Уваж аемые ч и т а т ели !
Скоро наш ем у ун и вер си т ет у 50 ле т и в честь
этого собы т ия м ы х о т и м рассказат ь о его вы пус
кн и к а х, кот оры х со врем ени о т кр ы т и я вуза было
нем ало.
Одним из них является А.А. Насы ров- «Заслуженный ра
ботник транспорта РФ». Это звание было присвоено ему Ука
зом президента Российской Ф едерации в 2002 году.
М ногие автовладельцы, а также, лкзбители старых авто
мобилей не м огут не знать его имени, так как он является
создателем и директором одного из первых в нашей стране
клубов автомобильной старины «Авторетро», который объ
единил под своей крышей всех любителей и знатоков ста
рых отечественных и зарубежных автомобилей.
История этого клуба началась с 1996 года. Когда отме
чалось столетие российского транспорта, неугомонный ди
ректор учебного комбината, он же - председатель крайкома
профсоюза, бросил клич в газетах и на телевидении - ищем
старые машины, до 1960 года выпуска. Откликнулись 15 че
ловек, имевших советские олдтаймеры. Так зародился клуб
«Авторетро». И был проведен первый автопробег по улицам
Хабаровска, который стартовал и финишировал на главной
городской площ ади. В создании этого клуба ему помогли
работники комбината и многочисленные друзья. Основной
задачей клуба «Авторетро» было показать молодежи исто
рию отечественного автопрома, а так же доставить вете
ранам минуты приятных воспоминаний о славном прошлом.
Когда прошел первый пробег по пригороду Хабаровска и
участники пробега увидели реакцию окружаю щ их, ощ утили
себя причастными к большему и нужном у делу, Насыров по
нял, что обратного пути нет.
С чего же начинался клуб и как развивается сейчас? Пер
вая машина, появившаяся в клубе, была ЗИС-5. Затем поя
вились «Эмки», «Победы», «Москвичи», машины военных лет.
Когда участники клуба собрали первые десять машин, они
в 2000 году совершили первый серьезный пробег по марш
руту «Хабаровск - Биробиджан», по новому автодорожному
мосту через Амур. А это, без малого, двести километров в
одну сторону. Их сразу заметили и стали приглашать на раз
личные мероприятия, выставки, пробеги. Сейчас в клубе рес
таврируется по 3-4 машины в год. В коллекции клуба немало
различных машин. Это и грузовики разных лет выпуска, в том
числе и довоенные, первые советские внедорожники, много
легковых автомобилей, в том числе редкие, такой как опель
«Олимпия», по слухам захваченный нашим разведчиком во
время войны у немцев.
В настоящее время Насыров плотно контактирует с Даль
невосточным военным округом по поводу реставрации ма
шин при помощи заводов Минобороны, а так же участия в
зрелищных мероприятиях, проводимых военными. Два года
подряд проводился Дальневосточный фестиваль ретроав
томобилей «Автоэкзотика», с приглашением рютро-клубов
из других регионов. В данный момент идет подготовка к
очередному фестивалю.
Сейчас Насыров мечтает организовать настоящий музей
автотехники, где будут собраны все модели автомобильной
промышленности от ранних до современных. Дело хлопот
ное и дорогое и, наверное, отдаленного будущ его. Но, зная
Насырова, его настойчивость в достижении намеченной
цели, за судьбу музея можно быть спокойным, хватит и сил, и
знаний. Кстати о знаниях.
О ткуда же у Насырова столько опыта и знаний в этой об
ласти? Автомобильное дело - это дело всей его жизни. Уже
в девять лет он впервые сел за руль автомобиля, но первая
автомобильная поездка, как бы это сказать, не была санк
ционирована старшими. В общем, ГАЗ-67 Насыров угнал у
своего дядьки, поэтому его поездка быстро закончилась в
придорожной канаве, хорошо, хоть без последствий. Как
только ему исполнилось 16 лет, он сразу пошел на курсы мо
тоциклистов и закончил их. Но на шоф ерские курсы он запи
сался не сразу. Время тогда было тяжелое, и прямо скажем

небогатое, поэтому после восьмилетки Насыров учился в
горнопромышленной школе, что была у него в поселке. После
ее окончания и до армии, работал шахтером, и параллельно
работе учился уж е на водительских курсах ДОСААФ в Ус
сурийске. Когда подрябатывал на складе, ему удавалось
поездить по территории на ЗИС-5, так что в армию пошел
подготовленным. Пожалуй, армия ещ е больше укрепила его
выбор дальнейшего жизненного пути.
Служить Анатолию Аблемитовичу довелось в войсках
правительственной связи, - возил людей. Работа была от
ветственной, машина должна быть всегда а порядке, поэто
му авторемонтные работы он изучил основательно.
После демобилизации два года работал на автобусе во
Владивостоке, на маршруте №1 «Эгершельд - Крыгина», оче
видно, там бригадир комсомольско-молодежной бригады Насыров открыл для себя первые правила работы с людьми.
Они пригодились ему, когда а 1971 год у он переехал в Хаба
ровск и пошел работать в такси.
Почему именно такси? Насырову просто нравились юр
кие, суетные автомобили, которые так часто мешали рабо
тать автобусникам. К том у же привлекало личное общение
с пассажирами, возможность помочь конкретному человеку.
В таксопарке Насырюв проработал восемнадцать лет, из них
девять за рулем такси. Прошел путь от бригадира д о началь
ника автоколонны, а по проф союзной линии от профорга
бригады до председателя цехкома. Ему приходилось выво
дить отстающую бригаду в передовые, а профсоюзная ор
ганизация была одной из лучших среди автотранспортных
предприятий Хабаровского края. Ко всем делам Анатолий
Аблемитович старался подходить ответственно — отсюда
и результат.
В 1973 году, Насырову А.А. довелось получить звание
«лучший молодой водитель такси» в автомобильном кон
курсе. После чего ему поступило предложение от одного из
самых именитых автогонщ и
ков - Алексея Ш арабарина
принять участие в знамени
том ралли «Амурские зори»,
выступить за команду так
сопарка. Помимо этого он
выступал и на авторалли и
трековых гонках. В составе
команды занимал первые
места, а когда ему пришлось
уйти из этого вида спорта, он
уж е имел звание «кандидата
в мастера спорта». Кроме
автомобильного дела, Насы
ров так же занимался общ е
ственными делами, был ру
ководителем профсоюзной
организации
таксопарка.
За пять лет руководства на
самом большом автотранс
портном предприятии в крае
— 1700 человек, ему удалось
наладить работу для поль
зы людей. Поэтому, в 1989
году баллотировался
на

пост председателя краевого комитета профсоюза работ
ников автомобильного транспорта и шоссейных дорог, был
избран, и проработал в этой должности десять лет.
На лихие годы пришлось его руководство. Перестройка
общ ественной жизни не могла не сказаться и на автотранс
портниках. Семнадцать тысяч членов проф союза не должны
были остаться один на один со своими проблемами. Насыро
ву приходилось много работать, многое удавалось сделать
в это тяжелое время, и поэтому в 1995 его переизбрали на
второй срок.
В 1993 году он принял к руководству учебно-курсовой
комбинат автомобильного транспорта. Не смотря на то, что
он уж е был директором УКК, доверие людей Насыров счита
ет, самой высшей оценкой в деятельности любого человека,
и поэтому он не мог оставить пост прюдседателя крайкома
профсоюза. Это было бы, по его мнению, просто предатель
ством. Ш есть лет, до 1999 года, ем у приходилось совмещать
должности, наверно, история такого ещ е не знала, по край
ней мере, в Хабаровском крае. Это были самые тяжелые
годы в его жизни.
Это сейчас государственное образовательное учреж
дение Хабаровский краевой учебно-курсовой комбинат
автотранспорта награжден и отмечен Российским минис
терством транспорта, на региональном и краевом уровне,
общ ественностью. Имеет все необходимое для обучения
водителей всех категорий и специалистов транспортно-до
рожного комплекса. А в 1993 году комплекс в центре Хаба
ровска являл собой печальное зрюлище.
Вообще, комбинат вы пускает водителей с 1940 года.
Тогда было три автомобиля и небольшое количество обуча
ющихся. По прош ествии более ш естидесяти лет ситуация
была схожая. Разница в том, что в сороковы х годах комбинат
только начинал свою деятельность, а в девяностых, был на
стадии закрытия. Было всего две группы, которых учили во
семь месяцев вместо двух! Плюс к этом у изношенные маши
ны, и самое главное — уходили квалифицированные кадры.
Что делать? Насыров начал работать. С его участием реконс
труировали гаражи-стоянки, перекрыли крышу на здании
школы и общ ежития, отремонтировали учебные классы.
Потихоньку приобретали новую технику, теперь в УКК ма
шины иностранного и отечественного производства всех ка
тегорий. Получили аккредитацию М интранса на подготовку
руководителей и специалистов по безопасности дорожно
го движения, по проф ессиональной компетенции по видам
лицензируемой деятельности, по перевозке опасных грузов,
аккредитацию комитета по труду администрации Хабаров
ского края на подготовку специалистов по охране труда.
Постепенно обновили наглядные пособия и классы, открыли
филиалы в районах города и по краю. Благодаря мэру Ха
баровска А.Н. Соколову появился дополнительный участок
земли, что позволило расш ирить собственный автодром.
Сегодня учебный комбинат современное образователь
ное учебное заведение в Хабаровском крае, признанное
одним из лучших в России. В его коллективе работает очень
много выпускников наш его вуза - это Люкшин Олег Григорь
евич выпускник 1972 года группы АД-76, который является
почетным работником обра
зования, но помимо опытных
специалистов в УКК работают
на 4 стр.
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ЕСТЬМВПЕ1Ш;
С парт акиада вузов кр а я по легко й ат лет ике: ст а
бильност ь может пош ат нут ься

ФУТБОЛ
С т арт овала С парт акиада, кот орую ежегодно
ж дут все вновь п о ст упивш ие ст удент ы -перво
кур сни ки . п о зво ляю щ а я ст удент ам -спорт смен а м , за ч и с ле н н ы м по «спорт ивном у конт ракт у»,
показат ь свои способности. Также, на подобны х
т у р н и р а х т ренеры сборны х уни вер си т ет а вы б и
р а ю т способны х ст удент ов, п р и е х а вш и х к н а м
и зд а лека - и з А м у р с к о й област и, К а м ч а т ки, М а
гадана и др.
По традиции открывали Спартакиаду соревнования по
мини-футболу, которые прошли с 26 по 31 октября. Практи
чески все институты участвовали в соревнованиях. Были
команды от ИАС, ДВАДИ, ДВЮИ, ДВЛТИ, ИТЭ, ФММПУ, ИИТ
и ИЭУ. Команды р>азделились на две подгруппы, в которых
нужно было занять первое или второе место, чтобы продол
жить борьбу за призовые места. Таковыми оказались в груп
пе «А» сборные ИАС и ДВАДИ, которые м еж ду собой сыграли
вничью 22 : у каж д ой команды по одному выигрышу и одной
ничьей. А в группе «Б» таковыми оказались команды ИЭУ (ко
торый до полуфинала не пропустил ни одного мяча, а забили
8) и команда ИТЭ.
31 октября (во вторник) день открыл матч за третье место
м ежду ДВАДИ и ИТЭ. В основное время ни один из нападаю
щ их сборных не см ог прорваться сквозь защ иту соперников
(ОД). По положению о соревнованиях в таком случае назнача
ется по три пенальти, но и этого не хватило, тогда продолжи
ли до первого «промаха». И, вот когда один из игроков ДВА
ДИ пробивал пенальти, его отразил голкипер сборной ИТЭ. В
итоге 5:4 в пользу ИТЭ.
В финале - игре за первое место все было просто, хотя
никто не ожидал такого результата. Перед игрой мало кто
сомневался в победе команды ИЭУ, да и замдиректора по
спорту ИЭУ Галина Владимировна Данько как-то была слиш
ком спокойна и уверена в своей команде. Первый гол был
пропущен экономистами, когда на шестой минуте сам вра
тарь по ош ибке положил мяч в свои ворота, либо в силу не
опытности, либо от большого волнения, а среди болельщиков
бытует мнение, что мяч сдул сильный ветер, который дейс
твительно тогда подпортил финальный день соревнований.
Итак, после первого тайма счет 1Я в пользу ИТЭ. В течение
всего второго тайма футболисты экономики пытались хотя
бы сравнять счет, но не смогли, а еще и ко всему во второй
половине второго тайма архитекторы забили еще один гол. В
итоге, счет в пользу ИАиС. Далее: четвертое место - ДВАДИ,
пятое место - ДВЛТИ, шестое место - ФММПУ, седьмое мес
то - ДВЮИ, восьмое место - ИИТ. Примечательно то, что «болеть» и переживать за свои команды приходили и директора

С 10 по 14 ноября 2006 года на ф ут больном ст ади
оне «А рсенал» завода «Д альдизель» про ш ли игры
«в зачет » ко м п лек сн о й С парт акиады вузов по
ф ут болу вт орой группы .
В прошлом году, сами того не ожидая, наши футболисты,
не очень хорюию сыграв в первой группе, вышли из нее. По
этом у в этом году перед командой стояла задача - выйти в
первую группу, что с легкостью они сделали. Уровень нашей
сборной оказался намного выше любой из команд вторюй
группы. Об этом говорит общ ий счет всех игр - ЗОЮ. В першой
игре со сборной ДВАГС футболисты ТОГУ забили 18 мячей:
По три гола забили: Станислав Залевский (гр. АД-2), Вита
лий Азарюв (гр. Ю-61), Василий Д вадненко (гр. АД-21).
По два гола забили: Алексей Костин (гр. ОП-41), Станислав
Куклин (гр. ФК-61).
По одному голу забили: Константин Яловец (гр. ОП-61),
Дмитрий Павлишин (гр. ИС-41).
Следующая игра была с ХГИКиИ, счет встречи 6Ю. Забили:
Артем Деуш кин (гр. ОП-41), Виталий Азаров, Василий Д вадненго - 2 гола и Станислав Куклин. В игре с Биробиджанс

Н аконец подведены ит оги Ч ем пионат а Х абаровс
кого к р а я по ф ут болу, в кот ором впервы е в ист о
р и и вуза п р и н я л а у ч а ст и е Сборная наш его у н и 
версит ет а «П олит ехник».
В составе которой играют: Игорь Дьяченко (преподава
тель кафедры ФКиС), Станислав Куклин (гр. ФК-61), Констан
тин Яловец (гр. ОП-61), Кирилл Мин (гр. ЛД-31), Сергей М ихайлецкий (тренер ТОГУ), Иван Татаринцев (гр. ОБД-61), Виталий
Азаров (гр. Ю-61Х Евгений М аксимов (гр. ПГС-52), Антон Мамынов (гр. ЭОНИ-61), Сергей Соловьев (гр. К-41), Алексей Кос
тин (гр. ОП-41), Артем Деуш кин (гр. ОП-41), Дмитрий Павлишин
(гр. ИС-41), Алексей Агеев (выпускник ТОГУ), Александр Му
зыка (тренер Сборной «Политехник»), Вячеслав Скворцов (гр.
СР-31), Николай Мельниченко (капитан команды), Иван Перюбейнус (гр. ПГС-63), Александр Андреев (гр. ЭОНИ-52), Денис
Калинов (инженер ПО «Импульс»).
Вместе с нашей Сборной в чемпионате участвовали:
«Смена-2» (г. Комсомольск-на-Амуре), «Заря» (г. Бикин), «Аль
бион» (г. Хабаровск), «Металлерг» (г. Хабаровск), «Лесохимик»
(п. Хор), ДЮ СШ СКА СКИФ (г. Хабаровск), «Мостовик» (г. Комсомольск-на-Амуре), «СКА-Энергия-2» (г. Хабарювск).
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институтов. Так, в финальной игре Александр Евстратьевич
Зубарев - директор ИЭУ сам просил перерыв у судей и давал
наставления игрокам. Кстати, о судействе: помимо препода
вателей и тренеров кафедры Ф КиС и спортклуба «Политех
ник» в судействе помогали и студенты - спортсмены ТОГУ,
члены Сборной университета по футболу «Политехник»:
Алексей Костин (гр. ОП-41), Александр Петрянин (гр. МРС-31),
Сер)гей Соловьев (гр. К-41), Кирилл Мин (грЛД-31).
По итогам турнира лучшим игроком был признан Станис
лав Куклин (гр. ФК-61 ИЭУ) - член Сборной универюитета по
футболу, лучший нападаю щ ий'‘ чтрн Кириченко (гр. ПГС-61
ИАС), лучший вратарь Ефим Быстреев (. ,г «Ь-61 ФММПУ).
Победители получили из рук начальники Спортклуба
Александра Юрьевича Потапова приз - сувенирную тарелку,
а лучшие игрюки - памятные футляры. Судьи и члены оргко
митета отметили хорош ую игру студентов-первокурсников
ФММПУ.
По итогам турнира пять первокурсников направлены на
просмотр к трюнеру Александру Николаевичу М узыке в пер
вую Сборную, а Ефим Быстрюев (ФММПУ) уж е играл по пять
минут в воротах «Политехник-2» на горюдском туржирю по
мини-ф утболу «Осенний тур».
В ноябре планируется еще три турнира, входящ их в комп
лексную Спартакиаду «Первокурсник»: шахматы, волейбол и
настольный теннис. Спортклуб и каф едра Ф КиС пр)иглашают
болельщиков и участников принять участие в этих мерюприятиях. А Сборной университета по мини-футболу, в которой
шесть первокурсников, желаем успехов и как можно больше
забитых голов!

Екатерина Наготиюк, Спортклуб «Политехник»
кой ДВГГА 13 всей команды выделились только А. Костин и
B. Дваднен :о. В итоге - 2 0 в пользу ТОГУ. И последняя игра
состоялаа с командой ХВИФПС, итоговый счет которой был
4Ю. К побе/ ,е команду привели: А. Деуш кин, К. Мин (гр. ЛД-31),
C. Залевск 1й и Д . Павлишин.
За четыре дня игр все игрхжи успели выйти на поле и
прюявить с ебя. Достаточно хорош о и стабильно прювел игры
Виктор Повх, за Сборную ТОГУ он играет только на Спар
такиаде вузов, в остальное время он тренируется и играет
в команде «СКА-2», (дублеры «СКА-Энергии»). Так же можно
отметить стабильную и результативную игру А. Костина, В.
Двадненко, С. Залевского. Из первокурсников, как и на мно
гих других турнирах, отличился С. Куклин. Также, были за
метны К. Яловец и В. Азаров.
На следующ ий год Сборная ТОГУ будет играть в первой
группе, и, прежде всего, стоит задача прочно в ней закре
питься, и потом потихоньку добраться до призовых мест. А
болельщики (у этой команды появились уж е и постоянные)
пом огут им в этом.

Екатерина Наготнюк,
Спортклуб «Политехник» ТОГУ
по которым можно определить их уровень. Сборная «По
литехник» дебютировала в чемпионате довольно неплохо.
Заняв седьмое место. Сборная оставила позади ДЮСШ
СКА СКИФ и команду «Заря». По общ ему зачету каж дая ко 
манда сыграла 16 игр. Чемпионат проходит в два круга, т.е.
с каж дой командой нужно было сыграть две игры: на своем
поле и в гостях, на поле соперника. Так, из 16 игр футболис
ты университета выиграли всего лишь 4, было две «ничьи»,
а поражений пока много (10). Анализ турнирной таблицы го
ворит, что при непредвзятом судействе шесть очков вместо
ноля можно было привести в копилку в играх со «Сменой» в
Комсомольске-на-Амуре и «Альбионом» (Тополево). Еще два
очка «благодаря» судейской ош ибке на стадионе «Юность»
потеряли в домаш ней игре со «Сменой». Эти 8 очков позво
лили бы нам стать четвертой командой в крае. Крупные пора
жения Ой и 27 наши футболисты потерпели в играх со «СКА2» (дубль «СКА-Энергии»), на сегодняш ний день собравшей
лучших ф утболистов края. Еще 3 очка мы потеряли, получив
«баранку» за неявку на игру с «Металлургом» из-за халатнос
ти тренерского штаба, который забыл о дате этой встречи.
Общий ход чемпионата позволяет судить, что «Политехник»
по силам быть среди 4 четырех лучших команд края.
ф утболисты признательны администоации вуза за пред

Не изменяя своим традициям, Спартакиада вузов края
2006 года взяла свое начало с легкоатлетического кросса.
Состоялось это событие 7 октября. М аршрут проходил по на
бережной Амура. Старт был у памятника войнам-афганцам
“ Черный тюльпан». Д евуш ки бежали 1,5 км, сильная половина
человечества - 3 км, оправдывая тем самым свое название.
Погода в этом году очень порадовала. Тепло и солнце
всех насытило позитивом, и это позволило ребятам показать
хорош ие результаты. Честь наш его университета защ ищ а
ли самые достойные спортсмены. Были и опытные ребята,
принимающие участие в этих соревнованиях не первый раз:
Петр Сучков (гр. ТМ-31), Татьяна Ионина, Виктор Бойко, Анд
рей Алексеенко (гр. АД-31). Они неплохо «подросли» за год, и
кажды й улучшил свое время. Также, приняли участие Сергей
Леонтьев (гр. ПГС-51), Семен Бессоновский (гр. ПиЭ-41), Анна
Гаврилова (гр. НЭ-31), Виктория М урзаева (гр. ГСХ-31) и Мария
Агеева (гр. ГСХ-41). Были такж е и дебютанты, удачно старто
вавшие в этом сезоне: Андрей Латчук (гр. ММЭ-61), Александ
ра Акулова (гр. ОБД-62), Юлия Лазукова (гр. СКС-61).
Наши спортсмены на соревнованиях показали себя д о
стойно, кажды й выкладывался по максимуму, что значитель
но увеличило общ ее количество зачетных очков по сравне
нию с прошлым годом (в 2005г. - 332 очка, в 2006г. - 436).
Но этого было недостаточно, чтоб изменить общую картину
результатов. В итоге, команда ТОГУ осталась на своем ста
бильном четвертом месте, сократив при этом отставание
от тройки лидеров. Первое место заняли спортсмены из
ДВГАФК, второе место осталось за ДВГУПС и третье место
-у Д В Г Г У .
К сожалению, мы пока не можем обогнать команды, ус
ловия проведения тренировок и подготовки спортсменов
которых значительно превосходят. У наших легкоатлетов,
даже, нет своей рюздевалки, а тренировки проходят на ули
це, независимо от времени года. Это сильно сказы вается на
результатах.
Но, появилась еще одна проблема, которая сегодня сто
ит наиболее остро - мы не можем сберечь своих ребят, мы
теряем самых сильных и опытных спортсменов. Они уходят
в другие университеты, тем самым одновременно ослабляя
нащу команду, делают команды соперников сильнее. Тать
яна Ионина, принесшая в копилку команды на Спартакиаде
вузов больше всех очков, была отчислена. Теперь Татьяна,
возможно, будет выступать за сборную ДВГУПС, куда ее не
замедлительно пригласили после случившегося. Как такое
могло произойти?! Какое будущ ее ж д ет легкую атлетику в
нашем университете? Мы просим поделиться своими мысля
ми по этому поводу всех заинтересованных лиц.

Анастасия Гайдамакина (гр. CKC-S3).

П РО ВЕ РК А СИЛ .
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Ж енска я баскет больная ком анда ТОГУ провела
две друж еские вст речи с ли д ер а м и Ч ем пионат а
Хабаровского к р а я среди вы сш их уч еб н ы х заведе
ний.
Первая встреча с командой Хабаровской государствен
ной академии экономики и права состоялась 26 сентября.
Игра была очень зрелищной, напряженной, азартной. Коман
да ТОГУ не уступала в борьбе до последнего. Игра команды
отличалась быстротой реакции, точностью передач, хорошим
выполнением игровых комбинаций. Команда полностью вы
полнила поставленную тренером задачу, но, однако, уступи
ла в счете всего лишь на 13 очков. По сравнению с прошлым
годом этот результат значителен для команды, правда, были
моменты, когда в жесткой и быстрой игре сборной академии
наша команда терялась. Вторая друж еская встреча с этой
же командой состоялась 29 сентября, она выявила детали,
над которыми нашим игрокам следует работать. В решаю
щие моменты эмоции перехлестывали игроков, не хватало
выдержки и закалки. Не хватило самой малости - удачи. Но,
не смотря на это, участники не опускали руки до конца матча.
Хорошо влились в игру девуш ки - первокурсницы Елена Ха
ритонова (гр. СР-61), Валентина Сергиевская (гр. ЭТ-61), Екате
рина Скрипченко (гр. ФК-63), Людмила Богданова (гр. ФК-61),
Юлия Вячеславова (гр. НЭ-61Х Кристина Власова (гр. К-61), показали свою сыгранность. Они прюкрасно адаптировались
в новом коллективе, все-таки игровая практика - хорошая
вещь. О собенно можно отметить игру Кристины Власовой,
она справилась с задачей тренера, удачно ставила заслоны,
открывалась, боролась под щитом, выполняла роль центро
вого, хотя это не ее игровое место. Не показала свей лучшей
игры Евгения Томашева. В целом, игра команды отличается
сплоченностью, единством, взаимопониманием, что нечасто
встр>ечается в спортивном коллективе. В этом большая за
слуга тренера команды Николая Георгиевича Ш веца, именно
его работа способствует сочетанию в игре каж дой баскет
болистки здоровы х амбиций с выполнением поставленной
задачей. Тренер трюбует только одного - выкладываться на
площ адки с полной отдачей сил, бороться с любыми сопер
никами и играть только на победу. Стоит пожелать команде
ТОГУ новых достиж ений в этом учебном году!

Валентина Сергиевская (гр. ЭТ-61)
ставленную им возмож ность игры на таком высоком уровне.
По итогам чемпионата лучшим бомбарщиром в команде
был признан Дмитрий Павлишин, - он за сезон забил четыре
' гола на этом чемпионате. Лучшим игроком назван Алексей
Костин.
Глядя на результат, можно сказать, что нашей Сборной
еще рановато участвовать в чемпионате такого уровня, но
это только цифры. На поле с любой командой наши футбо
листы смотрюлись ничуть не хуже, а в чем-то и превосходили
своих соперников. Теперь у Сборной впереди целый год, и
трзенер команды Александр Николаевич М узыка точно знает,
над чем еще нужно работать футболистам. Надеемся, что
к следующ ему сезону команда покаж ет абсолютно другой
футбол, и выиграет чемпионат. А пока, в зимний период, «По
литехник» будет участвовать во всевозможных туржирах
по мини-футболу, ему предстоит подтвердить свое звание
чемпиона Хабаровска по мини-футболу. Подведение итогов
спортивного сезона еще впереди, а пока у штаба Ф К «По
литехник» серьезная задача - реконструкция футбольного
поля.

P.S. Главный судья игр, где явно «засуживали» наших
ребят - Л.С. Матушков был отстранен от судейства.
Екатерина Наготнюк. CnooTKav6 «Полтехник»
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СПОРТКЛУБ

СПОРТКЛУБ: ДНИ ПАМЯТИ М.П.
в каж дом уни вер си т ет а есть свои т р адиции
и п р азд н и ки , и наш вуз среди н и х не исклю чение.
Уже десят ы й год подряд в уни вер си т ет е прово
дят ся т урниры , посвящ енны е первом у р ект ору
универ си т ет а М и х а и л у П а вл о ви ч у Д а н и ло вс
кому. В свое вр ем я он уд ост оился зва н и я «По
чет ны й граж данин города», и после его см ерт и
переим ено ва ли у л и ц у П о ли т ехн и ческую в у л и ц у
им. М .П. Д а ниловского. Каж дый год проводят ся
р а зл и ч н ы е м ер о п р и ят и я, посвящ енны е его п а
м я т и , - С порт клуб и каф едра ФКиС не ост ались
в стороне.
Как уже говорилось, этот год можно назвать юбилейным.
А начиналось все намного скромнее, чем сейчас. Конечно же,
соревнования по футболу в рамках этого турнира были всег
да, так же были шахматы, военизированная эстафета, легкая
атлетика, волейбол, баскетбол. В то время в этих-соревнова
ниях участвовали студенты только лишь нашего вуза, т. е. это
были строго внутриуниверситетские соревнования. В этом
году пополнился список соревнований: добавился туризм и
автогонки. Первым из всех видов спорта стали приглашать
гостей-участников на футбол. В наше время про турнир па
мяти М.П. Даниловского знаю т в каж дом вузе и всегда много
желающих участвовать в нем, организаторы соревнований,
конечно же, рады всех пригласить, но в нашем университета
свои проблемы, то мало времени в зале, то у команд какие-то
другие соревнования, то что-нибудь другое. В этом году тур
нир прошел с особенным размахом: были приглашены коман
ды с других лидирующ их вузов города, так же пригласили
телевидение, радиожурналистов. Соревнования рекламирювались заранее, приглашались болельщики. В перерывах
и на параде публику и игроков развлекала и поддерживала
группа поддержки наш его университета. Д ве недели спорт
смены боролись за куб ки и медали и в каж дом виде были
свои невероятные победы и обидные поражения.
Волейбол
Открыли турнир сорювнования по волейболу среди м уж
ских и женских команд. В этом году, впервые, были пригла
шены команды-лидеры горюдских соревнований. По крайней
мерю, у девуш ек так и было: ДВГУПС, ХГАЭП и ДВГАФК, а это
первое, второе и третье места в городе, соответственно. У
м уж ских команд гостями были Сборюая ДВГАФК, Сбербанк
РФ и «Водник», Сборная ОАО «Амурречфлот».
О рганизаторы соревнований, а именно Александр Юрь
евич Потапов (дирюктор Спортклуба и главный судья сорев
нований), и Василий Евгеньевич СкорняковДзаместитель г

ректора по спортивным вопр>осам) тщательно подготовились
к открьп'ию турнира - пр>игласили прессу, заказали отличные
прюзы, грамоты и все остальное было на высшем уровне.
Конечно, были и недостатки: очень много споров возникало
в судействе. Игры судили сами студенты, тут появлялись и
пристрастия и ош ибки в судействе в связи с неопытностью
«судей». Большинство спортсменов и тренерюв высказали
свои пожелания по поводу присутствия квалифицированных
судей на турнире. Но, не смотря на прюблемы, все остались
довольны проведенными выходными в спортзале. Конечно,
было трудно, потому что всем командгкм пришлось играть по
две игры в день.
В итоге: у девуш ек первое место заняла Сборная ХГАЭП,
второе место у команды ДВГУПС, третье место усилиями на
шей Сборной осталось в университете, четвертое место за
няла Сборная ДВГАФК. По итогам турнира лучшим игроком
была признана Виктория Боровикова (игрок Сборной ХГАЭП).
У мужчин первое место заняла команда Сбер>банка РФ, вто
рое место - в активе Сборной ДВГАФК, третье место у коман
ды «Водник», и четвертое место досталось Сборной ТОГУ. Д о
конца не определившись, судьи, дали приз лучшего игрока
сразу двум волейболистам команды Сбербанк РФ Алексею
Уланову и Николаю Ф едоренко (что примечательно: оба эти
игрока являются выпускниками наш его университета).
После награждения всех ждал фуршет. Тогда, за боль
шим общ им столом были слова благодарности, тосты и об
суждение планов на будущ ее, новых соревнований, которых
с нетерпением все ждут.
М ини-ф утбол
В отличие от всех видов спорта в мини-ф утбол «заяви
лось» 13 команд, это доказывает, что футбол - самый мас
совый вид спорта. Были команды и выступающ ие от инсти
тутов: ДВИОТ, НАС, ИЭУ-1 и ИЭУ-2 и Сборные «Политехник-1»,
«Политехник-2» под руководством Михаила Анатольевича
Ефимова. «Университет», которую тренирует Игорь Викто
рович Дьяченко и команды, участники которых, решили по
бороться за призы: «Олимп», «ФОРЕСТ», «Спринт», «Хармакс»,
«Тюльпан». Также, среди участников была команда «Вете
раны», состоящ ая из преподавателей и тренеров ТОГУ. Все
команды были разделены на две группы. Соревнования дли
лись целую неделю, за которую погода встрючала участни
ков по-разному: был и дождь, и сильный ветер, холод и тело.

По итогам пяти игровых дней в группе «А», обыграв всех, пер
вое место заняла команда ИАС, второе - «Политехник-1». В
-руппе «Б» первое место досталось «Тюльпану», второе заняпа команда «Хармакс». Заняв только первое и второе места
3 группе, у команды появляется шанс попасть в полуфинал
л продолжить борьбу. На шестой день в первом полуфинале
зстретились команды «Хармакс» и ИАС. Игра была напряжен
ная вплоть до финального свистка. В итоге 3:1 в пользу ИАС.
Второй полуфинал был еще боле напряженней, потому что в
основное ни «Тюльпан», ни «Политехник-1» не смогли показать
своего превосходства - 1:1. Настало время серии пенальти,
которую особенно любят болельщики футбола. Итак, 3:2 по
пенальти, «Тюльпан», таким образом, дошел до финала. В
матче за первое место ему противостояла сборная ИАС. Но,
все же, «Тюльпан» выиграл эту игру со счетом 5:1. Не удиви
тельно, практически вся команда состоит из чемпионов го
рода по мини-ф утболу - В. Д вадненко (гр. АД-21), С. Залевский (гр. АД-21), А. Костин (гр. ОП-41), А. Деуш кин (гр. ОП-41), не
менее опытный в мини-ф утболе очень помог и К. Яловец (гр.
ОП-61). В игре за третье место победила команда «Хармакс»
со счетом 42. На четвертом месте, соответственно, - Сбор
ная «Политехник-1».
По итогам турнира был определен лучший игрок - В.
Двадненко.
Туризм
Соревнования по туризм у состоялись 18 октября. Среди
участников были только сборные общ ежитий № 9, 6 и 8а. В
программе соревнований были: постановка палатки, пере
нос пострадавш его, узлы, гать, бревно, маятник, подъем,
спуск, азимут, снятие палатки. Названия заданий постановка
палатки, переноска пострадавш его, подъем, спуск и снятие
палатки говорят сами за себя, ту т все ясно. А вот остальные
не всем знакомы. О них нам рассказала организатор сорев
нований Ксения Попова: «В задании «узлы» командой выби
рается карточка с картинкой узла (в соревнованиях выше
уровнем вместо картинки пишется название узла), после из
предложенных веревок выбираются нужные, и повторяется
этот узел, гать, проще говоря, означает преодоление болота.
Устанавливается несколько бревнышек, команде выдается 3
шеста, перекладывая которые команда преодолевает боло
то, ну в «бревне» все тоже ясно - на веревки подвешивается
бревно и участники пробегают по нему, «маятник»: к дереву
привязывается веревка, с помощью которой участник про
летает определенное расстояние, «азимут» - организаторы
определяют азим ут трех деревьев, а участники должны оп
ределить координаты этого азимута». В итоге, первое место
заняла команда общ ежития № 9, второе место у команды
общ ежития № 6 и третье - у общ ежития 8а. Лучшими игрюками были названы Дмитрий Назаренко, Дамир Бадрутдинов
и Евгения Вабнец. В отчете представленном организатора
ми были указаны положительные и охрщ ательнью стороны
соревнований. Всем не понравилось т и Г ^ ^ р к ^ т с т в о в а л о
мало команд и поздние сроки проведения сорСг«>пваний,
-было очень холодно. Не смотря на видимые трудности со 
ревнований по туризму, участникам все очень понравилось.
Также, организаторы отдельно отметили ф изорга общ ежи
тия № 8а.
Б аскетбол (м уж ско й)
Соревнования по м уж ском у баскетболу проходили па
раллельно женскому. Среди участников были две команды,
которые представляли спортивный клуб «Политехник» - это
Сборная ТОГУ и БК «Политехник», где играю т ветераны бас
кетбола, а именно преподаватели наш его университета. Из
приглашенных команд были Сборные Дальневосточной го
сударственной академии ф изической культуры (ДВГАФК) и
команда Дальневосточного государственного гуманитарно
го университета (ДВГТУ).
Б аскетбол (ж енски й )
Ж енская баскетбольная команда участвовала в борьбе
за кубок, посвященный первому ректору университета М.П.
Даниловскому. В борьбе принемали участие только девуш 
ки-первокурсницы : Елена Харитонова, Валентина Сергиевс
кая, Кристина Скрипченко, Юлия Вячеславова, Людмила Бог
данова, Екатерина Власова.
Сборная ТОГУ провела три игры с командами Дальне
восточной государственной академией путей сообщ ения, с
Дальневосточным государственным гуманитарным универ
ситетом и Дальневосточной государственной академией
физической культуры. Первый матч м еж ду ТОГУ и ДВГУПС
для наших баскетболисток сложился не самым удачным
образом, что в конечном итоге обернулось незначительным
разрывом в счете, всего лишь семь очков, не смотря на то, что
преимущ ество на прютяжении всей игры было за хозяевами
площ адки. Потому, что наши девуш ки не забывали о быстрых
прорывах, пронзающ их оборону соперника насквозь. Одна
ко, главным оружием противников стали действия в защ ите.
Встреча с командой П едагогического университета со 
стоялась 17 октября. Наша команда не позволила гостям вы
играть хотя бы одну четверть. Несмотря на то, что в команде
соперников был ключевой игрок, который отличался быстро
той реакции и очень большим игровым опытом, но это им не
помогло. Мы имели превосходство в счете.
Склонить чашу весов в свою пользу команде ТОГУ в игре
со Сборной СКИФа помогло умение просчитывать ситуацию,
опыт двух предыдущ их игр, а также, сработал принцип пре
имущ ества домаш ней площ адки. Количество забитых в этой
игре мячей значительно превышало число мячей пропущ ен
ных. И гроки команды на протяжении всей встречи были спо
койны, уверенны в своих действиях, постоянно сбивали ритм
соперников, пытающихся сравнять счет.
В результате наша Сборная заняла второе место в тур
нире по баскетболу памяти первого ректора университета
М.П. Даниловского, уступив лишь команде ДВГУПС. Тренер
нашей Сборной Н. Г Ш вец остался доволен игрюй девуш екпервокурсниц, отметив сплоченность команды и указав на
ош ибки, над которыми следует работать.
Л егкая атлетика
В этом году Спартакиада, посвященная памяти первого
ректора наш его университета М. П. Д аниловского в первенс
тве легкоатлетов стартовала 17 октября. С первых дней су

щ ествования Спартакиады этот вид спорта неразрывно свя
зан с ней, и октябрь 2006 года примечателен их юбилейным
десятилетием. Значительный вклад в подготовку спортсме
нов, в организацию и проведение соревнований внес тренер
по легкой атлетике Б.Д. Куренкеев. Он поделился своим мне
нием: «Мы всегда с удовольствием проводим и организуем
эти соревнования. Все наши спортсмены с радостью прини
мают участие в них, отдавая дань уважения М. П. Д аниловс
кому, человеку, сделавшему безгранично много для разви
тия университета».
На первенстве было две дистанции: 1000 м. - у юношей и
800 м. - у представительниц прекрасного пола. Уровень под
готовки ребят колебался от новичков д о кандидатов в масте
ра спорта. Но как говорится: победили сильнейшие. Первым
среди парней стал Петр Сучков (гр. ТМ-31) - гордость уни
верситета, человек, который защ ищ ает не только честь ТОГУ,
но и честь Сборной края. В этом виде спорта он около пяти
лет, КМС на длинных и средних дистанциях. Второе место
в упорной борьбе занял Виктор Бойко (гр. МЛК-52), в копилке
которого имеется первый [зазряд. Третье место - у лыжника
Сергея Леонтьева (гр. ПГС-51). «Золото» среди девчонок взя
ла Анна Гаврилова (гр. НЭ-31). Она 3 года тренируется в СКА у
Е.П. Меньшова, имеет второй разряд. Второй стала Алексан
дра Акулова (гр. ОБД- 61), 2 разряд. Закрыла тройку лидеров
Виктория М урзаева (гр. ГСХ-31) - обладательница третьего
разряда.
Соревнования прошли удачно. Ребята радую т своими ре
зультатами, прибавляя с кажды м годом. Мы не стоим на мес
те, мы растем и развиваемся. К сожалению, легкая атлети
ка в ТОГУ ежедневно сталкивается с множеством проблем:
отсутствие душ а и раздевалок, спортсменам негде хранить
и суш ить вещи. Тренирювки проходят на улице, что с похоло
данием приносит много сложности. Потенциал у рюбят очень
высок. Есть опытные очень сильные спортсмены, участники
чемпионатов России и т.д., есть перспективные новички, ко
торых ещ е ж д ут большие победы. Если решить проблемы с
условиями проведения тренирювок, то результаты спортсме
нов значительно вырастут, и легкая атлетика ТОГУ перейдет
на совершенно новый уровень.
Ш ахматы
Наряду с шумными, силовыми видами спорта спокойным
размерюнным темпом прошел шахматный турнир, посвящ ен
ный памяти М.П. Д аниловского. С 5 по 22 октября 14 сильней
ших шахматистов (международный мастер, 6 кандидатов
в мастера и 5 перворазрядников, кандидаты на участие в
Сборной ТОГУ) боролись за звание лучшего.
Результаты этой борьбы были следующ ие: первое место
со значительным отрывом в очках занял междунарюдный
мастер и трюнер по ш ахматам О. А. Ш алько -12 побед и всего
одно поражение говорят о многом. Блестящая игра и десять
очков, которые набрзал Евгений М акеев (гр. УИТС-52), вывели
его на вторюе место. У Евгения было всего тр>и поражения.
Столько же порзажений было и у Ирик Хамидулина (ЭП-52),
закрывш его призовую тройку. Но, он уступил своему сопер
нику по очкам, сыграв одну игрзу в ничью.
По итогам соревнований лучшим игрзоком стал Алексей
Коган (гр. ИС-52), занявший четвертое место. У него было во
семь гюбед и всего два порзажения. Он является одним из лидерюв команды, кандидатом в мастерза спорта. В его копилке
уж е имеются крупные достижения: 2005 год у он стал чем
пионом горзода Хабаровска в турнирзе «Мемориал Никита», в
2005 год у он стал трзетьим в первенстве ТОГУ, в 2002 году
- третье место в первенстве ДВФ О среди юношей, второе
место в первенстве Хабаровского края в 2001 году.
Все победители были награждены призами и памятными
нагрзадами.
Хочется поблагодарить все тех, кто принял участие в
организации турниров. В первую очередь большое спасибо
ректору университета С.Н. Иванченко и проректору по внеучебной и социальной рзаботе А.Р. М ш вилдадзе за предо
ставленную возможность Спортклубу и каф едре Ф КиС про
вести турнир такого масштаба. За награждение и фуршеты
- отдельное спасибо директору профкома ЕС. Слонскому. За
организацию турниров спортсмены и болельщики благодар
ны заместителю проректор» по спортивным вопросам В.Е.
Скорнякову и директору Спортклуба А.Ю. Потапову, а также,
- всем тренерам.
Теперь у дирзекции Спортклуба в планах ещ е больше рас
ширить ка к географ ию и масштабы турнира, т.е. в планах приглашение на следукхдие турзнирзы команд и спортсменов
из других городов. Хочется, чтобы о нашем турнире слышали
и знали на всем Дальнем Востоке. А сейчас команды прюдолжаю т подготовку к самым главным в их жизни соревновани
ям - комплексной Спартакиаде вузов, совмещая подготовку
с выступлениями в различного рюда соревнованиях. А бо
лельщики ж д ут новых побед от спортсменов.

Екатерина Наготнюк,
Анастасия Гайдамакина,
Спортклуб «Политехник» ТОГУ
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ГОУ ВПО «ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ:
профессоров ( докторов наук) на кафедры: экономики и управления на транспорте; вычислитель
ной техники.
доцентов ( кандидатов наук) на кафедры: философии и культурологии; программного обеспечения
вычислительной техники и автоматизированных систем; гражданского права и предпринима
тельской деятельности; физической культуры и самообороны; технологии и оборудования лесной
промышленности; строительных и дорожных машин; экономики и менеджмента; маркетинга и
коммерции; гидравлики, водоснабжения и водоотведения,
доцента на кафедру: компьютерного проектирования и сертификации машин.
старших преподавателей на кафедры: теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции; мар
кетинга и коммерции; программного обеспечения вычислительной техники и автоматизирован
ных систем; автомобильныхдорог,
преподавателей на кафедры: лингвистики и межкультурных комму никаций; финансов, кредита
и бухгалтерского учета; экологии и безопасности жизнедеятельности; строительного производс
тва; технологической информатики и информационных систем; архитектуры и урбанистики;
русского языка как иностранного; литейного производства и технологии металлов; экономики и
менеджмента; дизайна; строительных материалов и изделий; экономики и управления на транс
порте; гидравлики, водоснабжения и водоотведения.
Срок конкурса - 1 месяц со дня опубликования.
Желающие принять участие в конкурсе должны представить следующие документы:
заявление ( на имя ректора ТОГУ) , список нау чных трудов.
Обращаться по адресу: Хабаровск, ул.Тихоокеанская,13 6 ,422п.
Справки по телефонам: 358-546, 358-653.
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ИСТОРИЯ в ЛИЦАХ (окончание)
и новички только что закончившие университет. Это Ирина
Геннадьевна Д емчук - выпускница Дальневосточного авто
дорожного института, которая работает в течение трех ме
сяцев специалистом по ОБД, а также, многие другие, через
которых осущ ествляется тесная связь с нашим Автодорож
ным институтом Тихоокеанского государственного универ
ситета.
Под чутким руководством Анатолия Аблемитовича со
здан научно-методический центр «Автокадры», научно-про
изводственный центр «Автосфера», которые возглавляют
ЕП, Тараканов и выпускник Тихоокеанского государственно
го университета Сергей Николаевич Могильный, являкщ ийся
заместителем директора по обучению специалистов транс
портно-дорожного комплекса. Согласно приказу Минтранса
и М инобразования в федеральных округах России созданы
базовые учебные учреждени , по координации и методичес
кому обеспечению д е я т е гх о с т и автошкол, а также, с непос
редственным y4acTv»ef' Насырова создана Дальневосточная
ассоциация автошкол.
Насыров Анатолий Аблемитович имеет три образования.
Он окончил «Хабаровский автодорожный техникум» в 1983
году по специальности «Техническое обслуживание и ре
монт автомо&(лей». «Высшую ш колу пркзфсоюэного движе
ния ВЦСПС им. Н.М. Шверника» в 1989 год у по специальности
«Экономика труда» и наш «Хабаровский государютвекный
технический университет» в 2002 году по специальности
«Юриспруденция». На вопрос, зачем Вам три образования

. ..

1М

Газете

I«Технополис»

издается
Тихоокеанским государственным
университетом

отвечает просто - работать. Автомобильное понятно, это ос
нова его профессии. Экономическое Насыров получил, когда
работал в проф союзах, вроде бы тоже, для дела. Но настали
новые времена и в 49 лет Анатолий Аблемитович вновь за
партой. Ю ридический факультет наш его вуза закончен с от
личием. Возможно, кто-то э~“ “ "'-=^>«“ опппи_зачем все это.
грамоту или звание человек получить, что ли хочет? Вряд ли.
Все это есть, и грамоты в бесчисленных количествах, и ме
даль даже, «За трудовое отличие», полученная в 1979 году за
работу водителем. Общественных поручений тоже не счесть:
начальник автодорожной службы района, член краевых ко
миссий по обеспечению безопасности дорож ного движ е
ния и РТИ по аттестации ответственных за БДЦ. Прибавьте
к этому работу над различными методическими пособиями,
которые мешками закупаю т автотранспортники Дальневос
точного региона.
О днако хотелось поговорить не о профессиональной д е
ятельности Насырова, а о его увлечениях. Хотя о них можно
говорить в единственном числе, потому как связаны они, как
и работа, с автомобилями. Помимо всего прочего он увле
кается коллекционированием
игрушечных автомобилей,
а точнее, миниатюрными копиями транспортных средств.
Все началось с того, что увидел он в магазине крошечный
ЗИС-5 — точную копию «Захара», которюго только что вос
становили активисты «Авторетро». И не удержался, купил.
Таким же образом появились в его рюбочем кабинете «Вол
га» ГАЗ-21 и ее греем ник в строю отечественных легковуш ек
«Волга» ГАЗ-24, различные
варианты «москвичей», «по
луторки» и «Уралы», ЗИЛы и
КамАЗы, другие миниатюр
ные модели автомобилей не
только советского, а позже
рюссийского прюиэводства,
но и зарубежные. Среди них
есть много и самых первых
мировых моделей «самодвижущ ихся повозок». Это
копии грузовы х и легковых
автомашин «форд» и «мерсе
дес-бенц», «шкода» и «рено»,
«руссо- балт- и другие.
Узнав о таком увлечении
Анатолия
Аблемитовича,
стали ему дарить модели
автомобилей друзья и сослу
живцы. А ныне покойный на
чальник ГАИ УВД Хабаровс
кого края полковник милиции
Виктор Кузенко вручил Насырову игруш ечного милиционера-регулировщ ика. пошу
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тив: «Чтобы было ком у порядок на твоих доргагах наводить».
Сейчас в коллекции заслуженного работника транспорта
России Анатолия Насырова более ста миниатюрных копий
автотранспорта всего мира. И эта коллекция постоянно рас
тет.
А не так давно у Анатолия Насырова появилось новое
хобби. Он стал коллекционировать значки. Думается, всем
ясно, что все они так или иначе связаны с историей автотран
спорта. И, надо сказать сразу, в коллекции Анатолия Аблеми
товича есть редкие значки и д аж е серии значков. Напртмер,
посвященный боевому крещ ению знаменитой «катюши»,
которое произошло 14 июля 1941 года по Оршей. Или такой
значок, как «Колымская трасса», напоминающий о воспетом
а песнях суровом северном крае и его «дороге жизни» — Ко
лымской трассе, вдоль которой похоронены сотни, если не
тысячи шоферов и пассажиров, в том числе и политзаклю 
ченных.
Как и у каж д ого фалериста, у Анатолия Аблемитовича
есть в коллекции вещь, которую он считает наиболее ценной.
Это отливающий рубиновой эмалью знак «Отличник социа
листического соревнования автотранспорлга и шоссейных
д орог РСФСР». Ранее принадлежал он наставнику Насыро
ва, во многом повлиявшему на его карьеру автомобилиста,
ныне покойному Петру Арюентьевичу Максимову. Именно в
возглавляемую им автоколонну пришел после армии моло
дой водитель Анатолий Насыров. Надо заметить, что «школу
Максимова» прошли ьмогие представители местной власти
и руководители хабаровских предприятий. Петр Арсентье
вич добивался, чтобы подопечные обязательно продолжили
образование. Он и Толю Насырова, разглядев во вчерашнем
армейском сержанте зад атки хорош его организатора и ру
ководителя, заставил скачала окончить техникум , а потом
поступить в Хабаровский политехнический институт.
Неоднократно имя Анатолия Аблемитовича Насырова
упоминается в журнале «Автовектор» в статьях Вячеслава
М енжицкого, который очень хорош о отзывается о деятель
ности Насырова, и о нем самом: «Анатолий Аблемитович
Насыров просто счастливый человек. Занимается любимой
работой, имеет друзей и единомышленников, принимает
решения и реализует задуманное. А применительно к его
работе, стоит сказать, что он делает жизнь других людей
безопаснее»,
«Политен» гордится своими выпускниками, такими как
Анатолий Аблемитович Насыров, который полностью пос
вятил себя общ ественной жизни края и отдал много сил и
времени своей профессии.
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