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9-10 октября в Хабаровске прошел VII-й 
форум ректоров университетов Дальнего 
Востока, Сибири Российской Федерации и 
Северо-Восточных провинций Китайской 
Народной Республики, в рамках которо
го обсуждались актуальные вопросы со
стояния и перспектив международного 
сотрудничества и обменов между учеб
ными заведениями стран АТР.

Форум был организован Федеральным агентством 
по образованию при активном содействии Министер
ства образования КНР, Правительства Хабаровского 
края, Совета ректоров высших учебных заведений 
ДФО и Восточного регионального центра междуна
родного сотрудничества.

Участники ознакомились с презентациями выс
ших учебных заведений Хабаровского края, регионов 
Сибири и Дальнего Востока, обменялись мнениями о 
сотрудничестве, реализации совместных образова
тельных проектов, обмене студентами и преподава
телями.

Форум проводился с целью развития экспорта об
разовательных услуг и укрепления международного 
сотрудничества между образовательными учрежде
ниями стран-участников, работа форума позволила 
ознакомиться с различными программами в сфере 
технического, экономического и гуманитарного обра
зования.

В дни форума прошла международная выставка 
«Образовательное пространство стран Азиатско- 
Тихоокеанского региона», посетив которую, можно 
было получить подробную информацию об образо
вательном уровне учреждений , содержании учебных 
программ, курсов, стажировок и условиях получения 
образования в вузах, представленных странами- 
участниками мероприятия.

Представители более 17 российских и 19 китай
ских вузов, в рамках работы VII форума ректоров, 
договорились об активизации сотрудничества и экс
порта образовательных услуг по итогам совместной 
работы.

Как отметил председатель совета ректоров ву
зов Хабаровского края и ЕАО, ректор нашего уни
верситета С.Н. Иванченко, дальневосточные вузы 
ведут сотрудничество в сфере образования с Япо
нией, Южной Кореей, но наиболее перспективным 
является партнерство с вузами КНР, т.к. их студенты 
проявляют интерес к экономическим и информаци
онным специальностям, и направлениям, связанным 
с природными ресурсами. Российские студенты, 
обучающиеся в вузах КНР, изучают не только ино
странные языки, но и экономику, а также, нетради
ционную медицину.

В течение работы форума международная выстав
ка «Образовательное пространство стран Азиатско- 
Тихоокеанского региона» представила 12 универси
тетов края. Представители китайских вузов смогли 
детально ознакомиться с условиями получения выс
шего образования в Хабаровском крае.

Итогом работы форума стала резолюцию о совер
шенствовании системы международного сотрудниче
ства в сфере образования, принятая участниками фо

рума, а также — ряд предложений и рекомендаций 
высшим учебным заведениям в области информаци
онного обмена.

10 октября работа форума завершилась празднич
ным концертом, состоявшимся в актовом зале ТОГУ, 
зрелищная программа которого была представлена 
силами творческих коллективов и объединений сту
дентов, обучающихся в хабаровских вузах.

Очередное международное совещание рек
торов вузов Дальнего Востока, Сибири и Северо- 
Восточных провинций КНР планируется провести в 
сентябре 2009 года в г. Даляне Китайской Народной 
Республики.
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ж и з н ь  УНИВЕРСИТЕТА
АСПИРАНТУРА ТОГУ: ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОЖИ:

На 1 января 2007 года в аспирантуре уни
верситета обучается 197 аспирантов и 
10 докторантов. Наблюдается устойчи
вая тенденция к сокращению количества 
плановых мест по приему молодых спе
циалистов для продолжения своей про
фессиональной подготовки через аспи
рантуру. Особенно большие трудности в 
этом вопросе испытывают кафедры тех
нического профиля.

в письме президенту РФ В.В. Путину «Фундамен
тальная наука и будущее России», направленному 
видными российскими учеными в 2004 году, остро 
поставлен вопрос о работе с молодыми учеными, 
о подготовке кадров для науки. Отмечается, что в 
настоящее время средний возраст докторов наук 
достигает 61 года. Созданные предшествующи
ми десятилетиями научные школы за годы «пере
стройки» практически разрушены. Большинство из 
опытнейших ученых не имеют преемников и, как 
показывает практика, необходимо не менее 10 лет, 
чтобы из выпускников вузов выбрать наиболее спо
собную и целеустремленную молодежь и передать 
им передовые знания и стратегию развития различ
ных областей науки. Если начинать подготовку мо
лодых научных кадров немедленно, не откладывая 
на долгие времена, то смена поколений произойдет 
при возрасте руководителей около 71 года. Если по
временить еще лет пять, то средний возраст руко
водителей окажется равным 76 годам. Однако доля 
лиц, сохраняющих достаточную работоспособность 
в этом возрасте, убывает очень быстро. Для сохра
нения, хотя бы, некоторой части еще функциони
рующих школ и создания новых, в связи с веянием 
времени и бурным развитием новых технологий в 
мировой практике, необходимо принять экстренные 
меры в ближайшие один-три года.

Безусловно, как и во всей российской науке, в 
процессе подготовки научных кадров в масштабах 
университета имеется много трудностей и нере
шенных проблем. Однако, для жалоб на отсутствие 
внимания со стороны руководства университета мо
лодые ученые ТОГУ вряд ли имеют основание. Так, 
например, на расширенном совещании университе
та, которое проводил проректор по научной работе и 
информатизации профессор В.И. Римлянд, 8 ноября 
2006 года, обсуждались именно эти проблемы.

На кафедре «Техническая эксплуатация и ремонт 
автомобилей» Тихоокеанского государственно
го университета, также, идет подготовка молодых 
кадров традиционным методом — в аспиранту
ре. Желающих поступать в аспирантуру обычно не 
много. Кандидаты в аспирантуру отчетливо пред
ставляют, что основные трудности (для технических 
специальностей) при работе над диссертациями 
заключаются в получении экспериментального ма
териала по темам исследовательских работ, пред
ложенных на кафедрах. Это связано с тем, что 
научно-исследовательская экспериментальная база 
требует значительных усилий для ее оснащения со
временной аппаратурой. До недавнего времени от
сутствие необходимого объема финансирования 
делал эту проблему практически неразрешимой, т.к. 
научно-исследовательских работ на хоздоговорной 
основе на кафедре уже много лет не проводится, 
предприятия спонсоры — отсутствуют.

С открытием нового (для кафедры ТЭРА) научно
го направления по исследованию работы поршне
вых двигателей на генераторном газе, получаемом 
из древесных отходов, желающих работать в аспи
рантуре по данной тематике, существенно возрос

10 октября ТОГУ принимал в своих сте
нах ректоров из Северо-Восточных про
винций Китая, Сибири и Дальнего Вос
тока РФ. Гости приехали в Хабаровск в 
рамках VII форума, посвященного году 
Китая в России. В нашем университе
те для участников съезда был проведен 
концерт. В нем приняли участие многие 
творческие студии и шоу-группы ТОГУ, 
ДВГУПС, ДВГГУ и ХГАЭП.

Программа была весьма разнообразна. Зрителей 
порадовали музыкальные композиции, представлен
ные на русском и китайском языках, классические и 
современные произведения.

На концерте выступало много танцевальных кол
лективов. Основной акцент был сделан на произведе
ниях русского и китайского народного искусства.

ло. Появилась реальная возможность получения 
добротного экспериментального материала для 
оформления диссертационных работ. В университе
те имеется свой диссертационный совет по данной 
специальности, так что с процедурой защиты дис
сертационных работ проблем практически нет.

Основой всех работ по данному направлению 
является разработка и исследование эффективных 
показателей энергетических установок небольшой 
(от 8 до 200 кВт) мощности, скомпонованных на базе 
поршневого двигателя, использующих в качестве 
основного топлива древесные отходы. Один экзем
пляр такой установки мощностью 100 кВт уже спро
ектирован и изготовлен сотрудниками кафедры 
ТЭРА ТОГУ по заказу одного из леспромхозов Хаба
ровского края. Второй вариант такой установки, так
же, спроектирован и находится в стадии заводской 
сборки на одном из промышленных предприятий г. 
Хабаровска. Работы по второму варианту энергети
ческой установки выполняется по гранту ТОГУ.

Разрабатываемые авторами проекты «Мини-ТЭС» 
предназначены для удовлетворения потребностей 
в электрической и тепловой энергии труднодоступ
ных населенных пунктов нашего Дальневосточного 
региона. Кроме того, они могут быть использованы 
в качестве специальных установок для утилизации 
древесных отходов в лесопромышленном комплек
се (склады ЛПХ, мебельные фабрики, деревообра
батывающие комбинаты и Т.Д .), а также, при обо
рудовании новых и модернизации существующих 
городских свалок для бытовых отходов (сжигание 
после сортировки горючих фракций мусора).

Используя модульный принцип построения энер
гетических объектов в удаленных населенных пун
ктах и производственных участках, обслуживаемых 
вахтовым методом, можно наращивать установлен
ные мощности энергетических объектов до необхо
димых уровней. Дизель-агрегаты хорошо адаптиру
ются для работы в параллель.

Большая социальная значимость системы тепло
снабжения — самого топливоемкого сектора эконо
мики России — в последние время отчетливо осо
знана на государственном уровне.

В «Энергетической стратегии России на пери
од до 2020 года», утвержденной Правительством 
РФ 26 августа 2003 года, стратегическими целями 
развития этой отрасли определены: повышение на
дежности снабжения теплом предприятий экономи
ки и населения страны; повышение эффективности 
функционирования на базе новых современных тех
нологий с учетом оптимального использования воз
обновляемых источников энергии и местных видов 
топлива.

Вопрос обеспеченности Хабаровского края энерго
ресурсами является одним из перспективных. В связи 
с постоянным ростом транспортных тарифов и стои
мости топлива на его приобретение тратится весьма 
значительная часть бюджета края. Нефть и природный 
газ, являясь валютными резервами страны, в энергети
ческом балансе должны дополняться или замещаться 
возобновляемыми энергетическими ресурсами (ВЭР) 
и, в частности, древесным сырьем.

За рубежом в последние десятилетия пробле
ме использования ВЭР уделяется серьезное вни
мание. Примером могут служить скандинавские 
страны, в которых около 45 %  лесной биомассы от 
заготовленной стволовой древесины используется 
на энергетические нужды. Так, в Финляндии лесо
промышленный комплекс страны удовлетворяет 75 
% потребности в электрической и тепловой энергии 
за счет низкотоварной древесины и древесных от
ходов.

Располагаемый возобновляемый ресурс в виде

биомассы России составляет в виде валового потен
циала свыше 10000 млн. т. у. т/год при этом техниче
ски возможный потенциал на текущее время состав
ляет всего около 53 млн. т. у. т/год. Доля же освоения 
рынка производства электроэнергии из биомассы в 
РФ составляет — валовой потенциал всего 0,05 %, а 
технический — около 9,8 %. Анализ статистических 
данных показывает, что использование только тех
нического потенциала энергии биомассы для произ
водства электроэнергии могло бы обеспечить ~ 10 % 
потребностей России. Располагаемый же потенциал 
биомассы РФ в 18 раз превышает потребности Рос
сии в электроэнергии.

В Хабаровском крае только одних горельников 
ежегодно появляется на площадях около 100 — 200 
тыс. га, что является особой проблемой их освое
ния. Это касается 5-10 млн. м^ экологически чистых 
запасов углеводородного топлива, сопоставимых с 
объемом потребления ввозимого в край угля.

В Хабаровском крае отсутствуют мощности по 
глубокой химической переработке древесного сы
рья, поэтому создание «Мини-ТЭС» на лесопромыш
ленных предприятиях для производства тепловой и 
электрической энергий из практически бросаемого 
сырья, могло бы на обозримое будущее стать аль
тернативой в использовании древесных отходов. 
Это подтверждается и тем, что затраты на тепло и 
электроэнергию в себестоимости всех видов лесо
бумажной продукции занимает второе место и со
ставляет 10 % до 35 %.

Все исследователи отмечают значительное улуч
шение экологических показателей как по отработав
шим газам две, так и от утилизации все более на
капливающихся отходов в лесной промышленности. 
Применение «Мини-ТЭС» в удаленных населенных 
пунктах, где отсутствовали источники электроэнер
гии или использовались дизельные электростанции, 
энергия от которых подавалась потребителям по 
определенному графику, существенно повышает ка
чество жизни населения и увеличения производства 
из-за снятия ограничений в количестве потребляемой 
энергии.

Строительство и эксплуатация «Мини-ТЭС» повы
сит занятость местного населения и увеличит посту
пление объемов собираемых налогов в бюджет края.

Большое значение имеет решение экологического 
аспекта, связанного с проблемой утилизации древес
ных отходов.

Однако при реализации проекта основной про
блемой может явиться наличие подготовленного 
обслуживающего персонала необходимой квали
фикации. Для решения этой проблемы при широком 
внедрении подобных «Мини-ТЭС» в Хабаровском 
крае возможно создание краткосрочных специа
лизированных курсов подготовки операторов, на
правляемых с мест использования станций, а так
же сервисного центра по обслуживанию и наладке 
ТЭС (например, на базе лабораторий кафедры ТЭРА 
ТОГУ г. Хабаровск). Для максимального упрощения 
операций обслуживания ТЭС возможна дальнейшая 
доработка проекта по ее автоматизации (до уровня 
— электростанция на «замке»).

Спроектированная и изготовленная на кафедре 
«Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей» 
ТОГУ газогенераторная установка мощностью 100 кВт. 
может являться базовой как при проведении научно- 
исследовательских работ для подготовки, молодого 
поколения научных работников для вузов в области 
малой энергетики, так и для выполнения работ по за
казам предприятий на хоздоговорной основе.

Научный руководитель, заведующий 
кафедрой ТЭРА, д.т.н., профессор В.Д. Басаргин

P.S. На концерте было много интересного. Порази
тельно, сколько не просто творческих, а талантливых 
молодых людей у нас в городе. Среди шестнадцати 
номеров мне больше всего запомнилась арт-группа 
«NEXT EMERCOM». Ребята великолепно владеют го
лосом! Надеюсь, что предстоящий фестиваль «Перво
курсник» будет столь же успешным.

Я. Шамиева

Уважаемые читатели!
в прошжии выпуЬке газеты 

«Техйошпио

в материале «Гость номфв» 
на второй сугранйце издания 

была допущена опечатка.

Следует читать:
« ..тредседатель профсоюзного ко- 

М1етета преподавателей >^сотрудников 
ТОГУ Наталья Николаева Дидух».

Редакция приносит извинения 
за опечатку.



ИНФОРМАЦИЯ
д н и  М.П. ДАНИЛОВСКОГО

Ежегодно наш университет отмечает 
дату, заставляющую нас обращаться 
к его истории. С 15 октября в Тихооке
анском государственном университете 
проходят Дни Памяти первого ректора 
вуза, профессора Михаила Павловича Да
ниловского.

в эти дни мы обращаемся к опыту тех, кто соз
дал университет и это не только дань уважения, но и 
осознание опыта предыдущих поколений, на который 
можно опереться. Не за горами юбилей ТОГУ и обра
щаясь к истории, мы представляем себе имена тех, кто 
создал его славу, кто дал ему имя, и сделал частью 
российской науки. Говоря об этом, мы ощущаем свою 
причастность к университету и его истории.

Пройдут годы, но память о вузе останется навсег
да, т.к. встреча с людьми, произошедшая в универ
ситете, изменяет жизнь. Выпускники, сколько бы лет 
не прошло, помнят о традициях студенческого клуба, 
способного создать уникальную атмосферу встреч 
с интересными людьми. Сегодня мы говорим о воз
рождении движения «Стройотряд», позволяющем 
узнать подлинную сущность человека, проявляющу
юся в трудных, подчас, ситуациях. Говорим о главной 
вузовской традиции — о взаимоотношениях между 
студентами и педагогами, учеными. Это - основа об-

у ч а с т к о в ы й  т е р а п е в т  с о в е т у е т

разовательного процесса, успешное прохождение ко
торого гарантирует выпускникам профессионализм. 
Профессора и преподаватели, определяющие про
фессиональную судьбу студента, ежедневно вносят 
серьезный вклад в формирование личности каждого. 
И мы с благодарностью вспоминаем своих учителей, 
сделавших многое для того, чтобы каждый стал та
ким, какой он есть.

Мы вспоминаем первого ректора нашего универси
тета - профессора Михаила Павловича Даниловского, 
имя которого до сих пор воспринимается как визитная 
карточка вуза, которым названа улица, названы эти па
мятные дни. Михаил Павлович был одним из Поколе
ния Победителей, прошедшим Великую Отечествен
ную войну, одним из основоположников вуза. Он читал 
прекрасные лекции, был талантливым руководителем, 
которого уважали за глубокую и искреннюю человеч
ность.

Для развития и жизнедеятельности ТОГУ большую 
роль сыграли указы и постановления, свидетельству
ющие о становлении университета. Первый был под
писан 29 марта 1958 года. Этим указом наш вуз был 
основан и получил имя Хабаровского автомобильно
дорожного института. Согласно второму указу от 12 
июля 1962 года, ХАДИ стал Хабаровским политехни
ческим институтом. Третий приказ от 24 декабря 1992 
года изменил статус вуза и Политен обрел имя Хаба
ровского государственного технического универси
тета, и 23 марта 2005 года наш вуз обрел новое имя, 
свидетельствующее о признании его заслуг перед 
Отечеством, — Тихоокеанский государственный уни
верситет.

Вряд ли подобное могло осуществиться, если 
бы университет не чтил своих традиций. И потому 
дальневосточники знают и ценят наш Тихоокеанский 
государственный университет, наш Политен, из стен 
которого вышли организаторы, государственные и 
общественные деятели, — более 70 тысяч высококва
лифицированных специалистов самых разных про
фессий.

В эти памятные дни мы помним прошлое, уверены в 
своем будущем и гордимся нашим настоящим — на
шим университетом.

РУБЕЖ НЫ Й КОНШ)Й

Вот и промчался первый месяц учебы. 
Подводятся промежуточные итоги ра
боты всех студентов ТОГУ. Для этого в 
нашем университете ведется рубежный 
контроль.

Конечно, тяжелее всех было первокурсникам. Нуж
но было привыкнуть к огромному потоку информации, 
к возросшей ответственности. Поэтому, я задала не
которым первокурсникам вопрос: «Как вы относитесь 
к рубежному контролю?»

Как ни странно, большинство ответило положи
тельно. «Конечно за, — говорили многие студенты, — 
это стимулирует учебу, не дает расслабиться. И к тому 
же родители могут узнать, как учатся их дети. Теперь 
фокусы с дневником в прошлом».

Были и недовольные отзывы; «Я — против. Из-за 
этого надо готовиться к каждому семинару и не про
пускать ни одной лекции».

Среди «да» и «нет» встречались и другие интерес
ные комментарии. Некоторые удивленно спрашивали: 
«А что это такое?».

Многие сомневались в том, что ответить: «И одо
бряю и нет. Это спорный вопрос. Хорошо тем, у кого 
нет «хвостов». А тем, кто в течение месяца ленился, 
приходится нагонять упущенное».

Как видите, мнения разошлись. Но все, что не де
лается, — все к лучшему. Можно потрудиться не для 
себя — для престижа факультета! Да и что, как не ру
бежный контроль, помогает выровнять общую картину 
успеваемости. Контроль — гарантия получения каче
ственного образования. Ведь работодателю нужны 
специалисты, а не «дипломные корочки».

Я. Шамиева

Для справки:
Рубежный контроль — ежемесячный учет посе

щаемости и успеваемости студентов. Вся инфор
мация хранится в электронной базе данных вуза. 
Организация рубежного контроля в ТОГУ признана 
самой лучшей в России. Цель контроля — проверка 
качества получаемых знаний. Студент, имеющий бо
лее 30 % пропусков и пяти задолжностей по пред
метам, вызывается в деканат для выяснения причин 
неуспеваемости. На основе рубежного контроля со
ставляется рейтинг факультетов, ведутся различные 
статистики.

Деканат комментирует:
Не стоит считать, что если студента вызвали в де

канат по вопросам успеваемости, его сразу отчислят. 
Сначала выясняется причина отсутствия студента на 
занятиях. И, если причина уважительная, студенту по
могут исправить сложившуюся ситуацию.

Заместитель декана М Ф  
по учебной работе О. В. Порва

Вирусный гепатит В (б,Ь) —  одно из наи
более распространенных в мире заболева
ний печени. В подавляющем большинстве 
случаев больные острым гепатитом В 
благополучно выздоравливают, и что 
важно, приобретают пожизненный им
мунитет к повторному заражению.

Но, если у инфицированного человека по каким- 
либо причинам снижен иммунитет, острый период бо
лезни проходит незамеченным, постепенно течение 
инфекции затягивается и становится хроническим. В 
таком случае заболевание медленно прогрессирует 
и может в дальнейшем перейти в цирроз печени (риск 
около 10-20%), и даже, рак печени. Чтобы предотвра
тить развитие подобных исходов заболевания, необ
ходимо вовремя обратиться к гепатологу или инфек
ционисту для своевременной диагностики и лечения 
гепатита В.

Как происходит заражение 
вирусом гепатита В?

Заражение вирусом гепатита В, в основном, про
исходит через кровь. Чаще всего это случается при 
пользовании общими шприцами для внутривенного 
введения, зубными щетками и бритвами, при выпол
нении татуировок, пирсинга, маникюра, реже при уда
лении зубов или при проведении обследований с на
рушением целостности кожи или слизистых оболочек, 
а также, возможно при выполнении операций. То есть 
вирус может попасть в ваш организм через колюще
режущие предметы и медицинские инструменты, на 
которых при недостаточной обработке сохраняются 
частички инфицированной крови. При переливании 
крови, содержащей вирус, также произойдет зара
жение. Если у вашего полового партнера есть вирус 
гепатита В, то вероятность передачи инфекции через

сперму составляет 30%, вирус проникает, даже, через 
неповрежденные слизистые оболочки.

Как проявляется гепатит В?
Вирусный, гепатит В может быть острым и хрониче

ским. От момента заражения до ухудшения самочув
ствия проходит от 42 до 180 дней. В некоторых случаях 
заболевание начинается с желтухи. Однако, как пра
вило, первыми признаками болезни являются общая 
утомляемость, недомогание, снижение аппетита, по
вышение температуры до 38-39‘С, возможны тошно
та, рвота, головная боль, боли в мышцах, суставах, ка
шель, насморк. Заболевание коварно — на этом этапе 
его легко спутать с гриппом или простудой.

Потом больные замечают потеьмение мочи, затем, 
желтую окраску склер глаз; а позже и кожных покровоа 
Начинается «желтушный период», который длится 3-4 не
дели. Период выздоровления длится 2-12 недель В 80- 
90% случаев наступает выздоровление Если болезнь 
затягивается до 6 месяцев, то велика вероятность пере
хода острой фазы заболевания в хроническую. Хрониче- 
ский гепатит может проявлять себя периодически немо
тивированной слабостью, утомляемостью; очень редко в 
период обострения— появлением жеглухи и ухудшени
ем общего состоягмя или в течение длительного време
ни вовсе не проявлять себя ничем.

Чем опасен вирусный гепатит В?
Хроническое заболевание без лечения гепатита В 

через 10-20 лет может трансфорьмроваться в цирроз 
печени в 10-30% случаеа Ежегодно у 10% больных цир
розом печени развиваются желудочно-кишечные «кро
вотечения, желтуха, увеличивается живот за счет на
копления в нем жидкости, нарушаются психика, а у 6% 
заболевших есть риск развития рака печени на фоне 
имеющегося цирроза.

Что делать если у вас появились признаки и 
симптомы гепатита В?

Обратиться к врачу. Не нужно заниматься самоле
чением.

Если Вы больны гепатитом В
При остром гепатите или обострении хрониче

ского полностью исключаются физические нагрузки. 
Никакой особой диеты при хроническом вирусном 
гепатите не требуется, однако, большинство врачей 
убеждены в том, что если у вас присутствует вирус 
гепатита В, то вам лучше избегать употребления ал
коголя, так как совместное действие алкоголя и ви
руса на печень значительно повышает риск развития 
цирроза.

Лечение хронического гепатита В длительное и, к 
сожалению, далеко не всегда приводит к полному вы
здоровлению, однако оно предотвращает развитие 
грозных осложнений.

Как защититься от гепатита В?
Вакцинация от гепатита В возможна в нашей поли

клинике. Если Вы не хотите заболеть, то лучше сде
лать прививку и защитить себя от заражения, чем ле
чить гепатит и его осложнения.

Трехкратное введение вакцины по специальной схе
ме приводит к образованию специфических антитед 
предотвращающих развитие заболевание гепатитом В 
у 98% привитых. Иммунитет сохраняется минимум в те
чение 8-Ю лет, но зачастую остается на всю жизнь.

Уважаемые читатели! Помните о том, что болезнь 
легче предотвратить, чем вылечить. Прививки про
тив гепатита В можно сделать в студенческой по
ликлинике нашего университета с 08.00 до  17.00 
часов.

Участковый терапевт Г.Б. Захарченкова



п о  ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
Спортивная жизнь ТОГУ —  яркая, на
сыщенная, разнообразная. Множество 
спортивных мероприятий здесь всегда 
встречается с энтузиазмом и позити
вом. Отличным средством вовлечения 
молодежи, преподавателей и укрепления 
их здоровья являются спартакиады уни
верситета: «Первокурсник», «Здоровье», 
комплексная спартакиада университе
та и спартакиада общежитий.

Не смотря на то, что учебный год только начался, 
все спартакиады, как четко отлаженный механизм, 
уже работают полным ходом, постепенно набирая 
обороты. «Первокурсник» взял свой старт с соревно
ваний по мини-футболу. Победил Институт экономики 
и управления, «серебро» — у «дорожников». III место 
заняла команда Дальневосточного юридического ин
ститута. По результатам игр были выявлены и награж
дены особо отличившиеся ребята: лучший вратарь 
— Борис Сорокоумов (ДВЮИ), лучший защитник — Ни
колай Куликов (ИЭУ), лучший нападающий — Эдуард 
Жуков (ДВЮИ), лучший бомбардир — Кирилл Швайко 
(ИЭУ). Самые яркие представители команд получат 
отличный шанс попасть в Сборную ТОГУ, т.к. спарта
киада «Первокурсник» — это соревнование, которое 
дает возможность молодым дарованиям раскрыть 
свой потенциал и заявить о себе. Сейчас в соревнова
ниях будет небольшой перерыв на время проведения 
спартакиады, посвященной памяти первого ректора 
университета М.П. Даниловского (с 6 по 22 октября).

Затем, соревнования продолжат, проходящие парал
лельно, волейбол и теннис.

Спартакиада общежитий — мощный удар спорт
клуба «Политехник» по вредным привычкам и безде
лью студентов. Эта традиция, зародившаяся в 2004 
году, открыла новый сезон сразу двумя вида спорта: 
пляжным волейболом 4x4 и легкой атлетикой (кросс). 
В пляжном волейболе тройка лидеров разместилась 
следующим образом: общежитие № 6 (ИЭУ) — I место, 
N° 4 (ДВАДИ+ИТЭ) — II место и студенты из обще
жития N9 8а (ДВЮИ) разместились на III месте. В со
ревнованиях по легкой атлетике «золото» заслужили 
студенты из общежития N9 5 (ИИТ); общежитие N9 8а, 
немного уступив, расположилось на II месте и обще
житие N9 6 закрыло тройку лидеров. Сейчас ребята 
из студгородка борются за звание «лучших» в мини- 
футболе. Хочется отметить команду из общежития N9 
8а, совершившую рывок вперед в этом году, благода
ря инициативе и четкой работе Василия Скубко.

Придает бодрость духа и держит в тонусе наших 
преподавателей, сотрудников спартакиада «Здоро
вье». Уже прошел ее первый вид — волейбол 4x4. В 
упорной борьбе победу вырвали у соперников пре
подаватели Дальневосточного лесотехнического ин
ститута, II и III места у команд ректората и Института 
экономики и управления, соответственно. Лучшими 
игроками стали: Б.И. Попович (помощник директора 
ИЭУ) и Р.А. Эунап (ведущий инженер кафедры СДМ, 
преподаватель). Следующие соревнования по перетя
гиванию каната состоятся 16 октября.

Вот такой обзор спартакиад ТОГУ. Ведь спартакиа
ды — шаги к здоровью.

А. Гайдамакина

25 мая соревнованиями по волейболу сре
ди мужских команд завершилась IV ком
плексная спартакиада вузов.

В итоге — 12 зачетных видов из 18, — университет 
занял V место. Уже в течение трех лет ТОГУ удержи
вает свои позиции. Хотя, перед началом Спартакиады, 
в тренерском совете были уверены, что мы займем IV 
место. Однако, слабые выступления юношей в состя
заниях по борьбе самбо (VI место против II в прошлом 
году), в греко-римской и вольной борьбе (V место 
вместо IV) и провал выступления девушек по настоль
ному теннису (с III места спустились на VI) не позво
лили этого сделать. Тем не менее, были виды спорта, 
которые нас порадовали. Спортсмены подтвердили 
свой класс. Самый большой успех принесли баскетбо
листы -  II место! За всеми этими результатами стоит 
грамотная работа С.А Нитяговского (баскетбол), О.Н. 
Кузьменко, В.А. Савина, В.А. Кияшко (бокс), Ю.А. Нико- 
ленко (пауэрлифтинг), А.А. Шалько (шахматы). Резуль
таты выступлений всех сборных команд, кроме легкой 
атлетики, баскетбола, шахмат, бокса, силового трое
борья, получили отрицательную оценку со стороны 
ректора университета С.Н. Иванченко. В новом сезоне 
мы желаем спортсменам высоких результатов и боль
ших побед.

Н. Переляева (гр. СКС-53)

ПРЕМ ИЯ М ЭРА Ш
Ежегодно городской спортивный коми
тет администрации Хабаровска про
водит смотр-конкурс на премию мэра 
города «За вклад в развитие физической 
культуры и спорта». Наш университет 
принял участие в следующих номина
циях:

—  «За высокие спортивные достижения спортсме
нов до 21 года». Представителем был Иван Слинько — 
студент группы ЛД-61, чемпион мира по каратэ;

— «За большой вклад в пропаганду и развитие фи
зической культуры и массового спорта».

Основными критериями при отборе было: заво
евание призовых мест в соревнованиях различного 
уровня, за улучшение материальной базы спорта; уве
личение количества занимающихся физической куль
турой и спортом; пропаганда физической культуры и 
спорта, здорового образа жизни; количество прово
димых спортивно-массовых мероприятий, подготовка 
спортсменов-разрядников.

Спортклуб ТОГУ, во главе с Анастасией Гайдамаки- 
ной (гр. СКС-53), подготовил альбом, повествующий о 
деятельности спортивного клуба. Альбом представ
ляет тексты, сравнительные таблицы, фотоматериалы, 
копии спортивных наград и основных спортивных до
стижений 2006-2007 гг. Определение лауреатов пре
мии мэра города проводилось экспертным советом. 
Совет изучил всю предоставленную документацию 
и сделал свой выбор в пользу Тихоокеанского госу
дарственного университета. А Иван Слинько получил 
почетную грамоту мэра города А.И. Соколова, и был 
назначен на стипендию мэра «Для молодых спортсме
нов, не достигших 18 лет».

В заключении хочется сказать, что решение жюри 
было объективным и справедливым. Спортивное дви
жение в нашем университете быстро развивается, 
растет его значимость среди студентов и преподава
телей. Во многом это происходит благодаря спортив
ному клубу «Политехник» и заместителю проректора 
по спорту, В.Е. Скорнякову. Хочется пожелать им не 
останавливаться на достигнутом, идти только вперед 
— к намеченным целям!

Н. Переляева (гр. СКС-61)

Спортклуб университета 
гоздравляет спортсменов- 

дШдохютов, успешно выступивших 
на чемпионате Хабаровского края:

к.

Александр Губарь  —  I место,
Вера Филимонова (гр. ОП-72) —

I место,
Андрей Коваленко -I I  место,
Анна Черненко ( гр. ЛК-71)  —

III место.
Желаем спортсменам не останавли

ваться на достигнутом!
Так держать!!!



СПОРТКЛУБ
СПОРТСМЕНЫ ТОГУ п о д  ЖГУЧИМ С О Л Н Ц Б Щ ^ Щ у.

Жить ярко и ощущать неповторимый 
вкус жизни —  это по силам каждому 
человеку. Цель, внутренний настрой, 
способность получать удовольствие и 
извлекать пользу из окружающего мира 
добавляют богатство оттенков в нашу 
повседневность.

Это хорошо известно спортсменам Тихоокеанско
го государственного университета, прибывшим 
на «Спортивные сборы-2007», основательно подготов
ленными. С бешеным энтузиазмом они бросились в 
пучину приключений, найденных в одной из самых жи
вописных бухт Японского моря — бухте Отрада Од
ноименный спортивно-оздоровительный лагерь, вот 
уже второй год подряд, радушно принимает «спортив
ную сотню» из Хабаровска, обеспечивая всем необхо
димым для тренировок, развлечений и отдыха. «Спор
тивный рай» — так называют лагерь те, кому хоть раз 
здесь довелось побывать. Лагерь полностью оправ
дывает свое название. «Отрада»... Одно только слово 
вызывает бурю позитивных эмоций. А этим всегда хо
чется поделиться.

Из личных воспоминаний
Стартовым местом сборов был Полигон. Здесь мы 

разместились в комфортабельных автобусах. Но через 
три часа езды они уже не казались такими комфорта
бельными. После шестнадцатичасового вибромасса
жа родной лагерь «Отрада», наконец, распахнул нам 
свои ворота. Ночь. Усталость. Дождь... Но настроение 
отличное. Предвкушение чего-то очень приятного. Та
кое ободряющее чувство испытывают многие люди в 
первые деньки лета. Утро. Проснулась с мыслей «Где 
я? В «Отраде»? В «Отраде»! УраЧ!». Прошла по лагерю, 
спустилась на пляж. Море воспоминаний, — словно 
волны, радостно захлестывались одна другой. Вокруг 
множество картин, нарисованных самым гениальным 
художником — природой, свежий, сладковатый воз
дух. Трудолюбивое солнышко уже во всю высоко в 
небе работало над нашим настроением. Хочется от
метить, что в течение десяти дней, а именно столько 
длилось наше незабываемое путешествие, со своей 
задачей оно справилось великолепно.

Что касается участников, то состав мало, в чем 
изменился по сравнению с прошлым годом. Это об
стоятельство стало катализатором сплочения всех 
участников. И на спортплощадке, и за ее пределами, 
мы были все вместе, мы жили одной большой и друж
ной семьей. В этом году «оградились» тренера и их по
допечные, в составе команд следующих видов спор
та: футбол, мужской/женский волейбол и баскетбол, 
бокс, борьба, впервые приехали лыжники и самбистки. 
А, также, были ребята из стройотряда, известные всем 
под кодовым названием «солнечные». Не взяли в «От
раду» «особо отличившихся» 2006 года. Отношение 
спортсменов ко вторым сборам было более серьез
ное. Ребята осознали всю значимость этого меропри
ятия, что эффективно отразилось на тренировочном 
процессе.
О тренировках: тяжело в ученье — легко в бою.

Ни для кого не секрет, что спортивнью сборы — 
отличный старт в новый сезон. Здесь идет настройка 
«боевого духа», закладка фундамента физической 
готовности спортсменов на предстоящий год. И если 
кто-то думает, что спортсмены приехали в «Отраду» 
отдыхать, то он глубоко ошибается. Сборы — реаль
ный шанс ребят подрасти в спортивном плане. Ком
пактный лагерь вместил в себя все необходимое для 
тренировок; много спортивных площадок, спортзал, 
футбольное поле, трасса для кросса (4,5 км), спортив
ный городок. Наличие всех важных внешних условий, 
в сочетании с заранее продуманной программой тре
неров позволили не упустить этот шанс. Тренировки 
проходили под чутким руководством тренеров: Н.Г 
Швеца (женский баскетбол), С.А. Нитяговского (муж
ской баскетбол), Т.И. Кобелевой и А.В. Довгаля (борь

ба), О.Н. Кузьменко (бокс), Е.Ю. Дробот (мужской и 
женский волейбол). Каждый работал по своему гра
фику. В целом, план тренировок выглядел следующим 
образом: подъем — зарядка, разминка. Затем, за
втрак — отдых — первая тренировка — обед — отдых 
— вторая тренировка. После ужина были спортивные 
игры, те. хорошая физическая нагрузка. При таком 
режиме участники сборов успевали восстановить 
потраченные силы. Для отдыха главное — здоровое 
питание и сон, в «Отраде» это все было. По мнению 
заместителя проректора по спорту В.Е. Скорнякова: 
«По спортивной части все, кроме тренеров борцов, 
свою программу выполнили. Не получилось у борцов 
из-за отсутствия ковра и отношение тренеров, кото
рое не способствовало нормальному тренировочно
му ритму». Результаты прошлых сборов — II место на 
Спартакиаде вузов по мужскому баскетболу, присво
ение звания мастера спорта по боксу Дмитрию Каза
кову и др. Интересно, что ждет нас в новом сезоне?

Скука... А что это?
Скука — это бесполезная трата времени и в на

шем лагере ей просто не нашлось места. А где бы ему 
взяться, если все свободное от тренировок время 
было начинено множеством спортивных соревнова
ний, культурно-массовыми мероприятиями и другими 
развлечениями. Каждый день ровно в 20.00 на несколь
ких спортивных площадках одновременно разгора
лась нешуточная борьба между командами участни
ков сборов. Эти спортивные соревнования проходили 
в рамках мини-олимпиады «Отрада-2007». О ней нам 
боле подробно поведал Азаров Дмитрий — «правая 
рука» заместителя проректора по спорту, ее органи
затор: «В этом году мини-олимпиада проводилась как 
в личном, так и командном первенстве. Причем более 
организовано и масштабно, чем в прошлом году.

В командное первенство проходило по футболу, 
баскетболу и волейболу. Всего было девять команд: 
футболисты, волейболисты, волейболистки, баскет
болисты, баскетболистки, боксеры, лыжники, борцы, 
стройотряд и тренеры, которые соревновались нарав
не с молодыми спортсменами. Конечно же, победили 
спортсмены, которые представляли свой вид. В этом 
была ошибка организаторов, которую они обещали 
учесть на следующий год. На мой взгляд, самым ин
тересным в футболе был матч: баскетболистки — во
лейболистки (1:0), поделивший всех на две группы под
держки, и собравший почти весь лагерь.

Также, проводилось личное первенство по бадмин
тону и настольному теннису. В свободное от трени
ровок время ребята выявили тройку сильнейших. По 
мнению спортсменов, соревнования помогли скоро
тать вечера, как участникам, так и болельщикам. Все 
выразили желание продолжить в том же духе следую
щие сборы».

Что касается культурно-массовых мероприятий, 
то с этим проблем не возникло тоже. Как их орга
низаторы, мы с Инной Дяденко, моей напарницей, 
переживали, что у спортсменов просто не будет 
сил и желания для участия. Но, не тут то было! В 
первый день студенты ТОГУ, вспомнив беззабот
ное детство, носились по всему лагерю, проходя 
этапы игры «Проверка на прочность команды». По
беду одержали «солнечные», поделившись со всеми 
участниками «победным» арбузом. Затем сильные и 
уверенные в своих силах юноши и девушки устанав
ливали «отрадные» рекорды в «Гиннес-шоу». Самым 
масштабным мероприятием, охватившим почти всех

спортсменов и некоторых работников лагеря, стала 
игра «Тайный друг». Истратив тонны бумаги и красок, 
истребляя ближайшие клумбы, в течение 3 дней они 
дарили шоколадки и кучу других, попавших под руку 
«ценных» мелочей, принося этим друг другу огром
ную радость. В финале все тайное стало явным, са
мые внимательные были награждены подарками. Не 
забыли мы в этом году и про именинников, которых 
за время проведения сборов насчиталось четверо. 
Их поздравляли все — мы творчески отнеслись к 
этому процессу. Незабываемым был юбилей С.А. Ни
тяговского, когда вся команда баскетболистов, пре
вратившись в отряд волшебников-великанов, приле
тела поздравить Сергея Анатольевича.

Еще одним ярким событием была поездка в Лива
дию. Прекрасный пляж, огромные волны, сбивающие 
с ног, крутые горки. Все получили здоровую порцию 
адреналина и хорошего настроения. Финальной точ
кой всех мероприятий стало торжественное награж
дение всех активистов и победителей спартакиад. За
кончилось все песнями под гитару возле пылающего 
костра.
i  . . .  .■ -

Сауна, бассейн, катание на лошадях, кино, чем
пионат по караоке, дискотеки в «тарелочке» (форма 
клуба — летающая тарелка), хороший пляж, теплое 
море, солнце... Что еще нужно человеку для сча
стья!

Заключение
Подводя итоги о проделанной работе в «Отра

де», можно с уверенностью сказать, что спортивные 
сборы прошли на «отлично». Все недочеты прошлого 
годы были учтены и исправлены. Что положитель
но отразилось на дисциплине, бытовых условиях 
и медицинском обслуживании. «Потренировались 
спортсмены на славу! Все участники неплохо под
готовились к новому сезону», — высказался тренер 
мужской сборной по баскетболу, С.А. Нитяговский. 
Десять «отрадных» дней дали заряд энергии, кото
рый постоянно восполняется при встрече любого из 
участников сборов. «Мы дали возможность спор
тсменам сборов съездить на море за счет универси
тета, создали все условия для занятия любимым де
лом и дали возможность отдохнуть. Самой большой 
«плюс» сборов в том, что они состоялись» — подвел 
итог В.Е. Скорняков. Их успешная организация про
шла благодаря руководству университета, за что и 
огромное человеческое «СПАСИБО!»

Участник сборов, А. Гайдамакина

\
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Хотя все схемы в баскетболе давно из
вестны, но перед каждой тренировкой 
Сергей Анатольевич Нитяговский, тре
нер мужской сборной ТОГУ по баскетбо
лу, по-прежнему стоит у доски, размыш
ляет, подстраивает тактические схемы 
под индивидуальные способности своих 
ребят, которые ежегодно приходят к 
нему в команду. Он очень внимателен и 
вдумчив, разрабатывая тактику своей 
команды. По-моему, это тот случай, ког
да увлечение спортом, со временем, пере
растает в дело всей жизни. А как все на
чиналось?

Сергей Анатольевич раньше жил в городе Уссурий
ске. Там началась его спортивная судьба. С четвертого 
класса стал заниматься спортом. Принимал активное 
участие почти во всех игровых видах спорта: высту
пал за сборную класса, школы, был чемпионом района 
среди школ по прыжкам в высоту... Целенаправленно 
баскетболом стал заниматься с шестого класса. По
сещал спортивную секцию: 3-4 раза в неделю — тре
нировки.

После окончания школы, Сергей Анатольевич по
ступает в Институт физической культуры (ДВГАФК) 
Хабаровска именно по специализации — баскетбол, 

отлично учился. После института — два года армии, 
где в танковых войсках получил офицерское звание. 
После демобилизации встал вопрос выбора: куда пой
ти работать? Ему предложили место работы в Хаба
ровском политехническом институте. На тот момент в 
Политене не было постоянного тренера по баскетбо
лу в течение нескольких лет. Конечно, были и другие 
предложения, но выбор пал на ХПИ. Здесь свою роль 
сыграло то, Сергей Анатольевич сам баскетболист и 
очень любит этот вид спорта. Хабаровский политехни
ческий институт радушно встретил нового тренера. Он 
стал работать преподавателем кафедры физического 
воспитания, начал вести учебные занятия со студента
ми, тренировать мужскую сборную команду института 
по баскетболу.

«Первые годы — как молодой специалист, немно
го волновался», — рассказывает Сергей Анатольевич. 
«По-своему помогло то, что прошел суровую армей
скую школу». К тому времени у него уже были коман-

СТУДЕНЧЕСКИЙ н а с т р о й
Ох, и жарким выдалось это лето для 
многих студентов родного Политена. 
Особенно для тех, кто решил не терять 
столь ценного времени даром и усердно 
поработать. «Спортстрой» —  яркий 
тому пример.

В то время, когда основная часть молодежи вку
шала все прелести беззаботного отдыха, для них 
настал период тяжелых трудовых будней, продлив
шийся весь июль и август (некоторые ребята рабо
тают по сей день). Называется ССО «Спортстрой» 
так, потому что основная часть его — спортсмены. 
Строительную бригаду составили часть команды 
футболистов в лице Станислава Куклина, Алексан
дра Петрянина, Алексея Костина и Сергея Соло
вьева, Евгения Максимова, Андрея Бажина (пауэр
лифтинг), Константина Вождаева (волейбол). Были и 
представительницы женской сборной по волейболу: 
Анастасия Новицкая, Евгения Евсеева. Анастасия 
Гайдамакина, Инна Дяденко и Галина Верхотурова 
составили с волейболистками прекрасную полови
ну «Спортстроя». Дружный состав «солнечных» по 
сравнению с прошлым годом остался тем же: Па
вел Гайдамакин, Кирилл и Дмитрий Скорняковы, Д е
нис Басацкий, Алексей Шербаков. К ним примкнул 
новичок — Дмитрий Азаров. Целеустремленность, 
усердие и выносливость работников отряда позво
ляет вот уже третий год, а именно столько он суще
ствует, выполнять большой объем работ.

Не прав тот, кто говорит, что нельзя угнаться за 
двумя зайцами одновременно. Ведь ребята при
носят пользу университету, значительно экономя 
его средства и при этом, держат себя в хорошей 
физической форме (тренируясь), получая неплохие 
деньги. Каждый год «Спортстрой» демонстрирует 
положительную динамику результатов, как коли
чественных, так и качественных. Это объясняется 
многими причинами. В этом году 80% трудящихся 
работали здесь уже не первый год. К тому же они 
всегда щедро делись своим опытом с новенькими, 
те, в свою очередь, схватывали налету. Здесь все 
друг друга знали еще до стройки и, конечно, сплоти-

дирские навыки, приобретенные в армии, где прихо
дилось командовать солдатами. Но, не это главное. 
Как отмечает сам Сергей Анатольевич: «Главное, чтобы 
твои идеи, все то, что ты даешь ребятам, помогло им в 
игре, чтобы они сами видели, что им нужно и полезно. 
Задача тренера — помочь ребятам достойно высту
пить на соревнованиях». Каким бы ты умным не был, к 
каждой тренировке нужно готовиться. Поэтому Сер
гею Анатольевичу для ведения учебных занятий при
шлось сесть за учебники, все вспомнить, т.к. 2 года в 
армии не занимался баскетболом. Много читал специ
альной литературы, смотрел множество игр, анализи
ровал их. Ведь нельзя базироваться только на своем 
опыте, каким бы талантливым ты не был. Думал, как 
эффективнее применить новое на своей команде, как 
лучше все это организовать, ведь большой процент 
успеха зависит от организационного плана.

В конце концов, все это дало свои плоды: коман
да Сергея Анатольевича в течение пяти лет была не
однократным чемпионом спартакиады среди вузов 
Хабаровска. «Это были боевые хлопцы, которые умели 
играть в баскетбол, умели побеждать», — вспоминает 
Сергей Анатольевич. Когда его назначили заведую
щим кафедры ФКиС, он уже не мог столько времени 
уделять своей команде. Был спад, но ребята все равно 
оставались призерами города Хабаровска. Потом на
ступил период, когда главные соперники начали на
бирать спортсменов по контракту. Тогда наша баскет
больная команда «сползла» до пятого, шестого места 
в спартакиаде вузов края. С 2004 года и наш универ
ситет стал брать «контрактников». Результаты: в спар
такиаде вузов 2006-2007 гг. команда ТОГУ заняла вто
рое место по баскетболу. Эта бобеда приятно удивила 
и самого тренера: «Если честно, не ожидал, что так 
быстро поднимемся до второго места. Я рассчитывал, 
максимум, на третье или четвертое место. Но ребята 
быстро «подросли». Молодцы!».

В наступающем году ребятам нужно будет дока
зать, что они законно заняли второе место. Но это бу
дет сделать не так-то просто. «Многие сильные баскет
болисты «ушли» в вузы, где условия лучше: хорошая 
спортивная стипендия, добавки к стипендии, большой 
спортивный зал. Конечно, и в нашей баскетбольной ко
манде есть сильные, перспективные ребята: Якубович, 
Нестеров, Макуха, Отроков и др. Но необходимо смо
треть в будущее. Хочется, чтобы шла смена поколе
ний»: — так говорит Сергей Анатольевич. Но для этого 
нужно «биться» не только тренеру за свою команду, не

обходимо улучшать условия в ТОГУ для привлечения к 
нам сильных спортсменов. Одного энтузиазма ребят и 
тренера не достаточно. Сергей Анатольевич говорит, 
что спортивная база важна, но без кадров, без трене
ра, заинтересованного в качестве своей работы, ничего 
не получится. Необходимо создавать стимул для тре
нера, когда получаешь материальное вознаграждение 
за первое-второе-третье места. Необходимо так же 
решить вопрос о помощи студентам-спортсменам в 
учебном процессе: пять раз в неделю тренировки, — 
в результате страдает учеба.

В этом году руководство университета пошло на
встречу нашим пожеланиям: стали арендовать зал для 
тренировок в СК «Авангард», где размеры площадки 
соответствуют стандартам. «Чем больше команда 
участвует в соревнованиях, чем выше место она зани
мает, тем больше забот у тренера», — говорит Сергей 
Анатольевич. Приближаются серьезные соревнования 
Баскетбольной студенческой лиги России. Это — вы
ход на Москву, это — высокий уровень соревнований 
на Дальнем Востоке и России. Играть в баскетбол 
стало модно, чему в немалой степени послужило то, 
что наша российская команда по баскетболу стала 
чемпионом Европы. По мнению Сергея Анатольевича: 
«Спорт — это возможность посмотреть свою страну, 
как минимум, побывать за границей — максимум. Если 
ты тренируешься, у тебя есть стимул в жизни, кроме 
того. Спорт расширяется круг общения, что положи
тельно влияет на развитие человека. Ты становишься 
увереннее в себе, тренируешься — становишься силь
нее. Спорт — это воспитание характера, целеустрем
ленности. Спортом должен заниматься каждый моло
дой человек».

■ С.А. Нитяговский 30 лет проработал на кафедре 
физкультуры, из них лет 25 руководил этой кафедрой. 
Сейчас он тренирует две команды от шести-девяти 
часов в день на команду. Работает весь световой 
день. Сергея Анатольевича — лучший тренер ТОГУ 
2006-2007 учебного года. Его кандидатура рассма
тривается на назначение председателем региональ
ной ассоциации студенческой баскетбольной лиги. Но 
он не хочет бросать своих парней.

Сергей Анатольевич — тренер с большой буквы, 
мастер своего дела. Это признали и в городском ко
митете по спорту, в 2007 году, отметив работу С.А. Ни- 
тяговского знаком «70 лет городского спорта».

С. Товкань (гр.ДАС-51)

,

лись на работе. He секрет, что дружный коллектив — 
один из основных параметров эффективности рабо
ты. ССО «Спортстрой»-2007 может без скромности 
гордиться проделанной работой:

— ремонт фасада подшефного детского дома N92;
— ремонт лицевой части фасада и штукатурки фа

сада с тыльной стороны университета;
— окраска ограждений (из сетки) спортивных и 

игровых площадок;
— окраска футбольной коробки;
— перенос снарядов спортгородка с устройством 

асфальтной дорожки;
— установка бордюр вдоль проезжей части;
— замена оснований полов с установкой обрешет

ки в ауд. 347ц;
— ремонт с окраской в ауд. 347ц;
— спортзал (полы, стены, потолок);
— туристический клуб «Горизонт» (побелка, покра

ска стен, плинтусов, труб, дверей, окон, устройство 
перегородки и стеллажей в материальном складе);

— две раздевалки, фойе, коридор кафедры ФКиС;
— пожарная лестница выхода № 13 (побелка, по

краска, ремонт штукатурки стен, устройство кирпич
ных перегородки, устройство резиновых полов);

— выход № 16;
— ремонт штукатурки по большим коридорам с 

окраской.
Сама я, в рядах стройотрядовцев, активно участво

вала во всем этом строительном процессе. По колено 
в грязи, по локоть в шпаклевке и краске мы уверенно

шли к своей цели. Временами было очень тяжело, на
капливалась усталость, хотелось все бросить. Каза
лось, что от нас требуют невозможное, что нам объект 
не по силам. Но, как говориться: глаза боятся, а руки 
делают, и сообща у нас все получалось. Взаимовыруч
ка, поддержка, приобретенный опыт значительно об
легчали труд. Обстановка на работе была приятная, да 
и сама работа, часто поднимала настроение. Человеку 
свойственно менять мир к лучшему. Когда ты своими 
руками превращаешь четыре уродливые кривые сте
ны в приятную комнату, получаешь колоссальное удо
вольствие!

Множество эмоций разных оттенков были вызваны 
(не у одной меня) при работе на фасаде детского дома 
№2. Мы попали в другой мир, мир детей, где каждому 
хотелось заполучить недостающего внимания, хотя 
бы самую малость. Утром они радостно встречали 
нас у ворот, порой, не давая проходу, вечером — про
вожали. Дети всегда следили за рабочим процессом, 
подгоняли нас, смешили своей непосредственностью. 
Но было тяжело, когда мы понимал, что это не простые 
дети. Комок в горле застревал от того, что тебя назы
вают «мама» и просят забрать домой. Грустно осозна
вать, что мало чем можешь помочь... Этот объект, как и 
многие другие, мы закончили раньше срока.

Большой эффективности получилось достичь бла
годаря делению стройотряда по группам, каждая из 
которых отвечала, за определенные объекты. Девчон
ки занимались отделкой стен внутренних помещений, 
фасада. Сильная половина «Спортстроя», в основном, 
работали под знойным солнцем. И поверьте, работа 
такая не каждому по силам. Они трудились на славу, и 
помогать нам, девчонкам, не забывали.

Самый приятный процесс после окончания работы 
— тратить заработанные своим трудом денежки, осо
знавая свою независимость от родителей. Это лето 
всех нас немного изменило. Мы стали более выносли
выми, проверили себя на прочность, мы стали взрос
лей. В следующем году ССО «Спортстрой» продолжит 
свое дело. Знай, если хочешь работать в студенческом 
строительном отряде «Спортстрой», со словом «лень» 
можешь попрощаться.

А. Гайдамакина (гр.СКС-53)
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По-летнему обжигающее солнце, чистое 
небо над головами, отличное настроение 
и боевой дух в сердце, —  именно с таким 
настроем оправлялись в Китай на меж
дународные соревнования по восточным 
боевым искусствам студенты, выпуск
ники и будущие абитуриенты ТОГУ.

Марии Бартошук, Михаилу Перову, Регине Косино- 
вой, Анастасии Григорьевой, Семену Лобанову, Елене 
Заниной, Максиму Басанову, Зое Немкиной, Анне Зо- 
лотарчук, Михаилу Кит предстояло защищать честь и 
гордость не только Хабаровска и Дальнего Востока, 
но и всей России!

С особым трепетом ребята ожидали встречи с ро
диной традиционного у-шу...

Традиционное у-шу — это вид Восточных еди
ноборств, который включает выполнение комплексов 
таолу и спарринг без оружия, бой против нескольких 
противников, таолу с оружием, оздоровительную гим
настику цигун. Традиционные стили очень необычны и 
многообразны. В них условно передаются движения и 
повадки животных — тигра, дракона, скорпиона, змеи, 
орла, обезьяны, причем спектр охватываемых упраж
нений очень велик, — начиная с дыхательной гимна
стики и заканчивая формами самозащиты...

У-шу давно пользуется популярностью и в нашем 
университете. Те, кто им занимаются, хорошо знают, 
что в процессе тренировок с его помощью укрепляет
ся не только тело, но и дух. У-шу доступен людям лю
бого пола, возраста, разного уровня физической под
готовленности.

К соревнованиям в Китае ребята долго и упорно го
товились. Особенно трудным был весенний период, т.к. 
студентам приходилось тренироваться по четыре часа 
в день, посещать занятия в университете и успешно 
сдавать летнюю сессию. А весь жаркий и душный ме
сяц июль они приезжали заниматься на набережную 
Амура по утрам, а вечерами — на спортивные площад
ки университета. Всей команде предстояло выступать 
в двух международных соревнованиях в начале и в 
конце августа.

Теперь подробнее о самой поездке...
В связи с недостатком денежных средств доби

раться в Китай пришлось наземным транспортом. Путь 
был нелегким и долгим. Выехав утром 31 августа, ко
манда следовала автобусом из Хабаровска до Биро
биджана, затем, — до села Ленинское ЕАО, оттуда на 
пароме до города Тунцзяна, затем опять на автобусе 
до города Цзямусы, а после— двое суток на поезде до 
города Циндао. Только вечером 2 августа, за день до

соревнований, команда прибыла в гостиницу, где раз
местились спортсмены из разных стран. Здесь нашим 
ребятам пришлось столкнуться не только с языковым 
барьером, но и непривычным морским климатом.

4 августа состоялись третьи Международные со
ревнования по боевым искусствам «Кубок Лао-Шаня 
2007». Огромный спорткомплекс вместил в себя боль
шое количество участников из 12 стран и просто зри
телей. Соревнования длились с утра до вечера одно
временно на трех коврах. При этом некоторым нашим 
ребятам пришлось соревноваться в нескольких номи
нациях с короткими интервалами отдыха. Не смотря 
на это, все они выступили очень достойно, выиграв 4 
золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медали. Силь
нейшей в нашей команде была Анастасия Григорьева 
— обладательница двух золотых медалей. 5 августа 
команду ТОГУ пригласили на показательные высту
пления в честь закрытия, как одну из лучших. Призна
ние хозяев соревнований было для всех высшей на
градой!

Первый этап поездки был успешно пройден, впере
ди предстояли вторые международные соревнования 
в городе Вейхэ. 6 августа наша команда переехала в 
город Янтай, где в течение 10 дней на базе крупного 
университета, студенты тренировались и отдыхали у 
моря. Здесь были созданы абсолютно все условия для 
отдыха и занятий спортом. Ребята рассказывали, что 
в парках, скверах, на стадионах, у жилых домов и го
стиниц, можно было увидеть открытые плавательные 
бассейны, игровые площадки с искусственными по
крытиями, тренажерами и большим количеством зани
мающихся. Особенно много среди них было пожилых

и детей, выполняющих 
упражнения традицион
ного у-шу. Не мудрено, что, 
вернувшись из такой по
ездки, многие были рас
строены, сравнив условия 
занятий спортом дома... 
Но не будем о грустном, 
вернемся к поездке за 
славой.

16 августа коман
да ТОГУ отправились в 
Вейхэ, где проходили 
международные сорев
нования по боевым искус
ствам. На ковер по саньда, 
где учавствовали 7 стран, 
наши спортсмены вышли

бороться против чемпионов и призеров Европы, и ко
нечно же, проиграли. Однако, они проиграли достойно 
и приобрели незаменимый соревновательный опыт и 
еще большее желание тренироваться. Лучшим в на
шей команде был студент ДВИОТУРБ Семен Лобанов 
(гр. ЭС-61). Несмотря на то, что в программе соревнова
ний по традиционному у-шу конкуренция была ниже, 
чемвЦиндао,нашимспортсменампришлосьприложить 
немало усилий, чтобы завоевать в разных номинациях 
11 золотых медалей.

Так прошла незабываемая поездка в Китай, в ре
зультате которой ребята приумножили соревнова
тельный опыт, приобрели много зарубежных друзей и 
пополнили свои знания о традициях и культуре вели
кой страны.

При встрече с ребятами ТОГУ, занимающимися в 
секции у-шу, я почувствовал лучезарную энергию, ко
торой они были так богаты. Их улыбки, горящие глаза 
и уверенные высказывания говорили о том, что они до
вольны и гордятся тем, чем занимаются.

На мой вопрос, чем нравится у-шу, я получил от
веты...

Мария Бартошук (гр.А-41): «Для меня у-шу — это, 
прежде всего, уверенность в себе, потому что знаешь, 
что ты в любой момент сможешь себя защитить. До 
этого я занималась борьбой самбо, бегом, что позво
лило мне достичь высокого уровня физической подго
товки. А занятия у-шу помогли улучшить пластику тела 
и координацию, укрепить весь организм».

Анастасия Григорьева (ДАС-62): «До того, как я 
пришла тренироваться в секцию у-шу, занималась 
художественной гимнастикой, достигла уровня кан
дидата в Мастера спорта, но за год до поступления 
в ТОГУ прекратила тренировки. Позже, осознав, что 
теряю прежнюю форму, решила, что срочно необхо
димо вернуться в спорт. Узнав, что в нашем универ
ситете есть такой, на мой взгляд, очень интересный 
и загадочный вид боевого искусства — у-шу, начала 
тренироваться».

Зоя Немкина (МФ): «У-шу — это путь к более глубо
кому познанию своего тела и внутреннего мира. Это 
выражение души через движение. С помощью занятий 
у меня повысилась самооценка, я стала лучше себя 
чувствовать и получать удовольствие от тренировок».

По словам всех участников соревнований, высоких 
наград не было бы без замечательного тренера и на
стоящего Мастера, который приложил максимум уси
лий, чтобы привести ребят к победе. Это — Николай 
Иванович Тынагыргин — старший преподаватель ка
федры «Физической культуры», тренер высшей катего
рии по у-шу (6 дан), почетный Президент Хабаровской 
краевой Федерации у-шу.

Каковы планы на будущее у нашей команды? Это — 
участие во Всероссийских соревнованиях, к которым 
начали усиленно готовиться, чтобы следующим летом 
показать всей стране, какие в ТОГУ учатся студенты.

Пожелаем им успехов в достижении цели и успехов 
в учебе!

А. Доценко (гр. ЗЧС-51), 
зав. кафедрой ФКиС Н.В. Белкина.

^ 5,, -
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КАФЕДРА д в е . ; #
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40 славных лет насчитывает история 
кафедры. Елизавета Дмитриевна —  

единственная женщина-преподаватель 
традиционно мужской кафедры «Двига
тели внутреннего сгорания». И при этом 
ее стаж работы только на кафедре со
ответствует сорокалетнему юбилею, 
который отмечает кафедра в мае этого 
года!

А пришла она в наш университет (тогда еще — Ха
баровский политехнический институт) по конкурсу в 
далеком 1961 году с плавбазы «Алеут» (как говорят — 
прямо с корабля на бал), где работала мастером техно- 
химконтроля в судовой химической лаборатории после 
окончания Дальрыбвтуза. И вот, уже сорок пять лет. в 
должности старшего преподавателя трудится на благо 
и студентов, и кафедры, и университета. Благодарно
стям разного уровня и полученным премиям нет счета. 
Все эти годы Елизавета Дмитриевна — бессменный ку
ратор и не только в группе, но и на первом курсе по двум 
специальностям, выпускаемым на кафедре ДВС.

Этой маленькой, очень приветливой и всегда актив
ной женщиной была создана лаборатория «Горюче
смазочных материалов». Изо дня в день своими руками и 
благодаря своей недюженной инициативе эта женщина 
оборудовала лабораторию РН-метром, прибором для 
определения фактических смол в моторных топливах, 
аппаратом Плинкевича для определения коррозионно
сти смазочных масел, прибором для определения тер
моокислительной стабильности топлив, рефрактометра

ми, приборами для определения температуры вспышки 
нефтепродуктов, судовыми комплектными лаборато
риями СКЛАМТ и СКЛАВ, экспресс-лабораторией ана
лиза воды ЭЛВК. фотоэлектрическим калориметром 
и другими приборами и установками для проведения 
лабораторных работ по предмету «ГСМ». Сколько гос
бюджетных научно-исследовательских работ выпол
нила эта незаметная с виду Женщина. Это и изучение 
физико-химических свойств водотопливных эмульсий, 
и изучение свойств систем нитритных соединений, 
и сложнейшие анализы топлив и масел, и .... Во всех де
лах кафедры она — первая, о таких говорят «моторная 
женщина». А как такою не быть среди подлинно моторно
двигательной кафедры, действительно — одна в муж
ском коллективе!

Разве можно так просто перечислить выполненные 
объемы работ за пройденный период! А скольким пред
приятиям оказывалась практическая помощь по выяв
лению причин отказов транспортных средств из-за при
менения ГСМ не надлежащего качества. И все это при 
достаточно значительной учебной нагрузке в условиях 
дефицита времени, которое, не считаясь с другими, в 
том числе, домашними делами, Елизавета Дмитриевна 
уделяла своим подшефным студентам (кураторская 
работа всегда была и есть на первом месте). Как вто
рую маму ее знают и помнят и настоящие (нынешние) 
студенты и те, которые уже давным-давно сами стали 
родителями. Помнят и не забывают. Разве можно забыть 
хорошее?

Чем в жизни красен человек?
Хоть мнения толпы и вовсе не бесспорны.
Но думается, что ретушь не на век —
Суждения ж обычно априорны.

Душа — вот главное Начало из Начал.
Она в глазах, она всю сущность отражает 
Пусть говорят, — полно кривых зеркал,
В миру ж правдивых глаз обычно не бывает.

Но верю я, что именно глаза 
И есть то самое восьмое чудо света.
Спасибо же тебе, наш друг Елизавета,
За то, что родилась в начале января,

Ты ангелом с небес в наш мир спустилась 
И жизнью всей твоей еще раз подтвердилось 
Насколько прав был я:

Прекрасная душа живет в твоих глазах.
Для близких и друзей она всегда открыта,
В дни горести глаза порой в слезах,
А в радости — лишь для плохих закрыты.

В них нет обмана, они всегда с тобой 
И в радости, да и в годину злую 
Не изменяй себе и будь всегда такой.
И в день рожденья, ты позволь.
Тебя как друг, я поцелую.

Мела пурга метелью снежной, белой 
Бессовестно драл щеки Дед-мороз 
Родилась девочка и имя ее — Лиза...
Пусть жизнь устелит путь ей 
Букетами красивых красных роз!!!

Профессор кафедры ДВС Г.Б. Горелик

ПРИГЛАТПЕНИЕ . ': Щ .  V,

т :’’

Уважаемые коллеги!
11-13 марта 2008 года в Москве, в СК Олимпийский, 

состоятся VII международная конференция и выстав
ка «Неразрушающий контроль и техническая диагно
стика в промышленности», «V Всероссийский конкурс 
специалистов неразрушающего контроля», «III Между
народный конкурс инноваций», организованные Фе
деральной службой по экологическому, технологиче
скому и атомному надзору, Российским обществом 
по неразрушающему контролю и технической диагно
стике, Федеральным агентством по науке и инноваци
ям, Российской академией наук. Федеральным агент
ством по техническому регулированию и метрологии. 
Российским Союзом промышленников и предприни
мателей, под патронатом Европейской Федерации по 
неразрушающему контролю (EFNDT) Всемирного ко
митета по неразрушающему контролю (ICNDT)

В 2008 году конференция будет посвящена 
100-летию одного из создателей радиолокации, 
первому директору НИИ интроскопии, профессору 
П.К. Ощепкову.

Для участия в конф еренции необходимо до 
15 декабря представить тезисы докладов по адресу: 
119048, Москва, Усачева, 35, стр. 1, или по электронной 
почте spektr@co.ru

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Техногенная диагностика
2. Антитеррористическая диагностика
3. Экологическая диагностика
4. Обучение, сертификация, аттестация

Адрес оргкомитета:
119048, г. Москва, ул. Усачева д. 35, строение 1, 

Ассоциация «СПЕКТР-ГРУПП» тел. 245-56-56, 
факс 246-88-88, e-mail: spektr@co.ru, www.ronktd.ru

Уважаемые читатели!
Сведения о размере оргвзноса, прави

лах оформления научного доклада и требо
ваниях, предъявляемых к публикациям вы мо
жете узнать из информационного источника: 
http://www.niiin.ru

«Международный факультет —  пре
стижней в ТОГУ больше нет!» —  разучи
вали мы всей группой «кричалку». И не 
только. Целую неделю мы рисовали пла
каты. Полдня шарики надували. «Поче
му такой ажиотаж?» —  спросите вы. А 
все потому, что в пятницу, 21 сентября 
все первокурсники превратились в насто
ящих студентов. Ставший для нас за две 
недели учебы родным, университет при
нимал в свои стены новых, переполнен
ных свежими идеями воспитанников.

На вводных лекциях преподаватели говорили: «На
зывать студентами мы вас будем после посвящения, 
а станете вы ими, сдав первую сессию». Да, наверное, 
это так. Но согласитесь, — первое мероприятие гораз
до приятнее сдачи зачетов и экзаменов.

Ровно в три часа началось праздничное шествие. 
Скандируя заготовленные четверостишия и улюлю
кая, мы гордо прошли по улице и свернули на аллею, 
ведущую в ТОГУ. Прохожие смотрели на нас с удив
лением. Еще бы! Такое редко увидишь. По красочно
сти, идущих можно было сравнить только с бразиль
ским карнавалом. Но самодельных автомобилей 
Института транспорта и энергетики с громко рыча
щими моторами на южно-американском фестивале 
точно не нет!

Сюрпризом для нас стали старшекурсники, ко
торые обрызгивали нас водой, обсыпали рисом и 
легонько, с чувством снисходительности старших к 
младшим, «прошлись» по нам вениками. Как выясни
лось, это — традиция.

Потом мы построились перед зданием универ
ситета, как принято называть «на пятаке». Каждый 
факультет или институт старался представить себя 
перед руководством университета с лучшей сторо
ны: шагать ровно, громко декламировать «кричалку» 
(причем в четырех строчках надо было умудриться 
рассказать про себя все самое главное). Мой Меж
дународный факультет шел пятым, и мы получили 
грамоту как самые организованные.

После того, как все собрались, начались торже
ственные обращения ректора и многих других. В 
перерывах выступали различные группы, певцы и 
певицы (мне лучше всех запомнились «Кони Буден
ного» и молодые таланты с нашего факультета: Ло 
Си и Чжан Чжен). Сборная КВН «Ботанический сад» 
прочитала ироничную, но правдивую «Клятву перво
курсника». Попали они прямо в точку!

В пять часов мероприятие подошло к концу, про
звучал гимн ТОГУ. Уходить не хотелось, теплые эмо
ции породили в сердце еще одно чувство — привя
занность, любовь к родному университету.

А вечером я была приятно удивлена, когда репор
таж «Посвящение в студенты ТОГУ» показали в вы
пуске новостей.

Я. Шамиева (гр. ПП-71).

30 ЛЕГ НАШИМ'
23 августа садоводы «Политехника» 
праздновали свое тридцатилетие. День 
выдался как по заказу  —  солнечный, те
плый. С большим удовольствием участ
ники выставки демонстрировали свои 
достижения.

На главной улице общества садоводов была ор
ганизована выставка садово-огородной продукции. 
Много было здесь овощей, фруктов, цветов, различных 
поделок народных умельцев. Чего только не выращи
вают наши дачники! Кабачки, тыквы разных сортов и 
размеров, арбузы и яблоки, лук, кукуруза. А цветы (в 
вазах, в ведрах) было не перечесть. Особым спросом 
на импровизированных дегустациях пользовались 
всевозможные наливки из ягод. Жюри определило 
победителей среди участников. Номинаций было мно
го. Это и лучший дом, и участок, лучшая улица, самые 
пожилые и молодые садоводы. Все получили призы 
и денежное вознаграждение. А потом было застолье 
прямо на улице. Пели и танцевали под баян. Об это 
смотрите фотомонтаж на стенде университета, рас
положенном возле нашего профкома. Счастливого бу
дущего садоводы и крепкого вам здоровья!

Доцент кафедры ФКиС Л.И. Демченко
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