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Подарок к юбилею
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СОБЫТИЯ

Перед вами первый выпуск самой энергичной и проактивной газеты «ТОГУ спорт». Этот
номер приурочен к 60-летнему юбилею Тихоокеанского государственного университета.
В этом году 60 лет
исполняется не только
всему вузу, но и кафедре
спорта и физического
воспитания,
которая
была одной из девяти
первых в ХабАДИ. За
прошедшие годы спорткафедра университета и
студенческий спортивный клуб «Политехник»
достигли больших высот и останавливаться
не собираются.
Сегодня мы представляем новое издание,
которое дважды в месяц будет рассказывать
о спортивной жизни студентов и сотрудников
ТОГУ, выдающихся тренерах вуза и достижениях, победах и успехах их воспитанников.
Редакция
Фото Николая Соболева

ПЬЕДЕСТАЛ

Осенний урожай ГТО
Сентябрь привел студентов ТОГУ в тонус, ведь именно в этом месяце прошла
целая череда спортивных и энергичных
фестивалей, так или иначе посвященных
сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».
С 15 по 20 сентября в нашем вузе прошел
молодежный спортивный проект «От студзачета к знаку отличия ГТО». На пути к золотому
значку студенты сдали по пять спортивных
нормативов, прошли тестирование по оценке
уровня физического здоровья (анализ состава тела на специальном анализаторе) и силы
кистей рук (кистевая динамометрия). А также
сдали тест на проверку теоретических знаний
по основам здорового образа жизни.
Проверить свои силы на внутривузовском
этапе проекта пришли 318 студентов ТОГУ. Золотой знак отличия «Студзачета АССК России»
заслужили 88 студентов, а серебряный — 144.

«Более 80% участников получили сертификат
здоровья «Я на спорте» 1 степени, поэтому
можно сделать вывод, что ребята в нашем вузе
занимаются спортом регулярно», — подвели
итог организаторы фестиваля в официальной
группе студенческого спортивного клуба «Политехник» (vk.com/ssk_politekhnik_togu).
А с 21 по 23 сентября любой житель или
студент Краснофлотского района мог сдать
нормативы ГТО на территории ТОГУ. Всего в
событии поучаствовало более 200 человек, из
них 15 студентов и два сотрудника Политена.
Восемь наших студентов стали районными рекордсменами в различных дисциплинах.
«Я увлекаюсь легкой атлетикой, воркаутом
и волейболом, — сказал Владимир Лесиков,
пробежавший 60 метров за рекордные для нашего района семь секунд. — Учусь на первом
курсе факультета физической культуры и безопасности жизнедеятельности. Решил сдать
ГТО, чтобы понять, на что я способен, и узнать,
стали ли мои показатели в спорте лучше».
Еще одним спортивным событием осени
стал фестиваль «ГТО — мой знак качества»,
участниками которого стали представители
вузов, ссузов и общественных организаций
города. Организатором проекта в очередной
раз выступил студенческий спортивный клуб
«Политехник» при поддержке Тихоокеанского
государственного университета.
Полина Никулина

Героиня
ГТО!

Значки ГТО в копилку ТОГУ приносят не
только студенты. Специалист по учебно-методической работе отдела организационного сопровождения учебного процесса ТОГУ
Галина Вишневская прекрасно сдала все
необходимые нормативы на золотой значок.
«Я очень люблю физкультуру, у меня второй
разряд по легкой атлетике. В свое время
даже была чемпионкой школы, — сказала Галина Вишневская. – В этом году ГТО сдавали
всем отделом. Студентам желаю не отставать
и заниматься спортом». Полина Никулина

Добежали до медалей
Впервые за историю городской легкоатлетической эстафеты Хабаровска, посвященной победе во Второй мировой войне,
студенческая команда «ТОГУ-1» заняла первое место среди мужских вузовских команд.
Женская сборная ТОГУ завоевала второе место среди вузов города, а мужская команда
«ТОГУ-2» — третье место. Ирина Амолина

Фото – отдел ФВиС ТОГУ
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Главное — не халявить
Спортсменка, чемпионка и просто красавица Алина Трусова
по итогам прошлого сезона удостоена звания «Лучший спортсмен
ТОГУ — 2018». В копилке личных достижений студентки третьего
курса по специальности «Управление инновациями» целый список
побед в соревнованиях Хабаровского края и России. Она мастер
спорта по спортивному ориентированию, победительница первенства России, бронзовый призер всероссийских соревнований. Алина рассказала, что было самое сложное, и как собственный настрой
помогает достигать поставленных целей.
— Алина, в этом году ты получила звание «Лучший спортсмен ТОГУ». А совсем недавно
была награждена премией
от партнеров университета
«Газпромбанк». Для тебя это
еще одна победа?
— Для меня это награда, которой я горжусь. И дело совсем не в
сумме денежной премии. У меня
хорошие результаты по спортивному ориентированию и по лыжным гонкам в командном зачете
на универсиаде мы показали хорошие результаты. Кроме этого
принимали участие в финале российской универсиады, который
проходил в Новоуральске. Плюс
личный зачет Кубка России, ДФО.
Масса впечатлений от этих соревнований. Но главное — результат
и полученный опыт.
— Как удается совмещать
спорт и учебу, чтобы одно другому не мешало?

Пока верстался
номер
Алина Трусова
заняла
два
первых места
и одно второе в дисциплинах спортивного ориентирования в
первенстве России среди
юниорок до 21 года. Соревнования проходили 4–8 октября
во Владивостоке.

ХРОНИКИ

18. 09

— Признаюсь, что для меня
это очень непросто. Но я стараюсь из всех сил (смеется).
— А свои самые первые соревнования помнишь?
— Конечно. Первые соревнования — как первая любовь.
Не забываются. Я уже семь лет
в спорте. Часто вспоминаю, что
вначале ни о каком спортивном
ориентировании даже не думала. Мне очень нравилось фортепиано. Настолько, что я даже
сама решила научиться играть.
Но очень скоро поняла, что это
совершенно не мое. Преподаватель била по рукам, я сильно
расстраивалась, а потом знакомая позвала на занятия по спортивному ориентированию. И все,
увлекло. Не отпускает до сих пор.
А первые соревнования были в
составе старшей группы. Я маленькая совсем, щупленькая, а
соперницы — взрослые женщины, но этот факт на мою победу
не повлиял. Тренеры заметили.
Потом было первенство России
и я, будучи новичком, впервые
участвовала в таких серьезных
соревнованиях и выиграла. Все
были в шоке, а я для себя поняла,
что могу и буду соревноваться с
очень сильными соперницами.
— Интересно, о чем ты думаешь в ходе соревнований.
Какие мысли посещают?
— От соревнований зависит.
Могу смеяться, плакать — все,
что угодно. К примеру, в про-

шлом году в Китае трасса по
спортивному ориентированию
проходила в парковой зоне. Вокруг — красота, и мысли были соответствующие. Среди девушек я
тогда заняла первое место, и это
было несложно. Но бывают очень
серьезные старты, как например,
в первенстве России. Тогда я настраиваюсь, представляю карту,
разминаюсь и никаких посторонних мыслей, которые отвлекают,
стараюсь не допускать.
— Говорят, для спортсмена
главное — психологический настрой. Ты как настраиваешься?
— Тренер говорит, что если
пить лимонник, всех победишь.
И я перед каждым стартом его
пью. Это как ритуал. Лимонник
на меня действует как энергетик.
А еще сама себе даю установку.
Например, кто-то бежит впереди,
и я загадываю, что если догоню до
какой-то определенной точки, то
выиграю. Обычно действует.
— Что про твои увлечения
говорят родители и близкие
для тебя люди?
— Они меня поддерживают,
гордятся и, наверняка, пережи-

Студенты ТОГУ познакомились с выдающимися советскими и российскими спортсменками. В составе олимпийской
делегации в университет приехали двукратная олимпийская
чемпионка по волейболу Нина
Смолеева, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Антонина
Зеликович, олимпийские
чемпионки по баскетболу Ирина Сумникова и
Елена Худашова. Встреча
получилась очень познавательной и душевной.

20. 09

вают. Во время соревнований
бывают и травмы. Однажды мама
зачем-то постирала мои шиповки.
Она не знала, что этого нельзя
делать. После стирки шипы оторвались. Пришлось идти на тренировку в обычных кроссовках. В
итоге поскользнулась, упала, сломала нос и получила сотрясение
мозга. Но мама об этом не узнала.
Я была в разъездах и, конечно, не
стала лишний раз расстраивать.
— Если бы открутить назад
несколько лет и представить,
что нужно дать очень ценный,
единственный совет спортсмену-новичку в твоем лице. Какое
наставление было бы важным
именно для тебя?
— Я бы посоветовала себе
больше уделять время тренировкам, не халявить. Не сразу
поняла, что нужно серьезнее
относиться ко всему, чем занимаешься. Не только в спорте. В
жизни тоже так. И тогда результат
обязательно будет.
Беседовала
Анастасия Нурадилова.
Фото из личного архива
Алины Трусовой
Легенда российского спорта, борец, не проигравший ни
одной схватки за 13 лет, Александр Карелин пообщался со
студентами ТОГУ. Трехкратный
олимпийский чемпион
рассказал о своей
жизни, профессиональном
спорте и своей
политической
деятельности.
Спортсмен ответил на вопросы наших студентов и провел
автограф-сессию.
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ВСПОМНИТЬ ВСЕ

1961

В апреле команда
ХабАДИ по шахматам заняла 1 место в первенстве
краевого совета СДСО «Буревестник» и 2 место в соревнованиях среди вузов
Дальнего Востока.

1963

В апреле команда
ХПИ заняла первое место
в краевых стрелковых соревнованиях между учебными заведениями

1965 8 мая. В институте
была проведена первая
военная спортивно-техническая эстафета, посвященная Дню Победы.

1967 19 марта в ХПИ ор-

ганизована туристическая
секция, участники которой совершили поход по
местам боевой славы на
Волочаевской сопке.

1967 В декабре команды

мотоциклистов ХПИ впервые приняли участие в
кроссе, посвященном Дню
Конституции, и заняли 2 и
3 места. А ровно через год
команды ХПИ получили
два первых места.

1968 4–11 марта шахма-

тисты ХПИ впервые заняли призовое третье место

в студенческой краевой
спартакиаде вузов Хабаровского края.

1969

В марте студенты
ХПИ в составе сборной команды края выступали на
дальневосточных соревнованиях по борьбе.Звание чемпиона завоевал
наш студент И. Рахматулин.

1970 11 марта лыжники
ХПИ заняли 1 общекомандное место в первых
краевых соревнованиях
по лыжному спорту среди
преподавателей вузов.

1971

19 февраля. По
инициативе профкома института и при содействии
спортклуба и комитета
ДОСААФ в институте впервые была проведена спортивная эстафета.

1971 В мае спортсмены

ХПИ завоевали переходящий кубок и звание
чемпиона VI комплексной
спартакиады среди гуманитарных и технических
вузов края, заняв по пяти
видам спорта 1 место и по
семи видам — 2 место.

1972

В марте ХПИ занял 1 место по итогам

По страницам

истории

Кафедра физического воспитания и
спорта ТОГУ ведет свою историю от самых
истоков нашего университета. Вспомним,
с каких достижений начинались победы
наших спортсменов.
социалистического
соревнования по развитию
спортивно-массовой
и
физкультурно-оздоровительной работы среди
вузов Хабаровского края
в 1971 г.
В сентябре команда мотогонщиков ХПИ приняла
участие в первенстве вузов РСФСР по мотокроссу
в Йошкар-Оле и в третий
раз завоевала звание чемпиона РСФСР.

1973

В январе-феврале
спортсмены ХПИ приняли
участие в зимней спарта-

25.09

В бизнес-инкубаторе
ТОГУ прошел сеанс одновременной игры в
шахматы с российским шахматистом, чемпионом Европы Эрнесто Инаркиевым.
Гроссмейстер,
входящий в топ-100 шахматистов
мира, сыграл одновременно с 15 молодыми хабаровчанами, среди которых
были и студенты ТОГУ.
После партий игроки получили сертификаты, советы гроссмейстера и сфотографировались с ним.

6.10

Региональный детско-юношеский
спортивно-технический центр «Политехник» для
детей 7–16 лет открылся в нашем
университете. Для занятий юных
любителей автоспорта была восстановлена единственная в Хабаровском крае автотрасса, находящаяся на базе ТОГУ, закупается
автотехника.
Новые виражи, подъемы и спуски на трассе спортсмены уже
смогли опробовать во время автокросса, посвященного памяти первого ректора ТОГУ
М. П. Даниловского.

14.10

киаде вузов Хабаровского
края и заняли 1 место. Соревнования проводились
по конькам, хоккею и лыжам.

1975

19 апреля. Преподавателю кафедры физического воспитания и
спорта Э. Н. Панжинскому
присвоено звание мастера спорта по лыжам.
По материалам юбилейного издания книги
«Тихоокеанский государственный университет» Н. Т. Кудиновой
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Бульки, кошмар и беда
Минуя горные пороги, укрываясь от шквального ветра и проливного дождя команда
туристического клуба ТОГУ «Горизонт» покорила минувшим летом вершины Западного
Саяна в Красноярском крае. В составе группы благополучно преодолели пеше-водную дистанцию восемь спортсменов. Все они — выпускники или студенты Политена. Впечатлениями
о путешествии поделилась студентка 4 курса факультета факультета психологии и социально-гуманитарных технологий педагогического института ТОГУ Екатерина Иванченко.

Болеем за наших

6–21 октября
Турнир по мини-футболу на открытых
площадках среди любительских команд.
Мини-футбольный стадион ТОГУ

13–22 октября
Чемпионат Ассоциации студенческих спортивных клубов (отборочный
этап). Три дисциплины: шахматы, настольный теннис, волейбол.
Игровой зал ТОГУ
Фото Екатерины Иванченко

Фото Екатерины Иванченко

Дорога к горам. В Красноярский край добирались
четыре дня на двух машинах.
Путь был долгим, около 6000
километров. На ночлег ни
разу не останавливались. Для
этого в каждой машине было
по два экипажа: одни ехали
ночью, другие днем.
Горы Ергаки заворожили
величественностью. Мы провели там восемь дней. С погодой не повезло, было всего
два солнечных дня, остальное
время — туман, плохая видимость. Дождь лил стеной.
Преодоление перевала
Птица — самого сложного на
маршруте. С тяжелым рюкзаком на спине пришлось ползти по вертикальной скале.
Сильный ветер сдувал. Я шла и
плакала. Участники клуба уже
бывали в горах, но для меня

Газета «ТОГУ СПОРТ» №1 (1) от 15
октября 2018 г.
Издатель — ХРМОО «Студенческий
спортивный клуб «Политехник».
Главный редактор — О. В. Шульга,
выпускающий редактор, верстка —
П. О. Никулина.

это было впервые. Там я поняла, что безумно боюсь высоты.
Самый запоминающийся
день — покорение горы Зуб
Дракона, это самая высокая
точка Ергаки. Несмотря на
страх, я карабкалась, как могла. Хваталась руками, зубами,
лишь бы удержаться. Когда забралась на гору, села, обняла
камень, спряталась и боялась
посмотреть вниз. Но была горда собой. А солнышко так ярко
светило!
Через день ночевали вблизи озера Восьмерка. Палатки ночью стояли на обрыве.
Шквалистый ветер складывал
палатку, поэтому спали, упирая вытянутые ногу и руку в
тент. Придерживали так.
Признаюсь честно, я бы еще
много раз сходила в горы.
Река Улуг-О. Здесь мы
провели около недели. Переплавлялись на катамаранах
экипажами по два человека.
Оказались в ситуации паводка: уровень воды был высокий
из-за дождей, а на реке есть
порожистые участки: бульки,
кошмар, беда!
Настоящий экстрим. В нем и
есть смысл.
В водном туризме я с 10 лет,
сейчас уже КМС. Но страх все
равно присутствовал, еще и
потому что на мне была ответственность за других ребят.
Наш экипаж был первым ка-

тамараном. Мы командовали,
куда идти, выбирали самую
безопасную траекторию, продумывали, как обходить препятствия. Это был очень интересный опыт.
Без происшествий не обошлось. Два раза переворачивались катамараны. Все
вещи оказались в воде, они
не намокли, так как находились в герметичной упаковке.
Перевернуло нас на пороге
Катерина, очень символично.
Долго смеялись над этим. Второй экипаж перевернуло там
же, прямо за нами.
В отличие от горно-пешего
похода, здесь у нас была возможность посидеть у костра
и попеть песни. Для туристов
это очень важно.
Дорога домой. Мы заехали
на соленые озера. Купались,
несмотря на дождь. Запомнился очень красивый розовый закат. И вода в озере изза местной глины розовая по
краям, а к центру бирюзовая.
Очень красиво.
Когда доехали до Красноярска, посмотрели на город
с высоты. Были на Саяно-Шушенской ГЭС.
Ехать обратно оказалось
так классно! С напарником тихонько пели, пытаясь не разбудить спящую смену.
Записала
Анастасия Нурадилова
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22 октября — 14 ноября
Открытый турнир по мини-футболу
памяти первого ректора университета М. П. Даниловского, посвященный
60-летию ТОГУ.
Мини-футбольный стадион ТОГУ

24–28 октября
Открытый международный турнир
по волейболу среди мужских и женских
команд памяти первого ректора ТОГУ
М. П. Даниловского.
Игровой зал т/к «Заимка»

25 октября
Соревнования по стритболу Комплексной спартакиады «Первокурсник
— 2018» среди женских команд.
Игровой зал ТОГУ
Фото из архива ЦИД

