За инженерные

КАДРЫ
№ 7 (22611)

НОЯБРЬ

2017 г.

Газета
Балтийского
государственного
технического
университета
«ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова

Специальный выпуск

Военмеху – 85!
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физического воспитания
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В первом ряду сидят (слева направо): М.М. Громов, В.А. Минеев, В.В. Семёнов, Н.А. Зиновьев, С.П. Писков,
Б.П. Усольцев, М.В. Купреев. Во втором ряду сидят: А.И. Крушинов, О.Н. Челищев, А.Л. Голубев, А.Н. Зиновьев,
Т.А. Смекалова, Н.В. Демчук, Е.Н. Кораблёва, Л.С. Жинкина, Т.Е. Елисеева. В третьем ряду стоят: М.В. Нечаева, Ф.Е. Щиров, В.В. Мосин, З.Э. Макашова, В.М. Лазуткин, И.И. Собколова, декан ф-та «О» С.К. Петров. В четвёртом ряду стоят: В.В. Воловой, Е.А. Бавыкин, П.Б. Святченко, Н.В. Пелагеич, М.В. Давыдов, А.О. Филатов,
А.И. Юмашев А.С. Морозов
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Коллектив кафедры физвоспитания в 1947 г. Слева направо (сидят) Т.Н. Богданова, В.С. Ежов, А.К. Кузьмина,
(стоят) К.М. Петров, В.Н. Свилле, А.И. Гурецкий

ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРОЙ ФИЗВОСПИТАНИЯ
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В.И. Лукин. 1943-46 гг., 1952-56 гг.

А.К. Кузьмина. 1946 г.

Г.Т. Михалкин. 1957-73 гг.

Н.Н. Абросимов. 1973-74 гг.

В.Ф. Полысаев. 1974-89 гг.

В.Н. Воловой. 1989-2017 гг.

Высокая марка
студенческого спорта
Н.А. ЗИНОВЬЕВ,
заведующий кафедрой
физического воспитания и спорта

К

афедра физического воспитания зародилась в
далёком 1933 г., когда Военмех ещё назывался
ВМИ (Военный механический институт). Первые занятия по физической подготовке проходили
под руководством А. Громова в лаборатории металловедения и аудитории № 110. В институте работали
секции по 11 видам спорта, занятия в которых вели
преподаватели и студенты на общественных началах. Для занятий арендовались спортивные сооружения Кировского завода и фабрики «Скороход».
С 1946 по 1947 г. проведением занятий по физической подготовке со студентами института руководила А.К. Кузьмина.
В 1946 – 1947 учебном году впервые был введён
самостоятельный зачёт по курсу физического воспитания и спорта.
В 1947 г. был введён в строй большой спортивный зал. Численный состав кафедры составлял
8 человек, а первым заведующим стал В.С. Ежов
(1947 – 1951).
В 1950 г. штат кафедры насчитывал уже 11 преподавателей и 5 лаборантов.
Большой вклад в работу кафедры физического
воспитания внесли её руководители. С 1951 – 1956 гг.
кафедрой заведовал В.И. Лукин, с 1957 – 1973 гг. –
Г.Т. Михалкин, с 1973 – 1974 гг. – Н.Н. Обросимов, с
1974 – 1989 гг.. – В.Ф. Полысаев, с 1989 – 2017 гг. –
В.Н. Воловой.
Более чем за 70 лет существования кафедры было
выпущено 14 мастеров спорта международного
класса, 117 мастеров спорта, 582 кандидата в мастера спорта.
Сейчас в распоряжении кафедры 6 спортивных
залов: зал для игровых видов спорта, зал шейпинга,
зал борьбы, зал бокса, 2 тренажёрных зала, а также
2 спортивные базы в посёлках Лосево и Токсово.
В настоящее время на кафедре работают 35 преподавателей, из них 1 заслуженный работник высшей школы, 2 заслуженных работника физической
культуры РФ, 1 почётный работник высшей школы, 2
отличника физической культуры, 5 кандидатов наук,
15 доцентов, 17 старших преподавателей.
Профессорско-преподавательский состав кафедры представлен именитыми спортсменами и тренерами: Н.Д. Алексеева (мастер спорта (МС) по горнолыжному спорту, член сборной России 2010-2015 гг.),
А.Л. Голубев (заслуженный тренер РФ по лёгкой ат-
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летике), М.В. Давыдов (МС по лыжным гонкам, член
сборной России 2005-2006 гг.), Е.А. Жемчугова (МС,
чемпионка СССР по легкой атлетике), А.А. Ивачев
(МС, чемпион мира, многократный чемпион России
по пауэрлифтингу), В.М. Лазуткин (МС по академической гребле, член олимпийской сборной СССР),
З.Э. Макашова (МС по легкой атлетике, призер
Спартакиады народов СССР, чемпион по прыжкам
в высоту ДСО «Буревестник»), Т.А. Смекалова (почётный МС по баскетболу, член сборной ДСО «Буревестник», призёр Универсиады в составе сборной
СССР), В.В. Феофанов (МС по академической гребле,
призёр Чемпионата мира, многократный чемпион
России), А.О. Филатов (МС по волейболу, чемпион
Европы в составе сборной РФ), Т.Н. Холодова (МС
по баскетболу, член сборной ДСО «Буревестник»),
А.И. Юмашев (МС по баскетболу, игрок легендарного «Спартака»).
Спортсмены Военмеха регулярно входят в число лучших в соревнованиях на первенство вузов
Санкт-Петербурга и России. На протяжении многих
лет наши студенты становятся победителями и призерами в таких видах спорта, как академическая
гребля, баскетбол, бокс, вольная борьба, гиревой
спорт, горнолыжный спорт, джиу-джитсу, дзюдо,
летний и зимний полиатлон, лыжные гонки, пауэрлифтинг, самбо, сноубординг, флорбол, футбол.
Стали постоянными мероприятия в рамках ПРДСО
(Программа развития деятельности студенческих
объединений), в которых принимает участие более
1000 студентов: лесная школа туризма, Лосевская
универсиада, туристическо-экологический слёт, соревнования по лыжным гонкам, универсиада БГТУ
«ВОЕНМЕХ» на кубок космонавта С.К. Крикалёва, соревнования между ССК (студенческими спортивными клубами) и многоборье ГТО.
Главные задачи кафедры – формирование высоконравственного, физически и духовно здорового,
гармонично развитого поколения, для всесторонней реализации его потенциала; популяризация
здорового образа жизни и создание оптимальных
условий для развития и функционирования массового студенческого спорта как важнейшей, всеобщей и равнодоступной формы общественной
жизни; повышение умственной и физической работоспособности студентов; сохранение и укрепление
здоровья молодёжи, обучающейся в нашем вузе.
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Учебная и
учебно-методическая
работа кафедры О5
Е.Н. КОРАБЛЁВА,
зам. заведующего кафедрой физического воспитания и спорта (О5),
доцент, заслуженный работник высшей школы РФ

В

соответствии с Уставом БГТУ «ВОЕНМЕХ» кафедра О5 физического воспитания и спорта
является структурным образовательным подразделением. Она реализует учебные дисциплины
«Физическая культура», «Физическое воспитание»,
а также методические и практические мероприятия
по внедрению подготовки к сдаче норм комплекса
ГТО. Кафедра проводит спортивную, тренировочную
и организационную работу по формированию сборных команд БГТУ по различным видам спорта, участвующих в чемпионатах Санкт-Петербурга и других
соревнованиях различного уровня. Обеспечивает
внедрение общенациональной модели физкультурно-спортивного движения страны, вовлечение студентов и сотрудников университета в здоровый образ жизни.
На кафедре в соответствии с требованиями ФГОС 3+
проводятся учебные занятия по двум дисциплинам:
«Физическая культура» и «Физическое воспитание».
Эти дисциплины реализуется на всех уровнях по 39 направлениям и специальностям подготовки студентов:
на очном и заочном отделениях (бакалавриат, специалитет, магистратура), со студентами российско-китайского проекта, на всех факультетах и в УВЦ.
По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены лекции. По дисциплине «Физическое воспитание» проводятся практические занятия на 1, 2 и 3
курсах обучения студентов. В содержание учебнотренировочных занятий входят подготовка студентов
к сдаче норм комплекса ГТО и занятия с использованием 12 видов спорта и оздоровительных систем. В
каждом семестре организуются спортивные соревнования по видам спорта, приём контрольных нормативов. Преподаватели проводят спортивно-тренировочные занятия по видам спорта, таким как атлетизм,
баскетбол, бокс, борьба, волейбол, гребля академическая, кикбоксинг, лёгкая атлетика, лыжный спорт, пауэрлифтинг, полиатлон, сноуборд.
Учебную нагрузку в объёме более 30000 часов реализуют 35 преподавателей. Многие являются мастерами спорта, имеют учёные звания и степени, 2
преподавателя имеют почётные звания Заслуженный
работник высшей школы и Заслуженный работник
физической культуры РФ. 5 преподавателей имеют
высшие ведомственные награды «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в РФ» и «Отличник
физической культуры».
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Много лет на кафедре проводится учебно-методическая работа, основными направлениями которой
являются проведение НИР, разработка инновационных технологий организации учебного процесса, физкультурно-массовой и спортивной работы, написание
учебных пособий и статей на конференциях всероссийского и международного уровня. За последние
годы преподавателями кафедры опубликовано 86 научных статей, зарегистрированных в системе РИНЦ,
а также 11 статей в изданиях ВАК и SCOPUS, более 20
учебных пособий и методических рекомендаций. На
фото представлены некоторые учебные пособия преподавателей кафедры.
Успешно работают по этому направлению большинство преподавателей кафедры: доценты Н.В. Демчук,
Е.Н. Кораблева, М.В. Купреев, З.Э. Макашова, С.П. Писков, Б.П. Усольцев, старшие преподаватели Е.А. Бавыкин, М.В. Давыдов, Н.А. Зиновьев, А.А. Зиновьев, А.С.
Морозов, П.Б. Святченко и другие.
Наряду с использованием традиционных форм
организации занятий на кафедре ведется поиск и
внедрение инновационных обучающих технологий,
в том числе интерактивных форм учебной деятельности, обеспечивающих телесное, интеллектуальное и духовное развитие личности, повышение
активности студентов в самосовершенствовании и
саморазвитии.
Как показывает многолетняя практика работы
кафедры физического воспитания и спорта БГТУ
«ВОЕНМЕХ», студенты заинтересованно относятся
к обязательным и элективным курсам по дисциплинам физической культуры, имеют разносторонние
спортивные интересы, активно участвуют в физкультурно-массовой и спортивной работе, успешно
защищают спортивную честь университета.

Отделение
академической гребли
В.М. ЛАЗУТКИН,
кандидат педагогических наук, доцент, отличник ФК,
старший отделения

А

кадемическая гребля как вид спорта начала формироваться в конце XVIII - начале XIX в. Особенно
популярна она была среди студентов. С 1829 г. проводится традиционная гонка восьмёрок Оксфордского
и Кембриджского университетов. В 1892 г. учреждён
Международный союз по гребному спорту - ФИСА.
В 1900 г. академическая гребля включена в программу
летних Олимпиад. Официальной датой рождения отечественного гребного спорта считается 1860 г. – год открытия в Петербурге речного яхт-клуба. В 1923 г. было проведено первое первенство СССР по академической гребле.
В нашем городе, самой природой созданном для этого благородного вида спорта, академическая гребля
была очень популярна. В конце 30-х годов ХХ в. в Ленинграде насчитывалось около трёх десятков гребных
клубов. Даже в годы блокады энтузиастам гребли удалось сохранить многие академические лодки.
Первые сведения о появлении в Военмехе академической гребли относятся к концу сороковых годов и связаны они с работой на кафедре физвоспитания большого
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энтузиаста гребли, чемпионки СССР 1949 г. мастера спорта СССР Тамары Николаевны Богдановой. Она подготовила двойку с рулевым в составе М.И. Прудникова и Г.Я. Журавлёва, которая выиграла чемпионат СССР 1952 г. В том
же году они ездили на XV Олимпийские игры в Хельсинки
в составе сборной команды СССР запасными.
Наивысших олимпийских успехов добились выпускники Военмеха на Олимпиаде в Риме в 1960 г.
Ю.К. Бачуров и В.И. Морковкин в составе четвёрки без
рулевого завоевали бронзовые медали. Там же в составе восьмёрки выступал В.Ф. Богачёв – неоднократный
победитель и призёр первенства СССР, ныне доктор
экономических наук, профессор. Неоднократными победителями и призёрами всесоюзных соревнований
становились заведующий кафедрой Е-4, доктор технических наук, профессор Г.А. Данилин и доцент кафедры
К-5 В.И. Смирнов.
Следующее поколение военмеховских гребцов также «не ударило в грязь лицом». Николай Баленков в
1969-72 гг. неоднократно становился чемпионом СССР,

Восьмёрка БГТУ «ВОЕНМЕХ» – лидер Студенческой гребной лиги 2017 г.
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призёром первенства Европы. Б.Г. Тарасов, выпускник
1975 г., в 1972 г. стал чемпионом СССР в составе четвёрки парной. В настоящее время доктор технических
наук Б.Г. Тарасов – профессор Западного австралийского университета.
В 1972 г. факультет «Е» закончил Г.Н. Наседкин, который связал свою жизнь с академической греблей, стал
«Заслуженным тренером России».
Автор этих строк, В.М. Лазуткин, выпускник кафедры
А-1 1974 г., также был неоднократным победителем и
призёром международных и всесоюзных соревнований,
обладателем Кубка СССР. В составе восьмёрки в 1973 г. победил на знаменитой Хенлейской регате в Англии.
С 1987 г. на кафедре физвоспитания вновь было создано отделение академической гребли. За эти годы сотни
студентов научились грести. Благотворное влияние воды,
воздуха, солнца, большая и равномерная нагрузка, гребля
в команде способствуют укреплению здоровья, становлению личности, развивают чувство коллективизма.
За прошедшие годы многие студенты были победителями и призёрами всероссийских соревнований,
семь человек стали мастерами спорта России.
Пятикратным чемпионом России в 2009 – 2014 гг. стал
Д. Лукинов, чемпионом России 2013 г. – К. Беляев, победителем первенства России 2014-2015 гг. – А. Каскевич.
Наивысших успехов за последнее время добились
выпускницы Военмеха М. Красильникова и Е. Потапова. Они являются десятикратными чемпионками России, финалистками Кубков мира, чемпионатов Европы.
В 2016 году они вошли в состав олимпийской команды.
К сожалению, сборная команда России была лишена
права участия в летних ХХХI Олимпийских играх 2016
года в Рио-де-Жанейро. В 2016 г. М. Красильниковой и

Екатерина Потапова и Мария Красильникова

Е. Потаповой присвоено звание «Мастер спорта международного класса».
В 2016 г. в России была создана Студенческая гребная
лига (СГЛ). Основной задачей лиги является предоставление её участникам возможности для соревнований, совместных тренировок, общения и обмена опытом. В настоящее время СГЛ объединяет более тридцати вузов России.
В зимнем сезоне 2016-2017 гг. были проведены
пять этапов соревнований на гребных тренажёрах
«Concept-2». Команда Военмеха заняла общее четвёртое
место, а выпускник Военмеха Обидин Егор был вторым в
индивидуальном зачёте.
В летнем сезоне СГЛ 2017 г. состоялись три этапа.
Первый из них прошёл 7-9 мая в Санкт-Петербурге. В
гонках участвовали восьмёрки из 28 университетов
России. Мужская восьмёрка Военмеха, загребной Ткач
Геннадий (гр. И-852), на всех трёх дистанциях 1000 метров, 5000 метров (Кубок Фонтанки) и 200 метров (Золотые вёсла) была первой.
Ежегодно десятки студентов овладевают навыками
обращения с вёслами, приобщаются к нашему замечательному виду спорта – академической гребле.
В сборной команде Военмеха постоянно идёт обновление состава. На отделении гребли занимаются и девушки, которые активно участвуют в соревнованиях на
гребных тренажёрах и в лодках на воде.
В последние годы, включая и 2017 г., гребцы Военмеха постоянно занимают второе место в чемпионате
вузов Санкт-Петербурга, уступая первое место лишь
команде НГУ им. П.Ф. Лесгафта.
Мы будем рады, если ещё больше студентов нашего
университета будут заниматься академической греблей. Гребной спорт – энергия успеха!

Отделение
баскетбола
А.И. ЮМАШЕВ,
доцент, старший отделения

Б

аскетбол в университете имеет давние традиции. Толчком для его развития стал приход
на кафедру физического воспитания ЛВМИ в
1953 г. молодого и энергичного преподавателя, выпускника ЛГПИ им. А.И. Герцена Михаила Михайловича Жилина.
Для работы с мужскими командами он пригласил
в 1961 г. Виктора Николаевича Пименова в качестве
тренера-почасовика, плодотворно работавшего в
ДСО «Буревестник» с юношами и неудивительно, что
многие его воспитанники продолжали повышать свое
спортивное мастерство под его «крылом», став студентами ЛМИ.
Благодаря усилиям этого «тандема» сборные команды нашего института вышли на передовые позиции
не только в чемпионатах вузов Ленинграда, а также во
всесоюзных соревнованиях на Кубок Победы среди
вузов городов-героев, организатором которых был
М.М. Жилин
В первом розыгрыше Кубка Победы в Волгограде в
мае 1965 г. наши женская и мужская сборные команды
стали первыми. Также успешно они выступали в последующие годы в Севастополе, Одессе и Ленинграде.
География этих соревнований расширялась с появлением новых городов-героев Киева, Москвы, Минска,

М.М. Жилин
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Бреста. Постоянное участие наших команд в этих
турнирах помогало набираться не только игрового
опыта, а ещё оставляло много незабываемых впечатлений.
К большому сожалению, розыгрыш этого турнира
прекратился из-за финансовых проблем в стране в
начале 1990 гг.
Успешному выступлению сборных команд по баскетболу в 1960-1970 годах помогали своим мастерством Виктор Аронов, Сергей Белоконев, Николай
Бурбело, Галина Большакова – доцент кафедры И2,
Ирина Сидорова, Иван Серов, Валерий Славянинов,
Валентина Сидорова, Татьяна Смекалова – доцент
кафедры О5, Серафима Ерёмкина – чемпионка мира
1967 г., Татьяна Холодова – доцент кафедры О5, Виктор Хапугин, Виктор Шкварцов – доцент кафедры О3,
Анатолий Юмашев – доцент кафедры О5. Многие из
них работали в институте после окончания учёбы.
После М.М. Жилина с женской сборной командой
продолжила работать доцент кафедры О5 Т.А. Смекалова. Под её руководством в чемпионатах вузов
команда занимала призовые места, в том числе и
первое. Лидерами в ней были Белла Баранова, Наталья Фурсова, Ольга Митрягина, Татьяна Меньшикова,
Элеонора Ригер.

Сборная БГТУ по баскетболу 2005 года
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С 1990 г. в чемпионатах вузов принимала участие
только мужская команда, которая в 2000 г. заняла 3-е место, и неоднократно входила в шестёрку
сильнейших команд города.
В эти годы выделялись своей игрой мастер спорта, игрок «Спартака» Санкт-Петербурга Константин Нестеров, кандидаты в мастера спорта Игорь
Васильев, Никита Зарукин, Александр Кипоров,
Станислав Рыжов, Олег Иванов, Михаил Дмитриев,

Сборная Военмеха. 2009 г.
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Евгений Кожакин, Андрей Суханов, Артём Никазов,
Дмитрий Красовский, Роман Кладухин, Марк Алексеев.
Приятно отметить, что в последнем чемпионате
вузов Санкт-Петербурга (2016-2017 гг.) вновь приняла участие женская команда университета.
В заключение хочется пожелать, чтобы наши
сборные команды достойно продолжили славные
баскетбольные традиции Военмеха.

Сборная БГТУ, завоевавшая 1-е место в предсезонном турнире «Кронверкские барсы». 8 октября 2017 г.

Товарищеская игра сборной Военмеха с командой «Сан-Пит», посвященная 65-й годовщине Дня Победы

Отделение
бокса
С.П. ПИСКОВ,
доцент, тренер высшей категории,
старший отделения

С

тановление и развитие секции бокса связано с
именем участника Великой Отечественной войны Антона Иосифовича Гурецкого. Героически
сражаясь и отшагав по огненным дорогам войны сотни
километров, после тяжёлого ранения, Антон Иосифович пришёл в 1946 г. на работу в Военмех. Уже через
некоторое время он смог собрать вокруг себя неплохой коллектив студентов-боксёров. В первенстве вузов
Ленинграда боксёры Военмеха становятся победителями, и в дальнейшем, на протяжении 26 лет не уступают лидерства.
Следует отметить ещё одно большое достижение наших
боксёров: в 1961 г. в Москве команда Военмеха под руководством А.И. Гурецкого становится «серебряным» призёром командного первенства СССР среди вузов.
60-е годы прошлого века были поистине пиком популярности бокса. В эти годы А.И. Гурецким создаётся
«золотая» команда, в которую входили сильнейшие
боксёры Ленинграда, ДСО «Буревестник» и страны. Назовём их имена: мастер спорта СССР Борис Усольцев –
участник четырёх Универсиад (1960, 1962, 1964, 1966 гг.),
на которых дважды завоевал «золотые» медали (1962 и
1964 гг.) и дважды был призёром, завоевав «серебро»
(1960 г.) и «бронзу» (1966 г.). Это своеобразный рекорд
в студенческом боксе. Кроме того Борис Усольцев является обладателем ещё одного уникального достижения – он девятикратный чемпион первенства вузов
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Ленинграда. Мастер спорта Виктор Древ – чемпион ЦС
«Буревестник» (1962 г.) и призёр чемпионатов Ленинграда. Мастер спорта Виктор Ельницкий был дважды
чемпионом Ленинграда и победителем Всесоюзных
студенческих игр. Мастер спорта Владимир Веселов –
призёр молодёжного чемпионата СССР и Ленинграда.
Мастер спорта Александр Косач – призёр чемпионатов
нашего города. Михаил Марченко, Николай Морозов
– победители и призёры чемпионатов на первенство
среди вузов и Ленинграда.
БГТУ «ВОЕНМЕХ» считается трудным вузом. Учёба в
нём требует собранности, целеустремлённости. Бокс
также не мыслим без этих качеств, а самое главное – он
их развивает.
Наверное, поэтому многие прошедшие через бокс
отлично зарекомендовали себя и на производстве, и
в науке. Так, например, чемпион на первенство вузов
50-х г. В. Крепайтис был заместителем министра одной
из оборонных отраслей. Борис Усольцев защитил диссертацию, представлял нашу страну за рубежом в качестве эксперта ООН. В настоящее время он профессор
кафедры О-5. Г. Барбашов – профессор кафедры Е-6,
В. Яночкин – доцент этой же кафедры. Б. Вязовой – генерал-майор одной из спецслужб, Л. Шушарин, В. Ельницкий, М. Марченко, В. Бровко, А. Косач, В. Веселов, Н.
Морозов стали руководителями в промышленности и
в бизнесе.

Студенты Военмеха – чемпионы вузов Ленинграда 1951-1952 гг. (слева
направо) В. Крипайтис, К. Лященко, В. Зайцев, Б. Павлов, В. Уткин, И. Тарасов. Тренер А.И. Гурецкий

Борис Усольцев
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Вместе с А.И. Гурецким свой вклад а развитие бокса в
Военмехе внесли преподаватели кафедры А. Гайков, В. Захаров, Б. Усенко, В. Антоник, В. Высоцкий. Однако следует
отметить, что с уходом А.И. Гурецкого на пенсию наша
команда стала сдавать свои позиции в студенческом боксе, и лишь с приходом на кафедру Бориса Усольцева бокс
Военмеха вновь на высоте. Вот уже одиннадцать лет наша
команда является одной из сильнейших вузовских команд
Санкт-Петербурга. Учебно-тренировочный процесс по
боксу в университете успешно осуществляют преподаватели кафедры доценты М.В. Купреев, С.П. Писков и старший преподаватель по кикбоксингу А.С. Морозов.

Пётр Хамуков
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Ну и конечно, красной строкой необходимо отметить наших высококлассных боксёров, мастеров спорта международного класса: Пётр Хамуков, Максим Дадашев, Алексей Мазур. Эти ребята своими победами
заявили о себе не только на всероссийском, но и мировом уровне. Максим Дадашев дважды был серебряным призёром чемпионатов мира – Мехико (2008 г.),
Сургут (2011 г.), Алексей Мазур неоднократный чемпион нашего города, член сборной России, Пётр Хамуков чемпион мира (Сургут 2011 г.), чемпион Европы
(2015 г.), участник Олимпийских игр 2016 г., чемпион
России 2016 г. (Оренбург).

Максим Дадашев

Алексей Мазур

Команда Военмеха на очередном боксёрском турнире, посвящённом памяти А.И. Гурецкого

Отделение
лёгкой атлетики
Л.С. ЖИНКИНА,
доцент, старший отделения

Л

ёгкая атлетика – королева спорта, самый многогранный по количеству видов и самый массовый вид спорта.
С момента формирования кафедры физического
воспитания в Военмехе в 1947 г. лёгкая атлетика
являлась и является базовым видом в учебном процессе вуза. Многие годы студенты сдавали нормативы ГТО и участвовали во всех массовых студенческих мероприятиях : пробеги, кроссы, эстафеты…
Эти традиции сохраняются до сих пор.
На отделении лёгкой атлетики кафедры физического воспитания работали и работают выдающиеся преподаватели: А.Н. Якушева, мастер спорта,
член сборной команды СССР, В.Н. Воловой, ставший
заведующим кафедрой, профессором и заслуженным работником физической культуры РФ, доцент
О.Н. Челищев, доцент В.М. Кондрашов, доцент О.А.
Голубев, заслуженный тренер СССР. С их помощью
многие студенты добились высоких спортивных результатов, защищая не только честь вуза, но и страны.
С 2005 г. отделением лёгкой атлетики руководит
доцент Л.С. Жинкина. За этот период количество
мастеров спорта приумножилось. Выдающихся результатов достигли участники чемпионата России
Е. Агеев (факультет «Р») и В. Агеев (фаукультет «Е»)
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в прыжках с шестом; Д. Ячменева (факультет «Р»),
чемпионка Европы в беге на 1500 м; В. Мосина (факультет «Р») в тройном прыжке, участница Олимпиады 2012 г.; А. Поздняков (факультет «И») в метании
молота, участник чемпионата мира и Универсиады;
К. Чернухин (факультет «Н») в спринте, чемпион России, бронзовый призер чемпионата Европы.

Слева в нижнем ряду МСМК член сборной
команды СССР по лёгкой атлетике В.М. Попков

Сборная команда ЛМИ по легкой атлетике с тренером А.Н. Якушевой. МС Зельма Макашова. 1965 г.
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Заведующий кафедрой В.Н. Воловой помогал студентам-легкоатлетам разумно совмещать учебу с
занятиями спортом, что способствовало достижению высоких результатов на спортивных состязаниях и успешному завершению учебы.
Преподаватели отделения продолжают активно
работать. Опираясь на полученный совместный
опыт, они не жалеют ни сил ни энергии добиваясь
главного – физического совершенства студентов
Военмеха.
2-е место в прыжках с шестом на чемпионате вузов занял мастер спорта Вениамин Агеев

Эстафетная команда Военмеха-2015. В центре – Кирилл Чернухин, мастер спорта, чемпион Европы

За сборную команду Венмеха бежит (на левом снимке) Вероника Мосина – мастер спорта, участница
Олимпиады-2012. В эстафетной команде Военмеха- 2010 три мастера спорта, в центре – Дарья Ячменева,
мастер спорта в беге на 1500 м, чемпионка Европы. Правее – Вероника Мосина и Анна Голинка
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Отделение
силовых единоборств
В.В. СЕМЁНОВ,
мастер спорта СССР,
заслуженный работник физической культуры РФ,
старший отделения

Н

ачиная с 1966 г., спортсмены Военмеха значительно повысили свои результаты. Раньше,
приходя в спортзал ЛДО, студенты ставили
перед собой задачи только развить спортивную фигуру и силовые возможности. Благодаря мотивации
и постановке задач о достижении спортивных результатов, их успехи резко пошли вверх. Так, через
два года появился первый мастер спорта СССР по
тяжелой атлетике Владимир Евсеев. Затем каждый
год мастеров спорта СССР становилось всё больше,
по одному-трём ежегодно: С. Зефиров, В. Цепелев,
А. Воронин, В. Кондратьев, В. Малкин, А. Слободкин,
И. Трубицын, М. Архипов, И. Циварева, и другие. Все
эти спортсмены становились чемпионами Ленинграда и чемпионами вузов города.
В 1988 г. появился новый вид спорта – пауэрлифтинг. Наша команда сразу завоевала здесь ведущие
места в чемпионате города Ленинграда и вузов, причём, только первые и призовые.

Чемпионы Ленинграда по тяжёлой атлетике. 1976 г.

ÇÈÊ

№ 7 (22611) НОЯБРЬ 2017 г.

Чемпионами России стали более 10 студентовспортсменов. Были подготовлены: чемпион мира
Сергей Щербаков, серебряный призёр мира Павел
Берлин, десятки мастеров спорта СССР и России.
В средине девяностых годов на отделении появился новый вид – гиревой спорт. Команда студентовспортсменов сразу завоевала лидирующее положение в командных и личных первенствах.
Так, наша команда 11 лет подряд завоевывала
первые места в чемпионатах вузов (1988-2009 гг.) и
ниже призовых мест не выступала. Ведущим спорт
сменом-гиревиком стал мастер спорта России Павел Линник.
Более 50 лет бессменным руководителем отделения силовых единоборств является мастер спорта
СССР, заслуженный работник физической культуры
РФ Вячеслав Викторович Семёнов. Позднее в подготовке высококлассных спортсменов ему стал помогать доцент кафедры Олег Николаевич Челищев.
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За последние 50 лет на отделении из числа студентов было подготовлено: чемпион мира, серебряный
призёр чемпионата мира, более 10 чемпионов России,
а также 38 мастеров спорта СССР и России. Вновь на
отделении стали тренироваться и выступать девушки.
Так по пауэрлифтингу Анастасия Лебедева стала чемпионом среди вузов в 2017 году и выполнила первый

взрослый разряд. Она успешно выступает на международных соревнованиях.
Кроме спортивных достижений студенты-спортсмены достигли больших результатов в жизни. Кандидатами технических наук стали Владимир Евсеев, Вячеслав
Цепелев и др. Генералом МВД стал Борис Молчанов.
Отделение силовых единоборств живёт и развивается.

Неоднократный чемпион Санкт-Петербурга МС В. Золотухин (на снимке слева) и Анастасия Лебедева

Сборная команда Военмеха по гиревому спорту в 2008 г. в очередной раз стала победительницей чемпионата вузов Санкт-Петербурга
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Отделение
полиатлона
М.М. ГРОМОВ,
старший отделения

Ч

то бы вы сказали о людях, которые метко стреляют, быстро бегают и плавают, далеко метают
гранату? Первое, что приходит в голову, – суперлюди, элитные войска, спецназ и т.д. А на самом деле
это о спортсменах, которые занимаются летним полиатлоном, в программу которого входят следующие
виды спортивных состязаний:
- бег на короткие дистанции (60 или 100 м);
- бег на выносливость (1000, 2000 или 3000 м);
- плавание (100 м);
- метание гранаты (масса гранаты - 500-700 г);
- стрельба из пневматического оружия (дистанция –
10 м, по 10 выстрелов).
Результаты подсчитываются по таблице очков, а затем суммируются.
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История полиатлона в нашем университете богата
победами и достижениями. Начиная с момента проведения соревнований, наша команда всегда находились
в числе призеров, а с 1985 г. неизменно становилась
чемпионом среди вузов Санкт-Петербурга.
Главным тренером полиатлонистов Военмеха на протяжении десятилетий был доцент кафедры физического воспитания и спорта Владимир Иванович Савченко.
Он вкладывал все свое педагогическое и спортивное
мастерство, все свои силы и душу в создание высококвалифицированной сборной команды вуза, приводил
спортсменов к победам, помогал им не только на тренировках и соревнованиях, но и в обычной жизни.
В 1985 г. наши полиатлонисты заняли 1-е место на
открытом чемпионате Украины, в котором принимали

В 2011 г. команда БГТУ «ВОЕНМЕХ» выиграла чемпионаты по зимнему и летнему полиатлону среди вузов
Санкт-Петербурга. Сборные команды выступали в следующем составе: слева направо, первый ряд – С. Крыжко (аспирант), Д. Петрова (гр. Е271), В.И. Савченко (главный тренер), А. Румянцева (гр. Н202), А. Цурко (гр. Н282),
Ю. Денцкевич (гр. И482), Н. Белков (гр. КВ82), Е. Троянова (гр. И581), А. Семененко (гр. Е391); слева направо, второй
ряд – Д. Горобченко (гр. Е382), И. Шардыко (гр. Н162), В. Шардыко (И403), О. Щекина (гр. Е271), А. Романов (гр. И402),
П. Арсеньев (гр. И403), В. Мальковский (гр. Е471), Ф. Рябов (гр. КВ62)
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участие 35 команд со всей страны. В разное время за
команду выступали и выступают в настоящее время
чемпионы и призеры первенств среди вузов Ленинграда и Санкт-Петербурга В. Соколов, С. Максимов,
А. Маркин, Н. Антонова, А. Шинкарчук, А. Петров,
Н. Гончарова, В. Деревянкин, А. Зубов, П. Румянцев,
А. Чулков, А. Доброскок, А. Цветков, С. Кульбеда,
К. Мальковский, А. Толмачев, С. Рубан, В. Малышев,
К. Михайлецкий, М. Кульбеда, И. Рушаков, М. Аверьянов, Р. Васильев, А. Сокиркин, В. Соколов, С. Заболотнов, Ф. Рябов, А. Мингазов, А. Петров, Д. Петрова, О. Щекина, С. Крыжко, А.Цурко, Ю.Денцкевич,
Н.Белков, Е. Троянова, А. Семененко, Д.Горбаченко,
И.Шардыков, В. Шардыков, А. Романов, П. Арсеньев,
А. Румянцева, В. Мальковский, А. Разуваева, В. Евдокимова.
Хочется отметить, что в нашем университете уже
образовались династии полиатлонистов, например,
Румянцевых. П.А. Румянцев выступал за сборную команду Военмеха с 1986 по 1992 гг.. Он передал спортивную эстафету своей дочери Александре, которая за
время обучения в БГТУ «ВОЕНМЕХ» с 2010 по 2015 гг.
стала пятикратной победительницей чемпионатов ву-

зов Санкт-Петербурга, участницей первенства России,
чемпионатов Европы и мира. В 2013 г. Александра выполнила норматив мастера спорта России. Серьезные
занятия спортом не помешали ей получить за время
обучения в университете два высших образования,
причем оба диплома с отличием.
Начиная с 2010 г. полиатлонисты Военмеха вышли
на международный уровень. Два студента, Павел Арсеньев, который в 2012 г. выполнил норматив мастера
спорта России, и Александра Румянцева, вошли в состав сборной России и отлично выступили на чемпионате мира в 2013 г. Павел стал серебряным призером,
а Александра заняла 5-е место.
За последнее десятилетие сборная команда полиатлонистов, в состав которой входили Егор Михайлов, Владимир Фадеев, Радмир Рахмангулов, Павел
Арсеньев, Александра Румянцева, неоднократно становилась победительницей первенства вузов СанктПетербурга.
Надеемся, что студенты нашего университета продолжат победные традиции команды по летнему полиатлону и впишут новые имена в ее историю.

В.И. Савченко

В 2012 г. в г. Салават проходил чемпионат России по летнему полиатлону, в котором в составе
сборной команды Санкт-Петербурга принимали
участие студенты нашего университета Александра Румянцева (гр. Н202) и Павел Арсеньев (гр. И403),
выполнивший на этих соревнованиях норматив мастера спорта Российской Федерации. В том же году
Александра и Павел участвовали в чемпионате Европы в составе сборной России
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Слева направо: Анна Разуваева (гр. И152) и Виктория Евдокимова (гр. И955). Анна заняла 3-е место в
соревнованиях по летнему полиатлону (Открытый кубок С.-Петербурга), а Виктория выиграла кубок С.-Петербурга среди молодёжи. 2016 г.

Отделение
лыжных гонок и биатлона
М.В. ДАВЫДОВ,
мастер спорта РФ,
старший отделения

В

озрождение лыжных гонок и биатлона началось с
приглашения заведующим кафедрой физического воспитания и спорта В.Н. Воловым на работу
в университет молодых специалистов по данному направлению. Перед ними была поставлена задача попасть в пятерку лучших вузов по Санкт-Петербургу на
чемпионате среди высших учебных заведений. Не сразу,
но постепенно начала приносить свои результаты агитационная работа в спортивных школах Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. Многие спортсмены стали
интересоваться поступлением и процессом обучения
в нашем вузе, так как известно, что в техническом вузе
большое количество времени уделяется учебе.
В 2007 г. благодаря набору открывшейся специальности «менеджмент в спорте» был осуществлен набор
студентов-спортсменов в группу Р174. В процессе обучения в вузе и усиленной подготовки спортсменов
наши студенты стали показывать отличные успехи не
только в учебной, но и в спортивной деятельности.
Хочется отметить особо одаренных студентов, которые не только на городском, но и на международном
уровне представляли и защищали честь нашего БГТУ
«ВОЕНМЕХ»: Борис Младшев – мастер спорта по биатлону (чемпион Ленинградской области, многократный
призер и победитель первенств Санкт-Петербурга по
летнему и зимнему биатлону; Иван Крюков – мастер
спорта международного класса, многократный победитель чемпионатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чемпион Европы, чемпион мира по
биатлону; Андрей Фролов – кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, чемпион Ленинградской области, многократный призер и победитель первенств г.
Санкт-Петербурга по лыжным гонкам; Степан Кузнецов – мастер спорта международного класса, много-
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кратный победитель чемпионатов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, чемпион Европы, чемпион
мира, участник XVIII Сурдлимпийских зимних игр по
лыжным гонкам.
Благодаря данным спортсменам организовалась
сборная команда по лыжным гонкам и биатлону.
В 2008 г. наша сборная команда БГТУ «ВОЕНМЕХ» на
чемпионате среди высших учебных заведений остановилась в шаге от пьедестала.
С каждым годом она усиливается не только спорт
сменами, но и спортсменками. Подготовка лыжников
стала круглогодичным циклом. Еженедельные тренировки проводятся на спортивных базах «Кавголово» и
«Лосево», при этом с каждым годом число участников
увеличивается. Тем самым БГТУ «ВОЕНМЕХ» активно
заявляет о себе на универсиаде и чемпионате СанктПетербурга среди высших учебных заведений.
Популярность лыжных гонок в университете возрождается и развивается. Стали уже традиционными
ежегодные выезды на спортивную базу «Кавголово»
для проведения соревнований среди студентов, аспирантов, выпускников и преподавателей университета.

Первенство БГТУ «ВОЕНМЕХ» по лыжным гонкам. 2017 г.
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Отделение
ритмопластики и шейпинга
З.Э. МАКАШОВА,
доцент, к.т.н., мастер спорта СССР,
старший отделения

В

оенмех всегда славился своими спортивными
командами и традициями, был одним из ведущих спортивных вузов ДСО «Буревестник» в .Ленинграде. Одной из таких команд была сборная Военмеха по спортивной гимнастике, которую вывели
на высокий уровень мастерства два замечательных
тренера-преподавателя – Виктор Дмитриевич Мосин
(мужская сборная) и Владимир Борисович Анисимов
(женская сборная).
Эти сборные команды одерживали неоднократные
победы и занимали первые и призовые места не только в .Ленинграде, но и на различных спортивных соревнованиях, в том числе ЦС ДСО «Буревестник».
По объективным причинам (переход кафедры физического воспитания и спорта на занятия по спортивным
специализациям, реорганизация работы вуза в целом и
др.) отделение спортивной гимнастики преобразовалось
в отделение женской гимнастики, а с появлением новых
нетрадиционных видов спортивных занятий реформировалось в отделение ритмопластики и шейпинга.
Учебные занятия вобрали в себя многообразие движений женской пластики и грации под современные
ритмы музыкального сопровождения с допустимой
силовой физической нагрузкой. Отделение работает
по учебной программе, которая является дисциплиной цикла общих гуманитарных и социально-экономических и входит в число обязательных дисциплин
федерального компонента ФГОС3+.
В настоящее время на отделении занимается до 300
студенток нашего университета. Среди них есть как начинающие, так и имеющие определенную физическую
подготовку, то есть девушки с высокими спортивными
разрядами не только по художественной гимнастике,
современным спортивным танцам, хореографии, но и
по таким видам, как карате, ушу и т.п.
На отделении два раза в учебном году проводятся спортивные соревнования «Мисс шейпинг года» и
«Первенство БГТУ «ВОЕНМЕХ», где выявляются лучшие
девушки, которыми гордится наше отделение, группы
и факультеты, где они учатся. Кроме того отделение
принимает активное участие и показывает хорошие
результаты в соревнованиях по «Многоборью ГТО» в
универсиаде БГТУ «ВОЕНМЕХ».
Вот наши победители соревнований «Мисс шейпинг
- 2016»: абсолютная «Мисс шейпинг» – студентка второго курса Светлана Никифорова (гр. Р252). Она удерживает это звание второй год.
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На снимках: мужская сборная 1958-1963 гг. (слева
направо) Вячеслав Глазков, Вячеслав Куксенков, Борис
Морозов, Владимир Чередниченко, Александр Шкраб,
Герман Левинзон, Юрий Морозов, Сергей Бабаев.
Женская сборная 1960-1964 гг. (слева направо) Зельма
Макашова, Валентина Щеглова, Любовь Филиппова,
Надежда Макеева, Татьяна Иванова, Нелли Кокорина,
Людмила Сафонова.

Особенно отрадно, когда первые места занимают девушки, не имеющие специальной спортивной подготовки. Так, например, на соревнованиях «Первенство
БГТУ «ВОЕНМЕХ», прошедших этой весной в рамках
универсиады БГТУ «ВОЕНМЕХ», в упорной спортивной
борьбе I место выиграла Марина Павлова (гр. А451), II
место поделили студентки Виктория Ручкина (гр. А153)
и Арина Яковлева (гр. Е152), III место заняла Таисия
Олешко (гр. Е652).
В успехи, достигнутые нашими девушками, вложен
кропотливый, внимательный и вдумчивый труд преподавателей нашего отделения: старшего отделения – доцента кафедры ФВиС, кандидата технических

З.Э. Макашова (слева) и И.В. Румянцева

Марина Павлова

наук, КМС СССР по спортивной гимнастике, МС СССР
по лёгкой атлетике Зельмы Эдуардовны Макашовой и
доцента кафедры ФВиС, КМС СССР по лёгкой атлетике
Ирины Викторовны Румянцевой.
Отделение постоянно внедряет новые виды и способы поддержания у студенток отличной физической
формы и здоровья, принимает активное участие в
учебно-методической и исследовательской работе,
активно пропагандирует здоровый образ жизни.
Преподаватели отделения желают всем отличного
здоровья, физической подготовленности и приглашают всех желающих на занятия ритмопластикой и шейпингом. Мы вам всегда рады!
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Светлана Никифорова

Виктория Ручкина (слева) и Арина Яковлева

Таисия Олешко
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Отделение
альпинизма
и скалолазания
П.А. ЕШАКОВ,
старший отделения

К

луб альпинистов и скалолазов Военмеха – одна
из сильных студенческих спортивных секций
университета и один из стремительно растущих
альпинистских клубов Северной столицы.
Свою историю клуб ведет с 1952 г., когда по инициативе кафедры ФиС была сформирована спортивная
секция альпинизма в Военмехе. Уже тогда были заложены принципы студенческого самоуправления в секции, председателем был выбран студент – Б.И. Рыбин,
ныне преподаватель начертательной геометрии в
нашем университете. И сегодня в клубе и его руководстве преобладают студенты и недавние выпускники вуза.
В первую очередь клуб дает возможность всем желающим студентам и выпускникам нашего университета
проявить себя как в спорте, так и в общественной деятельности. Активно участвуя в жизни клуба, молодой
человек знакомится со спортивной подготовкой, походным бытом, учится самоорганизации. Члены клуба
вырастают в спортсменов, тренеров-общественников,
спортивных судей, постановщиков трасс для городских соревнований.
Тяжелый и эмоционально нагруженный труд инженера не может положительно влиять на его здоровье.
Наш клуб ориентирует молодых людей на ведение
здорового образа жизни, активный досуг, повышает
коммуникабельность. Поездки за город, на природу,
особенно в удаленные от цивилизации районы, позволяют человеку искренне радоваться таким простым
вещам, как убежище от непогоды, горячая пища, сон,
общение с верными товарищами. Это все то, что теряется в суете техногенного мира, в котором обитает молодой инженер.
Студентов, которые активно занимались спортом в
школьные годы, становится все меньше. Нередко попадаются такие, кто спортом не занимался совсем. И
чем старше становится учащийся, тем сложнее ему
рассчитывать на успешное вхождение в мир спорта.
В альпинизме же можно добиться серьезных спортивных результатов, если начать заниматься уже в совершеннолетнем возрасте. В нашей стране легальный
возраст для начала самостоятельного занятия альпинизмом – 16 лет.
Альпинизм имеет важное прикладное значение для
общества. С одной стороны, занимающиеся альпинизмом приобретают навыки, необходимые для высотных
работ, которые используются в военном деле, про-
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мышленности, строительстве, спасательном деле. С
другой стороны, альпинизм развивает физические и,
что особенно важно, нравственные и психологические
качества человека. Восхождение на гору – это тяжелая
физическая работа в команде. От каждого из участников восхождения зависит безопасность и шансы на
успех всей группы. Тренируясь и совершая восхождения, спортсмен приучается к дисциплине, уживчивости в коллективе, учится самоконтролю, формирует
сильный и целеустремлённый характер.
Скалолазание сегодня – это отдельный, уже олимпийский вид спорта, отделившийся от прикладной
подготовки альпинистов. Соревнования по скалолазанию проводятся в трех дисциплинах, в основном на искусственном рельефе. Это интересное и разнообразное зрелище. Однако, в первую очередь, скалолазание
– это лазание по скалам, в том числе и при подготовке
альпиниста. При прохождении трассы на скале спорт
смен борется с самим собой, а не с соперником. Чем
сильнее спортсмен, тем сложнее трассы, которым он
бросает вызов. Разнообразие характера и сложности
трасс колоссально.

Студенты на традиционном осеннем выезде на
Большие скалы, оз. Ястребиное

Для многих альпинизм и скалолазание становятся
важной частью жизни. Например, некоторые студенты
трудятся на спортивных сооружениях города в свободное от учебы время, а среди выпускников можно
встретить профессиональных тренеров по скалолазанию, горных гидов, промышленных альпинистов.
Жизнь клуба складывается из тренировочного процесса в городе (на скалодромах и в парках) и на скалах
Ленинградской области, участия в соревнованиях, а
также из выездов в горы для совершения восхождений.
Межсезонная подготовка к альпинистским сборам
полностью лежит на плечах опытных членов клуба.
Проводятся занятия по общефизической, технической
и теоретической подготовке спортсменов. Тренировочные выезды на скалы организуются круглый год.
Карельская природа предоставила нам естественные
стенды для тренировок в любое время года. Летом
можно оттачивать скалолазные навыки, а в суровую
зимнюю погоду отрабатывать технические навыки, готовясь к зимним восхождениям в горах.
Ежегодно члены клуба принимают участие в учебнотренировочных сборах под руководством Федерации
Альпинизма Санкт-Петербурга в Хибинах, на Кавказе
и в других горных районах страны. Там наши студенты
совершают восхождения по классическим маршрутам,
пополняя ряды альпинистов и повышая свою спортивную квалификацию.
Спортивную географию клуба из года в год расширяют скалолазные выезды в удивительные уголки нашей
страны и зарубежья. Приверженцам чистого скалолазания необязательно выбираться в горные районы,
ведь их основной интерес – скальные массивы с организованными на них трассами.
Ежегодно в клубе проводятся закрытые соревнования по скалолазанию, альпинистской технике, бегу. На
них молодые участники приобретают бесценный соревновательный опыт, который невозможно получить
в обычном тренировочном процессе, а действующие
спортсмены поддерживают себя в форме перед городскими соревнованиями. Это особенно важно для студентов младших курсов, только что пришедших в эти
виды спорта, так как других подобных открытых соревнований в городе не проводится.
В дни юбилея вуза нельзя не вспомнить имена выдающихся альпинистов, спортсменов, выпускников Военмеха, таких как Леонид Трощиненко – чемпион СССР,
участник первой советской гималайской экспедиции
на Эверест, Георгий Щедрин – четырёхкратный чемпион СССР, Виктор Жак – трёхкратный чемпион СССР, Эдуард Оше – чемпион СССР, призёры чемпионатов СССР
Геннадий Кочан, Виктор Крюков, Вадим Лурье, Андрей
Пашин, Владимир Попов, Михаил Суржик.
Секция живет и процветает благодаря тем людям,
которые помогли сохранить ее и передать молодому
поколению, и в том числе благодаря кафедре Физического воспитания и спорта. От всей души поздравляем сотрудников кафедры со знаменательной датой
– семидесятипятилетием со дня образования. Желаем
долгие годы хранить добрые традиции и добиваться
новых успехов в профессиональном деле!
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Выпускник Военмеха М.Б. Науменко на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Март 2016 г. Автор фотографии – известный спортивный фотограф Леонид
Жуков, выпускник нашего университета

Студенты Е. Дулепова. и С. Максименко выступают на клубных соревнованиях по альптехнике.
Выборг, осень 2016 г.

Студент БГТУ «ВОЕНМЕХ» Калякин И.Д. Кавказ,
Ущелье Адыр-Су, август 2016 г.
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Вспоминаем с благодарностью
О кафедре физического воспитания и спорта – выпускники шестидесятых

В

ыпускники 60-х годов с благодарностью вспоминают
кафедру физического воспитания в преддверии юбилейной даты университета. Преподаватели кафедры
проводили учебные и секционные занятия интересно, увлекая искусством движения и энтузиазмом. Они использовали
культуроемкий потенциал своего предмета на основе взаимного сотрудничества со своими подопечными в плане достижения конкретной цели – от оправданного получения зачета
в одном случае, до роста спортивного мастерства в другом.
Инфраструктура для этого, выражаясь современным языком, была вполне приемлемой: основной спортивный зал,
комплекс залов в двухэтажном корпусе ЛДО на 1-й Красноармейской, аренда Зимнего стадиона, стадиона Кировского
завода и спортивный лагерь «Лосево». У нас преподавали Василий Тимофеевич Акулаев, Владимир Борисович Анисимов,
Борис Александрович Варакин, Антон Иосифович Гурецкий,
Михаил Михайлович Жилин, Тамара Николаевна Иванова,
Борис Александрович Иняхин, Аркадий Семенович Каз, Григорий Тимофеевич Михалкин, Виктор Дмитриевич Мосин,
Юрий Николаевич Петров, Вячеслав Викторович Семёнов,
Галина Николаевна Терентьева, Александра Николаевна Якушева, Пётр Илларионович Антоник и др.
В то время в институте училась, тренировалась и выполняла звания мастеров спорта СССР целая плеяда спортсменов: пловец Юрий Супоницкий, ватерполисты Михаил
Капцан и Валерий Демидов, баскетболисты Юрий Штукин,
Галина Большакова, Анатолий Юмашев, Татьяна Смекалова, гребец Виктор Лазуткин, спортивные гимнасты братья
Юрий и Борис Морозовы, Герман Левинзон, спортивная
гимнастка и прыгунья в высоту Зельма Макашова, прыгун
с шестом Василий Кошарный, прыгуньи в длину Любовь
Зефирова (Елисеева), Татьяна Маякова, метатель копья Ва-

лерий Попков и другие мастера. Они не только помогали
сборным командам института уровнем своего мастерства,
но и служили заразительным примером для других членов сборных команд, особенно для новичков. Мало того,
Военмех того времени был одним из сильнейших спортивных вузов Ленинграда и страны. Неудивительно, что в
такой среде целый ряд выпускников института сами стали
носителями физической культуры. Кто-то до сих пор принимает или принимал участие в спортивных соревнованиях ветеранов. Например, баскетболист Анатолий Юмашев,
спринтеры Михаил Лебедев, Николай Потапов, ставший
в 71-летнем возрасте двухкратным чемпионом Европы в
беге на 100 и 200 м, автор этих строк многолетний участник
международных и всероссийских соревнований по легкой
атлетике и полиатлону. Некоторые, отработав по распределению, по той или иной причине и вовсе переквалифицировались в преподавателей физической культуры или тренеров, например, Юрий Супоницкий, Татьяна Смекалова,
Виталий Загоруйко, Зельма Макашова, Анатолий Юмашев.
Кстати, рекорд Военмеха по прыжкам в высоту с разбега !69 см, установленный З. Макашовой в 1967 г. в г. Тарту ЭССР
на спортивных сборах, не побит до сих пор. Она входила в
состав 25 лучших легкоатлетов СССР по прыжкам в высоту с
разбега в 1966 и 1967 гг.
Хочется пожелать современной кафедре физического
воспитания и спорта Военмеха и дальше поднимать свой
спортивно-массовый статус и с блеском выходить на все
спортивные соревнования различного уровня для победы!
Виталий ЗАГОРУЙКО,
зам. по учебной работе АТЭМК, КМС СССР по полиатлону,
выпускник Военмеха 1967 г.

9 мая 1968 г. Майская звездная эстафета. Выход сборной команды Военмеха на награждение за 2-е место среди вузов
Ленинграда. Слева направо: Акулаев Василий Тимофеевич, Григорий Виняру, Сергей Воронин, Виталий Загоруйко, Борис
Воротынцев, Игорь Дорожинекий, Любовь Елисеева, Сергей Королев, Елена Чусова, Лидия Сергеева (Захарова), Татьяна
Матвеева, Анатолий Житков, Михаил Лебедев, Татьяна Майкова, Николай Потапов
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Из истории спортбазы «Лосево»
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Спортивная фотохроника Военмеха

Первенство Военмеха по лыжным гонкам. 2016 г. Слева направо: Н.В. Пелагеич, Н.А. Зиновьев, М.М. Громов
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Актив ССК «Балтийский феникс»
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