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ÇÀ ÊÀÄÐÛ

ВЛАДЛЕН ИВАНОВИЧ ВОРОПАЕВ О 
ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ КАФЕДРЫ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

- Владлен Иванович, какие чувства 
возникают у Вас накануне 80-летия кафе-
дры физического воспитания, на которой 
Вы проработали больше половины сро-
ка ее существования - 46 лет.

- Прежде всего, это ощущение перспек-
тивности нашей кафедры, связанное с ди-
намичным развитием самого Воронежского 
агроуниверситета. Сегодня осуществляется 
большая поддержка спорта и со стороны 
правительства страны, и со стороны нашего 
ректора, Вячеслава Ивановича Котарева, 
который сам, будучи спортсменом, по-
ставил важность физического воспитания 
студентов в один ряд с научным и учебным 
процессами. Например, сейчас активно 
ведется строительство нового спортивного 
комплекса ВГАУ, молодые спортсмены вуза 
получают основательную материальную 
и моральную поддержку (сюда можно от-
нести и награждения на ученом совете 
университета, и повышенные стипендии). 

В этом году исполняется 80 лет 
кафедре физического воспитания 
Воронежского аграрного универси-
тета имени императора Петра I. В 
преддверии юбилея мы побеседо-
вали со старейшим преподавателем 
кафедры, заслуженным работником 
физической культуры РФ, профес-
сором Владленом Ивановичем Во-
ропаевым.  

Все это еще раз подтверждает отличные 
перспективы развития кафедры. А вообще, 
физическое воспитание в нашем универси-
тете всегда было, есть и будет на высоком 
уровне. 

 - Расскажите, пожалуйста, о транс-
формации кафедры за годы Вашей 
работы, произошли ли существенные 
изменения после распада СССР?

 - Пожалуй, определенные изменения 
есть, в том числе и негативные. В советское 
время у студентов был больший интерес к 
спорту. Сегодня круг возможностей обучаю-
щихся расширился, далеко шагнули в своем 
развитии технологии, поэтому теперь не 
каждый выбирает спорт сферой своих при-
оритетов. Да и советских преподавателей 
готовили более основательно. Знаю это не 
понаслышке: я четыре годы был членом 
государственной аттестационной комиссии 
факультета физической культуры в Воро-
нежском государственном педагогическом 
университете. Однако наша кафедра и 
сегодня может похвастаться одаренным тру-
доспособным коллективом. Как я уже упо-

минал, не может не радовать тот факт, что 
пропаганда спорта вновь активно набирает 
обороты, возобновляются соревнования, в 
том числе и среди сельскохозяйственных 
вузов. В этом году на этих состязаниях мы 
заняли 14 место из 59 возможных, думаю, не 
такой уж плохой результат, но, разумеется, 
надо стремиться к большему. 

 - Какие достижения и заслуги членов 
кафедры за прошедшие годы Вы могли 
бы выделить? 

- Если начинать издалека, то в 1936 
году спортсмены нашего агроуниверси-
тета совершили выдающийся пробег на 
лыжах «Воронеж-Москва». Это сейчас 
по уложенным и освещенным трассам 
путешествие было бы легким, а в те 
времена такой пробег был равносилен 
подвигу, его участников встречали в Воро-
неже как героев. Еще хотелось бы отметить 
победы на соревнованиях Министерства 
сельского хозяйства, в советское время 
у нас были сильные команды лыжников, 
боксеров, штангистов. 

Продолжение на стр.3

Состав кафедры в 2012 году
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Учёный совет
Повестка дня
29 мая состоялось заседание ученого 

совета Воронежского ГАУ. С докладом 
«О работе УНТЦ «Агротехнология». 
Анализ состояния и перспективы» вы-
ступил директор центра И.В. Рыльков. В 
сообщении докладчик подробно осветил 
деятельность центра, его достижения и 
проблемные вопросы. По итогам работы 
экспертной комиссии было решено при-
знать работу УНТЦ «Агротехнология» 
удовлетворительной; завершить работу по 
оснащению центра необходимой техникой; 
построить склад для хранения семян; 
создать площадки для размещения инвен-
таря, для очистки и сортировки семенного 
материала; обеспечить необходимый уход 
за лесополосами, расположенными на 
территории УНТЦ. 

С информацией «О работе Лингвисти-
ческого центра. Состояние и перспективы» 
перед членами ученого совета выступила 
его руководитель доц. А.С Менжулова. Со-
вет постановил признать работу учебно-
методического Лингвистического центра 
удовлетворительной; А.С. Менжуловой 
разработать программу развития центра 
до 2020 г.; обеспечить постоянный доступ 
к сети Интернет при помощи технологии 
«WiFi» для слушателей и преподавателей 
учебно-методического Лингвистического 
центра; активизировать работу сотрудни-
ков и студентов Лингвистического центра 
по приему и сопровождению иностранных 
делегаций и студентов, находящихся на 

Е.В. Закшевская, доц. Р.В. Подколзин, доц. 
М.Н. Шахова, зам. председателя Совета 
ветеранов ВГАУ Ю.В. Фролов, доц. Т.А. 
Королева, доц. Н.А. Кобрин. 

Принятый этический кодекс определя-
ет основные этические нормы и правила 
поведения сотрудников в коллективе, их 
взаимоотношения со студентами, предста-
вителями зарубежных образовательных 
учреждений, российских организаций и 
др. Кодекс направлен на создание макси-
мально комфортных условий учебы и ра-
боты и благоприятного психологического 
климата. Главная цель реализации всех 
норм настоящего кодекса – укрепление 
корпоративной культуры университетского 
сообщества, повышение авторитета пре-
подавателей и сотрудников ВГАУ, всех 
категорий обучающихся в университете. 
Основу этического кодекса составляют 
следующие принципы: свобода слова 
и убеждений; профессионализм; спра-
ведливость; ответственность; гуманизм; 
партнерство и солидарность; демокра-
тичность.

17 мая в Воронежском ГАУ состоя-
лась конференция научно-педагогиче-
ских работников, представителей других 
категорий работников и обучающихся 
по принятию этического кодекса членов 
университетского сообщества ФГБОУ 
ВПО Воронежский ГАУ и принятии Со-
глашения об охране труда с участием 
членов совета. По вопросу утверждения 
этического кодекса и выдвижению канди-
датов в комиссию по этике ВГАУ работала 
комиссия: проф. В.С. Воищев, проректор 
по учебной работе доц. Н.И. Бухтояров, 
председатель первичной профсоюзной 
организации Н.В. Королькова. Напомним, 
что предложение о разработке этического 
кодекса Воронежского ГАУ было выдвину-
то на заседании ученого совета 4 апреля 
2012 года в докладе ректора В.И. Котарева 
«О морально-нравственных основах, твор-
ческой атмосфере и корпоративной этике 
в университете». Тогда же была сфор-
мирована рабочая группа по разработке 
этического кодекса университета, в состав 
которой вошли проф. В.Н. Плаксин, проф. 

стажировке во ВГАУ и др. 
Заслушав информацию и.о. зав. ка-

федрой истории Отечества и философии 
проф. Т.Н. Даньковой о переименовании 
кафедры истории Отечества и философии 
в кафедру истории, философии и русского 
языка, совет утвердил переименование. 

С информацией о выдвижении за-
ведующего кафедрой мелиорации, водо-
снабжения и геодезии, д. с/х н., проф. 
А.Ю. Черемисинова на присвоение звания 
«Почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ» за много-
летний добросовестный труд и в связи с 
60-летием со дня рождения перед советом 
выступил ректор вуза проф. В.И. Котарев. 
Совет ходатайствовал о присвоении дан-
ного звания. Сообщение «О выдвижении 
кандидатур аспирантов и студентов на 
назначение стипендий Президента РФ 
и Правительства РФ» представила со-
вету помощник проректора по учебной 
работе доц. М.Н. Шахова. По итогам до-
клада совет постановил рекомендовать 
на назначение стипендии Президента РФ 
аспирантов П.В. Демидова, В.П. Евсюкову, 
студентов Е.И. Горелову, А.А. Пальчикову; 
на назначение стипендии Правительства 
РФ аспирантов Н.А. Галочкину, Я.В. Край-
нова, студентов А.О. Лютикову, И.И. Рас-
торгуеву. Заслушав доклад ректора проф. 
В.И. Котарева «О реформировании управ-
ления по международным связям», совет 
постановил реформировать управление 
по международным связям, имеющее в 

своем составе организационный отдел и 
Центр международных образовательных 
проектов; сформировать новую структуру, 
включающую организационный отдел, 
информационно-методический сектор, 
отдел по работе с иностранными студен-
тами, подготовительное отделение для 
иностранных граждан.

Награждения на ученом совете
29 мая на заседании ученого совета 

ректор университета вручил лаборанту 
кафедры ботаники, защиты растений, 
биохимии и микробиологии Т.А. Деми-
денковой благодарственное письмо за 
многолетний добросовестный труд и в 
связи с 55-летием. Дипломом за предо-
ставление оригинального решения задачи 
была награждена студентка Воронежского 
ГАУ Т.С. Ярмакова, участница Областной 
межвузовской олимпиады по математи-
ке, занявшая 4 место в личном зачете. 
Ректор В.И. Котарев вручил призовые 
дипломы участникам II регионального тура 
открытой международной студенческой 
интернет-конференции по дисциплине 
«Математика»: А. А. Сергееву (награж-
ден дипломом I степени); А.С. Козыреву 
(награжден дипломом II степени); А.В. 
Аркатовой (награждена дипломом III сте-
пени). Дипломов за активное участие во 
II Всеармейской олимпиаде удостоились 
студенты А. Мухитдинова, О. Тавокина, 
В. Озол. Капитан команды С. Шульженко 
был награжден дипломом за 2 место в 
конкурсе капитанов. 

О принятии этического кодекса
Студенты ВГАУ вновь 
беру т спо ртивны е 

вершины
В знаменательный год юбилея ка-

федры физического воспитания свой 
вклад в копилку спортивных дости-
жений Воронежского ГАУ внесли еще 
два студента. Так, на чемпионате VI 
зимней универсиады высших учебных 
заведений Минсельхоза России по 
гиревому спорту студент нашего вуза 
Иван Чумаков (АА-5) занял I место и 
был награжден премией Департамента 
научно-технологической политики и об-
разования Минсельхоза России. Еще 
один студент ВГАУ Александр Лексин 
(ВЖ-2), мастер спорта по лыжерол-
лерам, решением координационного 
совета ассоциации агрообразования 
выдвинут кандидатом от Воронеж-
ского аграрного университета для 
участия в эстафете Олимпийского огня 
«Сочи - 2014». 
Поздравляем ребят с их достижениями 

и желаем дальнейших побед!
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Продолжение, начало на стр.1
Следует заметить, что история кафедры 

физического воспитания Воронежского 
агроуниверситета выдающаяся: за все 80 
лет ее существования было всего 5 заве-
дующих и ни разу не менялось название. 
Это отличный показатель стабильности и 
слаженности работы коллектива. 

- Владлен Иванович, расскажите о 
самых приятных моментах в Вашей тру-
довой биографии…

- Один из самых приятных моментов 
случился в 2003 году на чемпионате России 
по гиревому спорту, когда три моих воспи-
танника единовременно получили звание 
мастера спорта. Это выдающийся случай: 
во-первых, такой уникальный шанс выпал 
только нашим ребятам, а во-вторых, чаще 
всего звание мастера спорта приходится 
ждать годами, а тут все произошло бук-
вально за пару часов. Разумеется, мне, как 
тренеру, было невыразимо приятно быть 
участником такого события. Среди других 
радостных фактов я бы выделил открытие 
спортивных залов и секций на факультете 
ветеринарной медицины и технологии 
животноводства, а также начавшееся стро-
ительство спортивного комплекса.

- Расскажите о выдающихся, по 
вашему мнению, сотрудниках кафедры 
физического воспитания.

 - Нельзя сказать, что в составе кафедры 
были невыдающиеся люди, каждый препо-
даватель уникален в своей области. Среди 
запомнившихся мне я бы назвал тренера 
по футболу Н.Г. Калашникова (годы работы 
1952 - 1965), тренера борцов и баскетбо-
листов Г.А. Бушманова (годы работы 1954 
- 1965), тренера по лыжному спорту Н.С. 
Черных (годы работы 1963 - 1997). 

- Что бы Вы хотели пожелать своей 
кафедре на будущее?

- Хотелось бы, чтобы больше сил было 
брошено на разработку научных и методо-
логических нововведений, ну и, конечно, 
чтобы активнее развивались спортивные 
секции, больше ребят становилось при-
верженцами спортивного образа жизни. 
Надеюсь, что к своему 100-летнему юбилею 
кафедра физического воспитания будет 
лучшей в своем роде.

Марина СОЛОВЬЁВА, редактор 
«За кадры»

Коллектив и руководство Воронеж-
ского государственного аграрного 
университета имени императора 
Петра I от души поздравляет кафе-
дру с 80-летним юбилеем, желает 
долгих лет успешной и плодот-
ворной работы, реализации спор-
тивного потенциала преподава-
телей и студентов, достижения 
всех поставленных целей, новых 
заслуженных наград, здоровья и сча-
стья всем преподавателям кафедры.

С ЮБИЛЕЕМ! 

Спортивные соревнования в честь 80-летия 
кафедры физического воспитания

К 80-летию кафедры физического вос-
питания в Воронежском ГАУ активно прово-
дились спортивные состязания различных 
направлений между представителями 
факультетов университета. 27 и 28 мая 
состоялось первенство ВГАУ по русской 
лапте среди юношей и девушек. 1 место в 
соревнованиях мужских команд занял агро-
инженерный факультет, на втором оказался 
факультет землеустройства и кадастров, а 
бронзовым призером стал факультет ветери-
нарной медицины и технологии животновод-
ства. Призовое место среди женских команд 
досталось факультету бухгалтерского учета и 
финансов, 2 место получила сборная факуль-
тета ветеринарной медицины и технологии 
животноводства, 3 место заняли девушки 
команды гуманитарно-правового факультета. 

30 мая состоялось первенство ВГАУ по 
футболу. В итоге призерами стали факультет 
агрономии, агрохимии и экологии (1 место), 
агроинженерный факультет (2 место), фа-
культет экономики и менеджмента (3 место). 
По итогам соревнований были определены 
индивидуальные победители. Звание луч-
шего вратаря досталось Артему Золожных 
(АИ-5), лучшим защитником стал Иван За-

харенко (АА-2), лучшим полузащитником 
признан Михаил Волошин (АА-2), лучшим 
нападающим – Антон Кругликов (ЭМ-5), луч-
шим бомбардиром - Евгений Слукин (АИ-1), 
а почетное звание самого полезного игрока 
присудили Александру Баранову (АИ-5).

В тот же день кафедрой физического 
воспитания Воронежского ГАУ был органи-
зован масштабный спортивный праздник 
«Фестиваль национальных видов спорта, 
забав и развлечений». В начале праздника, 
проходившего на стадионе ВГАУ, перед спор-
тсменами и зрителями выступил ансамбль 
песни и танца «Черноземочка». Соревно-
вания носили развлекательный характер, 
помимо классических спортивных состязаний 
(рукоборья, перетягивания каната, гиревой и 
силовой эстафет) зрителям были продемон-
стрированы борьба на бревне и автодром 
(в этом конкурсе было необходимо первому 
дотолкать машину до финиша). В итоге при-
зовые места распределились следующим 
образом: 1 место – факультет ветеринарной 
медицины и технологии животноводства; 2 
место – агроинженерный факультет; 3 место 
– факультет технологии и товароведения. 
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ГАНДБОЛ ВОЛЕЙБОЛ
Работая во  ВГАУ с 1999 года, я трени-

рую сборные команды агроуниверситета по 
ручному мячу. Ежегодно юноши и девушки 
участвуют в универсиадах Воронежа. Уже с 
первого года участия в этих соревнованиях 
команды никогда не занимали последних 
мест. Начиная с 2003 года, коллектив 
девушек стабильно показывает очень 
хорошие результаты, оказываясь в тройке 
лидеров среди всех вузов г. Воронежа, а 
последние 5 лет от девочек не отстает и 
команда юношей. За время существования 
сборных образовался дружный, сплочен-
ный коллектив. Безусловными лидерами в 
команде девушек являются Т. Семенова, К. 
Мещерова, М. Литвинова. Став ведущими 
игроками, они оказывают неоценимую по-
мощь мне как тренеру в организационных 
вопросах, а молодым игрокам в выработке 
технических и тактических приемов.

В команде юношей тоже есть ядро 
игроков, которые ведут команду к победам. 
Это К. Долгих, А. Ломакин, А. Круглов, Д. 
Ягубкин.

Хочется отметить вклад в развитие 
секции выпускницы вуза Анны Лямзиной и 
большую помощь в тренировках и подго-
товке команд к различным соревнованиям 
бывшего сотрудника кафедры физвоспи-
тания ВГАУ, отличного тренера Алексея 
Федоровича Пилюгина. 

2013 год стал для игроков очень успеш-
ным. В соревнованиях универсиады г. Во-
ронежа девушки, отлично проявив себя, 
завоевали 2 место и получили серебряные 
медали, а юноши  стали обладателями 
3 места и бронзовых медалей. У команды 
есть цели и задачи, которые, я думаю, 
вместе мы преодолеем.

Тренер Ю.Н. ЗУБАРЕВА

Волейбол всегда был популярен в вузах 
благодаря своей зрелищности, эмоциональ-
ности, массовости. Он развивает не только 
физические качества, но и психологические: 
чувство коллективизма, ответственность. В 
Воронежском ГАУ волейбол был популярен 
всегда, и это позволяло тренерам комплек-
товать команды высокого игрового уровня.

Хорошие команды создаются хорошими 
тренерами. Вспомним А.М. Рогозина - в даль-
нейшем заслуженнего тренера РФ, Н.И. Ка-
курина - ныне преподавателя физвоспитания 
индустриального педагогического колледжа, 
В.Е. Якушева, работавшего у нас старшим 
преподавателем на протяжении 20 лет. В 
70-е годы команды занимались четыре раза 
в неделю, воскресенье был игровым днем. 

В 2000-е, повлекшие серьезные измене-
ния, направленные на увеличение зрелищ-
ности, быстроту игры, введение разнообраз-
ных тактических приемов, перестроить игру 
команды было трудно, однако тренер-пре-
подаватель В.Е Якушев это сделал. Способ-
ствовало успешным выступлениям команды 
и то, что в вуз поступили высококвалифици-
рованные спортсмены-выпускники ДЮСШ: 
Елена Киселева и Полина Рогожина. 

С 2007 года тренером наших команд 
стал Е.В Запорожцев, ученик заслуженного 
тренера РСФСР В.Ф. Колодяжного. Под его 
руководством команда агроуниверситета 
выступает на городских турнирах, принимает 
участие в ежегодной универсиаде г. Вороне-
жа. В 2012 г. женская команда стала брон-
зовым призером 4-ой летней универсиады 
МСХ России по ЦФО среди женских команд, 
что позволило ее участницам получить 1 -е 
взрослые разряды.

В 2013 г. мужская и женская команды 
приняли участие в Международном турнире, 
проводимом в г. Харькове, где они заняли 
2-е место. 

У сегодняшней команды ВГАУ есть взле-
ты и падения. Но игровые виды спорта тем 
и интересны , что непредсказуемы, и очень 
сложно прогнозировать, кто и когда окажется 
победителем. 

Е.В. ЗАПОРОЖЦЕВ, преподаватель

Легкая атлетика – один из древнейших 
видов спорта. В нашем вузе он культиви-
руется с момента основания кафедры и 
является самым массовым.В 50-ые годы на 
кафедру физвоспитания пришли молодые 
преподаватели, выпускники Ленинград-
ского института физической культуры им. 
Лесгафта – Вера Михайловна и Николай 
Александрович Анисимовы. Они были на-
стоящим примером для подражания: умные, 
знающие, богатые спортивными опытом 
преподаватели. В 70-ые годы на кафедре 
работал тренер по многоборью Николай 
Михайлович Клемешев, который тоже был 
действующим спортсменом, воспитал много 
хороших ребят.

В 90-ые годы благодаря усилиям трене-
ров Н.П. Чесноковой и Л.Н. Лексиной была 
создана сплоченная команда, которая еже-
годно отстаивала свои позиции и не уступала 
другим вузам г. Воронежа. Новый рекорд 
в беге на 1000 м в 2003 году установила 
Ирина Бухтоярова (Пономарева) – в те годы 
студентка технологического факультета, а в 
настоящее время сотрудник университета. 
Елизавета Сысова (ФМЖ) установила новый 
рекорд ВГАУ по толканию ядра. Павел Курба-
тов (ФВМ), Николай Батищев (ЗК) и многие 
другие юноши и девушки защищали честь 
нашего вуза на беговой дорожке. Выпуск-
ник ФВМ Петр Лаврищев установил новый 
рекорд в беге на 1000 и 2000 м. Выпускница 
землеустроительного факультета – Ирина 
Андрис установила рекорд ВГАУ в беге на 
60 м в манеже и т.д. 

Каждый год на смену выпускникам при-
ходят новички. Конечно же, хотелось, чтобы 
их было побольше и чтобы они показывали 
высокие спортивные результаты и любили 
наш сложный, но очень красивый и интерес-
ный вид спорта.

Л.Н. ЛЕКСИНА, Н.П. ЧЕСНОКОВА, 
ст. преподаватели кафедры 

физвоспитания

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I имеет не только богатую спортивную 

историю, но и активно развивающиеся в настоящее время разнообразные спортивные направления. Предлагаем вам 
больше узнать о деятельности спортивных секций Воронежского ГАУ и открыть для себя новые страницы их истории.

Спортивное ориентирование
Спортивное ориентирование – это увлекательный и в то же время очень непростой вид спорта, сущность которого состоит в умении с 

помощью спортивной карты и компаса преодолеть определенный маршрут по незнакомой местности. Ориентирование объединяет в себе 
свойства двух таких непохожих видов спорта, как легкая атлетика и шахматы. Да, именно шахматы, с их быстрым, но тщательнейшим рас-
четом вариантов ходов, с необходимостью следовать избранному маршруту или вдруг отказаться от принятого решения и за доли секунды 
принять новое. В настоящее время в секции спортивного ориентирования под руководством преподавателей Владимира Владимировича 
Севастьянова и Сергея Анатольевича Овечкина ведется активная работа со студентами по комплектованию и подготовке команды ВГАУ к 
участию в универсиаде г.Воронежа по спортивному ориентированию.В течение учебного года студенты нашего университета участвовали в 
различных соревнованиях по спортивному ориентированию: в чемпионате и первенстве г.Воронежа, чемпионате и первенстве Воронежской 
области, во всероссийских массовых соревнованиях «Российский азимут». После многолетнего перерыва проведен чемпионат ВГАУ по 
спортивному ориентированию, в котором приняли участие около шестидесяти студентов различных факультетов.

Хочется верить, что в следующем учебном году защищать честь университета на соревнованиях выйдут трудолюбивые, решительные 
и хорошо подготовленные студенты.

В.В. СЕВАСТЬЯНОВ, преподаватель
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В начале зимы 1935-1936 годов спор-
тивный актив нашего вуза принял решение 
организовать зимний переход Воронеж-
Москва. Дирекция вуза, партийный комитет 
поддержали инициативу молодежи. Как это 
было принято в те далекие годы, в ознаме-
нование значительных общегосударствен-
ных событий коллективы брали на себя 
повышенные трудовые обязательства, 
проводили различные смотры художе-
ственной самодеятельности, спортивные 
праздники и состязания.

Целью этого похода была пропаганда 
лыжного спорта, здорового образа жизни, 
проверка каждого из участников на спо-
собность действовать в экстремальных 
условиях, при необходимости прийти на 
помощь товарищу, быть выносливым, 
сильным и настойчивым.

Конечно, 450 км, что отделяют Воро-
неж от Москвы, это далеко не рекордный 
маршрут, но организаторы и участники 
знали, что он потребует больших затрат 
физических и психических сил.

В 20-30 годы прошлого столетия 
длительные спортивные переходы стали 
совершать не только ведущие спортсмены-
лыжники, но и рядовые физкультурники. 
Эти походы вошли в историю спорта под 
общим названием «Героические лыжные 
переходы». Вот некоторые из них. В 1935 
году пять военнослужащих прошли на 
лыжах от озера Байкал до Мурманска. 
Сколько опасностей подстерегало этих 
мужественных юношей на дистанции про-
тяженностью более 8 тыс. километров по 
бесчисленным горным перевалам, безлюд-
ной зимней тайге! На протяжении многих 
дней на пути лыжников не встретилось не 
только сел, но даже охотничьих домиков 
и становищ. Даже бывалые проводники-
охотники отказывались сопровождать 
спортсменов. Несмотря на длительность 
похода, неимоверные трудности, все 
участники закончили переход. В эти годы 
были также совершены переходы Дальний 
Восток-Москва (8134 км.), Нерчинск-Мо-
сква (6910 км.), женский лыжный переход 

Тюмень-Москва (2132 км.), Улан-Уде-Мо-
сква (6065 км.) и др. Поход воронежских 
лыжников был приурочен к открытию в 
Москве X съезда ВЛКСМ. Возглавил ко-
манду молодой преподаватель кафедры 
физвоспитания Филиппов Б.Г., проведению 
пробега предшествовала длительная под-
готовка.

Почти ежедневно кандидаты в команду 
проводили многочасовые лыжные пере-
ходы, учились оказывать друг другу по-
мощь в полевых условиях, готовить пищу, 
ремонтировать спортивное снаряжение. 
Кстати, лыжи были деревянные, довольно 
тяжелые, крепление мягкое. Во время 
тренировок спортсмены посетили ряд при-
легающих к Воронежу населенных пунктов 
с пропагандой физической культуры, лыж-
ного спорта, новых приемов агротехники. 
Московским штабом проведения звездного 
лыжного перехода команде сельскохозяй-
ственного института был указан срок при-
бытия в Москву. Исходя из этого, кафедрой 
физвоспитания и представителем военной 
кафедры был составлен план. Самым тща-
тельным образом был размечен маршрут 
на топографической карте. Зима выдалась 
в тот год суровой – морозной и снежной. 
Проводы участников пробега были тор-
жественными. Перед главным корпусом 
состоялся митинг. Собравшиеся пожелали 
спортсменам успешного выполнения наме-
ченной программы, и лыжники тронулись 
в путь. В день нужно было проходить по 
30-40 км, пробивая лыжню по снежной бес-
крайней целине. Накатанных, а тем более 
очищенных дорог не было. Редкие, малоза-
метные следы от саней – это и были дороги, 
которые соединяли села между собой. На-
деяться в пути можно было только на себя 
и на своих товарищей. Поэтому с особой 
тщательностью готовилось снаряжение, 
рюкзаки с принадлежностями и продукта-
ми. Из 32 человек для перехода отобрали 
10. Остановки на ночлег подготавливал ст. 
преподаватель военной кафедры Беляно-
вич, который следовал впереди группы. В 
селах, поселках посланников Воронежа 

встречали тепло и восторженно. Для 
местных жителей было большим событием 
встретить группу молодых ребят с алой 
лентой через плечо и надписью «Пробег 
Воронеж - Москва». На привалах, а они, 
как правило, организовывались в клубах, 
школах, ребята рассказывали об институ-
те, о своей студенческой жизни, о спорте. 
Это были интересные, незабываемые 
встречи. А утром снова в путь. В институте 
внимательно следили за движением груп-
пы. Каждый день руководитель сообщал 
телеграммой, где находится группа и как 
обстоят дела. В вестибюле главного кор-
пуса висела карта, на которой ежедневно 
флажками отмечался пройденный путь.

Дойдя до Тулы, группа не только сутки 
отдыхала, но и гуляла по городу. Как от-
мечал в своих воспоминаниях руководи-
тель группы Б.Г. Филиппов, спортсмены 
приобрели лыжную мазь, что тогда было 
редкостью.

Встреча в Москве была очень торже-
ственной. Три дня студенты знакомились 
с Москвой, с жизнью студентов «Тимиря-
зевки», посещали музеи. Затем все члены 
нашей команды приняли участие в лыжных 
соревнованиях, посвященных X съезду 
ВЛКСМ. Дистанция была очень трудной 
(30 км), но все студенты ВСХИ прошли ее 
достойно.

Очень торжественно встречали ребят 
по их возвращении в Воронеж. Они были 
поистине героями не только в родном 
институте, но и в городе. Народный Комис-
сариат здравоохранения СССР (а физи-
ческая культура и спорт тогда находились 
в ведении этого органа) высоко оценила 
подвиг ребят, отметив их в своем приказе.

Энтузиазм, выносливость, физиче-
ская подготовка делают человека по-
настоящему сильным, настойчивым, целе-
устремленным. Это и показал тот лыжный 
переход, совершенный почти 77 лет назад.

В.И. ВОРОПАЕВ, профессор,
заслуженный работник физической 

культуры РФ

Лыжный переход Воронеж-Москва

Настоящий спортивный бадминтон - динамичная, увлекательная и высокоатлетическая игра. За матч игроки «пробегают» до 10 
километров и теряют несколько килограммов веса. А скорость волана от удара профессионального спортсмена достигает 414 км/ч, 
что является абсолютным рекордом полета игрового снаряда.

Многие относятся к секции бадминтона несерьезно, а ведь свою историю во ВГАУ этот вид спорта начал еще в 2000 году.Студенты, 
посещающие секцию бадминтона, в течение учебного года принимают участие в различных соревнованиях. Главным стартом явля-
ется универсиада города Воронежа. В этом году сборная команда ВГАУ, в состав которой вошли Д.Мануковский (ЭМ-5), Д.Василенко 
(ЭМ-5), Л. Уграицкая (БФ-4), Д.Емельянов (ЭМ-3), Д.Печникова (ЭМ-3), И.Зайцева (ГПФ-2), заняла 4 место. Это хороший результат, 
так как ранее команда не поднималась выше 5 места. 

Состав секции в этом учебном году значительно изменился. Некоторые ребята заканчивают обучение, им на смену приходят сту-
денты первых курсов. Выпускники и студенты старших курсов оказывают большую помощь в подготовке уже новой команды ВГАУ по 
бадминтону. Поэтому в ближайшем будущем можно ожидать активного развития этого спортивного направления в Воронежском ГАУ.

О.Д. ЩУКИНА, ст. преподаватель

БАДМИНТОН
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Работа по открытию кафедры физическо-
го воспитания в Воронежском сельскохозяй-
ственном институте началась задолго до ее 
официального учреждения. Основным зако-
нодательным документом было совместное 
Постановление Совета народных комиссаров 
РСФСР и ЦК ВКП (б) от 19 июля 1929 г., ко-
торое обязывало введение в учебные планы 
вузов страны занятий физической культурой. 
Для решения этой задачи потребовалось 
создание профильного подразделения вуза – 
кафедры физического воспитания. Введение 
обязательных занятий физической культурой 
было вызвано рядом причин и, в первую 
очередь, тем, что за годы войны, голода, 
разрухи значительно ухудшилось здоровье 
и физическая подготовка населения страны, 
и особенно, молодежи. В то же время, не-
смотря на бытовую неустроенность, студен-
ческая молодежь тянулась к спорту, так как 
в процессе занятий переживаются сильные 
эмоции, рождается дружба, воспитывается 
воля, взаимовыручка, настойчивость. В те 
далекие годы это проходило на высокой 
ноте энтузиазма, веры в прекрасные идеалы, 
к которым звали партия и правительство. 
Можно по-разному оценивать мероприятия 
руководства страны по совершенствованию 
системы физической культуры, однако объ-
ективно они сыграли большую роль в том, 
что СССР в короткий срок стал могучей 
спортивной державой. 

Руководство области, вуза понимало, что 
для преподавания физкультуры в институте 
нужны были высококвалифицированные 
работники. В стране функционировало 
всего два вуза, которые готовили специ-
алистов этого профиля – Ленинградский и 
Московский институты физической культу-
ры, которые в такой короткий срок не могли 
обеспечить все возрастающее число вузов 
специалистами. Из немногих преподавате-
лей, имеющих высшее образование, воз-
главить работу по созданию кафедры было 
предложено Иосифу Иосифовичу Страшеку 

возвращается на родину. Работая в Праге, он 
организовывает курсы по подготовке инструк-
торов для физкультурных организаций, ведет 
партийную пропаганду, занимается спортом. 
Не все в деятельности Страшека нравилось 
властям. Зачастую возникали различные 
трудности, непонимание, переходящие в се-
рьезные конфликты. В 1927 году И. Страшек 
был вынужден эмигрировать в СССР, где был 
направлен на постоянное местожительство 
в г. Воронеж. О своей пятилетней работе в 
качестве инструктора физической культуры 
областного дома отдыха партийных работ-
ников Иосиф Иосифович не любил говорить. 
Много позже он признавался, она ему не 
очень нравилась. По этой причине он сразу 
же принял предложение о создании кафедры 
физвоспитания в Воронежском СХИ и, по 
воспоминаниям коллег, работал с большим 
желанием и энтузиазмом. Неправильно было 
бы считать, что кафедра, как структурное 
подразделение СХИ, создавалась на «пустом 
месте». Еще осенью 1918 года в СХИ был 
организован спортивный кружок. Силами 
его членов на площадке перед институтом 
(там, где сейчас находится школа №20) был 
построен спортгородок, там студенты под 
руководством квалифицированных спор-
тсменов Б.Д. Грушко, Н.П. Овчинникова, И.Н. 
Иванова знакомились с азами гимнастики, 
футбола, волейбола. Число занимающихся 
из года в год росло, и для их организации и 
координации работы, партийный комитет и 
комитет ВЛКСМ приняли решение открыть в 
вузе спортивный клуб.Что 1922 году и было 
сделано. Возглавил его студент-коммунист 
И.Н. Иванов, который был разносторонним 
спортсменом и достаточно грамотно про-
водил занятия по лыжам, легкой атлетике, 
гимнастике, футболу. Таким образом, жела-
ющих заниматься физической культурой и 
спортом было много, однако молодой заведу-
ющий встретил и много трудностей, которые 
необходимо было срочно преодолевать. 
Это создание материальной базы, подбор 
преподавательского состава, подготовка и 
разработка необходимой учебно-методиче-

КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
– чешскому коммунисту-эмигранту, выпуск-
нику Центрального института физической 
культуры.

Необыкновенна судьба этого человека. 
Он родился в 1899 году в чешском поселке 
Тасице в семье потомственных стеклодувов. 
После окончания школы работал на стеколь-
ном заводе «Инвальд» в г. Падебрады, затем 
в фирме «Рыкль» в г. Лангенау, некоторое 
время жил в Дрездене. В 1917 году Иосиф 
призывается в австро-венгерскую армию и 
направляется в воинскую часть, дислоциру-
ющуюся в Италии. Но уже в следующем 1918 
году Австро-Венгерская монархия, в состав 
которой входила Чехия, под ударами мощно-
го национально-патриотического движения 
распалась. Чехия получила независимость, 
и Страшек вернулся в г. Падебрады. Став 
членом социал-демократической партии, 
Иосиф активно включился в партийную 
работу. Вместе с этим он увлекается спор-
том, занятиями физической культурой. Эта 
любовь переросла из увлечения «для себя» 
в большую общественную работу. Страшек 
становится функционером одной из секций 
Красного спортивного интернационала, в 
которой занимается организацией спортив-
ных кружков и секций города. К 1924 году 
благодаря усилиям молодого организатора 
в г. Падебрады работало несколько спор-
тивных секций и клубов. Стали проводиться 
соревнования, спортивные праздники, 
массовые физкультурные и показательные 
выступления. С образованием в 1921 году 
Коммунистической партии Чехии, Иосиф 
Страшек становится ее активным членом. 
В 1924 году по решению Центрального со-
вета федерации пролетарской физкультуры 
Страшек был командирован на учебу в СССР. 
Много терпения, упорства пришлось про-
явить молодому чеху, чтобы одновременно 
изучать русский язык и овладевать вузовски-
ми знаниями. И.Страшек обучается по со-
кращенной программе и уже через два года, 
в 1926 году успешно заканчивает институт и 

1932г. Страшек Иосиф Иосифович, 
перед назначением его заведующим 
кафедрой физвоспитания Воронежского 

СХИ

1938 г. Преподаватель кафедры физвоспитания Логинова Мария Александровна 
с группой студентов в городском парке перед кроссом.
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ской документации. Дирекция СХИ приняла 
решение в кратчайшее время построить 
спортивный зал. Причем строить его свои-
ми силами, методом «народной стройки». 
Возглавил всю организационную работу за-
ведующий кафедрой. Работа кипела и днем, 
и вечером, и в выходные дни. Спортивный 
зал был построен менее чем за год и уже в 
1934 году стал центром спортивной жизни 
не только вуза, но и близлежащих районов. 
На этом работа не прекратилась. К 1936 году 
на неудобной холмистой территории был 
построен институтский стадион. Старожилы 
вспоминали, что заведующий ежедневно, 
задолго до начала рабочего дня при помощи 
лопаты выравнивая территорию, перемещал 
десятки кубометров грунта, а днем и до само-
го позднего вечера эта работа продолжалась 
вместе со студентами и преподавателями. 
Так были заложены материальные основы 
молодой кафедры, и построенный в те да-
лекие годы спортивный зал и стадион про-
должают служить сегодняшним спортсменам, 
физкультурникам, студентам Воронежского 
аграрного университета им. императора 
Петра I.

Несмотря на объективные трудности, 
довольно быстро был сформирован и штат 
кафедры. К моменту ее открытия в него 
входило пять человек. Помимо заведующего, 
первыми преподавателями кафедры были 
Алябьев Серафим Васильевич, Крысов 
Дмитрий Иванович, Филиппов Борис Григо-
рьевич, Эпштейн Григорий Абрамович.

Несколько позже, в 1936 году, на кафедре 
стали работать Логинов Николай Еремеевич, 
Логинова Марина Александровна, Иванов 
Александр Васильевич. Преподаватели, не-
давно закончившие институты физической 
культуры, используя полученные теорети-
ческие знания, приступили к разработке 
учебных планов, программ, рекомендаций 
по разным разделам физической подготовки 
студентов. Введенный в 1931 году Всесо-
юзный физкультурный комплекс ГТО дал 
новый импульс развитию массового спорта, 
самодеятельной физической культуры. Для 
более эффективного использования раз-
личных средств при подготовке к сдаче норм 
комплекса ГТО преподавателем Филипповым 

Б.Г. первым в нашем городе было издано 
методическое пособие, которое широко ис-
пользовалось в школах, техникумах, вузах 
Воронежа. Личный энтузиазм каждого пре-
подавателя, творческое отношение к работе 
в те предвоенные годы вывели кафедру в 
число ведущих методических центров по ор-
ганизации учебного и учебно-тренировочного 
процессов. Преподавателей стали пригла-
шать для проведения семинаров, учебно-тре-
нировочных сборов, командирских занятий в 
другие городские вузы, техникумы, воинские 
части. С каждым годом увеличивалось коли-
чество соревнований, число участвующих в 
них. Практически каждый студент занимался 
каким-либо видом физической культуры. На 
близлежащей к институту территории было 
построено несколько игровых, гимнасти-
ческих площадок, где до позднего вечера 
играли в волейбол, футбол, городки, занима-
лись на гимнастических снарядах – брусьях, 
перекладине, «шведской стенке», бревне. 
Рабочий день студента тех лет начинался с 
утренней зарядки, днем и до позднего вечера 

бушевали спортивные страсти в спортзале, 
на стадионе, на импровизированных ба-
скетбольных и волейбольных площадках. 
Кафедра физвоспитания, как и весь вуз в этот 
период, динамично развивалась. Коллектив 
кафедры искал новые, неординарные формы 
привлечения вчерашней сельской молодежи 
к занятиям физической культурой и спортом, 
улучшалось материальное оснащение учеб-
ного и учебно-тренировочного процессов. 
На кафедре появились качественные лыжи, 
спортивные велосипеды, современные гим-
настические снаряды, оборудование для 
занятий различными видами фехтования и 
др. Работал конно-спортивный клуб, секции 
альпинизма, туризма. Жаль, что все в одно-
часье жестоко прервала начавшаяся Великая 
Отечественная война. В трудные годы эваку-
ации, послевоенной разрухи кафедра, как и 
весь наш вуз, сумела выстоять, выжить. Но 
об этих очень трудных, но поистине героиче-
ских годах мы расскажем в следующий раз.

В.И. ВОРОПАЕВ, профессор,
заслуженный работник физической куль-

туры РФ

1941 г. утренняя зарядка на стадионе СХИ.

Перед уроком физической культуры. Группа А-2-2. 26.04. 1939г.

Филиппов Борис Григорьевич
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ИЗ ИСТОРИИ ГИРЕВОГО СПОРТА

Начало занятий гиревым спортом в 
нашем вузе относится к середине семи-
десятых годов прошлого столетия, когда 
мне, тренеру секции тяжелой атлетики, 
пришла мысль использовать более легкий 
снаряд – гирю для развития подвижно-
сти в плечевых и локтевых суставах. Со 
временем подготовительные упражнения 
с гирями так увлекли некоторых спор-
тсменов, что они стали основными в их 
подготовке и естественно потребовали 
более серьезных тренировок и участия в 
соревнованиях.

Постепенно образовалась группа специ-
ализации по этому виду спорта, и чуть позже 
была создана секция гиревого спорта.

Дебют гиревиков СХИ состоялся в Ли-
пецке 14 декабря 1974 года, где проводились 
зональные соревнования ДСО «Урожай». В 
них приняли участие два спортсмена из СХИ 
– «чистый» гиревик Александр Воронцов и 
кандидат в мастера спорта по штанге Анато-
лий Рукавицын. 

Воронцов набрал в сумме трех движений 
138 баллов (жим левой и правой рукой, тол-
чок 2-х гирь и рывок левой и правой рукой); 
Рукавицын – 114 балла. Конечно, это были 
невысокие результаты, но мы о них помним 
как о первой вехе на многолетнем пути сту-
денческого гиревого спорта. Три года работы 
секции дали право гиревикам СХИ участво-
вать в первенстве РСФСР (Липецк, октябрь 
1977 года). Наибольшего успеха добился 
студент ветфака Лысенко Виктор , занявший 
5 место. В эти годы гиревой спорт переживал 
бурный подъем практически во всех регионах 
Советского Союза. Секция сельхозинститута 
стала центральной не только в городе, но и 
в области. 

В ней наряду со студентами СХИ зани-
мались рабочие, служащие различных пред-
приятий, студенты других вузов. Сложился 
творческий коллектив единомышленников, 
поставивших перед собой цель добиться 
признания нового вида спорта не только в го-
роде и области, но и в России. В апреле 1979 
года команда Воронежа была приглашена в 
Клайпеду (Литва) на Всесоюзный турнир на 

призы морских пароходств Прибалтики. За 
сборную города выступали студенты СХИ 
Лысенко Виктор, Попов Юрий, Кретинин 
Юрий, Кузнецов Станислав, Черных Сергей. 
Команда вошла в число призеров, а Лысенко 
В. выполнил норматив мастера спорта. 

В январе 1980 года в нашем вузе прово-
дилась матчевая встреча, в которой приняли 
участие сборные команды СХИ, Липецкой об-
ласти и сборная Литвы. Все наши спортсмены 
показали близкие к мастерским результаты, 
а Лысенко Виктор на 10 (!) подъемов побил 
рекорд России в толчке 2-х гирь для атлетов 
весовой категории до 90 кг. 

Интересная поездка состоялась в апреле 
1980 года в г. Нарьян-Мар на Всесоюзный 
турнир «Северное сияние». Наряду с неизгла-
димыми впечатлениями от красот Заполярья, 
студенческая команда Воронежа привезла 
оттуда 2 место, а студент мехфака Кретинин 
Юрий стал мастером спорта.

Дата 26 апреля 1980 года знаменательна 
тем, что в г. Борисоглебске под флагом облсо-
вета ДСО «Урожай» по инициативе нашего 
вуза были проведены первые областные со-
ревнования, в которых наряду с опытными 
гиревиками СХИ вышли на помост более 
70 новичков, представителей 13 районов 
области.

Два рекорда России были установлены 
студентами нашего вуза 14 июня 1980 года 
на Всесоюзном турнире в г. Липецке. 167 раз 
«вырвал» двухпудовую гирю тяжеловес По-
пов Юрий (агрофак), а Лысенко Виктор на 2 
подъема улучшил свой же рекорд в толчке. В 
декабре 1980 года в Архангельске проходил 
личный Чемпионат России. Два гиревика на-
шей команды – Кузнецов Станислав (мехфак), 
Сучков Александр (мехфак) – выполнили 
норматив мастеров спорта СССР. Чемпио-
нами России стали Лысенко Виктор и Попов 
Юрий. Кретинин Юрий завоевал серебряную 
медаль чемпионата. Не менее успешным 
для гиревиков был 1981 год. На Всесоюзном 
турнире в Казани, посвященном памяти вы-
дающегося циркового борца Н. Жеребцова, 
Лысенко В. и Попов Ю. еще раз доказали, 
что они сильнейшие гиревики страны. В мае 
этого же года в Зеленоградске Калининград-
ской области на чемпионате Нечерноземья 
студент СХИ Кононов Сергей (мехфак) вы-
полнил мастерский норматив. Постепенно 
гиревой спорт получает все большее развитие 
в вузах города. Но наиболее популярным он 
по-прежнему остается в сельхозинституте. 
Судите сами, на проходившем 6 июня 1981 
года личном первенстве СХИ выступило 62 
человека! Все чаще стали появляться ода-
ренные спортсмены-гиревики. Так, 26 июня 
1981 года на Всесоюзном турнире в Ельце, 
студент СХИ Михаил Кузнецов (мехфак) стал 
мастером спорта. В апреле 1982 года еще 
один студент СХИ А. Волочек (земфак) вы-
полнил мастерский норматив, а чуть позднее 
его однокурсник Попов Виктор также стал 
мастером спорта. В 1982 году во весь голос 
заявил о себе еще один воспитанник секции 
гиревого спорта СХИ тяжеловес Александр 
Павельев. На Всесоюзном турнире в Липецке 
он сумел выиграть у Попова Юрия, превы-
сив мастерский результат более чем на 20 
подъемов.

В 1982 году по нашей инициативе этот вид 

спорта был включен в программу областной 
Спартакиады, и уже на следующий год во-
ронежские гиревики добились выдающихся 
результатов в г. Казани. Был вторично выигран 
Всесоюзный турнир памяти Н. Жеребцова (в 
настоящее время – Кубок мира). Студенты 
лесотехнического института, занимавшиеся 
в нашей секции, Гасан Ибиев и Султан Асба-
ров стали мастерами спорта. В этом же году 
сборная команда Воронежской области, со-
стоявшая полностью из студентов СХИ, стала 
бронзовым призером чемпионата России 
(г. Елец Липецкой области). На этих сорев-
нованиях студент мехфака Усачев Алексей 
выполнил заветный мастерский норматив.

27 апреля 1985 года было проведено 
личное первенство СХИ с приглашением 
гиревиков других вузов. Откликнулись на 
приглашение спортсмены ВИСИ, ВГМИ, ВГУ 
и ЛТИ. Встал вопрос о включении гиревого 
спорта в программу городской универсиады. 
Президиум облсовета ДСО «Буревестник» 
посчитал необходимым продолжить активную 
работу по пропаганде этого вида спорта и вне-
дрению его в студенческие коллективы. Такая 
работа продолжается. Вот некоторые вехи 
этой работы. 18 мая 1985 года кафедрой физ-
воспитания СХИ было проведено открытое 
первенство института, посвященное памяти 
студентки ветфака Скоробогатько Анны, по-
гибшей в годы Великой Отечественной войны 
при защите Воронежа. В Воронеж приехали 
известные гиревики из Кировской, Саратов-
ской, Липецкой областей. Были организованы 
показательные выступлениями гиревиков на 
различных городских мероприятиях. Так, в 
январе 1986 г. 20 гиревиков СХИ выступили с 
красочной программой на открытии ледового 
дворца спорта «Юбилейный», 2 марта - в Цен-
тральном парке отдыха на празднике «Прово-
ды русской зимы», в апреле - на Центральном 
стадионе профсоюзов в перерыве между 
таймами футбольного матча чемпионата 
СССР. По 15-20 гиревиков-жонглеров секции 
показывали свою силу, выносливость, сла-
женность на театрализованных представле-
ниях, посвященных 400-летию Воронежа, на 
открытии областной ярмарки, на областном 

Воронцов Александр (СХИ) - 
первый гиревик

Лысенко Виктор (ветфак) - мастер 
спорта СССР

Þáèëåéíîå 
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спортивном празднике. Почти ежемесячно на 
различных спортивных площадках, в парках, 
на площадях города проводили конкурсы 
силачей, где любой мог познакомиться с пра-
вилами выполнения упражнений, помериться 
силой с другими участниками. По заданию 
Госспорткомитета и Всесоюзной федерации 
зав. кафедрой сельхозинститута Воропаевым 
В.И. было подготовлено несколько учебных 
пособий, предложена новая редакция пра-
вил соревнвоаний, разработаны разрядные 
требования спортивной классификации. 25 
мая 1986 года в плане празднования юбилея 
Воронежа был проведен городской турнир, на 
который приехали чемпионы и рекордсмены 
СССР С. Мишин (Калуга), М. Родионов (Ли-
пецк) и другие известные гиревики страны, 
которые поделились своим опытом с воро-
нежскими коллегами. Через три дня после 
этого турнира 28 мая сборная команда СХИ 
приняла участие в первенстве общежитий 
вузов города. Соревнования проводились в 
строительном институте и фактически вы-
лились в городское межвузовское первенство. 

Период «перестройки» вызвал разруши-
тельную волну, которая практически уничто-
жила многие ранее популярные, но затратные 
виды спорта. 

В вузах закрылись или влачили нищен-
ское существование секции велоспорта, 
хоккея, гимнастики, мотоспорта, плавания 
и др. По этой причине из программы межву-
зовской универсиады некоторые из них были 
исключены, так как подготовка спортсменов 
по этим видам спорта была прекращена. 
Само проведение универсиады находилось 
под угрозой срыва и только энтузиазм и на-
стойчивость зав. кафедрами физвоспитания, 
преподавателей городских вузов позволили 
сохранить эти соревнования.

По предложению кафедры сельхозинсти-
тута в программу универсиады были включе-
ны такие малозатратные и достаточно про-
стые в техническом плане виды, как гиревой 
спорт, пауэрлифтинг, армспорт, а несколько 
позже - русская лапта.

К этому времени гиревой спорт благодаря 
большой агитационной работе был хорошо 
знаком в городе и области. Учитывая высокий 
уровень методической работы, проводимой в 
этом виде в Воронежской области, Государ-
ственный комитет по физической культуре 
и спорту Совета Министров страны решил 
поручить проведение Первого Кубка СССР 
по гиревому спорту местной федерации, 
которую я в то время возглавлял. И эти со-
ревнования состоялись в апреле 1988 года, 
вылившись в красочный праздник силы и 
выносливости. Три дня Воронежский цирк, 
где проходил этот турнир, был переполнен. 
Посмотреть было на что. Более 170 атлетов 
из всех союзных республик Союза выходили 
на помост и показывали очень и очень высо-
кие результаты.

25 марта 1989 года состоялись первые 
соревнования по гиревому спорту в городской 
универсиаде. Команда СХИ заняла первое 
место и на протяжении всех последующих 
24 турниров ни разу его не уступала. Таких 
впечатляющих побед нет ни у одной команды 
вуза по другим видам спорта. 

Проведение универсиады выявило ряд 
талантливых спортсменов, которые стали 
показывать высокие спортивные результа-
ты. Так, на Молодежном первенстве России 
(г.Рыбинск, 13 - 16.02.2003г.) сразу три сту-
дента-гиревика: Донской Дмитрий (ВГАУ), 

Лунев Александр (ВГЛТА), Воронин Евгений 
(институт МВД) - выполнили норматив масте-
ров спорта России. Через год Донской Дми-
трий стал серебряным призером чемпионата 
мира и вместе с Луневым Александром два 
года входил в десятку лучших гиревиков стра-
ны. Студенты агрофака братья Плешковы 
Владимир и Александр стали серебряными 
призерами чемпионата России по силовому 
жонглированию. В 2010 году студентка ВГАУ 
Зюзина Оксана стала серебряным призером 
чемпионата мира, неоднократно становилась 
призером первенств России, Всероссийских 
турниров. 

Призерами России становились также 
Чумаков И. (АА), Ляхов А. (АИ). На протяже-
нии многих лет выигрывают призы аспирант 
Сорокин Н., студенты Белик А., Кирьянов А., 
Самохвалов А., Кузнецов М. и др. С успехом 

выступают наши гиревики с программой 
силового жонглирования на различных празд-
никах и мероприятиях. В мае текущего эта 
группа студентов мехфака в составе Бурца 
Е., Ляхова А., Цыбулина И. и аспиранта Со-
рокина Н.С. триумфально выиграла главный 
приз Всероссийского студенческого фестива-
ля «Весна и воля» в г. Саратове.

Шестое место заняла команда гиревиков 
в финальных соревнованиях 2013 г. среди 
вузов МСХ РФ, она получила самое большое 
количество очков, набранных командами 
ВГАУ в министерской универсиаде. Хотелось 
бы надеяться, что успехи наших студентов-
гиревиков будут по-прежнему радовать бо-
лельщиков и прославлять наш вуз.

В.И. ВОРОПАЕВ, профессор,
 заслуженный работник физической 

культуры РФ

Þáèëåéíîå 

В.И. Воропаев с многократным победителем соревнований по гиревому спорту 
Н. Сорокиным

Выступление на фестивале «Студенческая весна -2013»
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4 июня 2013 года в Воронежском ГАУ прошел областной конкурс 
«Ландшафтный дизайн – среда обитания людей». Конкурс проводится 
в рамках реализации областной целевой программы «Развитие об-
разования Воронежской области на 2011-2015 годы» и в целях раз-
вития творческого потенциала обучающихся, проявляющих интерес 
и способности к учебно-исследовательской, опытно-практической 
деятельности. Организаторами данного мероприятия выступили 
Воронежский агроуниверситет совместно с Воронежской областной 
станцией юных натуралистов и опытников сельского хозяйства. 

Участники конкурса представляли свои работы в секциях «Ланд-
шафтный дизайн учебно-опытного и пришкольного участка», «Ланд-
шафтный дизайн садово-паркового хозяйства». Компетентное жюри 
оценило подготовленные проекты и внимательно изучило доклады 
конкурсантов.

Областной конкурс
«Ландшафтный дизайн – 
среда обитания людей»

Студенты ВГАУ стали лучшими 
на фестивале 

«Весна на Волге»

30 мая состоялся четвертый ежегодный межрегиональный рок-
фестиваль под открытым небом «ГРОМ»-2013, посвященный 5-летию 
Молодежного центра Воронежского государственного аграрного уни-
верситета имени императора Петра I. Напомним, что главная идейная 
направленность фестиваля - борьба с асоциальными проявлениями 
и пагубными привычками. Первый межвузовский рок-фестиваль под 
открытым небом состоялся в Воронеже 27 мая 2010 года и был по-
священ 65-летию Великой Победы. Второй «ГРОМ» «прогремел» 26 
мая 2011 года. Третий порадовал зрителей 4 июня и был посвящен 
100-летнему юбилею Воронежского агроуниверситета. Четвертый 
ежегодный межрегиональный рок-фестиваль под открытым небом 
«ГРОМ»-2013, посвященный 5-летию Молодежного центра ВГАУ, 
прошел 30 мая в Центральном парке агроуниверситета.

В этом году в программе фестиваля были не только выступления 
ведущих рок-коллективов города («theWhisky», «Флип», «Небо», 
«mobyDick», «KOSMOGONIA», «Alive», «Шикато» и др.), но и номера 
гостей из Москвы, фаер-шоу и шоу футбольных фристайлеров. На 
открытии четвертого фестиваля выступили ректор Воронежского 
агроуниверситета Вячеслав Иванович Котарев, представители об-
ластного Госнаркоконтроля, депутаты городской Думы.

Департамент научно-технологической политики и образования 
Минсельхоза РФ в соответствии с положением «О Всероссийском 
конкурсе на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и 
молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза России на 
2013 год» с целью поддержки талантливой молодёжи, пропаганды 
научных знаний и творческих достижений, выявления и развития 
у российской молодёжи творческих способностей, интереса к на-
учной деятельности провел III этап конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и молодых учёных. Студенты 
и аспиранты Воронежского ГАУ приняли активное участие в конкур-
се и двое из них стали победителями. Алина Олеговна Лютикова, 
студентка 4 курса факультета технологии и товароведения заняла 
II место в номинации «Технология переработки сельскохозяйствен-
ной продукции»; Вероника Игоревна Ильина, студентка 5 курса 3 
группы факультета агрономии, агрохимии и экологии, - II место в 
номинации «Агрономия». 

Еще одним конкурсом, в котором студенты агроуниверситета 
получили заслуженные награды, стал II тур Открытых междуна-
родных студенческих интернет-олимпиад 2012 - 2013 учебного года, 
который состоялся в Юго-Западном государственном университете 
в городе Курске. Он проводился с целью повышения качества 
образования и определения уровня интеллектуального развития 
студентов. Представители Воронежского ГАУ Дарья Васильевна 
Латышова и Милослава Андреевна Милованова стали обладате-
лями бронзовых медалей.

Поздравление победителей с заслуженными 
наградами и желаем дальнейших научных достижений!

«ГРОМ»-2013

С 26 по 29 мая на базе Саратовского ГАУ проходил Всерос-
сийский студенческий фестиваль вузов системы Минсельхоза РФ 
«Весна на Волге – 2013». В фестивале приняли участие около 
900 студентов из 38 аграрных вузов страны. Выступления наших 
ребят были заявлены в трех из пяти концертных направлений 
(музыкальном, театральном, оригинальном жанре), и в каждом 
из них студенты добились призовых результатов: 1 место - ориги-
нальный жанр; 3 место - инструментальный жанр; специальный 
приз - театральное направление.

Поздравляем творческую молодежь агроуниверситета с вы-
дающимися результатами и ждем очередных творческих побед!

Молодежный центр

Студенты ВГАУ в числе 
лучших

Поездка в Аграрный университет
г. Пловдив (Болгария)

С 27 мая по 6 июня 2013 года делегация Воронежского агро-
университета во главе с проректором по повышению квалифика-
ции, дополнительному образованию и общим вопросам Андреем 
Владимировичем Белоусовым пребывала в Аграрном универ-
ситете г. Пловдив. Данная поездка прошла в рамках договора о 
сотрудничестве Воронежского ГАУ и Аграрного университета г. 
Пловдив, а также в соответствии с планом академического обмена 
с зарубежными вузами-партнерами. В Болгарии делегация ВГАУ 
приняла участие в международной конференции «Состояние и 
тенденции развития производства и переработки эфиромасличных 
культур в Болгарии и России».


