Вот оно какое, наше лето!

Помните (если конечно вам довелось читать в свое время
«Трех мушкетеров») как Александр Дюма, оценивая устами
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придворных, уверял, что хорошо
работает тот, кто хорошо ест? Перефразируя великих людей,
мы хотели бы провести параллель между хорошим отдыхом и
хорошей работой.
Легко хорошо работать тому, кто умеет хорошо отдыхать. Кому
есть, где со вкусом отдохнуть. У нас, в академии, есть как минимум
два места, где можно это сделать: санаторий-профилакторий
«Студенческая Сичь» на о. Хортица и база отдыха «Монтажник» в
пгт Кирилловка. Фоторепортаж на стр. 8 газеты.
В жизни всегда есть широкое поле для деятельности,
но иногда хочется маленькой полянки для отдыха
Среди тех, кто повстречался нам на территории санаторияпрофилактория оказалось немало старожилов, и студентов, и
преподавателей. Общее мнение — отдых там прекрасный. Его
составные — это комплексное оздоровление в нашей здравнице
санаторного типа, живописное место, где он расположен,
необыкновенная, энергетическая аура, высаженные в соответствии с
указаниями ландшафтного дизайнера деревья и кустарники. «Чистый
и приятный воздух — огромный плюс отдыха в санатории академии.
Каждый, приехавший сюда отдохнуть и оздоровиться, проводит время
замечательно, а уезжает с самыми приятными впечатлениями (даже
комарики забываются). Эх, жаль только дискотеки устраиваются
не каждый вечер! Но, я думаю, и эту «недоработку» в скором
времени искоренят. Потому что отдыхать в профилактории ЗГИА
просто чудесно!». Эти слова студента МЦ Юрия Ревы, думается, не
нуждаются в комментариях.
Просто добавим к этому душевное отношение персонала ко всем
без исключения приезжим, наличие спортивного инвентаря для
подвижных игр, Днепр… Чистый пляж на соседней базе. Студенты
старшекурсники МФ и ФИТ со смехом рассказывали, как столкнулись
на нашем пляже с казаками конного театра, которые привели на наш
теперь уже бывший пляж (ныне отгороженный забором от основной
территории) коней: «…так и купались, в компании с лошадками…».
Молодому поколению отдыхающих предоставлена возможность
через день бывать на дискотеках, ведь в профилакторий были
откомандированы профессионалы из Студенческого центра: Иван
Лищук, Сергей Беликов, Виктор Серых и Сергей Щетинин, которые
не покладая рук веселили молодежь, устраивая праздники и ведя
дискотеки. У «ливерпульской четверки» есть пожелание каким-либо
образом финансировать хотя бы приобретение призов на конкурсы,
ведь «люди ужасно хотят праздника!»
Одна из несомненных и чистых радостей
есть отдых после труда
Главврач санатория-профилактория Татьяна Николаевна
Шульга, провожая нас по коридорам корпуса, обратила внимание,
что при большом количестве отдыхающих, совем нет скопления
очередей «под процедурными кабинетами». Все процедуры расписаны, чтобы отдыхающие могли распорядиться своим временем и
своим отдыхом с максимальной отдачей.
В каждом заезде силами медицинских работников проводится
викторина, цель которой привлечь внимание пациентов (особенно
молодежи) к проблемам поддержания и сохранения здоровья.
Средства на призы выделяются Фондом социального страхования
Украины. В результате даже дети задают вопросы, хотят быть
здоровыми. Одним словом, ЗГИА имеет исключительную по своему
оснащению здравницу санаторного типа, все ее структуры сохранены
и руководство вуза продолжает развивать структуру, не рекламируя
это широко. «Ну а мы — скромно говорит Татьяна Николаевна, —
тихо, мирно и честно выполняем свой долг».
Думается, свою благодарность коллективу наших медиков хотел
бы выразить каждый, кто зимой или летом оказывался в сфере их
внимания. Спасибо вам, дорогие наши. Мы помним вас и любим,
хотя вспоминаем, в основном, когда нам становится плохо…
Ничто так не утомляет, как чужой отдых…
Что русскому хорошо, то немцу — смерть. Так, кажется гласит
поговорка. Так что нет ничего удивительного в том, что шумные
молодежные посиделки на балконах комнат, время от времени
выбрасываемые обитателями корпусов ПЭТ-бутылки, семечная
шелуха, обертки от мороженого, плавающие в воде вблизи пирса,
да еще и нецензурная лексика, которой «украшали» свою речь
некоторые юные отдыхющие, вызывали протест среди педагогов.
Алла Анатольевна Кузьменко с горечью констатировала указанные
случаи. Ей, которая, будучи студенткой, участвовала в строительстве
профилактория, оказалось невозможным терпеть такое отношение
к нашему достоянию. И, разумеется, было высказано пожелание
ко всем тем, кто планирует отдыхать на Сичи в будущем году —
помнить, что чисто там, где не сорят. Что интересно жить тому, кто
умеет сделать свою жизнь интересной. Что следует с пониманием

Бестолковый отдых
утомляет больше работы

относиться к тем, кто отдыхает рядом с тобой…
Отдых, подумал я: вздохнул и - выдохнул
Правда, не все здесь в свое удовольствие отдыхают… Очень
многие прибыли на Хортицу в Спортивно-физкультурный комплекс
ЗГИА, чтобы здесь тренироваться в свое удовольствие. Во всяком
случае, на учебно-тренировочные сборы прибывали в течение летних
месяцев команды гандболистов из Кунцева (Подмосковье), мужская
сборная по гандболу ЗТР, баскетболистов из Москвы, волейбольные
команды Краснодара, Кемерова, Луганска, одна за другой две
команда ДСС по мини-футболу, спортсмены Северодонецка, сборная
молодежная Украины по волейболу, баскетболисты бердянской
«Чайки», команда из Южного Одесской области. Ну и разумеется,
спортсмены академии.
Не без гордости рассказывал нам «хозяин» спортивной базы,
заведующий кафедрой физического воспитания и спорта
Александр Николаевич Кузьменко, о том, какие прекрасные
условия для тренировок и отдыха имеются у нас в СОК —
тренажерный зал, огромный спортивный зал, несколько открытых
площадок с рекортановым покрытием, горячая вода, комнаты на 2-3
человека, хорошее питание.
Кстати, о питании. В этом году особенно много теплых слов
было сказано в адрес столовой «Ласточка» и ее коллектива: вкусно,
разнообразно, ни опозданий по графику, ни каких иных проблем.
Спасибо Ирине Алексеевне Тарарсик и ее команде!
Разумеется, наши физруки тоже не остались в стороне и вовсю
занимались спортивно-массовой работой. Летом был организован и
проведен традиционный турнир имени Ю. М. Потебни, в котором
приняли участие волейболисты Северодонецка, Луганска, Краснодара,
молодежная сборная Украины, команда ЗГИА и вторая молодежная
сборная страны. В итоге победили гости из Северодонецка, на
втором месте первая молодежная сборная, на третьем волейболисты
Луганска. Почетное четвертое отвоевала команда ЗГИА…
В последние дни августа пройдет спартакиада, также посвященная
юбилею первого ректора. Пока что формируются команды. Задав
А. Н. Кузьменко традиционный вопрос, какие будут пожелания,
мы узнали, что целесообразно, по его мнению, было бы ввести в
штатное расписание комплекса должность врача-реабилитолога. Об
этом говорили многие из приезжающих с командами врачей…
Конечно, так энергично и эффективно встретить и обеспечить
отдых и тренировку, отдых и оздоровление можно было только
при слаженной работе и благодаря усилиям директора СОК
«Студенческая Сич» Николая Владимировича Забудченко и
его верных помощников: плотников, сантехников, электриков,
садовников, уборщиц... Эти профессионалы своего дела решали все
возникающие проблемы зачастую во внеурочное время.
Отдых на море: то, что вы делаете,
когда никто не говорит вам, что делать…
И в самом деле, тут, на базе отдыха «Монтажник» никто не станет
приставать к вам с различными претензиями и требованиями. Есть
установленные нормы общежития, придерживайся их и отдыхай,
сколько сможешь. Не утомляя читателя перечислением количества
«оздоровленных», перейдем к эмоциям. Наверное, больше всех
радовался своему лету-2006 один из самых юных отдыхающих —
Олежка Ажажа (на 8 странице он стоит со своей мамой Мариной). И
море для него классное, и пляж близко, и, главное, здесь он научился
плавать! А уж игровая комната, оборудованная мягкими надувными
аттракционами, – вообще рай. Не скучали ребятишки и на воздухе,
ведь к их услугам имелась небольшая детская площадка, где они
могли резвиться после купания и игр на пляже.
Работал прекрасный кинозал, в котором можно было посмотреть
вполне современные, «продвинутые» ленты.
Свою долю «экстрима» получили и наши ученые мужи, уходя на
рассвете на рыбалку.
Ценители подвижного отдыха, правда, высказали пожелание на
следующий год заниматься на тренажерах, играть в бильярд (стол
мог бы быть раскладным, портативным) и настольный теннис. Не
говоря уж о царском удовольствии приобрести для базы настоящую
лодку, чтобы ходить на ней подальше на рыбалку… Глядишь, так
мы и до «банана» или водных лыж подтянемся, а что, собственно,
невозможного? Это ж не дельтаплан за 100 грн. в час как в Ялте.
Впрочем, главное, поставить цель.
Единодушное пожелание отдыхающих — выразить на
страницах газеты благодарность администратору «Монтажника»
Людмиле Епифановне Гунько, чья добрая улыбка, умение решать
возникающие проблемы и просто желание сделать отдых сотрудников
ЗГИА приятным заслуживают самой высокой оценки!
Н. Юсупова

Большой футбол. Оле-оле-оле!
В 20-х годах прошлого века в Запорожье началось строительство Днепрогэса — крупнейшей в Европе гидроэлектростанции.
Молодежь, принимавшая участие в строительстве, оборудовала небольшую спортивную площадку на одном из пустырей на
левом берегу Днепра. На этом месте сейчас расположен стадион “Металлург”.
В 1933 году после небольшой реконструкции площадка Александра Поляка строительство и вовсе останавливается.
«Днепростроя» была превращена в стадион «Сталь». Но только     И только в 2004 году, когда реконструкцию взял под личный
после второй реконструкции, проведенной пять лет спустя, в контроль новый мэр Запорожья Евгений Карташов, стадион начал
городе появился современный благоустроенный стадион на 8 оживать. Были проведены общественные слушания, встречи с
болельщиками и ветеранами футбола. Было принято решение о сносе
тысяч зрителей.
Открытие нового стадиона “Сталь” им. Антипова завода обветшавшей Западной трибуны и возведении на ее месте нового
“Запорожсталь” состоялось 2 мая 1938 года. В этот день на его корпуса. Из городского бюджета были выделены необходимые деньги.
поле был проведен и первый футбольный матч. Играли команды     К 2005 году основные работы были завершены: построены
“Локомотив” (Запорожье) и “Сталинец” (Москва). Товарищеский Северная, Восточная и Южная трибуны. Возведен административноматч прошел в упорной борьбе, Победили в нем более опытные бытовой комплекс Западной трибуны, хозяйственный корпус.
Установлен подогрев поля. Но отделочные работы затянулись еще
гости со счетом 5:4.
Новый стадион стал главной спортивной ареной Запорожья почти на год. Было принято решение открыть стадион к первому
и центром спортивной работы металлургических предприятий домашнему матчу следующего сезона.
Но за неделю до открытия стало ясно, что в эти сроки строители
города. Здесь было оборудовано хорошее футбольное поле, беговые
дорожки, сектора для соревнований легкоатлетов, построены не уложатся. Тогда мэр Запорожья Евгений Карташов обратился ко
всем запорожским вузам с просьбой помочь. Актив студпрофкома
раздевалки и душевые для спортсменов, трибуны для зрителей.
За свою многолетнюю историю трибуны стадиона, носящего ЗГИА принял решение о мобилизации студентов для работ на
сегодня звучное имя — “Металлург”, посетили сотни тысяч стадионе. В связи с этим событием мы и встретились с Анной
запорожцев, бывших свидетелями и захватывающих футбольных Войтюк, предсе-дателем студпрофкома, согласившейся ответить
поединков лучших клубов страны, и соревнований легкоатлетов, в на наши вопросы.
— Анна Николаевна,
которых принимали участие лучшие отечественные и зарубежные
спортсмены. Здесь же запорожцы чествовали чемпионов и почему вы решили отна
эту
обладателей Кубка Украины — футбольные команды “Локомотив” кликнуться
и “Металлург”, Олимпийских чемпионов — Леонида Жаботинского, просьбу, в то время
Александра Резанова. На этом стадионе начинали свой спортивный как другие вузы её
путь корифеи запорожского футбола — Тищенко, Пономарев, проигнорировали?
— Во-первых, наша
Зозуля, Малкин, Непечий, Олейник, Павлов, Гришин, Каштанов.
В 1973 году была сдана в эксплуатацию Западная трибуна, организация очень тесно
и вместимость стадиона увеличилась до 27 тысяч зрителей. Но сотрудничает с Центром
даже такое количество мест не давало возможности вместить всех занятости молодежи, и мы
организовываем
желающих посмотреть матчи чемпионата СССР, когда запорожский всегда
студентов на подобные ме«Металлург» выступал в высшей лиге.
В 1980 году состояние стадиона было признано аварийным. роприятия. Во-вторых, не
К счастью, усилиями комбината “Запорожсталь” постепенно менее тесные отношения
аварийность Западной трибуны была устранена, открыт доступ связывают нас с Фанклубом ФК «Металлург»,
участников соревнований в раздевалки.
Но в 2001 году Федерация футбола Украины запретила мы не могли подвести
партнеров.
И
запорожцам проводить матчи на Центральном стадионе наших
«Металлург». Мэр Запорожья Александр Поляк предпринял могу сказать, что мы не
необходимые шаги для исправления ситуации. Было принято прогадали, все кто захотел,
именные
решение о передаче стадиона в коммунальную собственность, получили
а затем подготовлен проект реконструкции главной спортивной членские карточки Фанклуба,
позволяющие
арены области.
В 2002 году стадион передается в коммунальную собственность пройти на любые матчи «Металлурга» как домашнпе, так и
города и начинается реконструкция. «Металлург» принимает выездные.
— В чем заключается ваше сотрудничество с Фан-клубом?
соперников на стадионе «Торпедо». Создано коммунальное
— Мы уже неоднократно организовывали выезды наших
предприятие «Центральный стадион «Металлург». Весной
начались работы по сносу трех трибун и реконструкции Западной болельщиков на игры «Металлурга» в другие города Украины.
трибуны. Стадион планируют реконструировать в течение года. Только один раз у нас получилась заминка, на финале кубка
    2003 год стал наиболее драматичным: строители испытывают Украины, хотелось бы извиниться перед болельщиками за тот
постоянную нехватку средств. Сроки ввода в эксплуатацию случай. Тогда, как вы помните, меньше чем за неделю до матча
стадиона постоянно отодвигаются, а после смерти мэра поменялось руководство клуба, и об изменениях планов мы узнали
в самый последний момент, когда поздно было что-то менять.
— Будет ли студенческий профком организовывать выезды
в этом игровом сезоне?
— Это всё зависит от решения клуба: если они нам предоставят
возможность, то мы ею обязательно воспользуемся.
— Как можно записаться на выездной матч?
— Для этого надо прийти к нам в студпрофком (аудитория
л602), назвать свои данные и, при наличии свободных мест, можно
поехать на футбол.
Глеб Ушаков,
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