
30 мая 2007 года в стенах Тихоокеанского госу
дарственного университета состоялось открытие Ха
баровского отделения Российской инженерной ака
демии. По мнению ученых это позволит предлагать 
открытия дальневосточных исследователей на миро
вом уровне, ведь необходимость востребованности, 
окупаемости и перспективности науки осознаваема 
всеми исследователями и достижение именно таких 
показателей является целью Хабаровского отделения 
Российского инженерного корпуса. Открывая первое 
заседание ХО РИА Главный ученый секретарь Хаба
ровского отделения Российской инженерной акаде
мии, заведующий кафедрой «ДВС» ТОГУ, доктор тех
нических наук Василий Александрович Лашко сказал: 
« Все это — консолидация ученых, промышленности, и 
в целом инженерного корпуса хабаровского края, она 
и создана для того, чтобы доводить научные решения 
до практики. Дальневосточные ученые не скрывают: 
открытий и рационализаторских предложений много. 
Отделение инженерной академии позволит большую 
их часть реализовать». Основными целями создания 
ХО РИА являются: объединение усилий ученых, инже
неров, предпринимателей: развитие научно-техничес
кого и инженерного творчества: оказание содействия 
ученым и инженерам в реализации перспективных 
разработок.

Задачи отделения представляют возрождение и 
укрепление престижа инженера: поиск форм активно
го взаимодействия с РАН, ЗАО, ОАО, ПО и зарубежны
ми компаниями.

Российская инженерная академия гарантирует 
предпринимателям получение оперативной инфор
мации о новейших достижениях в науке и технике, об
ладающих рыночной ценностью: научную поддержку 
и сопровождение проектов, производств для их ус
пешного выхода на рынок. А ученым и инженерам РИА 
обеспечивает поддержку выполненных исследований 
и разработок, подбор надежных деловых партнеров 
для организации производств и выпуска продукции 
с высокими показателями качества на основе выпол
ненных исследований и разработок.

По мнению вице-президента РИА В. Филаретова 
сегодня необходимо создать такие структуры, кото
рые любые полезные предложения технические смог
ли бы превратить в конкурентоспособный продукт. И 
базой для науки и новых исследований должны стать 
студенты Тихоокеанского государственного уни
верситета. В последнее время именно инженерные 
специальности — одни из самых популярных среди 
потенциальных абитуриентов. Университет обновил 
лаборатории. Студенты и аспиранты ведут активную 
исследовательскую работу, проводятся исследова
ния в области материаловедения, композиционных 
материалов, по созданию новых сплавов, по исполь
зованию новейших наукоемких технологий, нано- и 
лазерной технологии.
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КАК ЭТО БЫЛО
в  Хабаровский Автодорожный институт на очно-вечернее отделе
ние я поступил в 1963 году.
В это время студенты сразу после окончания школы должны были 
поступать на такой вид обучения, соединяющий работу и учебу.

. V .
я поступал на Механический факультет. Конкурс 

был большой. Я, набрав 23 балла из 25 (на данную спе
циальность) не поступил и решил идти на Автомобиль
ный факультет. И вот, уже сколько лет прошло, как я 
нисколько не жалею о том.

Местом работы руководство института определяло 
круты е  профильные предприятия. Мне посчастливилось 
изучать азы автомобильного дела в автоколонне «1269», 
где я получил специальность слесаря по ремонту авто
мобилей. Во время работы я постарался проработать 
слесарем на различных участках, что мне позволило в 
даштейшем легче осваивать специальные предметы.

В 1964 году начгшась очередная реорганизация 
учебного процесса и нас перевели на очное отделе
ние. Кстати, «очно-вечерники» (так нас называли) учи- 
jMCb 5,5 лет... Мы, в связи с реорганизацией учились 5 
лет. Из студенческой жизни мне запомнились многие 
вещи: сессии, учеба, самодеятельность, отдых и пред
дипломная практика в 1967 году, т. к. я был первым сту
дентом (направленным на преддипломную практику в 
Московский автодорожный институт (МАДИ). Поехали 
кш  туда вместе с моим однокурсником Олегом Ома
ном (впоследствии, он обучался в аспирантуре и защи
тил диссертацию). Перед отъездом, с нами встретился 
ректор института М. П. Даниловский, который вручил 
нам письмо для ректора МАДИ Афанасьева с просьбой 
отнестись к нам внимательно...

К нам отнеслись внимательно. Нас приняли хорошо. 
И мы проходили практику в Проблемной лаборатории 
Академии наук СССР в области двигателей внутренне
го сгорания. Эта лаборатория располагалась в МАДИ, 
— практика прошла интересно.

Диплом я защищал по ДВС и планировалось, что я 
останусь работать на этой же кафедре. Однако, вакан- 
<ам не оказалось и М. П. Даниловский, вызвав меня к 
себе, сказал, что можно пойти работать на кафедру 
гидравлики. Я попытался возразить, поскольку гид
равлику мы изучали всего один семестр, а диплом я 
защмцал по другой специальности ( я попросил «сво- 
б о д » м  дмиюм»), но Даниловский настоял на своем и 
я пошел работать на кафедру гидравлики. К лекциям я 
готовился днями и ночами, поскольку представление о 
том, что такое гидравлика имел приблизительное...

После первого года работы (в 1969 году), в институ
те CTBiM формироваться очередные студенческие от
ряды, и я был назначен командирюм линейного отряда, 
под названием «Юбилейный». Он работал на строитель
стве целлюлозно-картонного комбината в Амурске. 
Мы жили в палатках и работали хорошо — выполнили 
все задачи, поставленные руководством края. Отряд 
занял второе место в крае в том году.

После возвращения на работу в институт я неожи
данно для себя стал Председателем студенческого 
профкома. Мою кандидатуру предложил М. П. Дани
ловский и секретарь парткома института Г. П. Собин 
сказал, что состоится профсоюзная студенческая 
конференция и меня будут рекомендовать в Предсе
датели студпрофкома. Я стал сопротивляться, но меня 
уломали и я дал согласие...

Меня избрали Пред
седателем профкома и 
я стал первым освобож- 
дшшым Председателем 
студпрофкома.

Профсоюзная орга
низация у нас была весь
ма болыиой. И ее можно 
было сравнивать с про- 
фо|нанизацией кр у то го  
завода — ведь, насчи- 
тьюалось более 8 тысяч 
человек ( члшюв профсо
юза). В качестве Предсе
дателя студпрюфкома я 
должен был решать мно
го вопросов, связанных 
с питанием, здоровьем, 
отдыхом, организацией 
художественной самоде
ятельности, спорта и тщ...

Для поддержания по

рядка в общежитиях мы 
создали специальную 
группу, которая каждую 
неделю проводила рейды 
по студенческим общежи
тиям. Благодаря нашим 
рейдам удалось привести 
общежития в порядок 

В 1970 году состоялись 
юбилейные торжества по 

- - случаю 100-летия В. И. Ле
нина и при подведении итогов соцсоревнования за зва
ние «Лучшее общежитие» нашего вуза были признаны 
лучшими в России общежития нашего института. Нас на
градили памятным знаменем Совета Министров РСФСР 
и ВЦСПС. А меня, лично, наградили юбилейной медалью 
«К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина». Кстати, к 100- 
летию со дня рождения В. И. Ленина мы посадили 6 тысяч 
сосен, из которых до нашего времени сохранилось сотни 
полторы...

Вопросами общежития тогда должны были активно 
заниматься студенческие профбюро факультетов. Для 
того, чтобы повысить результативность их работы, мы 
стали выбирать председателей факультетских бюро 
из числа молодых преподавателей, что и оказалось 
оправданным.

Кроме общежитских дел, профком занимался стро
ительством лечебно-оздоровительного лагеря под 
Хабаровском (район п. Бычихи), куда потом направляли 
студентов для поправки здоровья. Мы плотно сотруд
ничали с медиками, доставали для студентов путевки 
в различные санатории ( в том числе — через профком 
профсоюзов). Не раз члены студпрофкома поднимали 
вопрос об улучшении питания студентов (по доступной 
цене и хорошего качества).

В 1970 году, когда начались серьезные перебои с 
продуктами, профком взял под контроль работу сто
ловой (которая находилась между вторым и третьим 
общежитиями) и трех кафе (которые находились в 
здании института). Мы много внимания уделяли раз
витию художественной самодеятельности, смотры ко
торой в институте проходили, как правило, под эгидой 
профсоюзной организации. Большой популярностью 
пользовался студенческий эстрадный ансамбль под 
руководством Александра Ивановича Баранова. Мы 
с ним впервые стали записывать итоговые концерты 
художественной самодеятельности для телевиде
ния, и затем заказали пленки с записью выступлений 
участников смотра. Один год такими пластинками мы 
награждали участников смотра художественной са
модеятельности. При мне был создан клуб «Искра». 
Актовый зал тогда был в распоряжении студенческого 
профкома, и мы решали вопросы, связанные с органи
зацией концертов для студентов и преподавателей 
нашего института.

Наш зал был одним из самых больших в городе, 
— рассчитан на 1000 мест и всегда был полон. Нашими 
постоянными гостями были артисты Хабаровской фи
лармонии. Практически каждую неделю к нам приез
жали знаменитости, гастролирующие в Хабаровске. Я 
помню выступления Аллы Иошпе и Стакана Рахимова, 
иллюзиониста Рудольфа Мессера и др. Концерты на
чинались в 14.00 и билеты были дешевыми — не доро
же рубля.

Профсоюз курировал и спортивные мероприятия...
За институтом студенты собственными руками 

построили 2 спортплощадки по чертежам, которые 
сделал нам строительный факультет. Эти площадки 
функционируют до сих пор. Мне запомнились соревно

вания штангистов, которые однажды были проведены 
в нашем институте (в актовом зале), поскольку мы тог
да чуть не проломили потолок в библиотеке. Однако, в 
те годы (1960-1970 гг.) особенно популярен в вузе был 
мотоциклетный спорт, на развитие которого профком 
выделял нужные средства. Ежегодно 23 февраля мы 
проводили институтскую военизированную эстафету 
на Кубок профкома. Победителям эстафеты мы вруча
ли свидетельство на право посещать все мероприятия, 
проводимые в актовом зале института. Это была же
ланная награда. Я недавно встретился с одним быв
шим студентом, — он сейчас живет в Израиле, и до сих 
пор хранит пропуск в актовый зал, считая его большой 
наградой.

В 1970 году был создан спортивный клуб «Горизонт», 
которым руководила Тамара Михайловна Вахрушева. 
Она занималась спортивным ориентированием, и по 
этому виду спорта проводились соревнования. Мы 
всячески старались поддержать инициативных людей 
и их энтузиазм. Например, нашелся человек (к сожале
нию, не помню фамилию), который предложил заняться 
подводным плаванием, и профком нас поддержал, ку
пив акваланги и необходимое снаряжение. У нас в инс
титуте заработала секция по подводному плаванию и 
в дальнейшем мы проводили соревнования по подвод
ному плаванию на реке Уссури, где был расположен 
наш спортивно-оздоровительный лагерь. Или еще при
мер: нашлась группа энтузиастов, которая предложи
ла купить шлюпы и организовать походы по реке Амур. 
В 1971 году мы организовали поход под парусами до 
Николаевска-на-Амуре. Для этого были куплены три 
бота и ребята из клуба «Горизонт» всю зиму готовили 
их к плаванию. Ставили мачты, паруса, шлюпки и т.д. 
в этом плавании принимал участие и я, однако, дошел 
только до Комсо.мольска-на-Амуре. С собой мы вэяли 
агитбригаду, которая давала концерты в деревнях по 
пути нашего следования. Последний концерт мы дали 
в Амурске. Это было интересным временем.

Помню, как мы отмечали 50-летие ректора М.П. 
Даниловского. Тогда от профкома, впервые, прозву
чали поздравления в стихотворной форме, что было 
необычно на фоне официальных речей. Написал сти
хи для нашего ректора поэт. Студенческий профком 
всегда находил поддержку своим инициативам и у 
ректора и у секретаря парткома — мы очень тесно со
трудничали с преподавательским месткомом, который 
возглавляла Софья Михайловна Куренщикова. Работа 
в вузе на должности Председателя профкома меня 
многому научила: работе с людьми, с коллективом. Я 
отработал технологии проведения массовых меропри
ятий. Всегда вспоминаю то время, как одно из самых 
плодотворных в своей жизни. В 1972 году меня забрали 
в Краевой Комитет профсоюзной организации работ
ников просвещения, высшей школы и науки. И я стал 
самым молодым секретарем крайкома профсоюза (та
кого уровня) в СССР. Тогда мне было всего 27 лет.

Однако, как ни интересна общественная рабо
та, я все же заканчивал Автомобильный факультет и 
квалификация у меня была «инженер-механик авто
мобильного транспорта», поэтому я решил пойти ра
ботать именно по специальности. В 1976 году я стал 
заместителем директора Хабаровского пассажирско
го транспорта № 3. Поступил на работу в тот период, 
когда автобусный парк строился, коллектив формиро
вался. В этом коллективе я сформировался как руко
водитель, не смотря на большие трудности и научил
ся организовывать людей для выполнения плановых 
показателей. В 1981 году руководство объединения 
«Хабаровскавтотранс» повысило меня в должности и
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ЗДРАВСТВУЙ,
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

Музыка студента В. ШПАКОВА. 
Слова студента И. КОРОБКОВА.
Ты стоишь, а V ног 
Волны бьют не спеша 
И о чемгто далеком поют.
Ты. как плечи, расправил.

свои корпуса
Над амурской волной, институт. 
Припев:
Институт у амурской волны,
Мы к тебе все любовью полны. 
Каждый день в твои- залы

студенты идут.
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Говорят; «Здравствуй, наш институт!» 
И ИДУТ по дорогам

неторным к тебе
Те. кто сердцем до старости юн... 
Только честны.х в труде.
Только стойких в беде 
Ты в семью принимаешь свою.
Припев:
В сердце каждо.м у нас 
Оставляешь ты след...
Пусть пройдут нашей жизни года 
Даже в сорок уже нестуденческих

лет
На.м тебя не забыть .никогда.
Припев:

я стал директором филиала «Северный» Хабаровского 
производственного объединения пассажирского ав
тотранспорта. Это предприятие было в страшном «за
гоне*', показатели у них были одними из самых низких 
в крае и коллектив почти никогда не получал премий. 
Используя накопленный опыт руководства, мне уже 
через год удалось переломить ситуацию и создать 
работоспособный коллектив, внедрить передовые для 
того времени технологии технического обслуживания 
и ремонта автобусов. Через год мы стали ежемесячно 
выполнять Госплан и показатели работы парка стали 
высокими и сопоставимыми с лучшими на Дальнем 
Востоке.

Работая на данном предприятии, мы много уделя
ли внимания развитию производственной базы, за это 
время была построена хорошая ремонтная зона. Мы 
тесно сотрудничали с кафедрой двигателей внутрен
него сгорания ХПИ, которая помогла сделать ряд раз
работок по ремонту и продлению эксплуатационного 
пробега двигателей внутреннего сгорания. Эти рабо
ты возглавлял А. Ф. Сорюс и с кафедрой технической

эксплуатации мы сделали стенд по очистке масла, а 
затем, — стенд по проверке гидромеханических пере
дач. В 1981 году я стал членом государственной экза
менационной комиссии, ныне называемой ГАК, на ав
томобильном факультете и последние 12 лет являюсь 
ее Председателем.

В 1986 году по рекомендации партийных органов 
я был избран Председателем Хабаровского крайкома 
профсоюза работников автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог. Этот период для меня ценен тем, 
что я приобрел опыт, как один из руководителей реги
ональной отрасли. Но, я всегда стремился к работе на 
производстве. С окончанием срока действия профсо
юзной работы я перешел на работу в весьма крупное 
производственное объединение «Хабаровскстрой- 
транс» заместителем генерального директора. Объ
единение насчитывало около 10 тысяч грузовых авто
мобилей, 8 автобаз, авторемонтный завод. Вот здесь 
я и приобрел опыт работы с грузовыми автомобилями. 
Это — совершенно иная специфика. Мы практически 
обслуживали все крупные стройки и строительную ин
дустрию края. Здесь, впервые, мы начали применять 
вычислительную технику и персональные компьюте
ры. Это дало нам положительные результаты в учете 
и планировании транспортной работы. Обслуживание 
строительных объектов пригодилось мне в дальней
шем: при работе президентом Хабаровской краевой 
ассоциации автотранспортников «Хабаровскавто».

В 1991 году страна начала переход к рынку и все 
старые формы управления производством постепенно 
исчезли и в 1994 году распалось и объединение «Ха- 
баровскстройтранс». Мне предложили работу в фирме 
«Хабаровскглавснаб», которая занималась строитель
ством автомобильного международного перехода 
«Бикин-Жаохэ». Меня взяли как специалиста, поэтому 
я стоял у истоков зарождения международных авто
мобильных перевозок в крае. Я участвовал во многих 
переговорах по организации перевозок между Рос
сией и Китаем на региональном уровне. Кроме того, я 
занимался торговлей с Китаем, Японией, Кореей. Эта 
работа дала колоссальный опыт ведения переговоров 
и заключения договоров.

В 1999 году ко мне подошла группа руководителей- 
автотранспортников с просьбой заняться организа
цией Ассоциации автомобилистов. После длительных 
колебаний я дал согласие на переход в Ассоциацию 
«Хабаровскавто», и в конце 1999 года взял отпуск за 4 
последних года в «Хабаровскглавснабе», и стал орга
низовывать работу ассоциации. В 1999 году в Ассоци
ации было 10 членов, а сегодня их более 300. Сегод
ня Ассоциация является авторитетной организацией 
среди автомобилистов и занимается решением мно
гих проблемных вопросов.

В 1999 году и университет стал членом Хабаровс
кой краевой ассоциации автотранспортников. В рам
ках чего были налажены тесные связи университета с 
производством. Мы смогли помочь решению проблемы 
практики студентов. В этом году ТОГУ и Ассоциация 
провели общественное распределение выпускников 
вуза. Четыре года назад была утверждена стипендия 
Ассоциации, присуждающаяся ежегодно двум сту
дентам университета (одному с кафедры организации 
перевозок и технической эксплуатации). Эта стипен
дия — уникальное явление, т.к. ее утвердила обще
ственная организация. Каждый год лучших студентов, 
достигших успехов в дипломном проектировании, на
граждают дипломами (примерно 15 человек) Ценные 
подарки и дипломы Ассоциации вручаются лучшим 
преподавателям, которые ведут дипломные проекты. 
А в день автомобилиста лучшим преподавателям вру
чаются грамоты Ассоциации. Наша Ассоциация тес
но сотрудничает с директором ИТЭ А. В. Фейгиным, с 
заведующим кафедрой организации перевозок П. П. 
Володькиным, с кафедрой ТЭРА ( ныне покойным про
фессором А. П. Улашкиным), с доцентом И. Н. Пугаче
вым, который является Председателем комиссии по 
безопасности дорожного движения.

В 2005 году «Преподавателем года в автомобиль
ной отрасли» стал доцент Ю. И. Кулаков, которому была 
вручена медаль Ассоциации и диплом.

Вместе с ТОГУ мы провели три научно-практичес
кие конференции. Одним из последних совместных 
проектов Хабаровской краевой ассоциации автотран
спортников стало создание учебно-методического 
центра по переподготовке кадров автомобилистов. В 
России второго подобного центра еще нет.

Я считаю, что наш университет сыграл большую 
роль в развитии экономики на Дальнем Востоке. Бла
годаря ХПИ в 1963 году на Дальнем востоке появились 
первые специалисты с высшим образованием в авто
мобильной отрасли. Уровень образования у нас был 
тогда очень высоким. Особенно по фундаментальной 
подготовке. Если сравнить нас с современными выпус
книками, то в информационных технологиях они разби
раются, конечно, лучше нас. Но мы превосходим их по 
знанию фундаментальных дисциплин. Все это позво
ляет нам активно участвовать в научно-практических 
конференциях, которые Хабаровская краевая ассоци
ация автомобилистов регулярно проводит совместно 
с университетом. И лично мне знания, полученные в 
вузе, позволяют вести переговоры на равных не только 
с отечественными, но и с зарубежными партнерами.

В. И. Шпаков 19.10. 2006
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У в а ж а е м ы й  Ю р и й  М и р о й о в ! ^  * : '-

Мы, Вашижолшги, п|»1Носим Вам самые ’
рячие слова бш п)дар1юсти и призш тельж ^^ 
за интенсивную и многогранную научно-теда- 
гогическую деятельность и многолетшй^^ри- ’  
од работы на кас^дра»

''’̂ % а^н1^||)ёЙ 1^|й.^ш  рабо-;
т о с и 6 & 1 ^ н ^ р ч ”Я и | ю т Щ р г е } ^ ^ Ш  1гворме£> ]
КИЙ азарС
ритеггных сотруднйкоЩ

Искренне желаем ЗаЩ здор^Ш ^1ю егВ ^^  
мого Светлого и доброго® Вац ^ ^ изн»й 

Пусть постоянно сопровождает Вда вдюс- 
новейие, nibOOBb н признательность Ваших 
родных, близких и доузей!

Надеемся, что Вы еще долго ^д ете  sepr^i 
своей профессии, заражая своих ученикоаэн-

ими сле^тузиазмом.^интересом к
Iциальности1

Ваши коллеги, коллектив к^^/фы 
МДГТ ТОГУ, Хабаровск, 20О7п

Ю. М. Дойхену, 
покидающему кафедру

Прочь ВОР сомненья и вздохи, 
Н е з а ч ^ ^ д ^ у  т е |^ р ь ,* -  , 
Юрий Ш иронов^^^ойхен, 
Время пришло^езжать.

5ыло,с ■ 
Яркий рдед.
Кафедра,гфиунЦ  ̂г }■
щ  ун1»фвр!еете^.<-:^'''Л '' ■ ’

Болыо в груди щемящей 
Отозвалась печаль.
Вы»человек настоящий,
Как расставаться^ш ь!

Жаль, что не асе успели. 
Годы так быстро прошли. 
Дети давне повзрослели. 
Внуки уже подросли.

Солнце встает на Востоке, 
И в предрассветныАчас 
Юрий Миронович*Дойхен, 
Вы вспоминайте нас.

Здесь, на краю России, 
Сказочный милый край, 
Город родной, красивый 
Вам говорит; «(Прощай!»

В летописи эпохи 
Яркая Ваша судьба.
Юрий Миронович Дойхен — 
Правда, Свобода, Борьба!

2007 г.



золото ЧЕМПИОНАТА МИРА
Чемпионом мира по киокушинкай карате-до 
стал студент нашего университета! При
ятные новости быстро разлетаются в про
странстве родного ТОГУ. Это известие —  не 
исключение.

Оно дошло и до меня. «Ух, ты! Круто!» — стандар
тной оказалась моя реакция на услышанное. Интерес 
подогревало желание побеседовать с отличившимся 
спортсменом, что вскоре и было сделано. Иван Слинь- 
ко, так зовут нашего Чемпиона, оказался очень при
ятным и интересным молодым человеком. Учится он в 
лесотехническом институте на специальности «Лесо
инженерное дело» с 2006 года. Свой жизненный путь 
Иван начал в поселке Лучегорск, где родился и стал 
заниматься спортом. Пробовал свои силы в футболе 
и в легкой атлетике, но выбор остановился на киоку
шинкай карате-до. Семилетнего мальчика в этот вид 
спорта привела мама. Лада Борисовна.

Первый сенсей — Тамтимир Тилаев заложил осно
вы подготовки сильного спортсмена. «Начал трени
роваться и в первый же год я принял участие в трех 
соревнованиях. Все три проиграл нокаутами», — рас
сказывает нам Иван о первых робких шагах к пьедес
талу славы: «Видел, как мои соперники первые места 
занимают. Это разбудило спортивную злость, которая 
не давала опускать руки и тянула к поставленным це
лям. Еще добавляла сил моя давняя мечта — игровая 
приставка «Sega», которую вручали победителю со
ревнований».

От обладателя детской игрушки до чемпиона мира 
— так за годы ежедневных тренировок эволюциони
ровала приоритетная цель спортсмена. Серьезные ис
пытания, упорная работа над собой, огромный вклад 
тренера В. Э. Мохирева, представителя Хабаровской 
городской организации киокушинкай карате, позволи
ли Ивану добиться выдающихся результатов:

Первое место. Открытое первенство Пожарского 
района, 1999 г.

Первое место. Открытое первенство Приморского 
края, 1999 г.

Первое место. Закрытое первенство Приморского 
края, 1999г.

Третье место. Открытое первенство Пожарского 
района, 2000 г.

Первое место, Закрытое первенство Приморского

края, 2000г.
Третье место. Закрытый турнир г. Хабаровска, пер

вый этап, 2002 г.
Третье место. Закрытый турнир г. Хабаровска, вто

рой этап, 2002 г.
Первое место. Закрытый турнир г. Хабаровска, тре

тий этап, 2002 г.
Первое место. Командный турнир «Шалом-2002», 

Биробиджан.
Первое место. Открытое первенство Хабаровского 

края, г. Амурск
Первое место. Командный турнир «Кубок мэра», г. 

Хабаровск, 2002 г.
Первое место. Открытое первенство Приморского 

края, 2003г.
Первое место, XIII Чемпионат Сибири и Дальнего 

Востока, г. Нерюнгри, 2003 г.
Первое место, II Первенство России, г. Иркутск, 

2003 г.
Второе место. Открытое первенство Хабаровского 

края, 2003 г.
Второе место. Открытое первенство Хабаровского 

края ,2004 г.
Первое место. Открытое первенство Хабаровского 

края, 2005 г.
Первое место. Открытое первенство Приморского 

края, 2005 г.
Шестое место. Чемпионат Мира среди молодежи, 

2005 г.
Первое место. Первенство Сибири и Дальнего Вос

тока, г. Благовещенск, 2007 г.
Первое место. Третий Чемпионат Мира среди моло

дежи, 2007 г.
Все эти достижения — не просто слова на бума

ге. Это шаги развития, заработанные потом и кровью. 
«Победы у меня всегда даются не сразу. Один год в 
соревнованиях проиграл, на другой выиграл. Помогает 
упорство» — говорит победитель. Чемпионат Мира не 
стал исключением. Только с третьей попытки золото 
соревнований покорилось ему. Первый раз на Чемпио
нат Мира среди молодежи Иван ехал покататься, пос
мотреть на уровень бойцов из других стран. Он даже 
не ожидал, что попадет в восьмерку сильнейших (шес
тое место). На следующий год Иван уже был настроен 
на призовые места, но не получилось — с соревнова
ний сняли из-за травмы ноги. 2007 год стал знамена
тельным для нашего спортсмена.

Соревнования проходили в префектуре Чиба (Япо
ния) 7-8 апреля. Приняли участие бойцы (около 1800 
участников) почти со всего земного шара, представи
тели из 28 стран Европы, Америки, Азии и Ближнего 
Востока. Иван Слинько очень хорошо подготовился 
к соревнованиям. Изнурительные тренировки по два 
раза в день точно отразились на результатах. Ивану 
удалось обойти всех соперников в своей весовой ка
тегории (до 75 кг).

Самые сильными из их числа, по мнению Чемпиона, 
были наши соотечественники и спортсмены из Японии. 
Но не только физическая подготовка играет решаю
щую роль в достижениях спортсмена, большое значе
ние имеет его моральное состояние. Иван поделился 
своими эмоциями, которые его наполняли перед со
ревнованиями: «Волнение началось еще за неделю до 
соревнований, не спал по ночам. Переживал, что не оп
равдаю возлагаемых на меня надежд. Сложно высту
пать, когда все ждут от тебя только победы. Но тренер 
помогал справляться с волнением, настраивал меня на 
нужный лад. Я смог взять себя в руки и показал все, что 
на тренировке отрабатывал, отработал по максимуму». 
Было пять боев, во всех победа была единогласно от
дана Ивану. После каждого боя не позволял себе рас
слабляться, держался до финального поединка. После 
победы груз спал. Конечно, переполняла радость наш 
чемпион остался доволен собой... Но он не собирается 
останавливаться на достигнутом. «Было время, кода я 
выиграл много серьезных соревнований, «зазвездил- 
ся» немного, сбросил темп. Но я сделал определенные 
выводы и понял свои ошибки» — говорит он.

С июля буду готовится на Первенство Сибири и 
дальнего Востока. Нужно двигаться дальше. Будущее 
хотелось бы связать со спортом. Было время, когда я 
пытался уйти из спорта, но когда тренируешься с 7 лет 
целыми днями, понимаешь, что не можешь без этого. 
Я уже не представляю свою жизнь без каратэ» — рас
сказал нам Чемпион.

Материал подготовили: 
Анастасия Гайдамакина (гр. СКС-53), 

Наталья Переляева (гр. СКС-61)

Чем больше я узнаю о спортивной жизни на
шего университета, тем больше убеждаюсь, 
что молодость —  это, в первую очередь, со
стояние души. Возраст —  это только циф
ры, а человеческая жизнь —  не математика, 
чтобы измерять ее цифрам.

Здесь важен не количественный, а качественный 
подход. Молод тот человек, который живет насыщен
ной жизнью, дышит полными легкими, тот, кто посто
янно развивается. Развитие — это движение вперед 
а движение вперед — и есть сама жизнь. Почему-то 
среди студентов бытует мнение, что преподаватели и 
сотрудники нашего университета — это, в первую оче
редь, источник знаний и научной информации. В реаль
ности, несмотря на плотный рабочий график, многим 
из них спорт и активный образ жизни знаком не по
наслышке. Яркими представителями являются декан 
заочного факультета Сергей Георгиевич Лысак и до
цент кафедры д в е  Валентин Федорович Мельников. 
Владимир Федорович является Мастером спорта по 
велотуризму, организатором и постоянным участни
ком велопробега «Весна Победы». Впервые велоралли 
«Владивосток-Хабаровск» состоялись в 1995 году, ког
да праздновалось 50-летие Великой Победы. Вот уже 
тринадцатый раз он собирает новых лиц и постоянных 
участников, тех, кто стоял у истоков этой замечатель
ной традиции. Сергей Георгиевич Лысак, несомненно, 
входит в их число. «Я очень активно занимался спор
том еще в школе», — рассказывает он о себе: «Когда 
работал, учился в аспирантуре — забросил. Только в 
45 лет, после моего участия в велоралли, спорт опять 
стал неотъемлемой частью моей жизни. С тех пор 
практически каждый год (уже 8 раз) с радостью при
нимаю участие в этом мероприятии».

Постоянные физические нагрузки позволяет этим 
замечательным людям всегда оставаться в хорошей 
форме. Валентину Федоровичу Мельникову — 71 год, 
Сергею Георгиевичу — 67. Это им нисколько не поме
шало принять участие в лыжном переходе «Хабаровск- 
Комсомольск-на-Амуре», не рассказать о котором 
было просто невозможно. Это мероприятие было 
организованно туристическим клубом города юности 
и посвящено 75-летию города и первому лыжному пе
реходу по льду Амура. Декабрь 1933 года- январь 1934 
года — это время перехода большой группы военно
служащих, под командованием Блюхера. Более 6000 
солдат добирались до Комсомольска-на-Амуре для 
его строительства. Перенесемся теперь обратно из 
прошлого в дни сегодняшние. Со стороны комсомоль
чан было 27 человек, из них — 8 представительниц 
прекрасной половины человечества. В. Ф. Мельников, 
С. Г. Лысак и Ю. Д. Коньков представляли наш любимый 
город Хабаровск. Возраст всей лыжной группы коле
бался от 17 до 71 года. Последняя цифра особенно бес
покоила организаторов этого мероприятия. «Сначала 
они сомневались, справимся ли мы с такой большой 
нагрузкой. Ведь длина дистанции была немаленькая
— 400 км.», — объяснил причину волнений Сергей Ге
оргиевич. «На деле же оказалось, что нам приходилось 
ждать по 20-30 минут, пока они все подтянуться. Мы 
же занимаемся лыжным туризмом и велотуризмом
— для нас нагрузки нормальные» — вот так наши три 
богатыря могли дать фору молодежи.

Все это лыжное путешествие продолжалось 11 
дней. С каждым днем финиш команды в специальной 
форме (оранжевых ветровках и веселых шапках-буде
новках), становился ближе на 40 км. Шли в основном 
по 10-12 часов на морозе. Много трудностей пригото
вила им хитрая трасса на Амуру. Погода встречала 
участников перехода то аномальным потеплением,
— снег стал садиться и неустанно прилипать к лыжам, 
то ужасным ветром и метелью. Особенно буйствова
ла природа последние два дня лыжного приключения. 
Последние 25 км. пришлось пробираться практичес
ки ползком, так как ветер был настолько сильным, что 
сдув весь снежный покров, оставил буденовцам-лыж- 
никам только голый лед. Проще было справляться с 
ненастьем тем, кто хорошо заточил лыжные палки. 
И, не смотря на все возникшие сложности, участни
ки лыжного перехода были благодарны судьбе за то, 
что он так удачно состоялся. «Очень понравилось, как 
комсомольчане организовали поход»! — щедро де
лился со мной информацией С. Г Лысак. «К основному 
составу участников примкнула специальная агитбри
гада, в составе двух человек. Они обеспечивали нас 
музыкой» — рассказал он. Ночевали, преимуществен
но, школьных спортзалах. Спальные мешки, коврики 
обеспечивали спокойный глубокий сон. Беседовали со 
школьниками о лыжном переходе, а наши хабаровчане, 
представители ТОГУ, еще рассказывали ребятам мно
го интересного об университете. Интересно общались 
с жителями населенных пунктов, тепло принимавших 
наших путников хлебом да солью, национальными тан
цами, переходившими в вечерние концерты — все это 
было не забываемо. Было отмечено, что малые народы 
возрождают свою национальную культуру. Строятся 
красивые, хорошо оборудованные дома. Особенно за
помнились участникам перехода жители нанайского 
района сел Верхняя Эконь, Синда, Троицкое и Елабуга. 
Финишировала команда вовремя. Все участники обо
гатились духовно, хорошо поработали физически. За 
период лыжного перехода они закалили боевой свой 
дух, получили мощную эмоциональную подзарядку, 
столь необходимую в тяжелые будни. Побольше бы 
таких событий в палитре красок наших серых дней!

Анастасия Гайламакина (го. СКС-53)
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29 мая, когда на улице стояла прекрасная, 
по-настоящему летняя погода, в актовом 
зале было тоже тепло и царила атмосфера 
дружбы и хорошего настроения. Проходил 
вечер чествования лучших спортсменов на
шего университета. Подошли к финалу все 
основные соревнования, которых так много 
в жизни наших спортсменов и пришло время 
подвести итоги.

Приятно было ощущать силу и мощь родного уни
верситета, глядя на студентов-спортсменов. Чувство
валась слегка напряженная обстановка среди зрите
лей: еще бы, ведь каждому хотелось получить похвалу, 
а может быть и награду за тяжелые тренировки и уси
лия на соревнованиях, осознать свою значимость и 
собственную необходимость для ставшего уже род
ным домом ТОГУ.

Спортивная жизнь университета насыщена и мно
гогранна. Четыре комплексных спартакиады ТОГУ, 
чемпионаты, первенства. И за всем этим стоит кропот
ливая работа тренеров и заместителей директоров по 
спорту, а порой и их личное участие в соревнованиях, 
как спортсменов.

Ежегодно наши самые сильные спортсмены высту
пают в составе сборных команд на чемпионатах горо
да, края, ДВФО, чемпионатах и первенствах России, 
чемпионатах мира. И в этом году они не подкачали и 
сумели показать свои лучшие качества.

2006-2007 учебный год прошел в университете 
под знаком усиления позиций сборных команд на 
городских и краевых соревнованиях выход в фи
нал в Кубке г. Хабаровска волейболистов (тренер 
А. Ю. Потапов); III место в краевом Чемпионате мини
футболистов под руководством тренера Александра 
Николаевича Музыки, II и III место футболисток (тренер 
Сергей Миронович Михайлецкий), III место на чемпио
нате Хабаровского края баскетбольной сборной уни
верситета, занявшей второе место в IV комплексной 
спартакиаде вузов Хабаровского края, под руководс
твом Сергея Анатольевича Нитяговского, признанного 
лучшим тренером этого года; выход в первую группу 
соревнований девушек-волейболисток, первые и при
зовые места среди представителей единоборств, а 
также, уплотнение соревновательного графика внут- 
риуниверситетских соревнований, где в упорной борь
бе спортсмены и их руководители оспаривали пер
венство в смотре-конкурсе «На лучшую постановку 
спортивно-массовой работы».

Итак, вечер или как его можно назвать по-друго- 
му, — «концерт в честь спортсменов», начался. Веду
щим был заместитель проректора по спорту Василий 
Евгеньевич Скорняков. Началось награждение с под
ведения итогов комплексной спартакиады «Здоровье», 
которую проводили председатель профкома С. И. За- 
двернюк и главный специалист отдела комитета по уп
равлению Северным округом Н. П. Инкин. В ней награж
дались победители номинации «Удачный дебют» и «За 
большую организационную работу». Итогом серьез
ных намерений коллективов можно считать появление 
в Спартакиаде новых команд: Военной кафедры (ру
ководитель Александр Петрович Сорока), Института 
Экономики и управления (руководитель Андрей Вик
торович Баранов), «Строитель» на базе кафедр «Стро
ительные конструкции» и «Строительное производс
тво», под руководством Константина Чубцова. Все эти 
соревнования прошли на хорошем организационном 
уровне, несмотря на сюрпризы природы в этом году.

В 16 видах спортивных состязаний приняли учас
тие 13 коллективов (участвовали 300 человек). Во всех 
видах программы выставили свои команды коллектив 
Дальневосточного автодорожного факультета. Призе
ры спартакиады определялись по двенадцати зачет
ным видам программы. В итоге...

Первое место занял коллектив преподавателей и 
сотрудников кафедры «Физической культуры и само
обороны», руководитель команды — Елена Викторовна

Родина.
Второе место — коллектив Дальневосточного авто

дорожного института, руководитель команды — Вла
димир Петрович Горбачев.

Третье место занял коллектив преподавателей и 
сотрудников команды ректората под руководством 
Василия Евгеньевича Скорнякова.

Хорошим смотром резервов стала спартакиада 
«Первокурсник ТОГУ-2006», прошедшая по 7 видам 
спорта. На спортивном небосклоне появилось много 
новых перспективных ребят: Станислав Куклин, Антон 
Кириченко, Ефим Быстров, Алексей Быков, Михаил Де
нисов, Надежда Прокащенкова.

По итогам комплексной спартакиады «Первокурс
ник-2006» III место занял Дальневосточный лесотехни
ческий институт, II место у Института архитектуры и 
строительства, ну а первое, на протяжении уже 9 лет, 
занимает Институт экономики и управления (замес
титель директора Института экономики и управления 
по спорту — Галина Владимировна Данько, которая 
в этом году была признана лучшим организатором 
спортивно-массовой работы в университете в 2006- 
2007 году.)

На вопрос, как экономистам удается на протяжении 
столь длительного времени занимать первое место, 
Галина Владимировна с улыбкой ответила:

«Я считаю, залогом нашего успеха в первую очередь 
является подход к студентам, — именно человеческое, 
доброе отношение, а также, взаимное уважение между 
тренерами и спортсменами. Я никогда не конфликтую 
со студентами, уважаю и доверяю им, а они, чувствуя 
это, относятся также ко мне и к любимому делу. Также 
мы умеем собрать и вовремя организовать спортсме
нов, поступающих и уже поступивших в наш институт. 
Даем им возможность сразу влюбиться в наш жизнен
ный ритм. Я всегда рада за своих студентов, они у меня 
молодцы, пока они такими будут — мы будем первыми! 
Спортивный год на 5+. Но останавливаться нельзя, тем 
более перед нами очень сложная задача — удержать 
первенство, ведь удержать всегда сложнее. Борьба 
становится интереснее, соперники становятся силь
нее. Это показал и сегодняшний вечер».

Ежегодно определяются лучшие спортсмены уни
верситета по видам спорта университетских сборных. 
Не отступили от этой традиции и на этот раз:

— Максим Александрович Шелестюк (автоспорт)
— Василий Юрьевич Скубко (волейбол)
— Александра Андреевна Сутягина (волейбол)
— Александр Сергеевич Губарь (самбо, дзю-до)
— Марина Александровна Пинчук (баскетбол)

— Дмитрий Александрович Казаков (бокс)
— Антон Андреевич Форига (туристическое много

борье)
— Дмитрий Вадимович Ма (таэкво-до)
— Денис Константинович Головач (легкая атлетика)
— Иван Александрович Сюбаев (лыжные гонки)
— Алексей Викторович Шаповалов (рукопашный 

бой)
— Роман Николаевич Поздняков (плавание)
— Станислав Сергеевич Сергеев (спасатель)
— Лидия Сергеевна Войтик (женский футбол)
— Алексей Владимирович Коган (шахматы)
— Сергей Сергеевич Третьяков (пауэрлифтинг)
— Антон Викторович Отроков (баскетбол)
Это наши лучшие спортсмены, гордость универси

тета на которых следует равняться.
По итогам года лучшим спортсменом университе

та сезона 2006-2007 года был признан Иван Олегович 
Слинько обладатель коричневого пояса киокушинкай 
карате-до (гр. ЛД-62 ДВЛТИ), — он стал обладателем 
звания Чемпиона мира среди юниоров.

Лучшей спортсменкой университета этого же се
зона стала Татьяна Александровна Ярошок (гр. ЭП-51)
— капитан сборной университета по волейболу. Сво
ими впечатлениях о награждении Татьяна поделилась 
со мной: «Я очень довольна сегодняшним днем и се
годняшней наградой. Все прошло замечательно. Всем 
спасибо. Очень нервничала перед получением меда
ли. Желаю всем не останавливаться на достигнутом
— развиваться, добиваться новых успехов и результа
тов.»

Приказом ректора ТОГУ была признана победи
тельницей в номинации «Мисс спорта университета» 
С. Н. Мыреева (гр. ЭТ-61), кандидат в Мастера спорта 
по борьбе дзю-до. Чемпион ДВФО, победитель IV ком
плексной спартакиады вузов края. Занимается этим 
видом спорта уже 8 лет. На вопрос, чем бы хотела за
ниматься в жизни помимо спорта, она ответила, что 
танцами, но пока спорт и танцы не пересекаются. Свет
лана выступает в двух видах борьбы: дзю-до и сам
бо, больше нравится дзю-до, т.к. там, по словам самой 
Светланы, больше приемов. Желает всем воли к побе
де, никогда не падать духом, а идти лишь вперед.

Перенести напряженность от ожидания награж
дения помогали яркие показательные выступления 
спортсменов таэквон-до ИТФ, красочные выступления 
танцоров, зажигательные номера двукратных чемпио
нов Дальнего Востока, парней из студии брейк-данса.

Лучшим тренером в этом году был признан Сергей 
Анатольевич Нитяговский, доцент кафедры ФКиС, тре
нер сборной команды по баскетболу,

Ася Константиновна Чуркина, преподаватель ка
федры ФКиС, руководитель студии эстрадного танца 
«Фрея», удостоена звания «Лучший преподаватель фи
зической культуры в университете в 2006-2007 году.

Александр Губарь. Выигранный Всероссийский тур
нир по самбо, третье место на Чемпионате «Дальний 
Восток», второе — на первенстве Хабаровского края. 
Общий уровень вырос, организация лучше.

Награжден за III место в смотре-конкурсе на «Луч
шую организацию спортивно-массовой работы» 
Институт информационных технологий (Директор 
С. И Клепиков, зам. директора по спортивной работе 
Л. И. Добровольская, председатель студенческого 
спортивного совета Д. Н. Азаров).

II место в смотре конкурса на «Лучшую организацию 
спортивно-массовой работы» занял Институт архитек
туры и строительства (Директор В. И. Лучкова, зам. ди
ректора по спорту Г. Н. Мацепура, председатель сту
денческого спортсовета Е. А. Рыбалка), награжденный 
памятным плакатом и свидетельством.

Победителем смотра-конкурса на «Лучшую органи
зацию спортивно-массовой работы» был признан Инс
титут экономики и управления (Директор А. Е. Зубарев, 
зам. директора по спорту Г. В. Данько, председатель 
студенческого спортсовета Д, С. Назаренко).

В общем, этот год, по итогам спортивных достиже
ний и показанных хороших результатов, можно считать 
успешным. Не зря девизом спортивного клуба являет
ся девиз: «Если быть, то только первыми!»

Александр Доценко (гр. ЗЧС-51)
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В этом году я впервые попала на соревнова
ния по водному туризму и спасательным ра
ботам, звали меня туда давно, и вот в этом 
году я наконец-то на реке Кема.

Впечатлений масса и в основном положительных, и 
связанно это не столько с самим фактом соревнова
ний, а главным образом с тем, что в одном месте сразу 
и в таком количестве можно встретить массу разнопла
новых и интересных людей. Здесь было и старшее по
коление и совсем дети, все ладили и находили общий 
язык. За десять майских дней нас всех объединяла 
Кема и все разговоры были о воде, о трассах, о ката
маранах и байдарках, об оверкилях, порогах и бочках 
и о многом другом, что простому обывателю кажется 
нелепым и неинтересным. Даже житейские проблемы 
и работа остались там, в городе.

Приморский край сам по себе уникален, едешь и 
просто наслаждаешься природой. Кема — она велико
лепна, можно бесконечно стоять на берегу наблюдать 
за порогами водной стихии и наслаждаться той мо
щью и силой, которую таит в себе эта река.

Вода была еще достаточно холодной, все-таки 
май на дворе, еще не везде сошел снег, а неугомон
ные водники уже собирали катамараны и стремились 
к воде, как путники в пустыне в период засухи, их му
чила жажда, жажда борьбы со стихией. Эта жажда 
была во всем, во взглядах, в движениях, в манерах, в 
словах которыми они друг с другом перебрасывались, 
мне кажется даже в мыслях. Та усталость, которая на
копилась за время переезда на автобусах «Хабаровск- 
Приморье» сама собой улетучилась.

Первые дни были тренировочные, народ из воды не 
вылезал до самого вечера. Наблюдать было забавно и 
интересно.

6 мая был сплав с верхнего течения реки до порога 
«Горелый». В сплаве мне тоже удалось принять учас
тие. Я была в сборной команде «Хабаровск-Нерюнгри» 
мы шли на катамаране четверка, масса эмоций — кра
сиво, бешено, зрелищно, захватывающе.

С 7 мая начались сами соревнования, которые про
ходили три дня. Всего принимали участие 15 команд из 
различных уголков Дальневосточного региона (из Не- 
рюнгри 1 команда, Хабаровск представляли 4 команды 
(сборная Хабаровского края, «Грань»-дети, «Горизонт», 
«Бычиха»), 2 команды представляли Комсомольск-на- 
Амуре, из Владивостока было 3 команды, команда из 
Лучегорска, из Уссурийска команда и одна команда из 
Арсеньева).

Соревнования проходили в достаточно напряжен
ном ритме в три этапа: первый день — спасательные 
работы, второй день — короткие трассы с препятстви
ями (экипажи были трех видов: смешанные двойки, 
мужские двойки, четверки), третий день — длинная 
гонка. Несмотря на дождь во второй день соревнова
ний, который то усиливался, то прекращался, никто не 
остался безучастно сидеть в палатке, соревнователь
ный дух чувствовался даже на берегу. А это как оказа
лось тоже немаловажно, крики болельщиков на берегу 
очень подстегивают тех, кто сидит на веслах и застав
ляет делать невозможное.

На мой взгляд, самым зрелищным был второй день, 
а самым захватывающим третий на длинной трассе, 
где участникам предстояла борьба на порогах «Се- 
кунжа» и «Токунжа». Казалось еще чуть-чуть и наша 
команда уйдет вперед, она то опережала команду из 
Комсомольска, то отставала от нее, но уйти далеко 
Комсомольчанам все равно не давала.

В гонке участвовали катамараны двойка (по два 
гребца). На первом пороге происходила смена участ

ников и гонка с новыми силами и динамикой продол
жалась опять. Очень важно было на порогах удержать 
равновесие, так прочесть трассу, чтобы не опрокинуть 
судно. В противном случае снимают с дистанции. Наша

команда на бело-синем «тритоне» шла слаженно, кра
сиво, мощно. Первый порог взят успешно. Теперь все 
наши мысли были о том, чтобы второй порог также ус
пешно был взят.

Поспешив в автобус мы устремились к финишу к 
порогу «Секунжа» самое главное должно разыграться 
там. Буквально в нескольких метрах от финиша Комсо
мольск все-таки обошел команду «Горизонта», но это 
ничего главное пороги были взяты. Надо отметить, что 
повезло не всем потому как у некоторых команд был 
оверкиль, а одна команда сошла с дистанции, не дой
дя до второго порога.

Уставшие, но довольные участники соревнований 
не спешили уезжать с места финиша заключительного 
дня соревнований, кто-то просто стоял и смотрел на 
воду, кто-то курил размеренно и глубоко затягиваясь, 
кто-то старался зафиксировать на фотоаппарат одно
му ему приглянувшийся эпизод. Но время возвращать
ся в лагерь, сегодня еще предстоят сборы, награж
дение и отъезд. Десять дней пролетели незаметно, 
мы уже привыкли друг к другу, удивительно быстро 
привыкли к шуму реки и пению птиц по утрам, все эти 
шумы стали такими родными и привычными, что воз
вращаться к городской суете вовсе не хочется. Объ
явили общее построение. Были награды, призы, позд
равления, дружное обещание на следующий год опять 
встретиться на этом же месте и общая фотография на 
память. Погода была теплой, ясной, и несмотря на отъ
езд, настроение было приподнятое с чувством уми
ротворения. Одно можно сказать с уверенностью, не 
из обычных людей те, кого манит спорт, путешествия, 
экстрим. Жизнь таких людей никогда не будет стоять 
на месте, не будет однообразной, пресной и скучной, 
потому что она постоянно находится в движении. И это 
великолепно и не важно, что призовых мест в этот раз 
не заняли сам процесс соревнований, общий настрой, 
атмосфера, вечера у костра с гитарой тоже дорогого 
стоят.

Ольга Мищенко

http://www.tkhorisont.narod.ru
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Если вы не знаете, что такое «оверкиль», 
смотрите сюда!
ОВЕРКИЛЬ —  переворот судна.
ЖИВЕЦ —  человек, с веревкой на жилете, ко
торый самоотверженно бросается в пучину 
для спасения жизни товарища или уплываю
щего снаряжения.
ВЫБРОСКА —  спасательный конец веревки 
с карабином.

М айские приклю чения группы  туристов.
Не смотря на поломку автобуса по дороге 3 мая 

нам все же удалось добраться до места проведения 
соревнований. Это Приморье, река Кема, порог «Горе
лый». Здесь мы встали лагерем и стали собирать суда. 
В этот раз мы были настоящими экологами и берегли 
нашу замечательную природу, потому что рамы на ка
тамараны были дюралевыми, а не деревянными, как 
в прошлом году. Кроме природы мы еще сэкономили 
кучу нервов и времени при сборке судов. В общем, про
гресс не стоит на месте и это радует.

В этом году руководство соревнований впервые 
за много лет решил1> изменить регламент соревнова
ний, чем очень порадовали участников, для которых 
было интересно разнообразить соревнования не толь
ко уровнем воды. Основными этапами, как и прежде, 
были спасательные работы, короткая трасса и длинная 
гонка. Но какими они были на этот раз? Вот это и рас
смотрим подробнее.

Спасательные работы.
Это обязательная составляющая водного похода. 

Ведь очень важно не только слаженно грести в нужное 
место, но и при необходимости протянуть руку помо
щи пострадавшему экипажу, как говориться всякое 
случается. При прохождении сложных порогов специ
ально выставляется страховка. Страховку можно орга
низовать несколькими способами: страховка с берега 
выбрюсками; страховка с берега «живцом»; страховка 
с воды катамараном.

Еще существует такое понятие как «самоспас». Из 
самого слова понятно, что экипаж судна никто не спа
сает, они спасгиот себя сами. Это самый неожиданный 
способ спасения, поэтому именно он и отрабатывался 
всеми экипажами до этого года Но только не сейчас. 
Прежним осталось только одна попытка, ведь в жизни, 
как известно нельзя войти дважды в одну воду.

В этом году спасательные работы состояли из 3-х 
этапов.

Катамарюны «двойки» мужские скидывали со скалы 
в оверкиль. Их задачей было финишировать на ровном 
киле и с обоими гребцами на борту. Дима П. и Миша 
Г. представляли наш мужской экипаж. Они отлично 
отработали этот элемент на тренировке, но видно пе
ретренировались. Или сбрюсили их неудачно, это уже 
не понятно, но результат оставил желать лучшего. Хоть 
задание и было выполнено, но слишком медленно.

Вторым этапом была имитация спасения экипажа 
катамарана смешанной двойки экипажем четверки. 
«Пострадавшие» находились на разных берегах, и соб
рать их было непросто. Сложность составляло еще и 
то обстоятельство, что при спасении было необходимо 
трижды перебивать мощную струю. В общем, условия 
максимально приближенные к реальным. Такая ситуа
ция запросто возникает в походах, когда в пороге пе
реворачивается катамаран и экипаж спасается сам, 
при этом главной задачей является выбраться на бе
рег, неважно на какой, лишь бы не уйти самосплавом в 
следующий порог. И «уцелевшие» товарищи на своих

- -

судах спасают друзей и по возможности катгииараны. 
Но человеческая жизнь и здоровье, конечно, стоит на 
первом месте.

Третий этап был имитацией спасения с берега. Те. 
страховка выбросками или «морковками», как их назы
вают туристы-водники или «живцом», или и тем и дру
гим, по усмотрению команды. Те. катамаран-четверка 
сам переворачивается на струе, гребцы садятся на 
него сверху и гребут вперед, а команда с берега долж
на бросить выброску и зачалить катамаран на берег.

Могу сказать только то, что все этапы мы выполни
ли, т.е. команда технически готова к сплаву и к разным 
непредвиденным ситуациям на нем, главной нашей 
проблемой была скорость выполнения заданий, конку
ренты были бьютрее в силу своей опытности и трени
рованности. А нам как плохому студенту одной ночи 
не хватило для тренировки, чтобы показать лучшие 
результаты.

Второй день. Короткая трасса.
Это самая техническая часть, к тому же она самая 

зрелищная для болельщиков. Здесь проверяется сла
женность команды и умение направить катамаран в нуж
ное русло. Принимала участие вся команда. Экипажи 
двоек мужской и смешанной и команда четверки Трасса 
в этом году была очень икт^тесная и сложнаи Уровень 
воды был выше среднего,—«.. .такое счастье, давки, толь
ко раз бывает!» Точнее: один раз в три года и в этот раз 
нам повезло неслыханно! Вода была Вы ступит мы с пе
ременным успехом, но удовольствие получит огромное. 
Бортьба с потоком продолжалась в двух попытках и суд и
лась по сумме обоих. В прошлом году с у д и т  по лучшей 
попытке и многие команды просто игнорироват участие 
во второй, потому что силы после первой б ы т  ухсе на ис
ходе. Но в этот раз филонить не пришлось.

Третий день.
Длинная гонка с передачей эстафеты.

Наконец-то экипаж смешанной двойки уравнят в 
пртавах с мужскими экипажами! Урта, ьы участвовали в 
эстафете!

Началось все с заброски катамартанов четверхж на 
мост откуда и началась эстафета Наш клуб пртедставля- 
m  Сергей l i i ,  Александр К . Руслан К. и Антон С. Старт был 
через 60 секунд, чтобы не создавать CTomoTBopieme В 
течение часа наши ребята гр е б т  без остановки, преодо
левая с наплыва все порюги без прюсмотра О бош т не
сколько команд и благополучно передали эстафету эки
пажу смешанной двойки в конце порюга «Гор)елого». Мы с 
напаржиком энергично выдвинулись в путь и догнав одну 
команду, пертедат эстафету в начале порюга «Токунхса» 
нашим ребятам на двойке Они мастерхжи прюодолет 
порхтг 4 категорми слохоюстъ и оттюавились дальите уже 
вне зоны нашего обозртения. А нам н те го  не оставалось, 
как только прыгнуть в автобус и отпр)авиться на фтжиш, 
на порог «Секунжа». Долго мы жда/м ртебят и вот они по- 
ка затсь  на гортизонте, ш т  двумя судами, нос к  носу, то 
обгоняя, то уступая команде Комсомольска В итоге фи- 
ниш нроват почти одновременна

Этим этапом зако№млись сортевнования.
Подводя итоги, хочу сказать, что в прошлом году мы 

вьнггулит юрзаздо лучие, хотя и почти этим же соста- 
BOML Почему? Да потому что для победы нужно не толжо 
снар>яже1«4е и третртовки с э п ы  у  нас в клубе 50x50, но и 
огрхжлгое желание победить. В прюшлом году мальчишки 
exam  на Кем1у с огромнымм глазами и д и о ы  зкеланием 
стать перхзымм, а в этот ртаз у мюня сложилось впечатле- 
мю, что некоторые вы ехат для «галочки». Хотя кому эго 
в пержую очерзедь нухою? Я думаю, самим студентам и 
совсем не надо делать мжзхих одолхсений утмверхмге- 
ту, ему и так прекрзасно живется. Похоже, после успехов 
прххшюго года кое-кто зазнался и приболел «звездной 
болезнью», за что и поплатились, с трзеском упав почти на 
последние места. Я для себя выводы сделала и на следу
ющий год выберзу дрзугу тактику отбор» кандидатов для 
участия в этих интерзеснейших и вне всякого сомнения 
престижных соревнования.

Огромное спасибо Василию Евгеньевичу Скорняко- 
ву за помощь в организации поездки и гриобретаит 
снаряжения Огрюмное спасибо Сергею Николаевичу 
Иванченко, Александрзу Региновичу Мштилдадзе за по
нимание и поддержку.

Ксения Попова
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в  1993 году в нашем университете, в канун 
35-летия вуза был создан хор его преподава
телей и сотрудников. Первое выступление 
состоялось 16 октября 1993 года на торжес
твенном заседании ученого совета универси
тета, посвященном этому событию.

Первые хормейстеры этого коллектива (О. Г. Штыр- 
няева, Т. Л. Коваленко, Т. Ким, О. Шереметьева) оказали 
коллективу неоценимую помощь.

В наши дни руководителем вокально-хорового кол
лектива является Почетные работники профессиональ
ного образования РФ С. И. Кирилова, а концертмейсте
ром — Г. И. Кулик. Дружный коллектив состоит из 26 
человек, среди которых есть ветераны университета, 
доценты, кандидаты наук, преподаватели, сотрудники, 
и все они — энтузиасты, любители хорового пения.

За время своего существования коллектив попол
нил свой репертуар новыми песнями, романсами, дуэ
тами и ариями из опер, оперетт и мюзиклов. Как твор
ческое объединение он ежегодно принимает участие 
во всех мероприятиях района, города, края. Наших 
«Физиков-лириков» знают и тепло принимают, при
глашают с концертами, для проведения музыкальных 
встреч, самые различные учреждения города. Напри
мер, в Центре социальной защиты населения Красно
флотского района каждый месяц проходят концерты 
коллектива, именуемые как вечера «Я встретил Вас».

За свою творческую деятельность коллектив неод
нократно награжден дипломами, почетными грамота
ми, благодарностями, и прочими ценными подарками.

Что было:
— Краевой фестиваль «Лейся песня над Амуром»— 

диплом 1-ой степени награждена мужская вокальная 
группа вокально-хоровой коллектив «Физики-лирики» 
(Комсомольск-на-Амуре 2006 года);

— «Лейся песня над Амуром» — дипломом 3-й 
степени награжден коллектив «Физики-лирики» ТОГУ 
(Комсомольск-на-Амуре 2006 года);

— дипломом «За преданность вокальному искус
ству» награжден Георгий Павлович Собин — солист 
коллектива «Физики-лирики» ТОГУ (Комсомольск-на- 
Амуре 2006года);

— В номинации «Малые формы» 2005 года награж
дение дипломом 1-й степени;

— «Нам рано жить воспоминаниями» — диплом 
(2004 года);

— «Лейся песня, над Амуром» — награждение дип
ломом и ценным подарком (Хабаровск, 2003 года);

— Благодарность за неоднократное бескорыстное 
участие в проведении музыкальных вечеров (Даль
невосточная государственная научная библиотека, 
Хабаровск);

— Благодарность администрации КГУ «Специ
ального дома для участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны»;

— Выставка, посвященная сохранению и пропаган
де культурных традиций русского народа — Почетная 
грамота 2006 года.

В рамках городского фестиваля:
— Лауреат Премии администрации города Хаба

ровска самодеятельным художественным коллекти
вам 2004 года;

— Хабаровский государственный технический 
университет (2004 год);

— Почетная грамота «За многолетнее участие в 
культурной жизни университета и за большую кон
цертную деятельность для ветеранов университета»

(2005 год);
— «А музыка звучит в душе у ветеранов». Фести

валь самодеятельного художественного творчества 
среди ветеранов (диплом и ценные подарки);

— «Радость великой Победы» — Дипломант фес
тиваля патриотической песни посвященного 60-летию 
со Дня Победы;

— Межвузовский фестиваль (в номинации «За со
хранение традиций» — Диплом. 2004 год);

— К 10-летию творческой деятельности вокально
хорового коллектива — благодарность за активное 
участие в культурной жизни города (2004 год);

— «Золотая лира» — Диплом Первого городского 
межвузовского фестиваля, посвященного 5-летию 
клуба «Ренессанс»;

— Выступления в Хабаровском городском худо
жественном музее (2006 год);

— Выступление в малом зале краевой филармонии 
(2005 год).

— Благодарность за концерт «Хорошее настрое-

fn  / {ц
ние» в Хабаровском доме-интернате для престарелых 
и инвалидов.

В рамках районного фестиваля, выступления:
— Благодарность за выступление в поселке Бычи- 

ха (2004 год);
— Грамота фестиваля «Ветераны — городу 

(2005 год);
— Благодарственное письмо МУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Красно
флотского района» (2005 год);

— Благодарность за выступление в доме инвали
дов поселка им. Горького (2004 год);

— Благодарность за выступление в доме ветера
нов Индустриального района (2005 год).

— Благодарность за выступление в доме ветера
нов Кировского района города Хабаровска

— «Мы юности нашей как прежде верны» — Дип
лом. Комитета по управлению Северным округом;

— «Хабаровская весна-2006» — Дипломант в номи
нации «Вокально-хоровое исполнительство»;

— «Радость великой Победы жива» — Дипломант 
за участие в фестивале Краснофлотского района, 
посвященном 60-летию Победы в Великой Отечест
венной войне;

— благодарность за проведение концерта «День 
инвалида». Село Калинка Хабаровского района 
(2006 год);

— Благодарность за активное участие в жизни 
Северного округа (2006 год).
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