№ 1 (2) 15 октября 2019

Физкультпривет!
Профессиональные спортсмены выбирают
Тихоокеанский государственный университет!
В этом году к нам поступили два мастера спорта и 15 кандидатов в мастера спорта. Среди
новичков — три спортсмена, выступавших на
соревнованиях мирового уровня. Хочешь позаниматься вместе с ними? В ТОГУ проходят занятия по 30 видам спорта, все желающие могут
обратиться по записи на секции. Также в университете работает студенческий спортклуб
«Политехник», туда нужны активные ребята,
которым интересно самим организовывать
турниры и фестивали. Куда идти: ауд. 07цв
(отдел физического воспитания и спорта).

Фото Марии Цедик

СОБЫТИЯ

Забег на победу

Фото из архива отдела ФВиС

Новички ТОГУ выявляют

САМЫХ СПОРТИВНЫХ

Спортивный фестиваль «Первокурсник-2019» стартовал в Тихоокеанском
государственном университете 12 сентября. Борьба за лучший факультет/
институт между новичками будет продолжаться до ноября, когда мы узнаем
победителя.
Программа спортфестиваля включает в
себя 10 видов соревнований: дартс, волейбол, силовое многоборье (ГТО), мини-футбол, настольный теннис, шахматы, стрельба из пневматической винтовки, метание,
подъем гири, стритбол (отдельно мужской
и женский). Комплексная спартакиада «Первокурсник» — это первое учебное спортивное мероприятие, в котором студенты первого курса могут проявить себя и помочь
своему факультету стать лучшим. По словам
начальника отдела физического воспитания и спорта Василия Скорнякова, этот фестиваль проводится в нашем университете
уже более 50 лет. «Такого рода мероприятие способно привлечь студентов к регулярным занятиям физкультурой, выявить
лучших студентов-спортсменов и помогает
первокурсникам лучше узнать друг друга,
подружиться и стать настоящим коллективом», — объяснил Василий Скорняков.

На первых соревнованиях спартакиады
студенты двенадцати факультетов и институтов, поступившие в ТОГУ в 2019 году, выясняли, кто из них самый меткий стрелок в дартсе.
Лидером стал юридический институт (ЮИ),
вторую строчку занял факультет автоматизации и информационных технологий, третье
место — институт экономики и управления
(ИЭУ). «Неожиданно было узнать, что наш
институт занял первое место. Год не метала
дротики и не надеялась на хороший результат», — сказала первокурсница ЮИ Александра Безуглова. Она увлекается баскетболом
и уже получила первый юношеский разряд.
В прошлом году лидером «Первокурсника»
стал факультет физической культуры и спорта
пединститута ТОГУ, на втором месте был ИЭУ,
а закрыл тройку призеров инженерно-строительный институт. Как места распределятся в
этот раз, узнаем в ноябре, а пока — следите за
новостями и приходите болеть за своих!
Первокурсники, желающие постоять за
честь своего факультета/института и участвовать в соревнованиях, могут обратиться к ответственному за спорт на своем факультете.
Информация об этих студентах размещена
в группе @ssk_politekhnik_togu в «ВК».
Ярослава Рудакова

Студены-легкоатлеты
Тихоокеанского
государственного университета повторили результат городской легкоатлетической
эстафеты Хабаровска, которая проводится
каждый год в сентябре. Мужская сборная
университета ТОГУ стала победителем состязания среди всех мужских команд хабаровских вузов. Женская сборная стала серебряным призером забега среди женских команд
вузов города. Ярослава Рудакова

Два титула в одни руки
Студентка 1 курса факультета естественных наук, математики и информационных
технологий педагогического института Тихоокеанского государственного университета Дарья Жекотова одержала победу
в этапе Гран-при города Хабаровска по
быстрым шахматам. «Ранее я участвовала
в соревнованиях регионального, окружного,
всероссийского уровней, поэтому на этапе
Гран-при я была уверена в победе», — сказала кандидат в мастера спорта по шахматам
Дарья Жекотова. Этап Гран-при проходил
8 сентября, а уже 28 сентября Даша стала чемпионкой Хабаровского края среди женщин по
шахматам. Ярослава Рудакова

Фото из vk.com
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ПЕРСОНА

На волнах
МЕЧТЫ

Студент 1 курса инженерно-строительного института ТОГУ Артур Харченко является мастером спорта по плаванию, бронзовым призером первенства
России по плаванию, участником международных
игр «Дети Азии» и усиленно готовится к осуществлению мечты поехать на Олимпиаду.

Фото из архива Артура Харченко

— Как долго ты занимаешься спортом и сразу ли пришел
в бассейн?
— В плавании я с восьми лет.
Было время, когда хотел заниматься футболом, в третьем классе пару месяцев позанимался,
но меня забраковали. Тренер по
плаванию поставила ультиматум,
либо футбол — командный вид
спорта, либо плавание, где ты добиваешься всего сам. Я выбрал
плавание. Не задумывался ни о
чем другом до седьмого класса.
Решил снова попробовать свои
силы в командной игре. Тренировался втайне от тренера по
плаванию (она не любит футбол).
В итоге меня даже не выпустили
на контрольную игру.

— Расскажи, к каким соревнованиям готовишься сейчас.
— Основная подготовка ведется к чемпионату и первенству
России. Первым в начале ноября
будет чемпионат России, в нем
принимают участие взрослые
спортсмены. По итогам национальных чемпионатов идет отбор
на чемпионаты Европы, мира.
Попасть на международные соревнования такого уровня мечтают все спортсмены, поэтому
готовимся очень серьезно. Следующим по важности будет первенство России, которое пройдет в конце ноября или в начале
декабря. В первенстве участвуют
спортсмены до 18 лет. Промежуточное соревнование — чемпионат Дальнего Востока.
— Как идет подготовка к основному старту?
— В разные периоды подготовки к соревнованиям плаваешь разные расстояния. Сейчас
мне нужно плавать по 15–20
километров в день. Нарабатывать выносливость, физически
готовиться к новому сезону. Тренировки по два раза в день, это
тяжело, хочется спать, но работать нужно. Интенсивные тренировки продлятся месяц, потом
постепенно сократим нагрузку,
за две недели до соревнований
буду плавать меньше, всего по
5–10 километров в день.

Фото из архива Артура Харченко
— Что для тебя главнее,
спорт или учеба?
— Спорт и учеба идут параллельно, на данный момент для
меня учеба очень важна. Успехи,
имеющиеся в плавании, полностью меня устраивают. Профессия
пригодится в будущем, жизненный путь не должен состоять только из спорта. Нужно развиваться
не только физически, мозгу тоже
нужна прокачка.
— Почему решил поступить
в ТОГУ?
— Я выбрал Политен, потому
что здесь есть бассейн, это удобно. В семь утра можно сходить
на тренировку, а затем пойти на
пары. Есть время и силы совмещать тренировки и учебу.
— Первые впечатления от
учебы в университете?
— Преподаватели требовательные, но понимающие. Я пропустил первую неделю, пришел
брать задания, они абсолютно
спокойно отреагировали, все
объяснили. Наставники — красавцы, помогают во всем, рассказывают обо всех тонкостях
учебы в университете.
— Какая задача стоит перед
тобой сейчас в спорте?
— Когда занимаешься профессионально, чем больше успеха ты добиваешься, тем выше
устанавливается планка, которую нужно достичь в следующий

раз. Сейчас передо мной самая
большая, тяжело достижимая
цель — это принять участие в
Олимпийских играх. А еще лучше — занять призовое место.
— Чем заниамешься в свободное от спорта время?
— Я люблю помогать бабушке
(смеется). Часто готовлю, у меня
много книг с рецептами. А еще
есть тяга к астрономии, хотел
даже поступить на астронома в
Санкт-Петербург,ский университет, но не прошел на бюджет.
— Есть ли у тебя кумир?
— Мой пример для подражания — отец. Он стал мастером
спорта по лыжным гонкам в 16
лет, достиг успеха в самбо — кандидат в мастера спорта, в шахматах — первый взрослый разряд,
был отличником в школе и институте. Я даже переживал, что
сдам на мастера спорта позже
него. Благодаря отцу я знаю, что
если чего-то очень сильно захотеть и прикладывать максимум
усилий, то возможно добиться
всего, чего ты хочешь.
— Что главное в жизни?
— Я считаю, что главное в жизни — слушать свое сердце. Нужно
доверять своим чувствам, интуиции. Против нее переть — это как
бежать по эскалатору вверх, когда
эскалатор движется вниз.

ХРОНИКИ СЕНТЯБРЯ

6–8.09

Сборная
университета по спортивному
ориентированию привезла
из Комсомольска-на-Амуре
призовые места открытых
краевых
соревнованиий
на призы Г. А. Коскинена
в кроссовых дисциплинах.
На пъедестале побывали
Сергей Митяков (1 место),
Андрей Савега (2 и 3 места)
и Максим Жилин (3 место).

7–8.09

Беседовала
Ярослава Рудакова
В упорной двухдневной
борьбе
сборная
команда турклуба ТОГУ
«Горизонт» заняла
второе
общекомандное место в
открытом чемпионате Хабаровского
края по спортивному туризму на водных дистанциях.
Фото из архива
отдела ФВиС
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Тренер — стиль жизни
НАСТАВНИК

В команде остаются игроки, готовые работать без слов похвалы, выкладываясь полностью. Лучшее поощрение для спортсменок, по мнению тренера, — отдых. Девчонки
из волейбольной сборной университета
знают, что если проработают все установки
тренера на максимум, не схалявят, то у них
будут дополнительные выходные, которых
им не хватает. «Они устают сильно, бывает,
что тренировки и игры каждый день, даже в
воскресенье. Отдыха нет неделями», — подтверждает тренер.
На тренировках воспитанницы учатся не
только мастерству игры в волейбол. Прорабатываются морально-волевые качества,
коммуникативные навыки, социализация
в коллективе. В первую очередь тренер учит
девушек взаимодействовать друг с другом.
Даже на разминочных групповых упражнениях спортсменки связаны зрительно, и им
необходимо разговаривать.
Ксения признается, что по мере набора
опыта в тренерской деятельности меняется
и ее отношение к команде: «Изменения начались после рождения собственных детей.
Я стала смотреть на каждого игрока как на
отдельную личность. У каждого свой характер. Стала гибче работать, стараться находить правильные слова, в общении с девушками где-то себя сдерживать».
Для группы начальной подготовки тренер вообще как вторая мама, ведь некоторые девочки только на соревнованиях
впервые оказываются вдалеке от мамы.
И помогает, конечно, тренер.
Девчонки из сборной доверяют своему
тренеру и обращаются за советом. «Часто
разговариваем тет-а-тет. Подходят с любыми
вопросами. Конечно, проще всего обучить
технике и развить спортсмена физически. Гораздо сложнее развить моральные качества,

Команда ТОГУ заняла
7 общекомандное место
из 28 в пятой всероссийской спартакиаде среди
трудящихся по шахматам. Национальное соревнование проходило
в городе Тамбове. Женская группа из Политена
заняла итоговое 8 место,
мужская группа поднялась на 6 место.

12–15.09

Спортсмены-ориентировщики ТОГУ заняли призовые места
в открытых краевых
соревнованиях «Золотая осень» в кроссовых дисциплинах. Победительницей среди
женщин стала Алина
Трусова в кросс-многодневке и кросс-спринте. Максим Жилин занял в кросс-спринте
2 место, а в кросс-многодневке — 1 место.

психологический настрой. Это требует больше усилий и времени», — уверена тренер.
Опыт работы тренером мужской сборной в профессиональной карьере Ксении
Ковалик тоже есть, это была команда из Комсомольска-на-Амуре. «Девчонки упорней и
эмоциональней. Я считаю, что мужчин должен тренировать только мужчина», — уверена лучший тренер ТОГУ — 2019.
«Недавно девчонки спросили, мечтала ли
я стать тренером. Я задумалась и поняла, что
это никогда не было моей целью, просто так
сложились обстоятельства. А сейчас я даже
не представляю другой жизни для себя, —
рассказала Ксения Ковалик. — Думаю, что
в любой профессии сочетаются призвание
и талант».
На ближайшее время Ксения Ковалик ставит перед собой цель выиграть со сборной
университета игры СВА. «После победы на
этом этапе можно поднять планку до всероссийского уровня. Выехать на соревнования
студенческих сборных России. Это было бы
хорошей возможностью для пересмотра тактики игры, возможно, к подбору новых игроков в команду», — сказала тренер.
Ярослава Рудакова

Фото из архива Алины Трусовой

Итоги спортивного сезона в ТОГУ подводятся в начале июня. Спортсмены, тренеры,
все, кто как-либо причастен к физически активной жизни университета, получают заслуженные награды и призы. Одна из главных
номинаций — «Лучший тренер года». Почетную награду лучшему тренеру университета
вручил ректор ТОГУ Сергей Иванченко.
«Не ожидала, что получу эту награду. Конечно, было приятно, что меня и команду похвалили за проделанную работу, — сказала
Ксения Ковалик. — Это было неожиданно.
Обычно считается, что такие награды дают
только тем, кто победил во всех соревнованиях». Как рассказал начальник отдела ФВиС
Василий Скорняков, Ксения Ковалик была
признана лучшей по итогам результатов основных соревнований сезона.
Так, с осени 2016 года женская сборная
ТОГУ по волейболу стабильно занимала
первые и призовые места на всех городских соревнованиях. Кроме того, команда
повысила свой рейтинг в студенческой волейбольной ассоциации (СВА), завоевав на
первенствах лиги второе и третье места.
В соревнованиях комплексной универсиады
вузов Хабаровского края и ЕАО третий год
подряд наши волейболистки берут «серебро», уступая лишь команде ДВГУПСа.
Женская сборная ТОГУ по волейболу
тренируется под руководством Ксении уже
шесть лет. Состав команды каждый сезон меняется, опытные спортсменки уходят, закончив университет, им на смену приходят 2–3
новичка, а это половина команды.
Как тренер Ксения Ковалик придерживается строгой дисциплины: «Я строгий тренер.
Редко говорю девочкам слова похвалы. Например, когда заняли второе место на СВА.
После этого выигрыша я сказала девочкам,
что они отыграли по полной, молодцы».

Фото Екатерины Иванченко

Лучшим наставником спортивных студенческих команд ТОГУ
по итогам 2018/19 учебного года стала тренер женской сборной
по волейболу Ксения Ковалик. По ее мнению, высокие результаты в командных видах спорта достигаются дисциплиной, которая воспитывает характер.

14–15.09
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ВПЕРВЫЕ В ТОГУ

Футбол не для девушек?

Болеем за наших

Открытый международный турнир по мини-футболу среди женских команд на
Кубок ректора впервые прошел в Тихоокеанском государственном университете
с 19 по 23 июня. Победительницами турнира стали гостьи из Японии.

КОГДА 15–25 октября.
ЧТО Клубный чемпионат АССК России (внутривузовский этап «Путь к мечте»). Три дисциплины: настольный теннис, стритбол среди мужских и женских команд, шахматы.
ГДЕ Игровой зал ТОГУ.

Фото TOGUlife
Участницами турнира были три команды из
Хабаровска — «Заря», «ТОГУ» и «Арсенал», «Антураж» из поселка Георгиевка, команда ПГУ им.
Шолом-Алейхема из Биробиджана и сборная
команда японских студенток из Ниигаты.
На параде открытия соревнований выступили корпус барабанщиков ТОГУ, группа
поддержки Good girls. «Я смотрю на вас, таких
хрупких, и удивляюсь, как вы можете играть
в такую жесткую, стратегически и физически
сложную игру», — поприветствовал спортсменок проректор ТОГУ Александр Мшвилдадзе и пожелал им удачи в играх.
На протяжении пяти дней девушки доказывали, что футбол — не только мужская
игра. Матчи были напряженные, каждая команда выкладывалась по максимуму. По итогу
в турнире уверенно одержали победу девушки из Японии, второе место за командой Арсенал, третье — «Заря».
«Наша команда впервые в России. В Японии играют в большой футбол, поэтому было
немного непривычно из-за размеров поля,
также не до конца были понятны правила на
первых встречах. В последующих играх футболистки уже сориентировались, выработали
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стратегию и играли. Погодные условия были
комфортные для игр. Особенно, что я оценил
в этом турнире, то, что все борются до конца,
выкладываются из-за всех сил. Если еще позовут на игры, мы с удовольствием приедем
и примем участие»,— сказал тренер женской
сборной команды по футболу университета
из Ниигаты Такаюки Акияма.
Врач из Японии провел исследование крестообразной связки у всех участниц турнира.
Эта связка удерживает коленный сустав, обеспечивая его стабильность. Доктор фиксировал на видеокамеру движения спортсменок
при прыжке с куба. По этим записям врач
определил, в каком состоянии находится
связка у каждой из девушек, оценил вероятность получения травмы в зависимости от
индивидуальных физических особенностей и
передал результаты тренерам команд.
Тренер Акияма поблагодарил руководство
ТОГУ и всех, кто причастен к данному турниру: организаторов состязаний, участников,
и отдельно судейскую коллегию Хабаровска
за честное судейство. «После возращения на
родину мы обязательно расскажем о нашей
поездке на соревнования в Россию, мы очень
рады такому торжественному началу нашей
дружбы с ТОГУ и будем делать все возможное
для укрепления нашей дружбы», — подчеркнул Такаюки Акияма.
«Игры прошли на высоком уровне. Благодарю наших гостей из Японии, которые приняли участие в этих соревнованиях и стали
их победителями, показали мастер-класс по
игре в футбол. Это наш первый турнир по мини-футболу среди женских команд на Кубок
ректора ТОГУ и, надеюсь, что не последний»,
— подытожил соревнования проректор ТОГУ
Александр Мшвилдадзе.
Ярослава Рудакова
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КОГДА 15–31 октября.
ЧТО Спартакиада «Первокурсник»: стрельба,
подъем гири, мини-футбол.
ГДЕ Мини-футбольный стадион ТОГУ, игровой зал ТОГУ.

КОГДА 19 октября.
ЧТО Спартакиада по стрельбе среди проживающих в общежитиях.
ГДЕ Холл игрового зала ТОГУ.

КОГДА 21–25 октября.
ЧТО Открытый турнир по баскетболу среди
мужских и женских команд памяти первого
ректора ТОГУ М. П. Даниловского.
ГДЕ Игровой зал ТОГУ.

КОГДА 23 октября.
ЧТО Открытый турнир по шахматам памяти
первого ректора М. П. Даниловского.
ГДЕ Бизнес-инкубатор ТОГУ.
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