 
клуба. У них появилось два комплекта формы. Они ста
ли участниками фестивалей «Спорт. Азарт. Здоровье», 
выступают соревнованиях ветеранов спорта краевого 
(2005 году. -  III место, 2006 году -II место), а в 2006 году 
-  уже участвуют в Первенстве Хабаровска по второй 
группе и закрепились в середине турнирной таблицы.

На протяжении трех лет и футболисты играют в 
Чемпионате города среди ветеранов. Звезд с неба не 
хватают, но и в нижней части таблицы не сидят.

Теннисисты (большой теннис) из-за занятости зала 
университета ушли на корты Универсального спортив
ного зала края и продолжают там заниматься.

Проблема нехватки времени для тренировок в 
спортивном игровом зале весьма остра. Столь же 
сложна ситуация с квалифицированными руководите
лями тренировочных занятий и оплатой их труда.

В будущем хотелось бы видеть большее число 
разнообразных секций и «групп здоровья», так как су
ществующие секции не представляют того огромного 
пласт видов спорта, которыми занимались многие со
трудники до прихода в ТОГУ и сейчас не имеют воз
можности активно ими заниматься. И тогда наша ко
манда, занявшая итоговое VI место из 67 возможных 
(по количеству организаций, принимавших участие в 
XII Краевом фестивале «Азарт. Здоровье. Отдых») смо
жет реально претендовать на призовое место, что и 
докажет обращенность к спорту социальной полити
ки нашего университета.

А. В. Авдеев, доцент кафедры  
«Автомобильные дороги»
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Спорт -  неотъемлемая часть жизни. 
Герой нашей встречи -  Александр Леони
дович Смольченко, выпускник дорожного 
факультета Хабаровского политехни
ческого института 1983 года.

С 1983 года по 1985 год работал освобожденным 
секретарем комсомольской организации автодорож
ного факультета. С 1985 года заведовал лаборатори
ями кафедры «Строительные материалы». В 1986 году 
- рабочий на строительстве первого дома по програм
ме ЦК ВЛКСМ и Крайисполкома Хабаровского края 
«Молодежные жилищные комплексы». Он является 
постоянным участником матча «Дипломник-Консуль
тант». Александр Леонидович -  добрый и надежный 
друг спортклуба университета.

Наша встреча состоялась в офисе спортивного 
клуба 15 декабря 2006 г.

СК: К ак  Вы стали секретарем комсомоль
ской организации факультета?

А.Л.; В 1983 году я приехал с военных сборов в ав
густе и на факультете встретил Василия Евгеньевича 
Скорнякова. который предложил мне остаться в инс
титуте и работать секретарем комсомольской органи
зации факультета, так как по его мнению, более под
ходящей кандидатуры не было. Состоялся разговор 
с деканом факультета и секретарем партийной орга
низации, после которого я дал согласие. Василий Ев
геньевич определил дорожному факультету основное 
поле действия -  развитие спорта как составляющей 
досуга студентов.

СК.: К а к  в то время развивался спорт на ав
тодорожном факультете?

А.Л.: Спорт был на высоком уровне, «дорожники» 
были сильны в футболе, военизированной эстафете, в 
легкоатлетических дисциплинах, лыжах.

СК.: Вы можете назвать фамилии студентов, 
которые были ведущ ими спортсменами на ав
тодорожном факультете?

А.Я; Александр Колесников (баскетбол), Петр Овча- 
рук и Анатолий Буриев (футбол), была сильная лыжни
ца Елена Рехтюк и др.

СК.: Расскажите, пожалуйста, о турнире па
мяти В. Драчева.

А.Л.; За год работы на факультете «дорожники» по
казали себя хорошими организаторами спортивных 
мероприятий в институте. В те годы в институт нача
ли поступать бывшие воины-афганцы. По решению ЦК 
ВЛКС, комитеты комсомола на местах должны были 
шефствовать над ними, помочь им в реабилитации к 
нормальной жизни. В. Драчев был выпускником школы 
N9 22 Северного микрорайона. Он героически погиб, 
заслонив собой командира штурмового батальона. 
Дорожный факультет шефствовал над школой № 22. 
В память о В.Драчеве и было решено провести тур

нир по мини-футболу. Турнир проводился ежегодно с 
1984 года, с участием всех факультетов института при 
большом скоплении болельщиков. На открытие тур
нира, игры и на награждение всегда приглашали маму 
В. Драчева.

СК.: А Вы помните, как организовалась встре
ча с хоккеистами «СКА-Хабаровск», ставшими 
серебряными призерами Чемпионата СССР по 
хоккею с мячом?

А.Л.: В. Е. Скорняков отправил нас в райком комсо
мола. Мне там сказали: «Так как ваш факультет отвечает 
за спорт в институте, то будете шефом команды СКА. 
Поэтому, приготовьте приветственный адрес и какой- 
нибудь приз А. Ковалеву -  лучшему игроку команды. 
Все это нужно было сделать до следующего вечера, 
так как на это время была запланирована календар
ная игра «СКА-Хабаровск». Они дали нам статью из 
газеты «Советская Россия». Я приехал с этой статьей 
на факультет. В комитете комсомола у нас были талан
тливые ребята: один закончил художественную школу, 
другой очень красиво, каллиграфически писал, а де
вушки сочиняли стихи. В восемь утра следующего дня 
мне вручили статью, которую переложили в стихи, и до 
вечера мы успели нарисовать эмблему Чемпионата 
СССР по хоккею с мячом (формат А4) и поверх эмбле
мы написать стихи. Такой приветственный адрес ныне 
хранится в музее «СКА-Нефтяник». С этого дня у нас 
завязалась тесная дружба с хоккеистами, с которыми 
мы вместе проводили вечера знакомств. Мы танцева
ли, пели песни, учили «кричалки».

СК.: В настоящее время Вы занимаетесь 
спортом?

А.Л.: Да, я участвую в Первенстве города по футбо
лу (за ветеранов команды «Политехник»), Спартакиаде 
«Здоровье». Стреляю, играю в волейбол. Основная моя 
работа -  это изготовление спортивных наград и обес
печение различных мероприятий этой продукцией.

СК.: Расскажите немного о матче «Диплом
ник - Консультант». К а к  давно появилась эта 
традиция? Кто является организатором?

А.Л.: Уже тридцать с лишним лет продолжается 
эта традиция. Организатором этого матча является 
А. Ярмолинский. Мы принимали участие в таких играх, 
еще будучи студентами. «Консультант» -  это команда 
преподавателей, «Дипломник» - ребята, которые вы
пускались только с дорожного факультета. Это сейчас 
уже на дорожном факультете не стало футболистов. А 
раньше у нас на факультете было около 1200 человек. 
В то время мы принимали участие в качестве студен
тов, готовили поле, занимались призами. А уже буду
чи студентами пятого курса мы участвовали в этом 
матче в качестве игроков «Дипломника» и продолжаю 
участвовать до сих пор, но уже в качестве игрока «Кон
сультанта». В прошлом году, правда, я не участвовал в 
матче, но с 1983 года пропустил не больше пяти игр. В

О ТЕХ, КТО СИЛЕН ДУХОМ И ТЕЛОМ
Спартакиада вузов Хабаровского края по пауэрлифтингу.

Первая и лучшая победа -  это работа над собой, а может, над своим телом? 
Особенно, когда речь идет о пауэрлифтинге... Может, это и не самый распростра
ненный вид спорта по сравнению с волейболом или футболом. Но он требует к 
себе не меньшего уважения, чем какой-либо вид спорта. Сила духа, упрямство, 
настойчивость, даже мужество -  вот, пожалуй, одни из немногих перечисленных 
качеств, которыми должен обладать тяжелоатлет. А результат тренировок нагля
ден. Посмотреть на красивых мускулистых людей можно было на соревнованиях 
по силовому троеборью, проходившем в рамках IV Спартакиады вузов 15 декабря 
2006 года в ДВГУПС. Мероприятие собрало большое количество зрителей всех 
возрастов и участников разных вузов.

Ст нашего университета выступали такие студенты как: Игорь Антонюк, Анато
лий Барбочков, Иван Ивашина, Андрей Бажин, Сергей Третьяков. Наши ребята пока
зали хорошие результаты. Сни заняли призовые и почетные места в своих катего
риях: С. Третьяков -  первое место. А. Бажин - второе место (набрав в общей сумме 
682 кг.), А. Барбочков -  второе место, И. Ивашина занял четвертое место. В три под
хода выполнялось каждое из упражнений: «жим» лежа, становая тяга, приседание 
со штангой. Все результаты суммировались, - выводился общий итог. Знакомые и 
друзья пришли поболеть за тяжелоатлетов. Тренер по пауэрлифтингу Юрий Анто
нович Николенко морально поддерживал и переживал за своих спортсменов.

Не секрет, что тяжелая атлетика является достаточно травматичным видом 
спорта. Напульсники, атлетический пояс, спортивный костюм -  вот, пожалуй, и вся 
страховка спортсменов. И только усердие, тренировки, сила воли и духа помогают 
перетерпеть, а затем уже привыкнуть к боли, которую доставляют спортивные кос
тюмы, бинты, врезающиеся в тело атлета. «Пауэрлифтинг -  зрелище не для слабо
нервных» - признались представительницы прекрасного пола.

Немного о себе и о тяжелой атлетике с нами поделился Андрей Бажин, - участ
ник соревнований. Заниматься этим видом спорта он стал с первого курса, причем, 
достаточно успешно. Так, например, на втором курсе Андрей уже стал Мастером 
спорта. А на прошедших соревнованиях среди вузов А. Бажин перевыполнил нор
матив Мастера спорта на 10 кг.

Парни показали хорошие результаты, заняв впервые третье общекомандное 
место, они достойно отстояли честь университета. Пожелаем им успеха в дальней
ших соревнованиях!

Соня Товкань (гр. ДАС-51)

основном «Консультант» выигрывает, за исключением 
2006 года, когда счет был «ничейным»(2:2).

СК.: А помните ли Вы матч «ТОГУ - ДВГТУ» во 
Владивостоке?

А.Л.: Да, конечно, я участвовал первый раз в 1984 
году. Это были традиционное мероприятие, прово
дившееся каждый год. Но, потом, началась пере
стройка, все это ушло в тень. А в 2006 году, благодаря 
А.Ю. Потапову и В.Е. Скорнякову все это восстанови
лось. Уже в скором времени наши соперники собира
ются приехать на ответную встречу (с 26 по 28 янва
ря эти соревнования пройдут в спортивном игровом 
зале). Обычно первое место достается команде из 
ДВГТУ, но теперь мы попытаемся эту традицию изме
нить.

СК.: С какой целью Вы участвуете в Спарта
киаде «Здоровье»?

А.Л.: Это очень интересно. На соревнованиях встре
чаешь много знакомых лиц, когда-то студентов, те
перь преподавателей. Кроме спортивного интереса 
есть еще элемент общения. Но я скажу, что здоровья 
здесь необходимо много. Очень тяжело: нет переры
вов между видами соревнований, и нагрузка большая, 
особенно в игровых видах спорта. Очень быстро уста
ешь. Обычно я играл за «дорожников», но с недавнего 
времени - за команду «Ректорат».

СК.: Скажите, пожалуйста, что Вы думаете о 
спортивном клубе «Политехник»?

А.Л.: Я скажу одно: хорошо, что на месте заместите
ля проректора по спорту находится Василий Евгенье
вич Скорняков. До его прихода была полная разруха. 
Василий Евгеньевич внес основательные перемены. 
Начался ремонт, пусть он идет медленно, но главное, 
что он проводится. В зале и в раздевалках сделали хо
роший ремонт, полностью реконструировали женский 
душ, продолжается работы в холле и коридоре, обла
гораживается стадион, пляжные волейбольные пло
щадки и спортивный городок. До него ничего не было. 
Медленно, но уверенно жизнь спортклуба меняется 
в лучшую сторону. Тем более, что в разработке инте
ресные проекты по строительству мини-футбольного 
поля, полосы препятствия для военизированной эста
феты. сооружения для альпинистов и скалолазов.

СК.: Есть ли у  Вас какие-нибудь пожелания 
университету в преддверии его 50-летия и 
Спортклубу «Политехник»?

А.Л.: Пожелание одно, - чтобы руки никогда не опус
кались. Если и дальше работа будет продолжаться 
таким образом, то Спортивный Клуб и команды буду 
только расти в спортивном плане и, будет все замеча
тельно.

СК.: Большое спасибо Вам за интересную 
беседу.

Беседу вела Ольга Зворыгина (гр. С КС -52)
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ПОСТОЯНСТВО -  ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА

с 25 по 27 декабря 2006 года в спортив
ном зале Дальневосточной государствен
ной академии физической культуры про
ходил очередной этап соревнований IV  
Комплексной Спартакиады вузов Хаба
ровского края.

На этот раз честь своих учебных заведений отста
ивали боксеры. Нашу Сборную команду представляли: 
Артем Макаревич, Ярослав Конобеев, Артемий Марты- 
нюк, Станислав Лизогуб, Петр Сорока -  обладатели 
первого разряда. Также участвовало шесть кандида
тов в Мастера спорта; Евгений Лискин, Дмитрий Каза
ков, Роман Сидорчук, Иван Фролов, Степан Федоренко, 
Валентин Воробьев и Мастер спорта -  Иван Соколов.

Вот уже третий год подряд жеребьевка перед 
началом соревнований преподносит нам сюрпризы. 
Уже первых поединках на ринге нашим ребятам про
тивостояли именитые боксеры из Комсомольского 
государственного педагогического университета 
-  признанные лидеры вузовских соревнований. А по 
правилам боев на ринге в следующий тур проходит 
только победитель. Конечно, мы вправе были рассчи

ГЕРОЙ МЕСЯЦА
Не для кого не секрет, что в ТОГУ учит
ся множество талантливых ребят. 
У нас есть спортсмены, которые своим 
трудом поднимают авторитет универ
ситета и вносят огромный вклад в его 
развитие.

Ярким примером является простой и скромный па
рень, Дмитрий Казаков -  гордость ТОГУ. Вырвав по
беду у всех своих соперников, Дмитрий стал победи
телем Первой летней Спартакиады России, выполнив 
норматив Мастера спорта России, с чем Спортклуб 
его и поздравляет.

Занимается он боксом с 13 лет. До этого пробовал 
свои силы в каратэ, плавание, играл в футбол, причем 
очень даже неплохо, занимался эстрадными танцами и 
учился. Словом, Дмитрий -  человек очень интересный 
и разносторонний. На вопрос; Почему пошел в бокс? 
-  улыбаясь, ответил просто: «Куда пошли все друзья, 
туда и я». И, несмотря на то, что все друзья либо ушли в 
другой вид спорта, либо бросили спорт вообще, Дима 
решил не останавливаться на достигнутом. Он понял, 
что именно в боксе нашел себя и стал развивать свои 
способности еще усердней.

Начал занимался боксом в Ванино, откуда сам 
родом. Сейчас он учится на втором курсе в группе 
МЛК-41 (ДВЛТИ). Сам поступил в университет, сам при
шел на секцию в ТОГУ, где были очень рады этому. (Его 
уже тогда знали по итогам соревнований, где Д. Ка
заков принимал участие). Уже тогда было понятно, что 
парень талантлив, обладает огромным потенциалом 
и возможностями, которые необходимо постоянно 
развивать, умением, которое необходимо постоянно 
оттачивать. Огромный вклад в достижения Дмитрия 
внес его тренер - Олег Никитович Кузьменко -  тренер 
высшей категории, отличник физической культуры, на
гражденный медалью «70 лет Госкомспорта».

Стать лучшим в боксе совсем непросто, это требу
ет колоссальных затрат, множество тренировок, где 
нужно выкладываться на все сто. Дима тренируется 
пять раз в неделю. Также он участвует в различных
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тывать на улыбку фортуны, так как и в наших рядах 
были уже именитые боксеры: Д. Казаков (гр. МЛК-41), И. 
Фролов (гр. СР-41) и др. -  неоднократные победители 
различных турниров, первенств ДВФО и призеры этих 
престижных соревнований, они и в этот раз считались 
лидерами нашей сборной. Дополнительных сил долж
но было придать Дмитрию Казакову и вручение ему 
удостоверения <<MacTep спорта России» по боксу. Но, 
обо все по порядку.

В первом же бою мы потеряли Е. Лискина (гр. СР- 
62), который уступил Мастеру спорта международного 
класса Илье Максимову из КГПУ в весовой категории 
54 кг. В этом бою Евгений не смог справиться с вол
нением и робостью перед именитым соперником. По
единок проходил прошел «под диктовку» спортсмена 
из Комсомольска-на-Амуре. Сказался еще и тот факт, 
что Е. Лискин оказался морально и физически не готов 
к боям на таком высоком уровне, когда юниорские за
слуги уже никого не пугают.

В поединках вузовской Спартакиады, где собра
на вся элита бокса Хабаровского края, нет деления 
на возраст. Вышел на ринг -  значит, борись только на 
победу. Именно эти качества, наряду с хорошей тех
нической подготовкой показал своему противнику 
Я. Конобеев (гр. ПГС - 61). Ярослав уступил мастеру 
спорта Анатолию Клинову из КТПУ, но это был краси
вейший бокс. У Ярослава это был первый бой на сту
денческих соревнованиях, а Клинов -  это уже сложив
шийся мастер с хорошей репутацией.

В первый день боксерских поединков наша Сбор
ная потеряла еще одного участника. В весе свыше 91 
кг, Петр Сорока, первый раэряд в равном бою уступил 
Семену Ветшеву из КГПУ. Не хватило «физики», как го
ворят спортсмены.

Но не все так плохо было в этот день. В весовой 
категории 64 кг Степан Федоренко (ИЭУ) технично по
бедил своего соперника из Комсомольского «полите- 
на» Михаила Штыка. А в весе 75 кг, в упорной борьбе 
Валентин Воробьев сумел пройти в следующий круг 
соревнований, выбив из борьбы представителя ДВЮИ 
МВД России Ивана Сигнатулина.

Уже опытный в вузовских спартакиадах С. Лизогуб 
(гр. ПСК-41) сумел одолеть «по очкам» Антона Зыкова 
из КГТУ. Украшением первого дня соревнований стал 
уверенный поединок и победа Ивана Соколова (Мас
тера спорта) с Иваном Саблины из ДВГАФК (КМС).

Эти успехи в первый день соревнований позволили

нам надеяться на призовое место. Для этого необхо
димо было выиграть 26 декабря четыре боя. Тренеры- 
секунданты: Вадим Анатольевич Кияшко и Владимир 
Александрович Савин с волнением ожидали следую
щего дня, так как перворазрядник С. Лизогуб попал «по 
сетке» на кандидата в Мастера спорта Сергея Танина 
из ДВГАФК, Степана Федоренко - на «международ
ника» Илью Максимова из КГПУ, а Воробьев Валентин 
-  на Мастера спорта Павла Белигузова из КГПУ. Как 
предполагали специалисты бокса -  в этих поединках 
мы потерпели поражения. Но, во всех раундах наши 
ребята выглядели достойно и не стали мальчиками 
для битья.

Считаю, что через год-другой эти парни будут на 
верхних ступенях пьедестала почета. Ну, а победы и 
столь необходимые Сборной очки нам добыли в пое
динках второго дня Д. Казаков, И. Фролов, Р. Сидор
чук (гр. СР-51) и И. Соколов (гр. СР-51). Уверенно прове
дя свои бои с соперниками из КГПУ, ДВГУПС, ДВЮИ, 
МВД, ребята предопределили третье игровое коман
дное место.

С хорошим настроением мы начали третий день со
ревнований. Наши лидеры уверенно провели свои по
единки и заняли высокие первые места на пьедестале 
почета. Жаль только, что финальный бой свел в весо
вой категории до 57 кг наших боксеров Д. Казакова и 
Р. Сидорчука. Во втором раунде бой был остановлен 
нашими секундантами, и победу присудили Роману. 
У него это - первая медаль за победу в вузовских со
ревнованиях. Организаторы соревнований доверили 
награждение победителей и призеров в весовой кате
гории свыше 91 кг заместителю проректора по спорту 
ТОГУ Василию Евгеньевичу Скорнякову. Скажу чест
но: мне было очень радостно пожимать крепкую руку 
Ивана Соколова (ДВЮИ). Его уверенность на ринге вы
зывает огромное уважение.

Понравилось нам (мне и начальнику Спортклуба 
А.Ю.Потапову), что присутствующие «болели» за сво
их товарищей и поддерживали их аплодисментами и 
толковыми советами.

Итак, за нами третье место второй год подряд. Это 
радует.

Впереди еще много соревнований, и мы желаем 
вам, спортсмены-боксеры, удачи и легкой руки на же
ребьевках. И знайте: вами гордиться университет.

В. Е. Скорняков

Мастер спорта России - Дмитрий Казаков 

сборах и соревнованиях, отлично демонстрируя свое 
мастерство. Те качества, которыми обладает Дмитрий
-  это в первую очередь трудолюбие, терпение, пос
лушность и в то же время сильный характер и сила 
воли, что просто необходимо спортсмену для дости
жения поставленных целей.

Любой спорт -  прежде всего труд, и чем больше 
ты вкладываешь в него, тем больше получаешь. Он 
соединяет в себе две противоречивые грани; первая
-  радость побед, сорт заряжает позитивом, форми
рует человека как сильную личность. Но при этом

он отнимает много свободного времени и сил, часто 
приходит усталость, которая, накапливаясь, сильно 
давит на человека, на его лень, желание все бросить. 
Но, как признался сам Дмитрий, никакие трудности и 
препятствия не вызывали желание уйти из спорта. Это 
говорит о силе его характера, без которого нет места 
в спорте.

Результаты, которых Дмитрий Казаков добился, 
вызывают огромное уважение. Самые крупные побе
ды Казакова Дмитрия:

Февраль 2005 года -  призер Международного Тур
нира в Нерюнгри республика САХА (Якутия);

Апрель 2005 года -  призер первенства Дальневос
точного федерального округа среди молодежи;

Октябрь 2005 года -  победитель Всероссийского 
турнира класса «А» в Петропавловск-Камчатский;

Ноябрь 2005 года -  победитель Всероссийского 
турнира класса «А» памяти Героя Советского Союза 
К. Короткова;

Февраль 2006 года -  чемпион Дальневосточного 
Федерального округа среди взрослых, Хабаровск;

Февраль 2006 года -  финалист Международного 
турнира в Нерюнгри;

Апрель 2006 года -  победитель первенства вузов 
Хабаровского края.

Май 2006 года -  победитель Первой летней Спар
такиады молодежи России (второй этап), Владивос
ток;

Июль 2006 года -  участник финальных соревнова
ний Первой летней Спартакиады России среди моло
дежи, Ханты-Мансийск;

Сентябрь 2006 года -  победитель Всероссийского 
турнира класса «А» на призы ППО «Приморское»,. Вла
дивосток.

На сегодняшний день Дмитрий стал несомненным 
лидером Сборной команды университета по боксу 
и, возможно поэтому, спортивный клуб и директорат 
ДВЛТИ выдвинул его кандидатуру в номинации «Луч
шие спортсмены университета» на университетский 
праздник студенчества «Татьянин день».

Анастасия Гайдамакина (гр. СКС-53)
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