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ГАЗЕТА ПЕРВОГО ВУЗА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ РОССИИ

110 лет со дня рождения И.И. Страшека
В 2009 году исполнилось 110 лет
со дня рождения основателя первой
вузовской кафедры физвоспитания в
г. Воронеже – Иосифа Иосифовича
Страшека.

Необыкновенна судьба этого человека. Он родился в чешском поселке Тасице
в семье потомственного стеклодува.
После школы работал на стекольном
заводе фирмы «Инвальд» в г. Падебарде,
затем в фирме «Рыкль» в г. Лангенау, в
Дрездене.
В 1917 году Иосиф призывается в Австро-Венгерскую армию и направляется в
войсковую часть, находящуюся в Италии.
Но уже в следующем, 1918 году АвстроВенгерская монархия, в состав которой
входила Чехия, под ударом мощного национального движения распадается. Чехия
получает независимость, и Страшек возвращается в г. Падебарды.
Став членом наиболее прогрессивной
социал-демократической партии, Иосиф
активно включается в партийную работу.
Вместе с тем он увлекается физической
культурой. Любовь к спорту переросла в
большую общественную работу. Страшек
с успехом занимается организацией
спортивных кружков и секций среди рабочих и служащих заводов и фабрик города.

С образованием в 1921 году КПЧ,
И. Страшек становится её членом. В 1924
году, по решению ЦС федерации пролетарской физкультуры, он был командирован
на учёбу в СССР в Московский институт
физической культуры. Трудно представить, сколько терпения, упорства пришлось приложить молодому чеху, чтоб одновременно изучать русский язык и овладевать вузовскими знаниями. Иосиф
Иосифович обучался по сокращённой программе и уже через два года в 1926 году
успешно закончил институт и вернулся на
родину.
В 1927 году ему пришлось эмигрировать в СССР. Сначала И. Страшек работал
в Тамбове, а с сентября 1930 года в Воронеже в сельскохозяйственном институте.
Какой была физкультурная жизнь института тех лет? Работало несколько секций
по отдельным видам спорта, но не было
ни спортзалов, ни удовлетворительных
площадок. С первых дней работы в СХИ
Страшек трудится над созданием институтской спортивной базы. Уже к 1933 году
был построен спортзал. А в 1936 году стадион.
Одновременно И. Страшек добивается увеличения числа преподавателей физического воспитания вуза.
Все это позволило значительно оживить спортивную жизнь в СХИ.
Хорошая спортивная база и штат преподавателей позволили в 1933 году открыть в СХИ кафедру физического воспитания, которую возглавил И. Страшек.
В годы Отечественной войны большинство коллег И. Страшека ушли на фронт, а
он вместе с институтом находился в эвакуации в г. Камень-на-Оби.
Вернувшись в 1943 году в Воронеж,
И. Страшек с присущей ему энергией приступил к восстановлению своего детища
– спортивной базы СХИ. Все приходилось
делать заново. Линия фронта долгое время проходила по территории института,
где практически всё было разрушено.
И. Страшек понимал, что в такой об-

становке только личным примером можно воодушевить, придать уверенность и
силы людям.
Не теряя времени, вместе с сотрудниками, студентами, он принялся разбирать завалы, засыпать воронки от бомб и
снарядов, по кирпичу, по доске собирать
материал для восстановления спортзала,
стадиона.
С раннего утра до позднего вечера он
трудится среди тех, кто решил в кратчайшие сроки залечить тяжелейшие раны, нанесённые институту войной.
Очевидцы вспоминают, как этот «неистовый чех», выворачивал из развалин
рельсы, не зная усталости, по нескольку
часов переносил на носилках щебень, кирпич. Физическая сила, выносливость, как
ни в ком другом сочетались в нем с убеждённостью и силой духа. В эти суровые
годы не принято было хвалить друг друга.
Но как нужно было работать, чтобы менее
чем за год Страшеку четыре раза объявляли благодарность по институту, премировали скромными подарками! К 1946 году
спортбаза СХИ была восстановлена.
В 1946 году Иосиф Иосифович награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.».
Позднее он был награждён орденом
«Знак почета», одному из первых в нашей
стране ему было присвоено почётное звание «Отличник физической культуры».
В 1950 году И. Страшек просит освободить его от обязанностей заведующего
кафедрой и до ухода на пенсию в 1959 году
работает старшим преподавателем.
Скончался Иосиф Иосифович в мае
1977 года, но до последних своих дней
интересовался жизнью кафедры, почти
ежедневно бывал на ней, переживал неудачи и радовался успехам.
Быстро бежит время, унося в прошлое
события и судьбы людей. Так пусть жизнь
Иосифа Иосифовича Страшека станет
примером для нынешних поколений.
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В.И. Котарев:

«Спорт предполагает лидерство»
В преддверии юбилея кафедры физического воспитания редактор газеты «За кадры» встретилась с проректором по учебной работе профессором В.И. Котаревым и задала ему
несколько актуальных вопросов.

Вячеслав Иванович, как Вы оцениваете состояние кафедры физвоспитания в ВГАУ?
Кафедра физического воспитания в
Воронежском государственном аграрном
университете традиционно является сильной. Наши студенты всегда достойно выступают на соревнованиях среди вузов как
нашего департамента, так и города. По
Воронежу мы уступаем институту физкультуры, частично некоторым другим
вузам, а так - постоянно лидируем по основным видам спорта (тяжёлая атлетика,
гири, русская лапта, игровые виды спорта,
такие как футбол и др.). Это обуславливается несколькими обстоятельствами. Вопервых - наличием хорошей спортивной
базы в ВГАУ. У нас имеются спортивные
секции практически по всем направлениям. Кроме того, имеет значение и контингент студентов. В Воронежском агроуниверситете учатся более 80% сельских
парней и девчат, которые отличаются лучшими физическими данными, чем их городские сверстники. Но главное - это конечно
наличие профессионального преподавательского состава, который обеспечивает должную подготовку студентов.
Как Вы считаете, какое значение
кафедра имеет в жизни студентов?
Я всегда был и остаюсь большим любителем и энтузиастом физической культуры. Это я подчёркиваю на каждой встрече со студентами. Уверен – люди, которые
занимаются спортом, всегда занимают
лидирующие позиции в обществе. Студенты-спортсмены это, как правило, активисты в общественной жизни вуза, ребята,
отличающиеся высокой успеваемостью. В
дальнейшем они занимают должности руководителей разных уровней, нередко открывают собственное дело. Спорт пред-

полагает лидерство.
Очень важно, что занятия спортом
исключают употребление наркотиков или
алкоголя. На одной из встреч с нашими
спортсменами я попросил их увлечь своим примером как можно больше друзей.
Только так можно противостоять росту
количества наркоманов, каждый из которых за определённое время способен «посадить на иглу» десятерых.
А, как ещё можно заинтересовать
студентов спортом?
Есть такая идея: устроить во дворах
вуза, начиная хотя бы с главного корпуса,
спортивные площадки. Если она найдёт
своё отражение в решениях ректората, то
это будет здорово. Можно установить
пару теннисных столов и турники. Тогда
студенты будут выходить не курить во
время перерыва, а заниматься спортом.
Вячеслав Иванович, каким видам
спорта Вы лично отдаёте предпочтение?
Мне всегда нравилось играть в волейбол. В студенческие годы я даже посещал
соответствующую спортивную секцию на
кафедре физвоспитания. Кроме того бегаю на лыжах и катаюсь на велосипеде.
Недавно увлёкся настольным теннисом.
Какие трудности по вашему мнению испытывает кафедра сегодня?
Актуальная проблема для всей страны в настоящее время - большой процент
больных детей. Не обошла эта беда стороной и наш вуз. С каждым годом увеличивается число первокурсников, имеющих
спектр различных заболеваний, которые
мешают им заниматься спортом. Это печально, но факт.
Второй наболевший вопрос, который
можно выделить, - это недостаточный
уровень заработной платы преподавателей, увеличить который не представляется возможным, несмотря на все наши
старания. Тренеры в спортивных клубах
получают гораздо больше.
Следующая проблема – недостроенный спортивный комплекс. Руководитель
ДСК пообещал нам решить этот вопрос,
но слово своё не сдержал.
Но, не смотря на трудности, в целом
уровень спортивной подготовки наших
студентов остаётся стабильно высоким,
благодаря профессионализму и энтузиазму преподавателей.
Каковы по-вашему перспективы
развития кафедры?
Перспективы хорошие. На базе данной
кафедры мы уже утвердили в качестве
структурного подразделения ВГАУ
спортивный клуб. Это будет способствовать привлечению большего количества
студентов к занятиям спортом.
Вячеслав Иванович, что бы Вы хотели пожелать коллективу кафедры?
Всему коллективу кафедры, всем студентам, активно занимающимся физической культурой и спортом, в первую очередь - здоровья, успехов во всех начинаниях и ещё много раз радовать нас всех
своими победами.
Спасибо за беседу.
Фото А.А. Ступниченко

Национальная
игра
В 1995 году была создана Федерация русской лапты Воронежской области. С 1998 года этот
вид спорта включен в Универсиаду города. Ежегодно утверждается состав сборной команды по
русской лапте, и на протяжении
последних нескольких лет в ее состав входят студенты ВГАУ. Они
вносят немалый вклад в общекомандный успех на первенствах и
Чемпионатах России. Вчерашние
сельские мальчишки и девчонки, а
сегодня «городская» молодежь
достойно сражаются как на поле
знаний, так и на поле игровом. Об
этом говорят наши достижения:
с 1999 года – на Чемпионатах России воронежцы всегда в призёрах
от золота до бронзы, ниже не
были. На первенствах России среди студентов в течении последних трех лет – только золото.

Удар “свечой”.
Мастер спорта М. Высотин
(выпускник 2008 г. ФВМ).

За последние два года подготовлены восемь мастеров спорта, среди
них два мастера спорта - братья Высотины Вадим (выпускник ФТЖТ) и
Максим (выпускник ФВМ).
Русскую лапту можно назвать не
только русской, но и интернациональной. Сегодня она получила развитие в
Германии, Румынии, Молдове, Украине, Казахстане.
Если не угаснет энтузиазм, появятся спонсоры, все те, кому русская лапта не безразлична, тогда игра, которая
у нас в России зародилась, утвердится национальным видом спорта, как
бейсбол у американцев.
Доцент кафедры
физвоспитания
Е.Е. Болдинова
Фото предоставлено кафедрой
физвоспитания

Борцовские традиции
Встречая юбилей – 110 лет со дня
рождения И.И. Страшека выпускники
и нынешние члены секции греко-римской борьбы (до 90-х годов - классической борьбы) с полным правом могут гордиться тем, что и они внесли
весомый вклад в богатую спортивную историю нашего вуза.
В становлении секции самое активное
участие принимал А.И. Батищев - старейшина Воронежской борцовской и тренерской школ.
В 1952-53 гг. в сельскохозяйственном
институте он открыл секцию классической борьбы. Тренировались тогда борцы
классики в небольшой комнате на втором
этаже 4-го корпуса мехфака, так как борцовского зала в нынешнем виде ещё не
было. А чуть позже их тренировки проходили в комнате на 2-м этаже кафедры физвоспитания (сейчас здесь размещается
преподавательская).
С 1954 года большой скачок популярности классической борьбы в вузе связан
с деятельностью талантливого тренера
Г.А. Бушманова. Под его руководством
борцы - “классики” СХИ доминировали в
городских и областных соревнованиях, в
которых от нашего вуза выступало 4-5
команд. Зал, где тренировались борцы, был
переполнен желающими заниматься этим
видом спорта. Были подготовлены и первые мастера спорта, такие как И. Серостанов - выпускник мехфака 1958 года и др.
Тренерскую эстафету подхватил В.Ф.
Ловцов (1964-68 гг.), а с 1969 г с борцами
стал работать П.М. Беляев, который до
настоящего времени работает на кафедре физвоспитания. Под его руководством
подготовлено два мастера спорта СССР:
А.Алиев - выпускник земфака 1982 г., и
автор этих строк Н.С. Остапенко - выпускник мехфака 1981 г.
А с 1988 года и по настоящее время

секцию греко-римской борьбы веду я.
За весь период существования секции
в нашем вузе подготовлено более 10 мастеров спорта, более 100 кандидатов в
мастера спорта, сотни борцов 1-го и массовых разрядов, инструкторов-общественников и судей.
А сколько воспитано преданных
спорту, крепких, волевых юношей! Многие
стали хорошими специалистами, руководителями районного и областного масштабов. При встречах выпускников-спортсменов всегда звучат благодарственные
слова в адрес секции борьбы, которая научила трудолюбию, целеустремленности,
умению анализировать ситуацию - качествам, без которых ни в борьбе, ни в жизни не обойтись.
Вот имена выпускников нашей секции,
достигших высоких результатов, - это кандидаты в мастера спорта:
П. Павленко - выпускник мехфака
1981 г.,
А.С. Анненко – выпускник экономфака1973 г.,
А. С. Остапенко - выпускник мехфака
1978 г.,
В.А. Романенко - выпускник экономфака 1996 г.,
А.А. Анучин - выпускник земфака
2000 г.,
С.А. Алврцян - выпускник экономфака
1982 г.,
В.А. Федотов - выпускник агрофака
1958 г., и этот список можно продолжить.
В секции классической борьбы, будучи
студентом агрофака занимался и выполнил 2-й спортивный разряд председатель
попечительского совета ВГАУ, профессор
В.Е. Шевченко.
Победные традиции, заложенные многими поколениями борцов нашего вуза, достойно поддерживают и нынешние студенты-борцы.

Чемпионы Кубка ВГАУ 2009 г. по греко-римской борьбе
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В городе и области с уважением относятся к нашей борцовской школе, ведь недаром спортсмены ВГАУ входят в число
чемпионов и призёров как в командных,
так и в личных соревнованиях. В настоящее время греко-римской борьбой в агро-

Александр Анучин – закончил земфак
ВГАУ в 2005 году. Мастер спорта международного класса по греко-римской
борьбе. Чемпион России, обладатель
Кубка мира, неоднократный чемпион
международных турниров и Гран-при,
член сборной команды России. Начал
заниматься греко-римской борьбой на
первом курсе под руководством кандидата педагогических наук, доцента, МС
СССР Н.С. Остапенко. Александр Анучин впервые выполнил норматив МС в
2003 году, выиграв первенство России
среди молодёжи. Сейчас тренируется
и живёт в городе Новосибирске.

университете занимаются более 100 человек: это и группы специализации на факультетах и, собственно, сама секция.
В Универсиаде вузов Воронежа сборная ВГАУ по греко-римской борьбе занимает 2-е место, уступая лишь “профессионалам” из института физкультуры. В этом
году на соревнованиях достойно выступили такие борцы, как Сергей Макаренко
М.-2 (КМС), Александр Доровской ППФ –
4(МС), Алексей Измайлов М-4 (МС), ставшие чемпионами Универсиады-2009 и чемпионами Воронежской области.
Занятия борьбой стали частью нашей
жизни - это и активный отдых, и закалка
тела и духа. Чтобы стать сильным, ловким, волевым человеком, нужно немало.
Мы будем рады, если этот рассказ поможет студентам сделать свой выбор и прийти на занятия в секцию греко-римской борьбы, чтобы выработать характер, закалиться, чтобы стать по-хорошему честолюбивым, сильным и добрым, почувствовать
жажду соперничества.
Канд. пед. наук, доцент, мастер
спорта СССР
Н.С. Остапенко
Фото предоставлены кафедрой
физвоспитания
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ГИРЕВОЙ СПОРТ

Зарождение секции гиревого
спорта в нашем вузе относится к сеподъёмов побил рекорд России в толчке
Всесоюзный турнир памяти Н. Жеребцоредине 70-х годов прошлого столе2-х гирь для атлетов весовой категории
ва (в настоящее время - Кубок Мира). Стутия. Основой для нового вида спорта
до 90 кг - 45 подъемов.
денты лесотехнического института Гасан
была секция тяжёлой атлетики, учаДата 26 апреля 1980 года знаменательЧибиев и Султан Асбаров, тренировавшистники которой в эти годы добивана тем, что в г. Борисоглебске под флагом
еся в секции СХИ, стали мастерами
лись высоких показателей на городоблсовета ДСО “Урожай” были проведены
спорта. Сборная команда Воронежской обских и областных соревнованиях.
первые областные соревнования, в котоласти, состоявшая полностью из воспиСпортсменам, имеющим низкие покарых наряду с опытными гиревиками СХИ
танников секции гиревого спорта СХИ зазатели силы, скорости, не обладаювышли на помост более 70 новичков, предвоевала бронзу на чемпионате России 1983
щими необходимой подвижностью в
ставителей 13 районов области.
года (г. Елец, Липецкой области).
суставах предлагалось устранить
Два рекорда России были установлеВ 1984 году наши спортсмены снова
все эти недостатки посредством
ны нашими гиревиками 14 июня 1980 года
выиграли престижный турнир в г. Казани,
выполнения упражнений с гирями разна Всесоюзном турнире в г. Липецке. 167
но победа далась очень трудно. Результаличного веса. Некоторым понравилраз вырвал двухпудовую гирю тяжеловес
ты российских гиревиков стремительно
ся и сам снаряд и упражнения, котоЮрий Попов, а Виктор Лысенко на 2 подъеросли. Совершенствовалась методика
рые с ним можно выполнять, а самое
ма улучшил свой же рекорд в толчке. К
тренировки, все больше становилось отглавное, гиревики увидели тот полоначалу 80-х годов гиревой спорт стал одделений гиревого спорта, но в нашей обжительный эффект, который приноним из популярных в институте. Судите
ласти полноценно работала только секция
сят занятия этим исконно российссами: на проходящем 6 июня 1981 года личСХИ.
ким видом спорта.
1986 год был отмечен яркими
Дебют гиревиков СХИ сопоказательными выступлениями
стоялся в Липецке 14 декабря
членов секции на различных мероп1974 года, где проводились зориятиях. Так, в январе 20 гиревинальные соревнования ДСО
ков СХИ с красочной программой
“Урожай”. В них приняли учасвыступили на открытии ледового
тие два спортсмена из нашего
дворца спорта “Юбилейный”, 2 марвуза гиревик Александр Воронта - в Центральном парке отдыха
цов и кандидат в мастера
на празднике “Проводы русской
спорта по штанге Анатолий Рузимы”, в апреле - на Центральном
кавицын. Воронцов набрал в
стадионе профсоюзов в перерыве
сумме трех движений 138 балмежду таймами футбольного матлов (жим левой и правой рукой,
ча Чемпионата СССР. По 15-20 четолчок 2-х гирь и рывок левой и
ловек гиревиков-жонглеров секции
правой рукой), Рукавицын - 114
показывали свою силу, вынослибаллов. Конечно, это были невость, слаженность на театраливысокие результаты, но мы о
зованном представлении, посвяних помним как о первой вехе
Они познакомились почти 30 лет назад на тренировщенном 400-летию Воронежа, на
на многолетнем пути секции гиках в спортивном зале СХИ. И пусть жизнь разбросала их
открытии областной ярмарки, на обревого спорта СХИ-ВГАУ. Три
по разным регионам России, но дружба основанная на взаиластном спортивном празднике. В
года работы дали право гиревимопомощи, внимании друг к другу, которая зародилась бла1987-1988 гг., в годы “перестройки”
кам СХИ участвовать в Пергодаря спорту, осталась на всю жизнь. На этом снимке
ведущие спортсмены-гиревики завенстве РСФСР (Липецк, оквстреча друзей-мастеров спорта на даче у своего тренекончили вуз. И хотя в секции занитябрь 1977 года). Наибольшего
малось много талантливой молодера.
успеха добился студент ветфажи, таких как Н. Павлов,
ка Виктор Лысенко, занявший 5
Стоят: В.И. Попов – начальник отдела холдинга «АгроА. Дедов, В. Гончаров, А. Рощупкин,
место. В эти годы гиревой спорт
гарант», А.С. Волочек– генеральный директор крупнейшеЕ. Морозов, отсутствие достаточпереживал бурный рост пракго агропредприятия в Ростовской области, В.И. Воропаев
ного финансирования на выездные
тически во всех регионах Со– зав. кафедрой физвоспитания.
соревнования, на сборы привело к
ветского Союза. Секция нашего
Сидят: А.Усачев – гл. инженер с/х предприятия в Рарезкому спаду спортивных резульвуза стала центральной не тольмонском районе, Н.Н. Тупикин – начальник земельного уптатов.
ко в городе, но и в области. В
равления администрации г. Фатеж, Курской области,
В 1989 году гиревой спорт был
ней со студентами СХИ занимаЮ.И.Кретинин – преподаватель одной из школ Хлевенсковключен в программу городской
лись рабочие, служащие различго района Липецкой области.
Универсиады, и 25 марта состояных предприятий, студенты
ном первенстве СХИ выступило 62 челолись первые соревнования этого ранга. Кодругих учебных заведений. Сложился творвека! Среди большого числа занимающихманда СХИ заняла первое место и на проческий коллектив единомышленников, пося все чаще стали появляться одарённые
тяжении последующих 20 турниров ни разу
ставивших перед собой цель - добиться
спортсмены-гиревики.
его не уступала.
признания не только в городе и области,
В апреле 1982 года А.С. Волочек выВ начале 90-х годов гиревики ВГАУ осно и в России. В апреле 1979 года команда
полнил норматив в г. Казани, а чуть потавались сильнейшими в городе и обласВоронежа была приглашена в Клайпеду
зднее стал мастером Виктор Попов. В 1982
ти. В копилку побед наибольший вклад вно(Литва) на Всесоюзный турнир на призы
году во весь голос заявил о себе еще один
сили А. Машков, С. Саталкин, С. Бакланов,
морских пароходств Прибалтики. За сборвоспитанник секции, тяжеловес АлекА. Фалев, А. Кочеревский, О. Салманов,
ную города выступали Виктор Лысенко
сандр Павельев. На Всесоюзном турнире
Г. Ярис, Ю. Легуенко.
(ветфак), Юрий Попов (агрофак), Юрий
в г. Липецке он сумел выиграть у Юрия
Середина и конец девяностых годов
Кретинин, Станислав Кузнецов (мехфак),
Попова, превысив мастерский результат
прошлого века по прежнему принесли усСергей Черных (экономфак). Команда вошболее, чем на 20 баллов.
пех команде ВГАУ на всех проводимых в
ла в список призёров. В январе 1980 года
В 1982 году произошло еще одно собыгороде и области соревнованиях. Многонаш вуз проводил матчевую встречу, в
тие, знаменательное для воронежских гикратными чемпионами вузовских соревкоторой приняли участие сборная команревиков - этот вид спорта был включен в
нований становились Г. Ярис, Астахов,
да ДСО “Урожай” Липецкой области и сборпрограмму областной Спартакиады. НаиЮ. Андрющенко, Е. Зазвонных, Н. Попов,
ная Литвы - “Нямунас”. Все наши спортбольшего успеха гиревики добились в 1983
М. Воротынцев, Д. Корендесев, Е. Вещев,
смены показали результаты, близкие к
году. 16-17 марта в г. Казани был выигран
А. Серых, С Добрынин, А. Хвостов, О. Стомастерским, а Виктор Лысенко на 10 (!)
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Спортивно-массовая работа
на факультете ветеринарной медицины

Сергей Рыбалко - КМС по гиревому
спорту, семикратный чемпион области,
пятикратный победитель Универсиады
города, выпускник экономического факультета 1998 год.
ляров, И. Попов, С. Рыбалко. Олег Столяров и Игорь Попов в 1997 году стали мастерами спорта.
В настоящее время гиревики ВГАУ сильнейшие в области. Как положительный момент следует отметить увеличение количества соревнований республиканского масштаба, на которые стали выезжать наши гиревики. В первую очередь
это Спартакиада аграрных вузов России,
где наши спортсмены успешно выступают, Кубок и Чемпионаты России, Всероссийский студенческий фестиваль и др.
Участие в крупных состязаниях стимулирует рост спортивных результатов.
Секции гиревого спорта принадлежит
своеобразный рекорд – уже двадцать лет
подряд наши гиревики выигрывают городскую межвузовскую Универсиаду.
В настоящее время в секции занимается более 30 человек, из которых 12 человек выполнили норматив I разряда, два
человека стали кандидатами в мастера
спорта.

Сборная команда СХИ 1985 г.
В.И.Воропаев, тренер секции
Фото предоставлены кафедрой
физвоспитания

Значение спорта в нашей жизни очень
велико, не только потому, что спорт воспитывает в человеке такие важные качества, как упорство и сила духа, но и способствует укреплению здоровья.
Принципам здорового образа жизни
следуют студенты факультета ветеринарной медицины. Здесь регулярно проводятся разнообразные массовые оздоровительные спортивно-развлекательные мероприятия.
В их число входит спортивный праздник «День здоровья», который по традиции проходит в начале октября. В нем принимают участие преподаватели и студенты факультета ветеринарной медицины и
факультета технологии животноводства
и товароведения. Программа праздника
разнообразна. Это соревнования по волейболу, мини-футболу, перетягиванию каната, шахматам, настольному теннису. Яркость этому зрелищу придают показательные выступления ведущих спортсменов
и творческих коллективов, игры и конкурсы со зрителями.
Важным событием в спортивной жизни факультета стало проведение соревнований «Веселые старты», в них приняли участие команды I и II курсов ФВМ и
ФТЖТ.
На ветеринарном факультете традици-

БАДМИНТОН
Бадминтон - молодой вид
спорта, доступный многим. В агроуниверситете секция бадминтона существует не так давно. Студенты,
занимающиеся бадминтоном, принимают участие в первенстве города,
в Универсиаде г. Воронежа. Можно
отметить лучших спортменов секции: Сергей Фатеев (А-х-2-3), Александр Корниясов (ФВМ-2-5), Максим
Красовский (Т-4), Александр Богданов
(В-2-5), Юлия Шишлова (ФВМ-2-5), Вероника Ильина (ФВМ-1).
Прошли межфакультетские соревнования по бадминтону, в которых приняли
участие студенты всех факультетов. В
командном зачете отличилась женская и
мужская сборные факультета ветеринарной медицины, занявшие I место.

Преподаватель
кафедры физвоспитания
О.Д. Щукина

онно проводится концерт, посвящённый
спортсменам, достигшим наивысших результатов в спортивных соревнованиях.
Победителям вручаются дипломы и памятные призы. Лучшими из лучших в этом
году стали: Оксана Полевская и Анаставия Бровкина – 4 курс (секция лёгкая атлетика); Владимир Миленин – 3 курс (гиревой спорт), Алексей Ломккин (гандбол).
В число сильнейших спортсменов также попали: Григорий Веневцев, Алексей
Афоничев, Евгений Васильев, Светлана
Кравченко (армрестлинг), Николай Некрасов – капитан сборной команды факультета по волейболу и баскетболу, Александр
Сикорский (футбол).
В честь 30-летия ФВМ состоялся вечер отдыха, который оставил яркие впечатления как у студентов, так и у преподавателей.
2009 год объявлен годом молодежи.
Поэтому, молодые люди, активизируйтесь!
Это Ваш год! Не упускайте возможности
принимать участие в различных спортивно-массовых мероприятиях, записывайтесь в спортивные секции и достигайте
высоких результатов.
Мы ждем от Вас больших побед!
Ст. преподаватель кафедры
физвоспитания
В.А. Каменовский

СПОРТИВНАЯ
АЭРОБИКА
Секция спортивной аэробики на
кафедре физвоспитания существует
более 5 лет, спортсмены этой секции
активно принимают участие во всех
спортивно-развлекательных мероприятиях ВГАУ, выступают на первенстве вузов г. Воронежа по спортивной аэробике.
Секционеры успешно совмещают занятия в университете и занятия спортом.
Каждый год среди них проводятся соревнования по общей физической подготовке
и специальной спортивной подготовке,
техническому мастерству.
В 2008-2009 учебном году сборная ВГАУ
выступала в следующем составе: Наталья Кравченко (Ф-5), Евгения Пензенская
(Ф-5), Ольга Болдырева (Ю-3).
Перспективные спортсменки, выступающие на различных соревнованиях и
праздниках с показательными выступлениями: Юлия Полевик (Э-1) и Елена Затонская (Б-1).
Преподаватель
кафедры физвоспитания
Н.И. Гордиенко
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Н.С. Остапенко:
«Резерв готовлю заранее»
Секция греко-римской борьбы Воронежского государственного аграрного университета по праву считается одной из сильнейших в Воронеже и области. В ней занимаются МС
и КМС, а так же победители и призёры различных соревнований. На городской Универсиаде наши борцы постоянно занимают 1-е и 2-е места.
Один из лидеров - Сергей Макаренко,
студент агроинженерного факультета.
Трудно перечислить все его титулы и заслуги. Сергей является кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе, двукратным чемпионом Воронежской области, серебряным призёром Российских соревнований, чемпионом Универсиады , победителем международных турниров памяти заслуженных тренеров Алёхина и
Ловцова. Он выиграл основной и молодёжный чемпионаты области. Практически на
всех соревнованиях, проходящих в Воронежской области, он одерживает победы.
По итогам прошлого года Сергей вошёл в
10-ку лучших спортсменов ВГАУ. Сейчас
он готовится к основному и молодёжному
первенствам ЦФО. Конечно в составе команды ещё много ведущих борцов, например, мастера спорта Роман Дронов (зем.5) и Александр Доровской (4 ППФ)- чемпионы области и Универсиады города Воронежа. Но они старшекурсники, а Сергей

Сергей Макаренко.
Первое место на международном турнире.

Сергей Макаренко у меня тренировался с 4-го класса. Я сразу понял, что у него
в борьбе хорошие перспективы. Парень
боевой, настырный, ловкий, быстрый, хорошие физические данные. Через год-два
у него появились первые победы - начал
выигрывать юношеские соревнования.
Пользуясь случаем благодарю заведующего кафедрой за то, что он разрешает
детишкам здесь тренироваться, тем самым
идёт подпитка для
сборной команды агроуниверситета. Я единственный из доцентов
в вузах Воронежа, который работает со
школьниками. Конечно
тяжело, зато результат того стоит. Начинать готовить борцов
с первого курса - трудно. У моих ребят к моменту поступления
10-и летний стаж. Они
уже чемпионы области по многу раз, призёры России. А следом
тянется вся команда.
Победители и призёры первенства г. Воронежа.
С учениками провожу
Макаренко учится только второй год и уже
профориентационную работу, говорю - вы
сумел проявить себя как перспективный
наши будущие студенты, не вздумайте
спортсмен. При всём профессионализме
стать «предателями» и поступить в друи таланте тренера невозможно добиться
гой вуз.
таких результатов в столь сжатые сроки.
В этом году студентом технологичесСекретами подготовки чемпионов подекого факультета стал Денис Кобылин (чемлился с читателями газеты Н.С. Остапенпион области, КМС). В целом каждый год в
ко, кандидат педагогических наук, доцент,
Воронежский государственный аграрный
мастер спорта СССР. Вот что он расскауниверситет поступают 1-2 выпускника
зал:
ДЮСШ и сборная команда вуза становит- Резерв готовлю заранее. Ежегодно нася сильнее, о чём говорят и результаты
бираю ребятишек из 1-2 классов в отделеУниверсиады.
ние ДЮСШ-9. Большинство из них - дети
наших преподавателей. Например, занимаБеседовала А.А. Ступниченко
ется сын М.И. Филоненко и др. Есть преФото из личного архива
емственность поколений. Сегодня занимаН.С. Остапенко
ются дети многих моих учеников.

ГАНДБОЛ
На протяжении последних лет
сборная команда ВГАУ по гандболу среди девушек очень хорошо зарекомендовала себя в спортивном
мире вузов г. Воронежа. Выступая практически на всех соревнованиях, проводимых Федерацией
гандбола Воронежской области,
она занимала каждый год призовые места. Наши девушки всегда
становились достойными соперниками командам-лидерам ВГИФК,
ВГАСУ, ВГПУ, СДЮШОР. Каждый год
они принимают участие в соревнованиях на первенство г. Воронежа, на Кубок г. Воронежа и Воронежской области, Универсиаде г.
Воронежа.
Несомненно, гандбол – командный
вид спорта, и слаженные действия
всех игроков приводят к высоким результатам. 2008-2009 учебный год не
стал исключением, девушки успешно
выступили на Кубке г. Воронежа, заняв 2 место; на первенстве г. Воронежа – 3 место. Финальными соревнованиями этого учебного года стали соревнования Универсиады г. Воронежа.
Команда ВГАУ в серьезной борьбе уступила 1 мяч команде ВГПУ в игре за
1-е место, и в результате стала серебряным призёром соревнований.
Все девушки проявили себя настоящими спортсменками, и их волевым качествам можно было позавидовать.
Они боролись в каждой игровой ситуации, и об этом говорит соответствующий результат. Особенно проявили
себя Екатерина Ланкина – техфак, Елена Морозова – экономфак, Анна Лямзина – техфак, Татьяна Переслыцких –
земфак, Елена Панкратова – экономфак.
Елена Морозова и Анна Лямзина
входили в десятку сильнейших спортсменов ВГАУ.
С каждым годом приходят новые
спортсменки. Глядя на успешное выступление команды, они тоже стараются играть лучше, одерживать очередные победы. Думаю, они так же хорошо будут проявлять себя в спортивных залах и на спортивных площадках, защищая честь ВГАУ.
Ст. преподаватель
кафедры физвоспитания
Ю.Н. Зубарева.

Секция бокса в Воронежском агроуниверситете:

анализ, выводы, размышления
Подводя итоги прошедшего учебного
года, безусловно, можно констатировать
тенденцию роста спортивного мастерства
наших ребят, занимающихся в секциях бокса и кикбоксинга. Два года назад пятеро
спортсменов нашей университетской команды закончили обучение в вузе. Их место заняли, по сути, еще новички, студенты, прозанимавшиеся в секции всего год.
Сложно было в то время делать прогнозы
о том, как скоро новая по существу команда сумеет подняться до уровня своих
предшественников. В этот же год мы ощутили “потери” - наша команда (до этого
времени бессменный призёр городской
Универсиады) опустилась на четвертое
место, значительно уступив тройке лидеров. В этом году мы также не стали призёрами, тем не менее, отставание сократилось (не хватило всего одного очка, чтобы
опередить ближайших соперников). Если
все будет идти по плану, в следующем году
надеемся вернуть утраченные позиции.
Существенную пользу в формировании
мастерства приносит участие наших боксеров в соревнованиях по кикбоксингу.
Надо отметить, что в последние несколько лет наблюдается снижение количества
соревнований по боксу среди студенческой молодежи. Это негативно сказывается на её спортивном совершенствовании.
Без боевой практики нельзя ожидать каких-либо успехов. Поэтому полезное взаимодействие бокса и кикбоксинга в плане

приобретения соревновательного опыта
идет на пользу и тому и другому виду
спорта. Результаты, которых добились
наши спортсмены в этом году по кикбоксингу, дали возможность сократить отставание от лидеров на спартакиаде по боксу. Надо отметить успехи студентов - Игоря Губанова (ППФ-4), ставшего финалистом на чемпионате Центрального федерального округа, занявшего 3 место на чемпионате России среди студентов по кикбоксингу, а так же призовые места на чемпионате Воронежской области и Универсиаде по боксу; Николая Травина (Б-3) так
же добившегося неплохих результатов в
этом году - 3 место на чемпионате ЦФО в

г. Липецке по кикбоксигу, 1 место на чемпионате области по боксу; Ивана Карташова (М-3) – 2 место на чемпионате ЦФО и
чемпионате России среди студентов по
кикбоксингу, 3 место на чемпионате области и 2 место на Универсиаде по боксу:
Семена Литовского (ФТЖТ-3) - 1 место на
чемпионате г. Воронежа по кикбоксингу, 3
место на чемпионате области по боксу, 2
место на Универсиаде по боксу; Андрея
Корнева (М-3) – 3 место на чемпионате
России по кикбоксингу и 3 место на Универсиаде по боксу. Вот уже третий год ос-

ваивает секреты техники бокса и кикбоксинга студентка агрофака Станислава Фролова. На недавно проходившем городском
турнире по кикбоксингу Стася заняла 1
место. Девушки сейчас активно вторгаются в чисто мужские виды спорта, не
всем это приходится по вкусу, но некоторые осваиваются, и наравне с ребятами
трудятся в спортивных залах, упорно добиваясь результатов.
В завершении учебного года в спорткомплексе ВГАУ состоялся открытый чемпионат агроуниверситета по боксу. Он был
посвящен памяти педагога, создавшего
секцию бокса в Воронежском СХИ, пятьдесят лет проработавшего на кафедре
физического воспитания, Леонарда Матвеевича Зубарева. В этом турнире приняли
участие студенты пяти вузов города Воронежа. Соревнования были организованы при поддержке администрации ВГАУ,
помощь в проведении оказала областная
федерация бокса. На это спортивное мероприятие приехали ученики Леонарда
Матвеевича - выпускники вуза разных лет.
Они с теплотой и чувством благодарности вспоминали учителя, свои студенческие годы. Пользуясь, случаем хотелось бы
поблагодарить их за то, что нашли время
и средства, чтобы приехать. Ну а наши
ребята достойно выступили на ринге, доказав тем самым, что являются достойной сменой своих предшественников. Впереди сессия, пожелаем же нашим спортсменам успешно пройти это испытание, и
в новом учебном году, совершенствуя
свое мастерство, вновь подниматься на
пьедестал почета, приумножая спортивную славу родного вуза.
Ст. преподаватель кафедры
физвоспитания В.Л. Зубарев
Фото предоставлены кафедрой
физвоспитания
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НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС
Настольным теннисом занимается широкий круг людей. Популярен этот вид спорта и в нашем вузе. Правила настольного
тенниса демократичны, просты,
не требуют длительного изучения.
Ведущими спортсменами секции
являются: Д. Балагурин, А. Шапошников, Т. Харламова, Ю. Полухина, Ю.
Ковалева.
Лучшие спортсмены секции настольного тенниса принимали участие
в зональных соревнованиях МСХ РФ в
г. Курске.
Так же сборная команда агроуниверситета принимала участие в Универсиаде г. Воронежа. Команда девушек вышла в финал и заняла 4 место
из 10 вузов г. Воронежа. Надеемся, что
в следующем году наша сборная команда по настольному теннису улучшит свой результат.
Преподаватель
кафедры физвоспитания
Е.В. Хорошаева

БАСКЕТБОЛ
Баскетбол является увлекательной атлетической игрой. Не
случайно он очень популярен среди студентов.
В агроуниверситете баскетболом
занимаются студенты с 1по 5 курсы.
Команды юношей и девушек выступают на межфакультетских соревнованиях, участвуют в ежегодной универсиаде г. Воронежа, выезжают на зональные соревнования МСХ РФ.
В нашем университете проводятся соревнования по баскетболу на
«Приз первокурсника» и межфакультетская спартакиада. В 2008-2009
учебном году в спартакиаде ВГАУ 1
место среди мужских команд занял агроинженерный факультет, среди женских – экономический факультет. В
будущем перед секцией баскетбола
стоит задача - повысить качество
учебно-тренировочного процесса, привлечь баскетболистов-абитуриентов,
а также улучшить результаты в Универсиаде г. Воронежа.
Преподаватель
кафедры физвоспитания
М.Н. Замолоцких
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Среди множества различных единоборств борьбу на руках можно считать одним из древнейших видов состязаний. Ученые утверждают, что
люди боролись на руках ещё около
двух тысяч лет назад. Свидетельство тому - найденные при раскопках остатки предметов с изображением двух сцепленных рук. И действительно, более простого способа доказать сопернику своё превосходство в силе не сыщешь.
Армрестлинг как вид спорта в переводе с английского – борьба на руках. Зародился этот вид спорта
в Америке. Произошло это в г.
Петалула (штат Калифорния),
недалеко от Сан-Франциско в
1961 году.
Возникновение борьбы на
руках как одного из видов единоборств в России теснейшим
образом связано с самобытностью русского народа и его культурой. На Руси борьба на руках
получила широкое распространение уже в X веке. Войдя в быт
русского народа, борьба на руках стала любимым развлечением, удалой молодецкой потехой наряду с «потешными кулачными боями». Её знали в Московии времен Ивана Грозного, а в царствование Алексея Михайловича «боролись
рука об руку» на разных народных гуляниях.
Несмотря на то, что армрестлинг имеет в нашей стране древнюю историю, официально он пришел к нам лишь в конце 1989

Немного об армспорте
года. В Воронеже армрестлинг давно входит в программу разных праздничных шоу.
Однако официальные соревнования по
этому виду спорта состоялись лишь 26
апреля 1995 года. Это было первенство
вузов г. Воронежа. Инициатором включения этого вида спорта в городскую Универсиаду был заведующий кафедрой ВГАУ,
профессор В.И. Воропаев. Специальные
столы для борьбы, а боролись тогда сидя,
были только в нашем вузе и некоторые

спортсмены увидели их впервые.
Армспорт активно развивается в нашем вузе. Сборная команда ВГАУ в течении 7 лет занимает призовые места на городских соревнованиях. В прошлом году
она выиграла городскую универсиаду, успешно рукоборцы выступают и на сорев-

нованиях МСХ РФ.
Если на прошлых зональных соревнованиях МСХ РФ в г. Курске наша команда
заняла II место, то в этом году в г. Мичуринске – I место. В настоящее время сильнейшими спортсменами секции являются:
Михаил Ульянов (ФТЖТ-3), Григорий Веневцев (ФВМ-3), Евгений Васильев (ФВМ4), Алексей Афоничев (ФВМ-2), Александр
Протасов (А-5), Алексей Корчагин (М-2).
Активно развивается и женский
армспорт. Среди девушек можно
отметить Светлану Кравченко
(ФВМ-1), Инну Пшеничную (ФВМ2), Ольгу Панину. (ФВМ-2). Славится секция армспорта и своими выпускниками, которые в свое время
успешно выступали на соревнованиях различного уровня. Среди них:
Станислав Калтыгин - выпускник
агрофака, чемпион вузов г. Воронежа, Ших Абасов – выпускник агрофака, призёр вузов г. Воронежа,
Вера Демкина (КМС) – выпускница
ветфака – чемпионка финальных
соревнований вузов МСХ РФ в г.
Тюмень.
Ну а тех, кто хочет заниматься
этим видом спорта, мы ждем в
нашу секцию, ведь армрестлинг –
это интересный эмоциональный вид
спорта. Армспорт – это здоровье, сила,
красота.
Ст. преподаватель кафедры
физвоспитания
В.А. Каменовский

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
На кафедру физвоспитания СХИ я
пришла работать в послеолимпийском 1981 году. В это время секцию лёгкой атлетики в институте вели выпускники Ленинградского института
физической культуры им. Лесгафта
Вера Михайловна и Николай Александрович Анисимовы. Стройные, подтянутые, богатые знаниями и своими спортивными заслугами, они
были настоящим примером для подражания. Также тренером по многоборью работал Николай Михайлович
Клемешев. Бурно текла спортивная
жизнь в вузе: проводились тренировки, принималось участие в соревнованиях в городе, команды выезжали
на крупные всероссийские соревнования.
Тогда было установлено много рекордов СХИ, которые не побиты и по сей день.
Шло время, приходили другие талантливые ребята и девчонки. Новый рекорд в
беге на 1000 м. установила Ирина Бухтоярова (техфак), которая совмещала заня-

тия спортом и учёбу в аспирантуре. Елизавета Сысова (ветфак) установила новый рекорд ВГАУ по толканию ядра, а принимая участие в соревнованиях по бобслею, выполнила норматив МС.
Из молодых спортсменов появилась
маленькая «звёздочка» – Ирина Андрис
(земфак). На открытом областном турнире памяти Д. Провоторова в манеже Ирина установила новый рекорд ВГАУ в беге
на 60 м. и подтвердила норматив I
спортивного разряда.
На смену выпускникам приходят талантливые первокурсники. Конечно же,
хотелось бы, чтобы приходило их гораздо
больше, и чтобы они действительно любили нашу нелёкую лёгкую атлетику и добивались высоких спортивных результатов.
Мы будем стараться, чтобы заложенные хорошие спортивные традиции развивались и преумножались дальше.
Ст. преподаватель
кафедры физвоспитания
Л.Н. Лексина.

Павел Лаврищев (КМС). Чемпион Воронежской и Липецкой областей 2009 г. неоднократный Чемпион вузов по кроссу и
лёгкой атлетике. Установил новые рекорды ВГАУ в беге на 1000 и 2000 метров.
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