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Закончилась
25 Всемирная
универсиада в
столице Сербии
Белграде (30 июня–
12 июля). Возможно,
в связи с кризисом в
ней приняло участие
меньше студентов, чем
планировалось, но это
не снизило накал спортивных страстей.
Для российской
сборной состязания
начались не слишком
удачно. Медали не баловали нашу команду.
К тому же несший на
церемонии открытия
знамя Российской Федерации многократный
чемпион прежних Универ- сиад фехтовальщик Алексей Якименко в первом же
бою повредил ногу и выбыл из соревнований. Впереди по золотым медалям уверенно шли сборные Китая, Южной Кореи,
Японии и других стран. Только ближе к
концу Универсиады этот азиатский блицкриг был остановлен российскими спортсменами. В предпоследний день состязаний, 11 июля все восемь золотых медалей,
разыгрывавшихся в художественной гимнастике в трудной борьбе, достались нашим девушкам, среди которых выделялись
Олимпийская чемпионка Евгения Канаева, завоевавшая сразу 5 медалей высшей
пробы. Этот рывок позволил российской
сборной прочно занять лидирующее положение и 12 июля еще упрочить его двумя лучшими финишами в легкой атлетике.
Столь уверенной победы России по
золоту и общему количеству медалей
на Универсиаде не было давно. Наша
студенческая команда уже получила поздравительные телеграммы от президента страны Дмитрия Медведева, министра
образования и науки Андрея Фурсенко,

а также от олимпийской чемпионки Турина,
вице-спикера Госдумы Светланы Журовой, президента Олимпийского комитета России
Леонида Тягачева и других известных лиц.
У президента РФ Дмитрия
Медведева 17 июля состоялся прием победителей и призеров универсиады.
Начало состязаний в Белграде, как уже отмечалось, не
предвещало такого победного
развития событий. Маловеры
уже считали нашу сборную
аутсайдером и не включали
ее даже в призовую тройку.
Но стремление наших ребят
и девушек победить во славу
России опрокинуло все пессимистические предсказания.
Да и руководство нашей делегации — президент Российского
студенческого спортивного союза (РССС), член исполкома FISU Олег

Таблица медалей – Белград 2009
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Страна
Российская Федерация
Китай
Корея
Япония
США
Украина
Тайвань
Италия
Польша
Сербия

Золото
27

Серебро
22

Бронза
27

Всего
76

22
21
20
13
7
7
6
6
5

21
11
21
13
11
5
14
10
5

15
15
32
13
13
5
11
8
9

58
47
73
39
31
17
31
24
19

Матыцин и начальник
штаба, ректор МГАФК
Сергей Сейранов —
приложили все усилия,
чтобы мобилизовать
российских спортсменов на победу (по собственному признанию, Сергей Сейранов
в дни наших неудач
даже свечки ходил ставить в церковь).
Конечно, сказалась
и предварительная работа со спортивными
федерациями, которая
постоянно велась РССС.
В сборной оказалось
немало сильных спортсменов. Поэтому обещание, данное на прессконференции перед
отъездом в Белград Олегом Матыциным, — стремиться к победе — было
выполнено даже с лихвой.
Однако свершившееся российское чудо в
Белграде не должно заслонять от нас накопившихся в студенческом
спорте проблем. Это, прежде всего, неопределенный статус РССС, который очень
бы хотелось превратить в общественногосударственный. Это и недостаточно
сильный состав наших спортсменов в таких видах спорта, как, плавание, где разыгрывается 40 золотых медалей, из которых

нам досталось только две.
О том, что комплектацию сборной в
отдельных видах спорта можно улучшить,
говорят и первое место нашей мужской
команды по волейболу и
второе мужское и
женское по баскетболу. Этого не случалось уже более
30 лет. Но в Белград
сумели привезти способных игроков — чем не пример для других видов спорта,
игровых и не только?
Хотелось бы пожелать отдельным спортивным руководителям
поменьше личных амбиций, побольше заботы о развитии студенческого
спорта, за которым большое будущее.
Следующая Всемирная летняя Универсиада состоится в 2011 году в Китае. Там
нам предстоит очень трудная борьба со
спортсменами Поднебесной, уделяющей
огромное внимание спорту. А в 2013 году,
как известно, Универсиаду будет принимать Казань. И там нашим студентам надо
будет показать себя с самой лучшей стороны. Руководство Татарстана уже сейчас ведет серьезную работу по подготовке к этому спортивному событию. Как раз во время Универсиады в Белграде Олег Матыцин
вылетал на два дня в Казань для участия
в заседании оргкомитета, проведенного
вице-премьером РФ Сергеем Шуваловым в присутствии президента Татарстана Минтимера Шаймиева. В Белграде
же набирались опыта 150 волонтеров из
Казани, кстати, оказавшие организаторам
Универсиады неоценимую поддержку. Вся
российская делегация благодарна студентам из Казани, трудившимся как на спортивных объектах, так и в русско-татарском
доме, где была организована интересная
культурная программа.
И еще об одном нельзя умолчать, описывая Универсиаду в Белграде. Это трогательное отношение к нашей делегации
хозяев — сербов. Везде к нам тянулись
руки для крепких рукопожатий, случалось, что и на такси подвозили бесплатно.
Общность языка, православной культуры,
истории превратили пребывание наших
студентов в Сербии в подлинный праздник спорта и дружбы. (Подробнее об Универсиаде читайте на с. 3–9)

Андрей ШОЛОХОВ
Белград–Москва
На снимке: чемпион Универсиады
в спортивной ходьбе на 20 км, студент
Мордовского государственного педагогического института имени М.Е. Евсевьева
(г. Саранск) Сергей Бакулин.
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Победители и призеры XXV Всемирной
Универсиады 2009 года в Белграде (Сербия)
Герасименко Дмитрий
Калинин Денис
Щербинин Дмитрий
Красиков Дмитрий
Шестак Дмитрий
Ткачев Никита
Бирюков Денис
Ильиных Дмитрий
Хабибуллин Артем
Багрей Сергей
Липезин Алексей
Данилов Роман
Соколов Александр
Мокроусов Максим
Петряшов Константин
Смирнов Роман
Теплых Иван
Соколов Вячеслав
Мальченко Эдуард
Бакулин Сергей
Михайлова Ольга
Цирихов Сослан
Грипич Александр
Фесиков Сергей
Деева Дарья
Новоселов Евгений
Баландин Александр
Логинова Альбина
Халудоров Данзан

1987
1984
1989
1987
1986
1986
1988
1987
1984
1987
1987
1985
1982
1983
1983
1984
1985
1984
1986
1986
1986
1984
1986
1989
1990
1989
1989
1983
1983

Дьяченко Виталия
Макарова Еатерина
Лыкина Ксения
Дьяченко Виталия
Макарова Еатерина
Лыкина Ксения
Кузнецов Роман
Ахматхузин Артур
Гриднев Игорь
Жеребченко Дмитрий
Ригин Дмитрий
Вайдурова Кристина
Иванова Татьяна
Кувшинова Дарья
Ломан Анна
Мишина Яна
Петунина Яна
Вайдурова Кристина
Иванова Татьяна
Кувшинова Дарья
Ломан Анна
Мишина Яна
Петунина Яна
Вайдурова Кристина
Иванова Татьяна
Кувшинова Дарья
Ломан Анна
Мишина Яна
Петунина Яна
Канаева Евгения
Канаева Евгения
Канаева Евгения
Канаева Евгения
Канаева Евгения

1990
1988
1990
1990
1988
1990
1989
1988
1985
1989
1985
1990
1988
1989
1991
1990
1990
1990
1988
1989
1991
1990
1990
1990
1988
1989
1991
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990

Зибиров Драмир
Воронов Евгений
Каширов Анатолий
Жуканенко Алексей
Лиходей Валерий
Горланов Артем
Нелюбов Иван
Головин Дмитрий
Котишевский Алексей
Колесников Евгений
Шабалкин Никита
Шаповалов Роман
Градова Анастасия
Лисина Екатерина
Бокарева Татьяна
Черепанова Мария
Данилочкина Елена
Махлина Светлана
Белякова Евгения
Яковлева Ольга
Савина Мария
Хрусталева Мария
Бурик Татьяна
Подлесных Маргарита
Шутова Татьяна
Крячкова Ирина
Рузавин Андрей
Кутякова Наталья
Созонтова Надежда
Вороненкова Екатерина

1986
1986
1987
1986
1986
1991
1988
1988
1985
1985
1986
1987
1987
1987
1986
1987
1986
1985
1986
1986
1988
1987
1987
1987
1987
1985
1986
1986
1988
1988

Золотые медали
дзюдо
вес до 90 кг
волейбол, муж.
волейбол, муж.
волейбол, муж.
волейбол, муж.
волейбол, муж.
волейбол, муж.
волейбол, муж.
волейбол, муж.
волейбол, муж.
волейбол, муж.
волейбол, муж.
волейбол, муж.
легкая атлетика эстафета 4х100 м
легкая атлетика эстафета 4х100 м
легкая атлетика эстафета 4х100 м
легкая атлетика эстафета 4х100 м
легкая атлетика бег на 1500 м
легкая атлетика прыжки в высоту
легкая атлетика сп. ходьба на 20 км
легкая атлетика сп. ходьба на 20 км
легкая атлетика толкание ядра
легкая атлетика прыжок с шестом
плавание
100 м вольный стиль
плавание
50 м брасс
прыжки в воду
метровый трамплин
сп. гимнастика
упр. на кольцах
стрельба из лука смешанный р-д
стрельба из лука смешанный р-д
теннис
женский парный р-д
теннис
женский парный р-д
теннис
женский одиноч. р-д
теннис
командные сор.
теннис
командные сор.
теннис
командные сор.
тхэквондо
вес свыше 84 кг
фехование
муж. рапира, команда
фехование
муж. рапира, команда
фехование
муж. рапира, команда
фехование
муж. рапира, команда
худ. гимнаст.
групп. упр.
худ. гимнаст.
групп. упр.
худ. гимнаст.
групп. упр.
худ. гимнаст.
групп. упр.
худ. гимнаст.
групп. упр.
худ. гимнаст.
групп. упр.
худ. гимнаст.
гр.у.: 3 ленты + 2 ск.
худ. гимнаст.
гр.у.: 3 ленты + 2 ск.
худ. гимнаст.
гр.у.: 3 ленты + 2 ск.
худ. гимнаст.
гр.у.: 3 ленты + 2 ск.
худ. гимнаст.
гр.у.: 3 ленты + 2 ск.
худ. гимнаст.
гр.у.: 3 ленты + 2 ск.
худ. гимнаст.
групп. упр.: 5 обр.
худ. гимнаст.
групп. упр.: 5 обр.
худ. гимнаст.
групп. упр.: 5 обр.
худ. гимнаст.
групп. упр.: 5 обр.
худ. гимнаст.
групп. упр.: 5 обр.
худ. гимнаст.
групп. упр.: 5 обр.
худ. гимнаст.
личное многоборье
худ. гимнаст.
обруч
худ. гимнаст.
мяч
худ. гимнаст.
лента
худ. гимнаст.
скакалка
Серебряные медали
баскетбол, муж.
баскетбол, муж.
баскетбол, муж.
баскетбол, муж.
баскетбол, муж.
баскетбол, муж.
баскетбол, муж.
баскетбол, муж.
баскетбол, муж.
баскетбол, муж.
баскетбол, муж.
баскетбол, муж.
баскетбол, жен.
баскетбол, жен.
баскетбол, жен.
баскетбол, жен.
баскетбол, жен.
баскетбол, жен.
баскетбол, жен.
баскетбол, жен.
баскетбол, жен.
баскетбол, жен.
баскетбол, жен.
баскетбол, жен.
легкая атлетика бег на 10000 м
легкая атлетика прыжок в длину
легкая атлетика сп. ходьба на 20 км
легкая атлетика тройной прыжок
легкая атлетика эстафета 4х400 м
легкая атлетика эстафета 4х400 м
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РГУФКСиТ
МГАФК
МГАФК
Белгородский ГУ
Белгородский ГУ
Сургутский ГУ
Белгородский ГУ
Белгородский ГУ
Сургутский ГУ
Белгородский ГУ
Сибирский ГУПС
Белгородский ГУ
Ярославский ГПУ, вып.
Липецкий ГПУ
Вологодский ГТУ
МГАФК
Екатеринбургский фил. УРАЛГУФК
МГУ
МГАФК
Мордовский ГПИ
МГАФК
МГАФК
Краснод. фил. СПИ в/э св., эк. и права
Ярославский ГУ
Нижнетагильский фил. УГТУ-УПИ
УралГУФК
Карельский ГПУ
РГУФКСиТ
Байкальский ин-т природопользования
РГУФКСиТ
РГУФКСиТ
Академия управления ТИСБИ
РГУФКСиТ
РГУФКСиТ
Академия управления ТИСБИ
Иркутский ГУ
РГУФКСиТ
РГУФКСиТ
Курский ГТУ
НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта
НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта
НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта
НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта
НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта
НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта
НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта
НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта
НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта
НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта
НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта
НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта
НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта
НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта
НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта
НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта
НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта
НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта
НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта
Сибирский ГУФКиС
Сибирский ГУФКиС
Сибирский ГУФКиС
Сибирский ГУФКиС
Сибирский ГУФКиС
МГАФК
МГАФК
Моск. институт экономики и предп.
МГАФК
МГАФК
МГАФК
УралГУФК
Самарский ГАСУ
МГАФК
МГАФК
МГАФК
Череповецкий фил.СПГИЭУ
Уральский ГТУ - УПИ
МГАФК
РГУФКСиТ
РГАУ
МГАФК
Санкт-Петербургская ГЛА
МГАФК
МГАФК
РГУФКСиТ
Сибирский ФУ
Оренбургский ГПУ
Самарский ГТУ
МГАФК
Татарский ГГПУ
Мордовский ГПИ
Александровский фил. СГА
Татарский ГГПУ
МГАФК

Зайцева Александра
Вуколова Екатерина
Михайлова Полина
Прохорова Юлия
Сабитова Валентина
Трошнева Елена
Фетюхина Маргарита
Фесиков Сергей
Викулов Олег
Корякин Игорь
Мельников Антон
Назин Сергей
Новоселов Евгений
Мельников Антон
Назин Сергей
Алексеева Ольга
Замолодчикова Елена
Казанцева Татьяна
Клюкина Светлана
Чибискова Мария
Баландин Александр
Баркалов Дмитрий
Гарибов Эмин
Дёмин Александр
Оленников Владимир
Бальжанова Виктория
Логинова Альбина
Авдеева Наталья
Бальжанова Виктория
Дозорцев Сергей
Никитин Иван
Рашидова Юлия
Козырева Виктория
Коробейникова Лариса
Рашидова Юлия
Яковлева Диана
Галиакбарова Дина
Илларионова Анна
Ковалева Виктория
Озолина Алина
Власова Влада
Зверева Яна
Кочнева Ольга
Шашарина Елена

1989
1987
1986
1987
1990
1989
1988
1989
1987
1990
1987

Стерхов Дмитрий
Самойлович Сергей
Громова Ирина
Волков Андрей
Ильичев Иван
Поваляева Ольга
Медведева Наталья
Матвеева Анастасия
Ганихин Максим
Ганихин Максим
Алексеева Алена

1987
1984
1985
1986
1986
1984
1983
1988
1986
1986
1989

Карпеева Светлана
Деева Дарья

1985 плавание
1990 плавание

400 м комплекс
эст. 4х100 комплекс

Карпеева Светлана
Володина Кира
Маркова Анна
Баркалов Дмитрий
Казанцева Татьяна
Халудоров Данзан

1985
1986
1988
1986
1990
1983

эст. 4х100 комплекс
эст. 4х100 комплекс
эст. 4х100 комплекс
вольные упражнения
опорный прыжок
блочный лук, индив.

Сегин Денис
Хлыщенко Антон
Халудоров Данзан

1990 стрельба из лука блочный лук, команд.
1990 стрельба из лука блочный лук, команд.
1983 стрельба из лука блочный лук, команд.

Донской Евгений

1990 теннис

Ким Кристина
Франк Дмитрий
Чугаева Мария
Козырева Виктория
Кочнева Ольга
Кондакова Дарья
Кондакова Дарья
Кондакова Дарья
Александрова Наталья
Бердникова Людмила

1987
1985
1987
1987
1988
1991
1991
1991
1987
1990

тхэквондо
тхэквондо
тхэквондо
фехование
фехование
худ. гимн.
худ. гимн.
худ. гимн.
водное поло
водное поло

Устюхина Анна
Антонова Александра
Зеленцова Екатерина
Бахрамеева Нелли
Ахтырченко Мария
Карпович Олександра
Калягина Марина
Буравкова Юлия

1989
1991
1991
1986
1991
1986
1989
1987

водное поло
водное поло
водное поло
водное поло
водное поло
водное поло
водное поло
водное поло

Исакова Любовь
Гринева Анна
Танкеева Екатерина

1990 водное поло
1988 водное поло
1989 водное поло

1989
1987
1990
1982
1990
1989
1986
1989
1986
1990
1985
1988
1988
1983
1988
1988
1987
1988
1987
1987
1987
1987
1988
1991
1990
1989
1991
1988
1989
1988
1987

легкая атлетика эстафета 4х400 м
легкая атлетика эстафета 4х400 м
настол. теннис
команда
настол. теннис
команда
настол. теннис
команда
настол. теннис
команда
настол. теннис
команда
плавание
50 м вольный стиль
прыжки в воду
команда
прыжки в воду
команда
прыжки в воду
команда
прыжки в воду
команда
прыжки в воду
команда
прыжки в воду
синхр. прыжки с 10м
прыжки в воду
синхр. прыжки с 10 м
сп. гимнастика
многоборье, ком.
сп. гимнастика
многоборье, ком.
сп. гимнастика
многоборье, ком.
сп. гимнастика
многоборье, ком.
сп. гимнастика
многоборье, ком.
сп. гимнастика
многоборье, ком.
сп. гимнастика
многоборье, ком.
сп. гимнастика
многоборье, ком.
сп. гимнастика
многоборье, ком.
сп. гимнастика
многоборье, ком.
стрельба из лука блочный лук, личн.
стрельба из лука блочный лук, команда
стрельба из лука блочный лук, команда
стрельба из лука блочный лук, команда
тхэквондо
вес до 78 кг
тхэквондо
вес до 84 кг
фехование
жен. рапира, личн.
фехование
жен. рапира, команда
фехование
жен. рапира, команда
фехование
жен. рапира, команда
фехование
жен. рапира, команда
фехование
жен. рапира, команда
фехование
жен. сабля, команда
фехование
жен. сабля, команда
фехование
жен. сабля, команда
фехование
жен. сабля, команда
фехование
жен. сабля, команда
фехование
жен. сабля, команда
фехование
жен. сабля, команда
Бронзовые медали
дзюдо
абсолют. категория
дзюдо
вес до 100 кг
дзюдо
вес до 63 кг
дзюдо
вес свыше 100 кг
легкая атлетика прыжок в высоту
легкая атлетика сп. ходьба на 20 км
легкая атлетика бег на 5000 м
легкая атлетика тройной прыжок
плавание
100 м баттерфляй
плавание
200 м баттерфляй
плавание
200 м брасс

плавание
плавание
плавание
сп. гимнастика
сп. гимнастика
стрельба из лука

личные
соревнования
вес до 47 кг
вес до 62 кг
вес до 67 кг
женск. рапира, личн.
женская шпага, личн.
личн., мяч
личн., лента
личн. скакалка

РГСУ
Ульяновский ГУ
МГАФК
РГУФКСиТ
РГУФКСиТ
Оренбургский ГУ
РГУФКСиТ
Ярославский ГУ
Пензенский ГПУ
Пензенский ГПУ
ПИФК
Оренбургский ГУ
УралГУФК
ПИФК
Оренбургский ГУ
НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта
НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта
Волгоградская ГАФК
НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта
РГУФКСиТ
Карельский ГПУ
Московский ГПУ
Московский ГПУ
Челябинский ГПУ
Московский ГПУ
Бурятский ГУ
РГУФКСиТ
РГУ им Им. Канта (Калининград)
Бурятский ГУ
СУПК
СПГТУ
Донской ГТУ
МГАФК
Ростовский-на-Дону ИФК
Донской ГТУ
РГУФКСиТ
НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта
РГУФКСиТ
Алтайский ГУ
НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта
Самарский ГУ
РГУФКСиТ
Смоленская АФК
Казанский ГУ
Сибирский ФУ
Великолукская ГАФКиС
РГУФКСиТ
Академия ФСИН России г. Рязань
РГУФКСиТ
МГАФК
МГАФК
РГУФКСиТ
Тюменский ГУ
Тюменский ГУ
Прокопьевский филиал
Кемеровского ГУ
СибГУФКиС
Нижнитагильский фил.Уральского
ГТУ-УПИ
Сибирский ГУФКиС
Ульяновская ГСХА
РГУФКСиТ
Московский ГПУ
Волгоградская ГАФК
Байкальский ин-т
природопользования
РГУФКСиТ
СПБ ГУ водных коммуникаций
Байкальский ин-т
природопользования
РГУФКСиТ
РГУФКСиТ
РГУФКСиТ
ЧГПУ
МГАФК
Смоленская АФК
Москоский ГОУ
Московский ГОУ
Московский ГОУ
Нижегородский ГПУ
Московский психолого-социальный
ин-т
Ростовский-на-Дону фил. КГУФКСиТ
МГАФК
УралГУФК
Московский ИФКиС
МГАФК
МГАФК
МГАФК
Нижегородский ГУ им. Н.И. Лобачевского
Златоустовский фил. ЮУГУ
Ростовский-на-Дону фил. КГУФКСиТ
РГУФКСиТ
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Встреча Президента РФ с победителями и призерами Универсиады-2009
17 июля в Екатерининском зале Кремля состоялась встреча
Президента РФ с победителями и
призерами XXV Всемирной летней
Универсиады в Белграде. Дмитрий
Медведев поздравил наших спортсменов с победой в общекомандном зачете и пожелал им дальнейших успехов в спорте, учебе и личной жизни. В частности, Президент
сказал:
– Я, конечно, вас позвал для того, чтобы поздравить с блестящим
выступлением, великолепной победой. Это очень хороший подарок
для нашей страны в Год молодёжи,
который сейчас проходит. Я вас
сейчас поздравлю и пойду проводить заседание Государственного
совета, посвящённое как раз молодёжи. Это действительно очень
хороший подарок для всех нас и,
конечно, настоящий триумф Российской Федерации в год 50-летия
Универсиады.
В нашей стране за последние
годы кое-что удалось сделать в
развитии спорта, чему доказательством, кстати сказать, являются и
ваши медали. У нас действительно
спорт на подъёме. Это произошло,
может быть, даже для кого-то неожиданно,
тем не менее, это накопительный результат.
Посмотрите, какие блестящие успехи были
достигнуты в прошлом году на Олимпиаде,
как прекрасно выступали наши футболисты,
и клубы, и сборная в прошлом году. Я не говорю о двукратном триумфальном выступлении наших хоккеистов на чемпионате мира

победителей, — подчеркнул он. —
Прежде всего, горжусь за наших
тренеров, спортсменов, потому
что они одержали победу в очень
напряжённой конкуренции с сильнейшими зарубежными атлетами,
многие из которых чемпионы мира и олимпийские чемпионы. И я,
пользуясь случаем, выражаю благодарность тренерам, спортсменам и
всем студентам, которые активно
пропагандируют здоровый образ
жизни, спорт.
Символично, что эта встреча
состоялась перед заседанием Госсовета, посвященного молодежной
политике. Здесь также отмечалась
важность занятий спортом для
формирования личности и укрепления здоровья. Ставился вопрос
и о государственно-общественном
статусе некоторых организаций,
работающих с молодежью. Такой
статус очень помог Российскому
студенческому спортивному союзу
решать стоящие перед ним серьезные задачи.

Наш корр.
Надеюсь, что ваша спортивная биография
на этом не заканчивается. У многих из здесь
присутствующих есть шансы доблестно выступить в Казани. Во всяком случае, я на это
очень рассчитываю, потому что для нас это
будет тоже очень важное спортивное событие перед Олимпиадой в Сочи. Мы очень
хорошо сейчас к нему готовимся, регулярно

Дорогие спортсмены!

Мастерство, упорство и сила воли помогли российской
сборной занять первое место в общекомандном зачете, —
сказано, в частности, в поздравительной телеграмме Дмитрия Медведева. — Замечательных результатов добились
теннисистки и волейболисты, поистине триумфальным стало
выступление наших гимнасток. Ваши замечательные победы
на столь масштабных студенческих состязаниях в Год молодёжи — это прекрасный подарок миллионам российских болельщиков. Уверен, что и впредь вы будете достойно представлять нашу страну на самых престижных международных
соревнованиях.
Президент РФ
Дмитрий Медведев

Дорогие студенты и тренеры!

встречаемся, обсуждаем с руководством республики то, как будет подготовлена Казань к
Универсиаде. Уверен, что всё будет хорошо.
Сергей Сейранов, ректор МГАФК, в ответном слове поблагодарил президента РФ
за огромную честь быть приглашенными в
Кремль:
— Я горд, что наша команда — команда

На снимке: Двукратная чемпионка Универсиады, теннисистка
Ксения Лыкина и победитель в ходьбе на
20 км Сергей Бакунин вручили Президенту
России Дмитрию Медведеву памятный знак
Российского студенческого спортивного
союза и мягкую игрушку-талисман Универсиады.
Фото ИТАР-ТАСС

Дорогие друзья!

От имени Федерального агентства по образованию приветствую и сердечно поздравляю российскую сборную команду студентов-спортсменов с удачным выступлением на
XXV Всемирной летней Универсиаде-2009 в городе Белграде
Республики Сербия. Вы с достоинством выполнили свою миссию, приняв участие в упорной, тяжелой, но честной борьбе.
Миллионы граждан нашей страны искренне болели за вас,
радовались вашим победам на спортивной арене, достижению новых вершин спортивных пьедесталов. Пусть не каждый из вас сумел дойти до финиша победителем. У многих
из вас еще впереди и спортивные медали, и воплощение в
жизнь других значимых проектов. Но мы вновь убедились,
что российские спортсмены достойны занять свое почетное
место в славной плеяде чемпионов и рекордсменов...
Временно исполняющий обязанности руководителя
Федерального агентства по образованию Александр Рождественский

Поздравляю российскую команду с блестящим выступлением на Всемирной летней Универсиаде в Белграде!
Своими достижениями вы внесли существенный вклад
в укрепление международного авторитета нашей страны,
вписав новую страницу в славную историю отечественного
спорта! Мы гордимся вашими успехами и вместе с вами радуемся этой победе.
Желаю спортсменам новых больших успехов в спорте и
учебе, а тренерам и наставникам — удачи и талантливых воспитанников.
Всем крепкого здоровья, счастья и новых побед!

От всей души поздравляю вас с успешным выступлением на
ХХV летней Универсиаде в Белграде! Каждая завоеванная медаль — повод для гордости за нашу молодежь. Своим мастерством, энергией, упорством, вам удалось продемонстрировать
достойный результат и заполнить еще одну славную страницу
российского студенческого спорта. Благодаря вам и вашим достижениям, Россия сможет всегда удерживать лидирующие позиции не только в мире спорта. Желаю вам новых достижений,
успехов в любимом деле и отличного настроения!

Министр спорта, туризма и молодежной политики РФ
Виталий Мутко

Министр образования и науки РФ
Андрей Фурсенко

Андрея Александровича Фурсенко, министра образования и науки Российской Федерации, доктор физико-математических наук.
Родился 17 июля 1949 года в Ленинграде.
Отец — Александр Фурсенко — академик РАН,
секретарь отделения истории академии, специалист по американской политической истории
XVIII–XIX веков. Мать — Наталья Фурсенко.
Из-за переездов родителей Фурсенко был
вынужден сменить несколько школ, но несмотря на это учился хорошо, особенно, по воспоминаниям учителей, успевал по математике.
В 1971 году окончил Ленинградский государственный университет имени А.А.Жданова.
В 1971–1991 гг. — стажёр-исследователь,
младший научный сотрудник, заведующий
лабораторией, заместитель директора по научной работе, ведущий научный сотрудник
Физико-технического института имени Иоффе
АН СССР (Ленинград).
В 1978 году защитил диссертацию на соискание научной степени кандидата физикоматематических наук, в 1990 году — доктора
физико-математических наук.
Занимался вопросами математического
моделирования, связанными с газодинамикой,
физикой плазмы, ударно-волновыми процессами, написал более сотни научных работ. По некоторым данным, также руководил партийной и
общественной работой в институте, возглавлял
совет молодых ученых.

Дорогие студенты-спортсмены!

У министра юбилей

Участвовал в подготовке запуска многоразового комического корабля «Буран» в 1988 году,
отвечал за расчет скорости восстановления
связи с заходящим на посадку кораблем.
В 1991–1993 гг. — вице-президент АО
«Центр перспективных технологий и разработок» в Санкт-Петербурге.
В 1994–2001 гг. — генеральный директор
Регионального фонда научно-технического
развития Санкт-Петербурга (РФНТР).
С 2000 года — председатель Научного совета Фонда «Центр Стратегических разработок
«Северо-Запад».
С ноября 2001 по июнь 2002 года — заместитель министра промышленности, науки и
технологий Российской Федерации.
С июня 2002 по декабрь 2003 года — первый заместитель министра промышленности,
науки и технологий Российской Федерации.
С декабря 2003 по февраль 2004 года —
исполняющий обязанности министра промышленности, науки и технологий Российской
Федерации.
9 марта 2004 года указом президента России назначен на пост министра образования и
науки Российской Федерации в Правительстве
Михаила Фрадкова. В мае 2004 года после вступления в должность избранного на следующий

срок президента России Владимира Путина
вновь назначен на пост министра образования
и науки. При президенте Дмитрии Медведеве
в 2008 году вновь назначен министром образования.
На посту министра Фурсенко продолжил
внедрение в практику общеобразовательной
школы «Единого государственного экзамена»,
начатое его предшественником Владимиром
Филипповым. Кроме введения ЕГЭ Фурсенко
также продолжил начатое в 2002 году присоединение России к Болонской декларации,
согласно которой стандарты отечественного
высшего образования должны были быть приведены в соответствии с европейскими.
В ходе реформы образования Фурсенко неоднократно делал непопулярные, но важные
заявления. В январе 2005 года он сообщил, что,
по его мнению, стипендию должны получать
только отличники и социально незащищенные
студенты а в январе 2006 года отметил, что в
российских школах в полтора раза больше
учителей, чем необходимо. По его словам, нехватка учителей в школах является мифом.
При активном участии Фурсенко была завершена реформа Российской академии наук
(РАН) и отраслевых академий — Российской
академии медицинских наук (РАМН), Россий-

ской академия образования (РАО), Российской академии сельскохозяйственных наук
(РАСХН), Российской академии архитектуры
и строительных наук (РААСН) и Российской
академии художеств (РАХ). В ноябре 2006 года
Госдума приняла поправки в закон «О науке
и государственной научно-технической политике», согласно которым президент РАН
утверждался президентом РФ, а президенты
отраслевых академий — правительством.
Кроме того, правительством утверждались
уставы академий.
Фурсенко женат, жена — Татьяна Фурсенко. У супругов есть сын Александр 1979 года
рождения. Он окончил ФТИ, работал в одной
из коммерческих структур Санкт-Петербурга.
Андрей Фурсенко увлекается гольфом, держит ирландского сеттера.
Как видно из перечисленного, Андрей
Фурсенко человек весьма разносторонний.
На посту министра он постепенно снискал
уважения вузовской общественности, прежде
всего — своим умением выслушивать людей,
интеллигентно вести дискуссию, правильно
реагировать на критику.
Поздравляя министра Андрея Фурсенко с
юбилеем, хотелось бы пожелать ему крепчайшего здоровья и дальнейшей работы на ниве
образования.
Друзья, коллеги, редакция газеты «Вузовский вестник»
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Дарья Деева, золотая и бронзовая медалистка Универсиады, Нижнетагильский
технологический институт:
— Я стала чемпионкой Универсиады на
дистанции 50 метров брасом и вместе с нашими девочками мы заняли третье место в
комбинированной эстафете 4 по 100 метров.
Помимо нас отличился и Сергей Фесиков, который взял золото на дистанции 100 метров
вольным стилем.
Я учусь в Нижнетагильском институте
Уральского государственного технологического университета, это филиал УПИ в
Екатеринбурге, наш директор – Владимир
Пегашкин. Учусь на тренера, на факультете экономики и менеджмента. Я плаваю за
бассейн «Уралец», а тренирует меня заслуженный тренер России Светлана Насырова.
Для меня плаванье — это красивый, захватывающий вид спорта, сам по себе очень
интересный и он нужен каждому студенту.
Теперь мне предстоят сборы, а затем я еду
на плавательный турнир в Лондон.

Андрия Цветкович, волонтер на
Универсиаде-2009:
— Я родился в Белграде и прожил здесь 5
лет. После распада Югославии и Советского
Союза наступило очень трудное время для наших стран. Мой отец поехал в командировку
в Москву на 1 год, а 3 месяца спустя мы все
переехали туда. Как это часто случается, вместо одного года мы остались жить в Москве
еще 11 лет.
Мы с сестрой окончили русскую школу №
56 им. В.А. Легасова на Кутузовском проспекте.
У меня были отличные преподаватели, который учили не только школьным предметам, но
и урокам жизни, которые я запомню навсегда. Моими классными руководителями были
Валентина Ивановна, Антонина Евгеньевна,
Кира Михайловна и Светлана Викторовна, а
директором школы – Вера Даниловна. После
окончания средней школы мы с семьей вер-

нулись на родину в Сербию, где я поступил
на строительный факультет и продолжаю там
свое обучение.
Система образования в России и Сербии
немного разные. В Сербии начальная школа
длится 8 лет, а средняя 4 года, и это два различных учебных заведения. Таким образом,
в Сербии школа длится на 1 год дольше, чем
в России. В Белграде 29 государственных факультетов, множество высших школ и частных
факультетов. Все частные факультеты платные,
а на каждом из государственных факультетов
около половины студентов учатся платно, а
другая половина бесплатно — это зависит от
успехов учащихся в школе и на вступительном
экзамене. Количество мест на каждом факультете различается. Оно меняется от 200 до 1500
студентов в год. На строительный факультет
каждый год принимают 400 студентов (280
мест, оплаченных государством, и 120 для самофинансирования) — в этом году было 600
желающих.
Говоря об Универсиаде, хочется сказать
о 10000 волонтеров, без которых невозможно было бы организовать такое грандиозное
спортивное событие. В этом году на Универсиаде присутствовали 142 страны, и соревнования проходили по 15 видам спорта.
Для проведения Универсиады был выстроен
жилой и деловой комплекс. Лично я являюсь
волонтером в Информационном центре в отделе транспорта. В основном, здесь все студенты. Ведь одна из главных причин, почему
мы здесь — дружить и хорошо проводить
время. Мы работаем полный рабочий день,
иногда дольше, и нам никто за это не платит.
Каждый из нас познакомился с интересными
людьми, да и, вообще, участие в таком грандиозном проекте — огромный опыт для каждого из нас. Само сознание, что мы — часть
Универсиады, придает сил. Каждый рабочий
день наполнен новыми проблемами и радостями — я очень рад, что работаю здесь
волонтером, и горжусь тем, что Универсиада
проводится в моем родном городе. Приезжайте к нам в Белград, это прекрасный город!

Самым выдающимся достижением Универсиады, на мой
взгляд, стала победа аспиранта географического факультета
МГУ Вячеслава Соколова в беге на 1500 м.
Эта дистанция ранее не покорялась нашим мужчинам
олимпийцам. Величайшие атлеты СССР и России: Куц, Болотников, Борзов, Маркин, Борзаковский побеждали на беговой
дорожке от «стометровки до десятки», но никто и никогда не
мог победить на «полуторке», где господствовали англичане
и африканцы. По уровню результатов мы отстали в этом виде
на 30 лет! И вот такая замечательная победа над очень сильными соперниками, шестеро из которых имели куда более
высокие достижения, чем Слава Соколов.
Спортивные успехи Славы тесно связаны с его учебными и
научными достижениями. Он родился 24 года назад в закрытом уральском городе Снежинске и с детства увлекался географией и бегом. В десятом классе стал чемпионом страны
среди юношей в беге на 800 метров с высоким результатом
1.53,18, а вскоре сумел победить на олимпиаде по географии.
Так что его путь в лучший вуз страны был, как бы предопределён. Прибыв в столицу, Слава выбрал в качестве спортивного
наставника Юрия Куканова, имевшего большой опыт работы
именно со студентами, тренера нашего сильнейшего бегуна
на 1500 м последних десятилетий Славы Шабунина. Шесть лет
совместной работы дали замечательный результат и надежду
на дальнейшие успехи в одном из самых престижных видов
мирового спорта.
Бегуны на полуторку и английскую милю (1609 м), дистанции требующие тактической гибкости ума, огромной выносливости при высокой скорости бега всегда привлекали интеллектуалов. По уже сложившейся традиции лучшие из них
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На Всемирной Универсиаде в Белграде в
соревнованиях по плаванию было разыграно 40 комплектов медалей. На дистанциях 50,
100 и 200 метров всеми стилями утром пловцы преодолевали горнило предварительных
заплывов. В этот же день вечером 16 лучших
из них соревновались за выход в финал, который проводился на следующий день. В финальном заплыве 8 спортсменов боролись за
медали. На дистанциях 400 м вольным стилем
и комплексного плавания, 800 м в/с и 1500 м
в/с после предварительных заплывов участники, показавшие 8 лучших результатов, отбирались сразу в финальный заплыв.
Каждая медаль завоевывалась в упорной бескомпромиссной борьбе на водных
дорожках. Как правило, победитель устанавливал новый рекорд Всемирных студенческих игр. Разница временного интервала,
разделяющего победителя от 8-го результата
финального заплыва, порой равнялась 0,2 с.
Многие страны выступали на Универсиаде сильнейшими составами. Спортсмены
Японии почти в полном составе национальной сборной страны завоевали наибольшее
количество наград. Команда России была
сформирована в основном из резервного
состава, т.е. из спортсменов, не вошедших в
состав сборной команды на чемпионат Мира в Риме, который стартует в конце июля с.г.
Данный принцип формирования команды
пловцов на Всемирные студенческие игры не
позволял надеяться на высокую результативность наших пловцов в командном зачете.
Учитывая значимость в мировом масштабе Всемирных студенческих игр, сопоставимую с Олимпийскими играми, и то обстоятельство, что во время проведения Универсиады в Подмосковье на «Озере Круглом»
состоялись соревнования 100 сильнейших
пловцов России, в которых приняли участие
студенты-пловцы будущие участники чемпионата Мира в Риме, отсутствие на Универсиаде сильнейших пловцов, обучающихся в вузах нашей страны, заслуживает порицания.
Тренеры, готовящие пловцов к заплывам Универсиады во главе с директором
ДЮСШОР ЦСКА Мансуром Бикмурзиным,
сделали, как говорится, все возможное и невозможное. Однако медали в начале семи
дневных стартов одна за другой обходили
нашу команду. В отчаянной борьбе первую
медаль бронзового достоинства на дистан-

заседали в британском парламенте. Начало положил Роджер
Баннистер, более полувека назад первый в мире пробежавший милю быстрее четырёх минут. Сейчас там активен чемпион московской олимпиады и рекордсмен мира Себастьян Коу.
Успехи Славы в Московском университете вселяют уверенность в его неординарном будущем. Занимаясь на кафедре
физической географии мира и геоэкологии по руководством
известных профессоров Геннадия Голубева, Бориса Алексеева, Сергея Горшкова, Эммы Романовой, он сумел выделиться
своими способностями и трудолюбием и получить рекомендацию в аспирантуру. За время учёбы увлекся географией
Южной Америки, выучил испанский язык, что определило
уникальную тематику научной работы: «влияние гидроэнергетики на природные ландшафты Венесуэлы». Правда, побывать
в этой тропической стране пока не довелось, практическое
страноведение Слава в гораздо большей степени изучает во
время сборов и спортивных поездок, побывав в большинстве
стран Европы.
Вернувшись из Белграда, Слава и его тренер рассказали
об особенностях выступления на Универсиаде.
Куканов: — На построенном полвека назад огромном
стадионе «Црвена звезда» к турниру уложили новую современную дорожку «мондо», но не предусмотрели места для
разминки, на которые возили на автобусе. Состав соперников был очень сильным. В предварительном забеге никто не
хотел лидировать, все хотели победить «малой кровью» на
финише. Поэтому, преодолев 3 круга за 3 м 18 с Славе для по-

ции 400 м комплексного плавания завоевала Светлана Карпеева выпускница Омского
государственного университета физической
культуры. Показав пример самоотдачи, она
на последнем 50-метровом отрезке обогнала
сразу 3 спортсменок.
После финиша Светланы Карпеевой уверенность в возможность завоевывать медали
и побеждать вселилась в каждого участника
команды пловцов. Результаты не заставили
себя ждать. Алена Алексеева из Прокопьевского филиала Кемеровского государственного университета, пробившись в финал на
дистанции 200 м брассом с 8-м результатом,
завоевывает бронзовую медаль. Наша восходящая «звезда» в баттерфляе Максим Ганихин
поднимается на 3-ю ступеньку пьедестала
почета на дистанциях 100 и 200 метров.
Наши надежды на завоевание золотой
медали оправдал Сергей Фесиков из Ярославского государственного университета
(ректор Русаков Александр Ильич). Дистанцию 100 м вольным стилем он преодолел за
48,47 с., а на дистанции 50 м в/с в полуфинальном заплыве он установил новый рекорд Универсиад, остановив электронный
секундомер на отметке 22.02 с. В финальном
заплыве на этой дистанции Сергей Фесиков
коснулся бортика всего на 0,02 с позже победителя, завоевав серебряную медаль.
Последний день стартов пловцов оказался наиболее плодотворным в завоевании медалей. После вручения серебряной
медали Сергею Фесикову неожиданно для
всех в финальный заплыв на дистанцию
50 м брассом была допущена Дарья Деева
(32,05 — 9-й результат в полуфинальных
заплывах), поскольку одна из участниц снялась со старта финала. Причем Дарья узнала
о представленной ей возможности стартовать буквально за полчаса. Каково же было
удивление всех, когда Дарья Деева, прославляя свой Нижнетагильский технологический
институт (ректор Владимир Федорович
Пегашкин) коснулась на финише бортика
бассейна первой, зафиксировав победное
время — 31,55 с. Вдохновленные победой
Дарьи, в эстафете 4 х 100 комбинированного
плавания каждая из девушек нашей команды
показала свои лучшие результаты. На спине
Ксения Москвина из Башкирского государственного педагогического университета —
1.01,33 с; брассом Дарья Деева — 1.08,60 с;
баттерфляем Светлана Федулова из СанктПетербуржского училища Олимпийского резерва — 59,56 с; вольным стилем Светлана
Карпеева, завершая эстафету, показывает
результат 55,42 с. Сумма этих результатов
позволила нашим девушкам получить бронзовые награды.
В итоге пловцы в копилку России на 25-й
Всемирной Универсиаде внесли 2 золотые,
1-у серебряную и 5 бронзовых медалей. По
золотым медалям это составило только 5% от
числа всех победителей и 6,6% относительно разыгрываемых в плавании медалей. Для
сравнения: 27 золотых медалей, завоеванных
российской командой на 25-й Универсиаде,
составило 13,2% от числа победителей и 76
медалей различного достоинства — 12,42 %
от разыгранных медалей. Данное сравнение
далеко не в пользу команды пловцов.

Геннадий Гилев

беды в забеге пришлось пробежать последние 300 метров за
38,9 (!). В финал организаторы допустили необычно большое
число бегунов — 16, затруднив тактические перемещения
в ходе забега. Темп был заметно выше, три круга — 3.03, но
финишный спурт начали одновременно несколько очень
сильных соперников. Бежавшему в середине группы Славе
удалось выбраться из «коробочки» и выдержать бешеный
спурт целой группы лидеров на последней стометровке. Последние 300 м были пройдены за 38,5, но некоторое время
после финиша было неясно, удалось ли ему опередить алжирца Хадара.
Фотофиниш дал победу Соколову с преимуществом в одну
сотую секунды (7 см дистанции!). На следующий день Славу
попросили пробежать второй этап в предварительном забеге
эстафеты 4 по 400 м, где он показал один из лучших результатов (47,6), а потому ему доверили бежать и в финале, где он
смог улучшить своё время на две десятых.
Соколов: — до поездки в Белград я успел набрать форму
и показать хороший результат на турнире «Москоу опен»,
где бежал вместе с Юрием Борзаковским. Универсиада стала
первым международным турниром, где мне удалось победить
сильных соперников. До этого соревнования мне лучше удавалось бегать 800 м, но после обсуждения с Юрием Семёновичем и тренерами сборной России Геннадием Суворовым и
Евгением Пудовым, направил свои усилия на 1500 м. Надеюсь,
что в ходе сезона смогу ещё улучшить свои результаты, а в
сентябре сосредоточиться на научной работе.

Андрей Полосин,
аспирант географического факультета МГУ 1965–68 гг.
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Лариса Булыкина, заведующая кафедрой
теории и методики волейбола Российского
государственного университета физической культуры, спорта и туризма:
Просмотрев список мужских волейбольных
команд еще в самом начале турнира, мы уже
тогда могли спрогнозировать, что в финале
должны встретиться Россия и Бразилия. И вот
вчера состоялся финальный матч именно между этими командами. По уровню технической
подготовки и физическим кондициям игроки
этих двух сборных значительно превосходили
всех остальных. На протяжении всего турнира
также выделялись, Канада и Чехия, но мастерство сыграло большую роль.
Нам удалось сформировать довольно интересную мужскую команду, в ее составе —
молодые перспективные ребят а из разных команд страны. Отдельную благодарность хочется высказать тренерам, которые за короткий
срок проделали огромную работу: сплотили
команду, выбрали правильную тактику игры,
смогли раскрыть потенциал игроков. На про-

Владимир Дацко, исполнительный
директор Ростовского областного совета Российского спортивного студенческого союза «Буревестник», заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации:
— Каковы первые впечатления от
Универсиады?
— Я впервые на такого рода мероприятии.
Мероприятие грандиозное. Я здесь увидел
очень много нового. Универсиада не только
спорт, но и общение. Мы видим, как между собой общаются студенты разных стран. У них
наши политики могут поучиться строить взаимоотношения, идти вперед рука об руку, находить контакты, пусть через спорт или просто
через человеческое общение. Я каждый вечер
наблюдаю картину, которая меня поражает.
Все выходят с ноутбуками, начинают переписываться, помогают друг другу. В столовой нет
никаких конфликтов, люди пропускают друг
друга, уступают. Очень доброжелательная обстановка сложилась. Я уже не говорю о том,
как принимают делегацию из России. Я лично
подавлял свои эмоции, когда мы шли парадом.
У меня пробивалась слеза, когда я видел, как
население относится к нам, к российской делегации. К нам прекрасное отношение местного населения. На мой взгляд, очень хорошо
подготовлены спортивные сооружения, организаторы стараются устроить наш быт и быт
участников соревнований. Не все удается, но
это уже мелочи. В целом, мы видим огромное
желание сделать из Универсиады праздник. И,
по-моему, праздник удается.
— Как выступают ростовские студенты? Кто приехал сюда в Белград?
— Сюда приехало 8 человек, которые выступят в 6 видах спорта. В плаванье у нас два
хороших молодых спортсмена, представители
Южного федерального университета: Артем
Дубовской и Максим Гонихин. От них мы ждем
высоких результатов.
От Ростовского института физкультуры и
спорта выступят две девочки-ватерполистки
две Анны Гринева и Устюжина. Представлены
и другие вузы. Хотелось бы, конечно, чтобы
больше было народу.
Сегодня у нас третий день соревнований.
Две наши девочки заняли 2-е и 3-е места в
фехтовании. Юлия Рашидова стала серебряным призером универсиады, а Виктория Козырева взяла бронзу. Это большой успех.
Только что мы посмотрели игру наших
баскетболистов, в составе двое наших. Они
выглядят очень достойно, играют в основе,
забивают мячи.
Очень хорошо выглядит здесь женская
футбольная команда, где также две наших девочки. Сегодня они победили сборную Эстонии со счетом 9-0.
Ждем приезда легкоатлета Евгения Айдамирова, метателя молота. У нас в области
молот традиционно был хорошо представлен. Мы все помним Сергея Литвинова. Рассчитываем на высокое место и тут. Надеемся,
что он поможет нашей команде в завоевании
медалей. Потому что так получается и в олимпийской, и в студенческой сборной, что мы
долго запрягаем, но, надеюсь, потом быстро
поедем.
Еще не приехали сюда и гимнасткихудожницы. В составе команды приедет Елена
Иванова, судья международной категории,
президент Федерации художественной гимнастики Ростовской области, человек, который собственно и помог нашей Татьяне Горбуновой стать олимпийской чемпионкой на
пекинской олимпиаде. Мы рассчитываем, что

она тоже поможет нашей команде.
— Как ректоры ростовских вузов помогают в развитии студенческого спорта?
— Я бы начал с того, что у нас полнейшее взаимопонимание с Советом ректоров,
который возглавляет Николай Геннадьевич
Кузнецов. Его выбрали председателем совета
совсем недавно — года два тому назад, и с тех
пор каждый вопрос, касающийся спортивной,
физкультурной, оздоровительной деятельности рассматривается Советом ректоров моментально. Наша позиция абсолютно понятна,
и Совет ректоров нас во всем поддерживает.
Во-первых, мы предлагаем разумные действия, и, во-вторых, ректоры, в целом, и председатель, в частности, понимают, что наша деятельность очень важна. Здесь не надо кого-то
агитировать ни в плане организации досуга,
ни в плане подготовки просто здорового специалиста. Ведь если студент-инженер выходит
из вуза больным человеком, но безумно образованным — этого мало. Нам нужны не просто
инженеры, ну, или другие специалисты, а еще
и здоровые люди. Наша задача таких людей
готовить, создать такую среду, чтобы студенты
наши вели здоровый образ жизни, занимались
спортом и так далее. В этом плане с Советом
ректоров нам повезло. Более того, есть ректоры, которые нашу инициативу активно развивают. К примеру, ДГТУ (Донской государственный технический университет), который
возглавляет Месхи Бесарион Чохоевич. Он
ректором стал недавно, но уже успел сделать
очень многое. Мы в этом году ожидаем поле
футбольное. Уже все для этого есть. Ведутся
работы по покрытию этого поля с использованием технологий последнего поколения.
Это дорого, но ректор на это идет. Более того, уже утверждены планы по реконструкции
всей спортивной инфраструктуры вуза. Хотя
вуз считается одним из обеспеченных у нас в
области, ректор считает, что надо совершенствоваться и двигаться вперед. Я бы хотел
отметить и позицию ректора РГУПС (Ростовского государственного университета путей
сообщения) Владимира Ивановича Колесникова, у которого одна из лучших спортивных
баз у нас в области. И тем не менее он нашел
возможность, в этом году был сдан совершенно новый спортивный корпус с новыми
залами, там же там разместилась кафедра.
Преподаватели теперь располагают хорошими условиями труда. Мы очень благодарны
Владимиру Ивановичу.
Но есть у нас и аутсайдеры, которым надо
подтянуться. База у нашего Ростовского меди-
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тяжении всего турнира тренеры поддерживали ребят, сумели сплотить их.
Самой тяжелой и важной была четвертьфинальная игра с командой Канады, когда наша
волейбольная дружина проигрывала 0:2 по
сетам, но сумела собраться и выиграть в пятом
сете со счетом 15:13. В этом большая заслуга
главного тренера Бориса Николаевича Колчина. Он сам играл в рижском «Радиотехнике»,
проявил себя как игрок высокого класса, а сейчас реализуется на тренерском мостике, что
очень приятно. Последний раз волейбольная
команда выигрывала в 1973 году еще при Советском Союзе, а сборная России не выигрывала никогда — это первые медали. В принципе,
в игровых видах спорта золотых наград давно
не было, поэтому этот результат не может не
радовать. Очень хотелось бы, чтобы ребята не
растеряли свое мастерство, и в дальнейшем
мы их всех — и Щербинина и Калинина и Данилова — увидели бы в волейбольных командах мирового уровня и в основной сборной
страны.

Женская же команда подкачала, оказалась
на 4 месте. Играли за 3-е место, могли побороться и за 2-ое. К сожалению, не все игроки,
которых хотелось бы в этой сборной видеть,
смогли подъехать: у кого-то травмы, кого-то
клуб не отпустил. Что-то не получилось, чегото не хватило. Думаю, в основном, психологической подготовки недостает. В России есть
проблема со связующим игроком, который
должен быть ситуативным лидером и вести
команду за собой. Здесь тоже чуть-чуть не получилось. Стоит сказать и о подаче: без подачи
волейбол не волейбол. Если в матче на 3-е место тринадцать аутов с подачи, то практически
пол сета отдано сопернику. А причина лежит в
психологии и технических недоработках.
Я думаю, что на следующей Универсиаде
мужчинам нужно подтвердить свое золото, а
женщинам — его завоевать. Эта сборная базировалась на команде Высшей лиги «Спартак»
из Омска. Студенты нашего университета неоднократно принимали участие в чемпионатах
Европы, мужская и женская команды становились чемпионами. Теперь нужно серьезно подумать, как в будущем формировать базовую
команду.

цинского университета дореволюционной
постройки. Она представляет собой маленькое помещение с
несколькими залами.
Однако сейчас вузом
управляет молодой
амбициозный ректор
Алексей Алексеевич
Сависько, и я думаю,
он в ближайшее время предпримет какието решительные шаги.
Его избрали ректором
буквально пол года
назад, досталось ему
тяжелое хозяйство,
но мы надеемся на
плодотворное сотрудничество.
Я бы также хотел
отметить наш Ростовский государственный экономический
университет, ректором которого является
уже упомянутый мной председатель Совета
ректоров Кузнецов Николай Геннадьевич.
Здание вуза находится в самом центре города,
где очень сложно развиваться. Но они взяли
маленький пятачок, на котором ранее стоял
обветшалый сарай, и построили хорошее
многоэтажное спортивное сооружение, где
мы проводим половину областных соревнований. И кафедра физвоспитания заработала совершенно иначе. У людей появились условия
труда, у студентов — возможность заниматься
спортом, и вуз преобразился.
Отмечу и Ростовский институт физической культуры, которым руководит Князев
Александр Алексеевич. Это небольшой институт, но то, что там делается, заслуживает только самых лестных слов. Ректор вуза
одной из приоритетных задач назначил участие во всех мероприятиях Студенческого
спортивного союза. Раньше они в наших
мероприятиях были не очень активны. Но
когда вуз стал участвовать, во всех видах
выставлять команды, в вузе поменялась
атмосфера. Люди, которые выигрывают на
областных студенческих соревнованиях,
становятся героями института. В пекин-

ской Олимпиаде участвовало несколько
студентов этого вуза, и одна их студенткафехтовальщица стала олимпийской чемпионкой. Каждый олимпийский цикл у них
есть олимпийские чемпионы. Раньше они
несерьезно относились к Универсиаде вузов Ростовской области, но сейчас приобщились к движению.
— Вы у себя проводите свою Универсиаду? Она проходит успешно?
— Да, 35 видов спорта в программе нашей Универсиады. Для Ростовской области
это очень много. Есть все те виды, которые
включены в общероссийскую Универсиаду,
но мы проводим и соревнования в тех видах,
которые популярны у нас в области. Качество
проведения состязаний очень высокое, потому что сотрудничаем с областными федерациями, лучшими судьями, готовим лучшие
площадки для соревнований.
— Вы упоминали еще какое-то мероприятие, которое пройдет осенью…
— Мы ежегодно в конце сентября — начале октября проводим международную конференцию по физической культуре и спорту для
профессорско-преподавательского состава
в Новомихайловском. И в этом году она также состоится. Поделиться опытом приезжают
ведущие специалисты со всей страны. По результатам этой конференции мы выпускаем,
как правило, трехтомник, содержащий море
полезной информации.
— На это раз, видимо, приедет руководство Российского студенческого
спортивно союза? Будет о чем поговорить, сможете, в том числе, обсудить
итоги Универсиады.
— Мы их приглашаем, безусловно. Несмотря на все успехи, у нас есть, над чем
поработать. Мы только коллективным умом
можем преодолеть существующие проблемы.
— Что вы можете сказать про эту
Универсиаду? Ростовчане приехали побеждать?
— Ну конечно! У нас настрой всегда
один — мы приезжаем побеждать. Другое
дело, что это не всегда удается. Вы, должно
быть, видели, как сегодня расстроилась фехтовальщица Юлия Рашидова, когда заняла
второе место. Другие бы радовались, а у нас
спортсмены амбициозные.
— Хочется пожелать ростовчанам и
дальше в течение всей Универсиады добиваться побед.

Бажина Ирина, заслуженный тренер
России по прыжкам в воду:

— Мы привезли на Универсиаду самых
лучших студентов. У нас сейчас многие готовятся к Чемпионату мира, который начнется
18 июля в Риме. Поэтому здесь те студенты,
которые в нем не задействованы: Надежда
Бажина, моя дочь, Филиппова Светлана, Машкина Ольга, Дроздова Юлия, Ольга Винтоняк
- наши девушки; мужчины: Карякин Игорь, Назин Сергей, Викулов Олег, Мельников Антон и
Новоселов Евгений — наш чемпион.
Он прыгал с однометрового трамплина.
Это очень сложный снаряд: расстояние до
воды очень маленькое, а перевернуться надо
и два с половиной, и три с половиной раза.
Наши студенты начинают тренироваться с
детского сада - в студенческом возрасте они
уже профессионалы, многие мастера спорта
международного класса. У нас даже один заслуженный мастер спорта здесь есть – Олег
Викулов, завоевавший золотую медаль на
Универсиаде в Бангкоке.

№ 14 (86) июль 2009 г.

6

Белград-2009

Юрий Краев, заведующий кафедрой физического воспитания, председатель правления спортивного клуба Московского авиационного института (МАИ):
— Российская делегация работала слаженно: спортсмены, тренеры и организаторы
приложили все усилия, чтобы добиться успеха
в Белграде. Безусловно, здесь очень важную
роль сыграли федерации по видам спорта,
которые серьезно относятся к подготовке студенческих сборных команд страны. Особенно
хочется отметить федерацию художественной гимнастики и личное участие президента
Всероссийской федерации художественной
гимнастики Ирины Винер. Это, на мой взгляд,
подняло престиж соревнований, позволило
сформировать очень сильный состав сборной
и добиться самых высоких результатов.
Из тех соревнований, которые я посетил
лично, мне особенно запомнился теннисный
турнир. Подготовкой студенческой команды
по теннису уже не первый год занимается заведующая кафедрой тениса РГУФКСиТ Татьяна
Иванова. Теннисисты — люди избалованные,
все больше участвуют в коммерческих соревнованиях, а Татьяна, находя перспективных
молодых игроков, дает им дорогу в жизнь. В
теннисе на Универсиаде мы каждый раз добиваемся успеха, и в этот раз женская команда
завоевала 3 золотые медали. К сожалению,
мужчины получили только бронзовую награду,
но это тоже хороший показатель.

Команда по настольному теннису, наверное, впервые за последние несколько лет добилась серьезных результатов. В финале женская сборная сражалась со сборной Китая, к
сожалению, проиграла, но заняла достойное
второе место. Это большое достижение, я такого не помню. Хотя, конечно, на уровне ев-

ропейских соревнований наши спортсмены
выступают в настольном теннисе неплохо.
К сожалению, нам в очередной раз не
удалось построить вертикаль от универсиад
городских, областных, республиканского масштаба до Универсиады всемирной. Я имею в
виду то, что студенты-участники общероссийских студенческих соревнований не всегда могут претендовать на попадание в студенческую
сборную страны. Это пока нормальное явление, ведь и другие страны привлекают в сборные профессиональных спортсменов, и нам
приходится с этим считаться. Однако ведется
создание студенческих лиг по видам спорта, и
я думаю, что в ближайшие годы такая политика
принесет плоды.
Не секрет, что из 18 летнего студентапервокурсника невозможно сделать высококлассного спортсмена, если он не прошел
детскую спортивную школу и не добился уже
определенных успехов. Сейчас в неспортивных
вузах совмещать учебу с профессиональными
занятиями спортом практически невозможно.
Ведь профессиональный спорт порой требует
4-6часовых тренировок в день, и на учебу элементарно не остается времени. Учеба растягивается не на 4-6 лет, как это положено, а на гораздо большее время. На мой взгляд, выходом

могло бы послужить предоставление специальных академических отпусков или индивидуальных графиков для студентов-спортсменов.
До сих пор этот вопрос не решен. Раньше эту
проблему пытались решить через Управление
физического воспитания, потом — через министерство. И сейчас на уровне Российского
студенческого спортивного союза, к сожалению, ее тоже пока не удается решить, так как
не хватает административной помощи. Не
секрет, что в Америке, например, спортсмены высокого класса поступают в университеты на льготных условиях. У нас, к сожалению,
законодательство этого делать не позволяет.
Я думаю, что на это надо обратить внимание,
иначе у нас состав студенческой сборной на
международном уровне будет формироваться
исключительно из студентов университетов
физической культуры.
В МАИ спорт на студенческом уровне организован хорошо. Показатель тому — наши высокие места в Московских студенческих играх.
Но еще раз подчеркну, что конкурировать со
спортивными вузами мы не в состоянии.
А на последок хотелось бы сказать вот что:
в вузах необходимо создавать благоприятную
обстановку для занятий физической культурой,
культивировать престиж занятий спортом через положительный образ профессиональных
спортсменов. Об этом надо думать, и такая система даст свой результат.

Альбина Дерюгина, заслуженный
тренер СССР и Украины
Рашидова Юлия в этом году с красным
дипломом окончила Донской государственный технический университет. Училась на
факультете информатики и вычислительной
техники. Наш ректор — Бесарион Чохоевич
Месхи и зав. кафедры Борис Владимирович Соболь всегда внимательно относились к нашим
спорти вным занятиям. Это вторая универсиада Юлии. В Бангкоке она заняла 6-е место в соревнованиях вехтавальщиц-рапиристок, а на
этой завоевала серебряную медаль

— Зал очень хороший, разминочные залы
тоже. И, конечно, жалко, что в такой тяжелый
период многие не смогли приехать. Но мне
нравится, как ответственный за Универсиаду
по комитету Роберт так добросовестно, честно все выполняет. Чувствуется хорошее руководство.
— Украины какая команда по художественной гимнастике приехала? Сильная?
— Нельзя сказать, что очень сильная команда приехала. Половина состава обновилась,
плюс выступают студентки - другие готовятся к
Чемпионату мира. В многоборье Украину представляет Анна Бессонова с новой программой,
буквально недели две назад закончили ее ставить.
Заведующий кафедрой физического воспитания Санкт-Петербургского Университета
технологии и дизайна, член ИсполКома российского студенческого спортивного союза,
Виктор Иванович Храпов
— Виктор Иванович, ваш институт славится вашими спортивными достижениями, ваш ректор уделяет немало внимания
этому вопросу, расскажите, как у вас обстоят дела.

— С давних времен в нашем институте, а
теперь университете сохранились спортивные традиции — это первая олимпийская
медаль у бывшего ректора Романова Виктора Егоровича, бронзовый призер Римской
Олимпиады в велосипедном спорте. Следующая медаль — золотая олимпийская медаль,
это мой ученик, Владимир Осокин, который
в 80м году стал олимпийским чемпионом в
гонке на велотреке в Москве. Затем Елена
Смурова, водное поло, это работник нашего
университета, работала у меня на кафедре
преподавателем, завоевала медаль, а сейчас
Андрей Аршавин, футболист, закончил наш
университет, наша гордость сегодня. Кроме
того у нас есть сегодня спортсмены, которые
в составе сборной команды России, участвуют, защищают честь страны, готовятся к олимпийским играм. Примерно 15 спортсменов,
которые сегодня выступают на высоком уровне и готовы защищать, и являются основной
надеждой российского спорта.

Сейчас Романов Виктор Егорович стал
президентом вашего вуза, а ректором — его
проректор Демидов, Алексей Вячеславович,
который в прошлом занимался футболом, и
уделяет большой внимание развитию спорта
и достижению высоких результатов.
— А на универсиаде нет ваших студентов?
— К сожалению, на летней универсиаде
нет.
— На зимнее были?
— На зимней Першина, заняла 6 место
по конькобежному спорту. На прошлых универсиадах были наши по шортреку, знаете
как часто бывает в вузах, уходит тренер и с
ним уходит, практически команда, это часто
бывает Но надеемся, что у нас подрастут новые поколения спортсменов, которые будут
участвовать
— А вообще из Петербурга здесь немало людей?
— Мы надеемся, что сейчас из Петербурга
приедут легкоатлеты. У ас выступали борцы
по тхэквандо, но мы знаем, что сегодня Азия
очень сильная спортсменами в единоборстве.
и практически пьедестал занимают Китай, Корея. Вчера, 4 июля, наш спортсмен был в финале по тхэквандо, но у него травма была, это
не Питерский спортсмен, российский. Просто
мы говорим об уровне подготовки сегодня в
Китае, Кореи, они в последнее время очень
здорово двинулись, и на олимпийских играх.
— Да, уже на третьей универсиаде и
мы видим, что корейцы, китайцы и японцы по золоту занимают первые три места.
Россия пока только раскачивается. Будем
надеяться, что у нас еще все впереди.
— Да. Как сказал президент Российского студенческого спортивного союза, Олег
Матыцын, сегодня практически не осталось
времени, чтобы подготовиться к универсиаде, которая состоится в Казани. И нам нужно достойно отстаивать честь российского
спортивного студенческого союза и доказать, что в резервах у нас есть выдающиеся
спортсмены-студенты, которые могут достойно защищать честь России и выигрывать золото - самую престижную медаль всех времен
и народов. Будем надеяться, что наши ожидания оправдаются, и мы, как руководители
структурных подразделений российских вузов, спортивных клубов, сделаем все, чтобы
на универсиаде в Казане наши спортсмены
были лучшими
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Козырева Виктория родилась в Ростове.
Учится в Московской государственной академии физической культуры, ректор Сергей
Германович Сейранов, который очень поддерживает своих студентов на Универсиаде.
Это первая Универсиада Вики, и на ней она
заняла третье место по фехтованию.

Владимир Сысоев, ректор Воронежского государственного института физической культуры:
— Как вы оцениваете Универсиаду и
ее результаты?
— Это первое мое участие в Универсиаде,
и впечатления самые что ни наесть положительные.
Я был
на Олимпийских
играх в
Афинах и
Пекине,
а это —
практически их
повторение. И те
команды,
которые
мы сегодня
видим —
это молодежные команды, прообраз тех, которые будут выступать в Лондоне на следующих Олимпиийских играх.
Думаю, что нам надо обратить внимание
на наши команды по всем видам спорта. В
принципе, тот провал, который был в 90-е годы, необходимо компенсировать студентами.
На Олимпийских играх в Афинах по возрасту
была оптимальная команда, но это был предельный возраст. А в Пекине выступали практически те же самые люди, что были в Афинах.
Они просто не могли выступить лучше. Поэтому необходимо ориентироваться именно на
студенческий спорт. Я думаю, что наш Олимпийский комитет будет вести политику поддержки именно студенческого спорта.
Что касается Универсиады, то порадовало
все: и организация, и сами выступления. Особенно баскетбол, тем более что он мне близок. Я посмотрел — команды все готовы. Игра
нашей женской команды показала силу женского баскетбола в России. Эта команда —
действительно прообраз той команды, которая должна играть в Лондоне. Мы выиграли
серебряную медаль, хотя, конечно, немного
обидно, что не золото. Мы физически уступа-

ли — это явно бросалось в глаза, и времени
на подготовку у наших девчонок было мало
для встречи именно с американской командой. Со всеми остальными они сыграли очень
здорово, особенно с Австралией и Чехией.
С Чехией они играли в полуфинале. Всегда
главное — правильно построить игру.
— А что же в родном Воронеже: спорту в вузах уделяют большое внимание?
— Непосредственно в вузах уделяют
большое внимание спорту. Но я не сказал бы,
что со стороны администрации, руководства,
спорт был в почете. Сейчас все списывают на
кризис, финансирование практически прекратилось. До этого студенческий спорт у
нас всегда финансировался из бюджета области. Мы ездили на все соревнования Универсиады, финальной части Универсиады. Не
пропускали ни одних соревнований. Но на
сегодняшний день бюджет пока урезали на
половину. Не знаю, сможем ли мы участвовать во всех соревнованиях Российского студенческого спортивного союза.
— Но в целом-то российское руководство выделяет средства: наша делегация
поехала в полном составе. Финансирование украинской делегации урезали
почти вдвое, а белорусской в пять раз.
То есть всех кризис коснулся.
— Я не могу сказать, я просто не располагаю теми данными, которые позволили нашей
команде выехать в полном составе. Кто посылал: то ли это Госкомитет, то ли это Олимпийский комитет, то ли это спонсоры. Я просто не
могу это сказать. Но то, что команда поехала
в полном составе — это очень здорово. И
это заслуга, конечно, и Олега Матыцина, в
первую очередь, и начальника штаба, Сергея
Сейранова.
— Что надо сделать, чтобы поднять
студенческий спорт в России на новую
высоту?
— Нужно, прежде всего, обратить внимание на студенческий спорт. А это означает —
начать государственное финансирование.
Можно сказать, что нужно возродить Студенческое спортивное общество «Буревестник»
на местах везде в регионах. Тогда это будет
истинно студенческий спорт. Так, как это было раньше.

Белград-2009

Инна Быстрова, художественная гимнастика, тренер:
— У нас поразительный успех: выиграли
восемь золотых медалей из восьми возможных — такого уже давно не было. Вообще,
самая сложная борьба — это борьба с собой.
И это не зависит от того, какие спортсмены.
В групповых выступлениях самое трудное —
это чтобы все выступили с нужным настроем
и напором. Очень сказывается волнение и
ответственность за страну. А самое интересное — то, насколько все эффектно и красиво,
насколько зрителям и судьям понравилось.
На белградской Универсиаде было немало сильных соперников. Очень сильна
была национальная сборная Украины, команда Японии всегда была в призерах, они
очень интересно работают. В прошлом году
была национальная сборная Китая, но они не
вышли в лидеры. Тут всем командам раздали
медали. Это правильный принцип, в нашем
деле очень трудно определить все тонкости и
нюансы, но я думаю, что судьи все правильно
сделали. Сейчас мы готовимся к Чемпионату
России, который будет проходить в ноябре.

Михаил Постников, заслуженный тренер России, тренер по прыжкам в воду:
— В прыжках с трамплина самое главное — это полет. И нашим прыгунам на белградской Универсиаде этот полет удался. Например, Евгений Новоселов, очень молодой
и перспективный спортсмен из Екатеринбурга, завоевал золотую медаль по прыжкам с метрового трамплина. Игорь Корякин,
спортсмен из Пензы, мастер международного
класса, прыгал синхронно с трехметрового
трамплина вместе с моим учеником Сергеем Назиным. На последнем прыжке Корякин
ошибся, получил 4 балла и мы со второго
места переместились на 4ое. Сергей Назин,
который учится в Оренбурге на факультете
журналистики, впервые участвует в таких соревнованиях. Выиграл полуфинал, а в финале
слегка переволновался — лишь 7 место. Он
принес самое большее количество очков для
командного зачета. Мы догнали в своем виде
американцев, и в синхронных прыжках взяли
второе место. Таким образом, у нас три медали: одно золото и два серебра.

Роман Кузнецов, студент Международного
института экономики и лингвистики Иркутского
государственного университета, тхэквондист:
— Тяжело было идти к победе?
— Да, путь к золотой медали был трудным, я
бы даже сказал тернистым. Мы очень долго готовились: сначала сборы, на российские соревнованиях потом подготовка, и непосредственно сами
бои. У нас были все шансы и возможности, и мы
рассчитывали на медаль в любом случае. Хорошо,
что она золотая (улыбается).
Я принимал участие в прошлой Универсиаде
в Бангкоке, но там, к сожалению, проиграл спортсмену из Ирана и занял только пятое место. Сейчас я взял реванш.
— Кто повлиял на твою спортивную судьбу
в Иркутске?
— В первую очередь, конечно, тренер Алексей Константинович. Также, именно в этой победе помогали и декан, и ректор нашего вуза, и
Раиса Федоровна Проходовская — завкафедрой
физической культуры, и ее муж Руслан Ярославович, который возглавляет Иркутскую федерацию
тхэквондо, ну и, конечно же, моя семья. Особенно
брат Олег: я с ним тренируюсь, у нас постоянная живая конкуренция — мы с ним в одной весовой
категории.
— Какими качествами нужно обладать в тхэквондо? В чем интерес этого вида спорта?
— Тхэквондо — это красивый и довольно своеобразный вид спорта. Как и в любом другом
спорте, здесь нужно думать. Подготовка зависит больше от тактических действий, чем от просто
физических данных. Тхэкводно — это не только боевой вид искусства, а целая философия. Я начал
заниматься этим видом спорта с 6 лет. Меня привели в секцию, и я даже представить себе не мог,
что со временем это настолько затянет. Этот вид единоборства менее агрессивный и травмоопасный чем, например, бокс.

Впервые чемпион

Владимир Чёмов, заведующий кафедрой теории и методики легкой атлетики Волгоградской государственной академии физкультуры:

— Вы уже не первый раз на Универсиадах. Какие впечатления от этой?
— Чисто в организационном плане мы увидели несколько более «европейско-грамотный» вариант проведения состязаний. Правда, программа была слишком растянута. Очень понравился
транспорт, который без проблем доставляет во
все точки проведения соревнований. Впрочем,
дело не столько в транспорте, сколько в расположении мест проведения соревнования: здесь
все находится достаточно близко друг к другу, в
отличие от Универсиады в Бангкоке, где все спортивные объекты были удалены один от другого.
— Ведь есть один зал, удаленный на
86 км!
— Один, но у нас-то много видов. Основная
масса находилась здесь. Я кроме легкой атлетики, был на баскетболе, теннисе, гимнастике. И
все рядом — автобус в течение 20–25 минут доставлял исправно. Минус в том, что участников
меньше, а следовательно, менее напряженной
была борьба в некоторых видах. Лидеры здесь
были достаточно серьезные, потому что результаты победителей очень высокие в некоторых
видах. Опять же по легкой атлетике: прыжок в
высоту у женщин — 2 метра, это гроссмейстерский результат, прыжок в длину у мужчин — 8,
41 м, это достаточно серьезно. Ну а что касается
Гулиева, который показал результат выше, чем
гроссмейстерский, — в беге на 200 метров за 20,
04 секунды — это уровень чемпионатов мира. Так
что сами по себе состязания удались. Представительство было достаточно серьезным, может быть, общее
количество участников было меньше, чем раньше: вместо
5–6 — около двух тысяч. Что касается нашей команды — мне
показалось, что в общей массе по части легкой атлетики она
была слабее.
— Могло быть лучше?
— Да, конечно. Просто совпали сроки проведения Универсиады со сроками других серьезных легкоатлетических
соревнований. В частности, со сроками проведения Чемпионата Европы среди молодежи, Чемпионата мира среди
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юношей, двумя соревнованиями международного порядка
среди юниоров. Посему, здесь был представлен — я говорю
о легкой атлетике — не самый лучший студенческий состав
нашей сборной. Однако отрадно, что победителей у нас тоже
достаточно. У нас семь золотых медалей и, что очень важно,
много ребят, фамилии которых вчера были нам не слишком
знакомы. Это Грипич (прыжки с шестом), Мальченко (прыжки в высоту) и прочие. У них появился шанс показать себя в
сборной, и они проявили себя с очень хорошей стороны.
Наш парень Слава Соколов выиграл одну сотую секунды в

Сослан Цирихов, чемпион в толкании
ядра:
— Легкой атлетикой занимаюсь с восьми лет, ядро толкаю лет с 16. На Универсиаде
я впервые и впервые стал чемпионом. Было
много сильных соперников. Например, китаец, который до пятой попытки лидировал. Хотелось бы выделить поляка и латыша — они
составили очень серьезную конкуренцию. В
целом, все были достойны и находились примерно на одном уровне. Думаю, что я обошел
соперников сильным желанием победить. В моих ближайших планах — участие в чемпионате
России, он будет проходить 23 июля с отбором
на чемпионат мира в Берлине.

финале на 1500 метров. Разве не боец? Вот это радует.
А если говорить о том, что мы могли бы представлять
здесь — это могла бы быть совсем другая команда,
если бы сроки были выбраны удачнее.
— Ваши волгоградские студенты были здесь
представлены?
— Могли бы быть. Как раз в подтверждение того, о
чем я говорю: планировалось 5 человек представлять
волгоградскую легкую атлетику, но серия отборочных
соревнований лишила их возможности выступать на
Универсиаде. Не от того, что они хуже, а потому, что
они оказались лучше. То есть, они все попали на ЧМ
по легкой атлетике, и, не нарушая подготовки, к нему
готовятся. Наша Оля Кучеренко стабильно прыгает в
длину за 6,5 метров. Она в списках, должна была быть
здесь. Но она недавно прыгнула на 6,91 и готовится
к ЧМ. Екатерина Бутусова, у которой очень высокий
результат в беге на 100 метров, тоже была в списках.
Антонина Кривошапка, которая в настоящее время
имеет лучший результат сезона в мире — 49,89 на 400
метров. Она студентка 2 курса ВГА. То же самое можно
сказать об Алексее Товарнове в метании копья, чемпионе мира среди юниоров. В итоге, ВГА представлял
только один человек, который неудачно выступил изза травмы. Сделал одну попытку в метании копья — а
дальше плечо не позволило.
— Вообще, у вас есть известнейшие воспитанники… Назовите парочку?
— Да, у нас продолжают обучение и не парочка,
а троечка: Елена Исинбаева, Татьяна Лебедева, Елена
Слесаренко. Все они являются аспирантками первого
года обучения и продолжают выступать за Россию от
Волгограда. Несмотря на то, что многие говорят, мол,
Исинбаева уехала в Италию к Петрову, она никогда
не меняла прописки и не устает говорить, что она наша, волгоградская, и всегда выступала за Академию
физкультуры, за Волгоград и за Россию. У нас многие тренируются не в России, но они же россияне.
— Что пожелаете на будущее ребятам?
— Пожелания — состязаться и брать пример с тех, кто
сегодня здесь, использовать возможности проявить себя.
Универсиада — прекрасный спортивный форум, я, кроме
Олимпиады, больше не нахожу аналогов. Здесь достаточно
сильный состав, можно выступать, проявлять себя и достойно представлять Россию.
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10 Белград-2009
Сергей Бакулин, чемпион Универсиады в Белграде (хотьба, 22 км):
— Моя самые большие регалии до этой
Универсиады — бронза молодежного Чемпионата Европы и титул Чемпиона страны по
спортивной ходьбе на 35 километров. Здесь
в Белграде я выиграл дистанцию в 20 километра, вторым был мой земляк Андрей Рузавин,
который отстал от меня всего на 18 секунд —
это второй дубль. Предыдущий дубль был у
Степана Юдина и Владимира Потемина на
Универсиаде в Корее. Мы с Андреем повторили их победу. Мы оба студенты Мордовского
государственного педагогического института
им. Евсевьева. Ректор — Кадакин Василий
Васильевич, а декан факультета физической
культуры — Кокурин Александр Владимирович. Меня, как и Андрея Рузавина, тренирует Виктор Михайлович Чогин.
В Мордовии все начиналось в далеком 1995
году, когда было принято решение о создании
в республике Центра Олимпийской подготовки. В этом же году у центра появилось золото:
Ирина Станкина выиграла в Гётеборге. Затем
появилась целая плеяда мировых рекордсменов, олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Этот центр развивается и по сей день. Три
года назад для нас построили специальную
профессиональную базу-интернат для подготовки сельских спортсменов. У нас появилась
возможность и жить, и тренироваться в одном
месте. Сейчас этот комплекс планируют расширять, хотят построить 400-метровый закрытый
стадион, чтобы можно было зимой тренироваться, плавательный бассейн и ряд коттеджей.
Все это благодаря главе республики Николаю

Владимир Логинов, вице-президент
Олимпийского комитета России:

Самое главное впечатление от Универсиады — это то, что команда собралась очень
дружная, высокоорганизованная. Конечно,
программа была составлена так, что неосведомленной публике сначала было непонятно, почему так плохо выступают студенты в
первую неделю: во второй десятке, мало медалей… Но наши спортсмены собрались, выступили блестяще, практически во всех видах

Сергей Сучков, заведующий кафедрой физического воспитания Московского государственного университета
инженерной экологии:
— Сер гей Иванович, расскажите о своей кафедре.
— При кафедре есть общественноспортивный клуб, который занимается не только воспитанием студентов и их здоровьем, но и
их спортивными достижениями. Наша главная
забота на сегодняшний день — это здоровье
подрастающего поколения. Примерно 20–30%
студентов имеют специальную медицинскую
группу: в основном, они страдают плоскостопием и сколиозом. Но эти студенты могут заниматься в тренажерных залах, играть в спортивные игры. Спортивная база в нашем университете небольшая: имеется тренажерный зал,
зал ритмической гимнастики, игровой зал и, так
называемый, зал общефизической подготовки.
Студенты с удовольствием ходят на занятия
два раза в неделю. Занятия проходят с первого
по третий курс по четыре часа в неделю. Для
старших курсов факультативно проводятся бесплатные спортивные секции. Средняя посещаемость занятий — примерно 85%. Средняя успеваемость по всем трем курсам за этот учебный
год составила 89%. Мы считаем, это нормальное явление, т.к. всегда есть часть студентов,

Ивановичу Меркушкину, который считает,
что здоровый образ жизни — это очень важно.
У нас идет популяризация спорта, проводится масса соревнований с целью привлечения
людей в спорт. Сейчас развивается не только
спортивная ходьба, но и биатлон, гимнастика,
хоккей, фигурное катание — это все заслуга
Николая Ивановича, который приглашает к
нам специалистов для работы с молодежью.
— Когда и почему ты увлекся спортивной ходьбой?
— Это заслуга моего первого тренера —

завоевали медали разного достоинства. Ни
одна команда, кроме футболистов, не уехала
без медалей.
Тем не менее, медалей могло быть больше. Я считаю, любая федерация должна
пересмотреть свое отношение к Всемирной
Универсиаде студентов, понимать, что это
серьезный всемирный фонд спортивной молодежи. Сюда надо готовиться очень серьезно и достойно представлять нашу страну.
Здесь выступают спортсмены из 150 стран —
спортсмены высокого уровня, олимпийские
чемпионы, чемпионы мира, чемпионы своих
континентов — и показывают очень высокие
результаты.
У нас есть спортивная поговорка: в спорте все засекают на финише. В то время как
скептики и многие журналисты говорили, что
все, катастрофа, завал-провал, на финише мы
оказались первыми. Так что цыплят по осени
считают. А финишировали мы первыми и с выдающимися результатами: мы завоевали больше всех медалей в целом, больше всех золотых медалей, больше всех серебряных. Это
радует. У нашего студенческого спорта огромный потенциал. А поддержка правительства
страны, Олимпийского комитета, Министерства образования, деятельность Российского
студенческого спортивного союза — все эти
совместные усилия принесут свои плоды. Кто
мог поверить, когда китайцы блестяще выиграли предыдущую Универсиаду, выиграли
Олимпийские игры, что кто-то может с ними
сразиться? А вот, пожалуйста, сразились, победили, доказали, что не все потеряно.

не желающих учиться. В
целом, мы участвуем в 24
видах спорта. В этом году
мы выступили на Спартакиаде Москвы, которая
проводится каждый год,
и заняли третье командное призовое место в
своей группе. Последние
5 лет мы всегда стабильно занимаем второе или
третье место.
Есть у нас и сильные
спортсмены. Например,
одна девочка, мастер
спорта по арбалету, заняла третье место в /
Чемпионате мира среди
юниоров. Это приятное
достижение. У нас есть
сильные смены, которые
все время выигрывают
и первенство России,
и первенство Москвы.
Стараемся. Что будет
сейчас — надо смотреть
на новую поросль в сентябре.
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Алексея Николаевича Наумкина. Когда
я учился еще в первом классе, после урока
физической культуры к нам зашел молодой
тренер и пригласил в секцию легкой атлетики. Я пришел, мне очень понравилось. Позже
я перешел на ходьбу и стал тренироваться у
Виктора Чогина. Ходьба — это перспективный вид спорта в Мордовии, к тому же, есть
такой прекрасный тренер. Его даже называют
«Великий Чогин». Да и в целом, ходьба у меня
в крови. Мой отец — охотник, он часто брал
меня с собой на охоту, за ягодами и грибами,
приходилось много ходить, поэтому для меня
это было нормой. Да и в обычной жизни ходить
приходится немало. В городе Инсаре, в котором я рос, нет городского транспорта, поэтому
приходилось много ходить, например, к девушке. Ее зовут Лена Васюточкина. Теперь она моя
невеста — 29 августа мы решили пожениться.
Она учится в аспирантуре и работает в Педагогическом институте, она по специальности
учитель математики и информатики, а в аспирантуре учится на кафедре педагогики, пишет
там диссертацию.
— Чем тебе запомнится эта Универсиада?
— Здесь очень красивые места: город, который быстро отстроился после бомбардировок,
неподалеку есть полуразрушенное здание как
память об этой войне. Меня также поразило
отношение к русским: нас любят и уважают.
Если ты идешь в российском костюме, каждый
поздоровается, скажет, что Россия и Сербия —
это братья. Мне понравилось, что есть очень

много граффити с изображением Владимира Путина. Его здесь любят и уважают. У молодежи очень дружественное
отношение к нашей стране. Я посетил
церкви — это же православная страна, побывал на могиле Врангеля. Удивило, что у них
свечки ставят не внутри, как у нас, а снаружи. Я
и сам верующий человек, у меня у кровати стоит икона Сергия Радонежского — Вера всем
помогает. Это делает меня духовно сильным.
— Как работает наш штаб?
— Все на высшем уровне. Особенно хочется отметить казанскую делегацию: очень нам
помогают и болеют. Я уже побывал в русскотатарском доме — такого я за границей еще
нигде не видел. Хотел бы сказать большое спасибо моему университету, ректору и декану,
организаторам соревнований, особенно сербам. Здесь хорошая праздничная обстановка,
это очень приятно.
— Что бы ты хотел пожелать напоследок?
— На одном из мордовских каналов есть
передача «Время спорта». Те о ком сделан сюжет, всегда в конце говорят: «Уделяйте время
спорту». Я бы тоже хотел пожелать всем уделять как можно больше времени спорту, потому что это и здоровье, и культура. Не обязательно стремиться к высоким достижениям, а
заниматься просто для себя. Здесь, в Сербии,
очень много внимания уделяется велоспорту — у нас в России такого пока нет. Да и в
целом, здесь многие занимаются спортом. По
утрам можно увидеть бегающих по берегам Дуная жителей -небольшая пробежка, километра
на два — организм просыпается, заряд бодрости на целый день.

Татьяна Иванова, руководитель
студенческой сборной команды России,
заслуженный тренер России по теннису, кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой тенниса
Российского государственного университета физической культуры, спорта
и туризма:
Эта Универсиада — наиболее сложная по
организации и климатическим условиям.
Наши девушки выиграли практически все.
Лучшие в паре — Катя Макарова и Вита
Дьяченко. Ксения Лыкина выиграла одиночный разряд. Также наши девушки стали
лучшей командой Универсиады — каждая из
них имеет по две золотые медали. В арсенале нашей сборной три золотые медали, завоеванные девушками, и бронзовая, которую
завоевал Евгений Донской. Вся команда —
молодцы. Те, кто не получил медали — Антон
Манегин, Денис Мацукевич – тоже молодцы. Хотелось бы сказать о нашем капитане,
тренере команды, Леониде Иванове — его
вклад в победу очень большой. В нашей команде всего 6 спортсменов, но мы завоевали
3 золотые и одну бронзовую медали — это
феноменальный результат.

— Сколько лет уже Вы заведующий кафедрой?
— Уже 35 лет. Сам я когда-то занимался
плаванием. Я был в научно-исследовательском
институте: заведовал лабораторией плавания,
возглавлял научную группу сборной СССР по
плаванию. С 1974 года я работал в вузе. За всю
мою жизнь — это третье рабочее место. Первая моя работа — тренер по плаванию, потом
работал в научно-исследовательском институте, а затем в вузе.
— В какой раз Вы на Универсиаде?
— На Универсиаде я постоянно присутствую с 1995 года на всех летних играх. Первые
три Универсиады я возглавлял пловцов, а сейчас вхожу в группу официальных лиц в качестве
специалиста, помогаю с организационными вопросами при штабе нашей делегации.
— Как Вы оцениваете эту Универсиаду?
— Я думаю, все хорошо, тем более для такой страны как Сербия. Будем учитывать, что
это страна, которая перенесла большие потрясения и до сих пор полностью не оправилась.
Доставка студентов и болельщиков в места соревнований налажена хорошо, жилье комфортное, все условия есть.
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Вера Штельбаумс, тренер
центра олимпийской подготовки
в Омске:
— Ранее я готовила Ирину Чащину,
а сейчас Евгению Канаеву. Ирина Чащина — стала 4-х кратной чемпионкой
пекинской универсиады, а сейчас я
готовила Евгению Канаеву и она стала
5-и кратной чемпионкой, завоевав пять
золотых медалей из пяти возможных. За
два года она не проиграла ни одного соревнования. На данном этапе мы довольны ее выступлением, для нее это промежуточный этап подготовки к чемпионату
мира, основные соревнования начнутся
в сентябре.
Хотелось бы отметить, что самая главная и сильная сторона наших спортсменок — это трудолюбие и терпение. Мы
горды, что выступаем за Россию, и что
помогли пополнить нашу копилку.

Александр Лысаков, председатель Спорткомитета города Смоленска, член исполкома Российского
студенческого спортивного союза:
— Я в этой обойме нахожусь с 1985
года, побывал на многих как летних, так и
зимних Универсиадах, а это для меня стала 25-ой. Могу сказать, что организация
соревнований оставляет желать лучшего. Это 25-ая, юбилейная Универсиада, и
ее надо было бы провести в той стране,
где созданы комфортные условия. Это
мероприятие очень крупного масштаба,
и решение провести его в такой стране,
как Сербия, было не самым удачным. Я
считаю, что отношение к студентам, быт
студентов оставляют желать лучшего, питание не очень калорийное и достаточно однообразное, что, конечно, ничему
хорошему не способствует. Условия не
самые лучшие, но отношение сербов к
нам на всех видах спорта, которые я посетил, было неожиданно хорошее. Приятно, когда видишь на стадионе растяжки
«Приветствуем русских друзей», начиная
от маленьких детей до взрослых, все переживают, все болеют за нашу команду.
Доброе отношение, конечно, но я считаю,
что страна еще не готова к таким грандиозным мероприятиям, как Универсиада
под флагом Всемирной организации университетского спорта (ФИСУ).
Это по значимости второе крупное
комплексное мероприятие после Олимпийских игр. И там, где правильно по-

Марина Горецкая, руководитель ПР- поддержки «Белград 2009, РССС
— Информационная работа
проводилась с учетом опыта подобной деятельности во время
проведения зимней Универсиады в Харбине.
Во время подготовки делегации в Белград, было выпущен
и широко распространен по
столичному информационному
полю ряд пресс-релизов и информационных сообщений —
о предстоящем крупнейшим
студенческом спортивном мероприятии — XXV Всемирной
летней Универсиаде, ходе подготовки российской сборной,
где и как наши болельщики смогут получать оперативную информацию и пресс-мероприятии в
Олимпийском комитете России накануне отъезда

нимают и правильно ведут
свои стратегии российские
федерации по видам спорта,
все должно быть хорошо. Это
же уникальная возможность
пройти в один олимпийский
цикл две Универсиады! Можно обкатать молодежь или
какие-то тактические задумки
попробовать.
Что касается команд, то
Китай и Корея почему-то
привозят, по сути, основные
составы. Вообще-то в политике дело. Я считаю, что
федерации, скажем, легкой
атлетики или плавания прислали очень слабые составы.
Я знаю легкую атлетику очень
хорошо, потому что я член
президиума ее федерации.
И мы говорили на заседании
президиума, что будет достаточно серьезная команда.
Ведь на прошедших универсиадах в Измире и Бангкоке
были представлены очень
хорошие команды. А вот что
сейчас случилось — я даже объяснить не
могу. Вероятно, это потому, что команды
как таковой нет. Состав очень слабый. И
все это несмотря на то, что Министерство
спорта, туризма и молодежной политики
дает возможность и деньги федерациям,
чтобы те могли направить сюда хороших
спортсменов.

Владимир Михалев, ректор Сибирского государственного университета
физической культуры и спорта (СибГУФК):
Впечатления от Универсиады очень приятные. Это связано с победой, которая буквально
в предпоследний день перевернула сознание
не только нашей команды, но и всех болельщиков России. Мы с большим отрывом выиграли
эту Универсиаду, и это очень важно, потому что
поступательное развитие азиатских стран (Японии, Кореи, Китая) сегодня у многих вызывает
ощущение безнадежности — кажется, что их
обыграть нельзя. Россия показала свою силу —
силу физкультурного движения, силу спорта,
силу русского духа — и это очень радует. Приятно было присутствовать в Сербии, потому что
сербский народ во многом схож по духу, образу
жизни и языку. К тому же, мы чувствовали заботу и теплоту от сербов по отношению к нам
и нашим спортсменам.
От СибГУФКа было 11 представителей в
художественной гимнастике, плаванье, легкой
атлетике и волейболе. Женская волейбольная
команда заняла 4-е место. Пловцы выступили
слабо — не попали в «призеры». Художественная гимнастика, в которой наша представительница завоевала 6 золотых медалей, в какой-то
мере компенсировала все поражения.
Скоро поедем домой, чтобы с новыми силами готовиться к будущим баталиям, к следующим Универсиадам, чемпионату мира, Олимпийским играм. Мы будем стараться готовить
таких спортсменов, которые будут покорять
мир на спортивных аренах.

Считаю, что это федерации не хотят
работать, не заботятся о государственном престиже. Они до конца не понимают роли и значимости Универсиады.
Министерство спорта дает деньги и
должно очень жестко спросить с руководителей федераций, которые, если честно, прислали сюда балласт. Это

российской сборной. На прессконференции присутствовали более 40 журналистов из
различных СМИ, включая ТВ
каналы, печатную прессу, представителей интернет-сайтов,
информационных агентств. Там
же, журналистам впервые была
продемонстрирована экипировка сборной. .Информация об
отъезде российской делегации
появилась на страницах в «Российской газеты», «Московского
комсомольца», газете «Газета»,
«Эксперта», журнала «Москва
спортивная», «Олимпийский
вестник», на интернет-порталах
— «Вести», «Вести спорт», «Спортком», «Евроспорт»,«Чемпионат.
ру», «Стадион», прошла по лентам Итар ТАСС, РИА
Новости, сюжеты- на теелканле «Спорт», «Петербург 5 канал, ТВЦ, «Мир» и т.д.

немаленькие деньги, и за них надо
отвечать. То же самое можно сказать
и о Студенческом союзе. Изъяны есть
всегда. Надо приглашать на заседания
исполкомов и в состав исполкомов
вводить руководителей федераций,
заключать договоры не на полгода, не
на год, а на весь олимпийский цикл.
Федерации по всем видам спорта
должны включать в свой календарь
обязательное участие в Универсиадах если не первый состав, то один из
сильнейших.
В Смоленске я как руководитель
физкультурного движения ввел все вузы в городе в календарь спартакиады. У
нас в спартакиаде принимает участие
16 команд по 22 видам спорта. Какихто 10 лет назад соревновались 4 вуза, а
сейчас это число значительно выросло.
Есть уже участники Олимпийских игр,
Зимних и Летних Универсиад. И если говорить об организации, то фундамент,
заложенный Алексеем Киселевым, который был президентом Российского
студенческого спортивного союза,
дал толчок к тому, чтобы студенческий
спорт развивался. На сегодняшнем этапе нужен был лидер, и, надеюсь, что
нынешний президент, Олег Матыцин, от
которого существенно зависит развитие студенческого спорта, с помощью
исполкома сделает соответствующие
выводы. Надеюсь, что Универсиады
в Китае, Турции и Казани 13ого года
пройдут успешно. А соревнования на
родной земле мы должны выиграть, во
что бы то ни стало.

Леонид Куликов, ректор Уральского
государственного университета физической культуры:
Первые дни Универсиады были не
очень удачными, но затем наступил перелом и победа. Например, наши мужчиныволейболисты после второй проигранной
партии сумели выиграть. И в итоге стали
чемпионами. Это прекрасный пример того,
что надо верить в команду, верить в победу,
и при желании можно преодолеть любые
трудности. То, что наши уральские спортсмены, и из Екатеринбурга, и из Оренбурга, и из
Челябинска участвовали и тоже стали чемпионами и призерами, очень радует. Радует,
что спорт развивается не только в Москве,
но и во всех регионах нашей страны и во
многих вузах.
Многие ребята впервые на таком большом
комплексном мероприятии как Универсиада.
Здесь 150 стран — почти весь мир. Тут не
столько важен высокий спортивный результат, сколько атмосфера, опыт борьбы, общение, опыт проживания в одной олимпийской
деревне со всеми спортсменами мира. Мне
кажется, это дает многое для становления
большого спорта
Я думаю России надо обязательно принимать участие, не закрываться победами. Надо серьезней относиться к формированию
и подготовке национальной молодежной
команде. И тогда будет больше уверенности
и больше побед.
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12 Конкурсы
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
объявляет конкурс на замещение следующих должностей
по кафедрам:
СОЦИОЛОГИИ И ПРИКЛАДНОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ
– профессора (на 1,1 ставки),
– старших преподавателей (на 0,4 ставки) – 2
– преподавателя (на 0,2 ставки)
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ
– профессора (на 0,4 ставки),
– профессора (на 0,7 ставки),
– профессоров (на 0,3 ставки) – 2,
– профессора (на 0,25 ставки)
РУССКОГО И ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
– профессоров (на 0,4 ставки) – 3
– профессор (на 0,9 ставки),
– доцента (на 0,7 ставки),
– преподавателя (на 0,3 ставки),
– преподавателя (на 0,4 ставки)
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
– профессора (на 0,4 ставки),
– доцента (на 0,5 ставки)
СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР
– старшего преподавателя (на 0,2 ставки),
– преподавателя (на 0,6 ставки)
СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ
– профессоров (на 0,8 ставки) – 2,
– профессора (на 1,1 ставки),
– преподавателя (на 0,25 ставки)
ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
– старшего преподавателя (на 1,25 ставки),
– преподавателя (на 0,4 ставки)
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– старшего преподавателя (на 0,2 ставки)
МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
– доцента (на 0,2 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,6 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,4 ставки)
НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА
– старшего преподавателя
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА
– доцентов – 3
КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА
– старшего преподователя
– доцента (на 0,5 ставки)
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА
– доцентов – 3
КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА
– доцента (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ИСТОРИКО-БЫТОВОГО И СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
– профессора (на 0,5 ставки)
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА (ГРИМ И ПОСТИЖЕРНОЕ ИСКУССТВО)
– доцентов (на 0,5 ставки) – 3.
Адрес: ул. Героев Панфиловцев, д. 39, к. 2.
Москва,125373 тел.:9489200; факс: 9489200; e-mail:
info@gask.ru
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
по следующим кафедрам и подразделениям:
ГРАЖДАНСКОГО, АВТОРСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
– старшего преподавателя (на 0,25 ставки),
– преподавателя (на 0,25 ставки)
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя (на 2 ставки),
– преподавателя (на 2 ставки)
ИНФОРМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
– доцента (на 0,5 ставки),
– доцента
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
– доцента
КОМПЬЮТЕРНО-ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– доцента
ЛОГИСТИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ
– ассистента
НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
– ассистента (на 0,5 ставки)
ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– профессора
ПСИХОЛОГИИ
– доцентов (на 0,5 ставки) – 2
СОЦИОЛОГИИ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И НАНОМАТЕРИАЛОВ
НА ИХ ОСНОВЕ
– профессора
УЧЕБНО-НАУЧНОМУ ЦЕНТРУ «БИОМАТЕРИАЛЫ»
– старшего научного сотрудника,
– старшего научного сотрудника (на 0,5 ставки),
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя (на 2 ставки)
ФИЛОСОФИИ
– ассистента (на 0,5 ставки)
ХИМИИ И ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ И РАДИОЭКОЛОГИИ
– старшего научного сотрудника
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИКИ И ОГНЕУПОРОВ
– ассистента (на 0,5 ставки)
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОСНОВНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
– старшего преподавателя
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– доцента,
– доцента (на 0,5 ставки).

Адрес: 125047, г. Москва, Миусская площадь, д. 9.
Факс: (495) 609-29-64.
Телефон: (499) 978-86-44 (48).
МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА
объявляет конкурсный отбор по кафедре:
ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента,
– старшего преподавателя.
ПРАВА И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента
– старшего преподавателя
Телефон управления кадрами: 670-72-02.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени М.А. Шолохова
объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных
должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ГРАЖДАНСКОГО И УГОЛОВНОГО ПРАВА
– профессора
ЖУРНАЛИСТИКИ
– доцента
ОБЩЕЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора (на 0,25 ставки)
ИСТОРИИ ИСКУССТВ
– профессора (на 1,5 ставки),
– доцента (на 2,5 ставки),
– старшего преподавателя (на 2 ставки),
– ассистента
ШОЛОХОВСКИЙ ЦЕНТР
– ведущего научного сотрудника,
– старшего научного сотрудника (на 0,25 ставки),
– главного научного сотрудника (на 1,5 ставки)
ТЕКО-ЦЕНТР
– главного научного сотрудника
ЛОГОПЕДИИ
– доцента
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА
– доцента (на 0,5 ставки)
СОЦИАЛЬНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента (на 0,5 ставки)
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
– доцента
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРОЛОГИ
– доцента (на 1,25 ставки)
ФИЛОСОФСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента (на 1,75 ставки),
– старшего преподавателя (на 1,25 ставки)
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента (на 2 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,75 ставки),
– ассистента (на 0,25 ставки)
ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
– доцента (на 0,5 ставки)
ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– профессора
ВОКАЛА
– профессора
КУЛЬТУРОЛОГИ И МЕТОДОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– доцента
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
РИСУНКА И ЖИВОПИСИ
– профессора (на 2 ставки),
– доцента (на 3 ставки),
– старшего преподавателя (на 2 ставки)
ДИЗАЙНА
– профессора (на 0,5 ставки),
– ассистента (на 0,25 ставки)
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
– старшего преподавателя (на 0,5 ставки)
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ И ТЕОЛОГИИ
– доцента
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента (на 0,5 ставки)
Адрес: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом
16-18. Тел. 915-72-92.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ ИНСТИТУТ
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
– профессора
ЭКОНОМИКИ И УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
– доцента
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
– доцента
ДИЗАЙНА КОСТЮМА
– старшего преподавателя,
– доцента
ДИЗАЙНА СРЕДЫ
– доцента
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
– профессора
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
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– доцента,
– профессора (на 3 ставки)
ОБЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента
СОЛЬНОГО ПЕНИЯ
– преподавателя (на 3 ставки),
– старшего преподавателя (на 9 ставок),
– доцента (на 7 ставок),
– профессора (на 3 ставки).
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Всем деканам факультетов подготовить необходимые
документы по кандидатурам, участвующим в конкурсе, и
представить их ученому секретарю ученого совета МСИ
в казанный срок для рассмотрения и утверждения данных
кандидатур на ученом совете МСИ.
Адрес университета: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.
9, стр. 25.
Телефон/факс: 602-46-76.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
2-ГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ
– доцента,
– преподавателей – 5,
– преподавателя (на 0,5 ставки)
ИСТОРИИ И ГРАММАТИКИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя,
– преподавателя (на 0,5 ставки)
ФОНЕТИКИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА
– преподавателей (на 0,5 ставки) – 2
НЕМЕЦКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
– преподавателя
ИСТОРИИ
– доцента
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА ФПМ МИПК
– доцента (на 0,5 ставки)
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО ПЕРЕВОДЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
– доцентов – 2
ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
– доцента перс. яз.,
– доцента кит. яз. (на 0,5 ставки)
ТЕОРИИ, ИСТОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
– старшего преподавателя (на 0,25 ставки)
ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
– доцента (на 0,5 ставки)
ПЕРЕВОДА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
– доцента (на 0,5 ставки)
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя
ТУРИЗМА ФЭП
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцентов – 2
МЕЖДУНАРОДНОГО И КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ФЭП
– заведующего кафедрой,
– доцента (на 0,5 ставки)
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН ФЭП
– профессора (на 0,5 ставки),
– доцента (на 0,5 ставки)
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ФЭП
– профессора;
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ ФЭП
– доцента,
– преподавателя (на 0,44 ставки)
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ ПРАВА ФЭП
– профессора англ. яз.,
– доцента исп. яз.,
– старшего преподавателя франц. яз.,
– преподавателя англ. яз.,
– преподавателя англ. яз. (на 0,5 ставки),
– преподавателя франц. яз. (на 0,5 ставки)
ГРАММАТИКИ И ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА ГПН
– доцентов – 2
ЛЕКСИКОЛОГИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА ГПН
– заведующего кафедрой
СТИЛИСТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ФАКУЛЬТЕТА ГПН
– преподавателя (на 0,25 ставки)
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ
– доцента,
– старшего преподавателя
РЕГИОНОВЕДЕНИЯ ИМОиСПН
– доцента (на 0,5 ставки)
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК ИМОиСПН
– доцента (на 0,5 ставки),
– старшего преподавателя,
– преподавателя (на 0,25 ставки)
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ФЭП
– доцента (на 0,5 ставки),
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА
– главного научного сотрудника (на 0,5 ставки).
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Адрес университета: 119034, г. Москва, ул. Остоженка,
д. 38.
Справки по телефонам: (499)245-11-75.
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава:
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ
– доцента (на 0,25 ставки)
ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ
КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
– старшего преподавателя
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
КАФЕДРА ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА
– доцента
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора (на 2 ставки),
– доцента,
– старшего преподавателя
КАФЕДРА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– доцента (на 2 ставки),
– старшего преподавателя (на 0,25 ставки)
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора
КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
– старшего преподавателя (на 0,75 ставки)
ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
– доцента,
– старшего преподавателя.
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Документы на подачу принимаются только от жителей Москвы и ближнего Подмосковья по адресу:
129226, Москва, 2-о1 Сельскохозяйственный проезд, д. 4.
тел.: (499) 181-52-73.
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ
ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН:
– доцента – 1
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН:
– доцента – 1
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
– профессора – 1
ЭКОНОМИКИ И УЧЕБА НА ПРЕДПРИЯТИИ:
– доцента – 1
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ:
– доцента – 1
ДИЗАЙНА КОСТЮМА:
– старшего преподавателя – 1
доцента – 1
ДИЗАЙНА СРЕДЫ:
– доцента – 1
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ:
– профессора – 1
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ:
– доцента – 1
– профессора – 3
ОБЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ:
– доцента – 1
СОЛЬНОГО ПЕНИЯ:
– преподавателя – 3
– старшего преподавателя – 9
– доцента – 7
– профессора – 3
Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
Всем деканам факультетов подготовить необходимые
документы по кандидатурам, участвующим в конкурсе, и
представить их ученому секретарю ученого совета МСИ в
указанный срок для рассмотрения и утверждения данных
кандидатур на ученом совете МСИ.
Адрес университета: 129085, г.Москва, ул. Годовикова, д. 9,
стр. 25.
Телефон/факс: 602-46-76
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГУМАНИТАРНО-ЛИНГВИСТИЧЕС
КИЙ ИНСТИТУТ
объявляет конкурс на замещение должностей профес
сорско-преподавательского состава по кафедрам:
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– преподавателей
– старших преподавателей
– доцента
МЕНЕДЖМЕНТА
– преподавателей
– старших преподавателей
Срок подачи заявлений для участия в конкурсном отборе –
месяц со дня публикации.
Документы представлять по адресу: Б. Черемушкинская
д. 17-а, офис 101
Телефон: 8(499) 127-23-91
Тел/факс: 8 (495) 755-77-37
E-mail: mgli@mfua.ru
НОУ ВПО « Международный еврейский институт экономики, финансов и права»
объявляет конкурсный отбор на замещение по контракту
должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора (0.,25 ставки)
– доцента (0,25 ставки)
гражданско-правовых дисциплин
– профессора (0,25 ставки)
– доцента (0,25 ставки)
Экономических дисциплин
– профессора (0,25 ставки)
– доцента (0,25 ставки)
Срок подачи заявлений – месяц со дня публикации.
Документы на конкурс направлять по адресу: 127273, Москва,
ул. Отрадная, д.6, справки по телефону (496) 736-92-70, 127-27
ЕВРАЗИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ
Объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
– доцента – 1

В фокусе внимания 13
Очередное заседание Совета российского союза ректоров началось с тематического
анекдота президента РСР, ректора Московского университета,
академика Виктора
Садовничего:
— Корабль терпит крушение, и
на берег острова
выбрасывает лишь
двоих выживших —
ректора и студента.
Аборигены приводят их к вождю
племени, чтобы тот
решил, кого первым
изжарить на костре.
Вождь, узнав, кто такие пленники, велел
студента отвести в
хижину, обогреть,
накормить и спать
уложить, а про рек-

тора сказал: «Пусть остается у костра, я
с ним поговорю о своем трудоустройстве».
Министр образования и науки
Андрей Фурсенко, руководитель
Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций, руководитель
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки Любовь
Глебова, президент ОАО «Российские
железные дороги» Владимир Якунин,
заместитель генерального директора
госкорпорации «РОСНАНО» Андрей
Свинаренко и члены Совета РСР анекдот оценили по достоинству. Вопросы
трудоустройства волнуют сейчас всех
от выпускника до работодателя — кризис на дворе.
По данным Росстата, численность безработных в нашей стране в мае 2009 года составила 7,5 миллионов (без учета тех, кто переведен на неполную рабочую неделю). Доля
молодых людей до 25 лет в числе оставшихся
без работы составляет 28,7%.
Предполагается, что нынешним летом к
ним добавятся от 43,5% до 57,5% новоиспеченных выпускников вузов, поэтому ждать, когда
«вождь» заговорит о проблемах как минимум не
правильно. Особенно остро вопрос стоит для
выпускников с детьми или для дипломниковинвалидов, чье материальное положение можно назвать тяжелым, а таких немало — до 7%
выпускников.
Работодатели как государственного, так и
негосударственного секторов в этом году планируют принимать выпускников вузов текущего
года в чрезвычайно ограниченном количестве
и без принятия оперативных мер, соглашаются
члены РСР, значительное количество выпускников вузов могут оказаться нетрудоустроенными, не говоря уже о том, что сократится и
доля выпускников, трудоустроенных по специальности. А таковых не мало — работать по
специальности рассчитывают около 60% выпускников естественно-научных факультетов,
76% гуманитариев и почти 80% экономистов.
Опрос крупнейших компаний страны показал,
что несмотря ни на что экономисты и финансисты продолжают пользоваться спросом. В
кризис размер заработной платы значительно
сократился по всем отраслям. Сейчас юристу,
бухгалтеру, менеджеру предлагают для начала
не более 20 тысяч рублей, тогда как ожидания
выпускников гораздо выше: молодые специалисты, ищущие работу в Москве, хотели
бы получать для начала не менее 30–35 тысяч,
молодежь в Московской области чуть скромнее — 20–25 тысяч.
Где хотят работать сами выпускники? Так,
проведенный опрос показал, что если бы
решение зависело от них, то их выбор- «Газпром», Администрация президента и «Сбербанк».
Нереальные предпочтения молодых специалистов отметил и президент ОАО «РЖД»
Владимир Якунин, подчеркнув, что многие со-

Для принципиального изменения ситуации
Совет РСР разработал предложения. Комплекс
мер разбит на три части. Первая — это продолжение выпускниками научно-педагогической
карьеры. В условиях кризиса, считают ректоры,
речь должна идти о расширении вузовской магистратуры и аспирантуры по направлениям,
обеспечивающим инновационное развитие
экономики с одновременным выделением
необходимого бюджетного финансирования
на развитие образовательных программ. При
этом необходимо расширение программ и проектов государственных корпораций, связанных
с прорывными технологиями — ядерные, медицинские, космические и т.д. Для этого должны
создаваться малые наукоемкие предприятия,
научные парки, технопарки, о которых речь
ведется уже давно, и, к сожалению, пока безрезультатно.
Вторая часть комплексных мер — расширение планов государства по привлечению
выпускников в реальный сектор экономики,
в первую очередь в малопривлекательные
регионы и профессии. При этом, необходимо
увеличить государственный кадровый заказ
для структур, обеспечивающих национальную
безопасность — информационные технологии,
экономическая безопасность, обороноспособность.
Третья часть — организация выпускниками собственного дела. При этом необходимо
поддерживать молодежное предпринимательство, создавая специализированные центры содействия организации собственного
бизнеса и систему реальных государственных
стимулов.

временные выпускники хотят получать высокую
зарплату, прилагая к этому минимум усилий. В
своем выступлении он обратил внимание в том
числе и на необходимость государственной
поддержки.
— Без поддержки государства будем заниматься только шитьем халатов и башмаков, притом плохого качества, — подытожил Якунин.
Присутствовавшие работодатели (Владимир
Якунин, Андрей Свинаренко), посетовали на
нескоординированность действий в вопросе
подготовки кадров с вузовским сообществом.
Президент ОАО «РЖД» заявил, что приходится
переучивать или заново обучать некоторых
специалистов, отсюда и требования к новым
стандартам подготовки в высшей школе.
Министр образования и науки Андрей Фурсенко заверил, работа над новыми стандартами
подготовки в вузах ведется. Но изменят ли они
ситуацию на рынке труда, и кто все же должен
задавать карьерную траекторию — ректор,
работодатель или сам новоиспеченный специалист?
Виктор Садовничий отметил, что ректор
вручает выпускнику диплом, а значит, он в
большой степени в ответе за будущее того, кто
учился в его вузе. Мнение Виктора Антоновича разделяют и коллеги. Владимир Васильев,
председатель Совета ректоров вузов СанктПетербурга отметил, что в городе все больше
внимания уделяется созданию центров карьеры, отделов по содействию в трудоустройстве
молодежи. Кроме того, в условиях кризиса,
говорит Васильев, когда под угрозой сокращения оказались военные учебные заведения
Петербурга (а их в городе 19!), необходимо позаботиться о трудоустройстве профессорскопреподавательского состава.
Министр образования и науки Андрей
Фурсенко не был пессимистичен, заверив, что
трудоустроиться выпускникам будет сложно,
но возможно. По его словам, ситуация с безработицей ухудшилась не в разы, но внимание к ней было привлечено больше на порядок. Министр в очередной раз напомнил, что
все устали от плохих экономистов и плохих
управленцев. Он отметил, что в этом году имеют шансы не найти работу 16370 выпускников
по специальности «экономика» и лишь 520
выпускников по специальности «авиационнокосмическая техника».

Ректоры о трудоустройстве
и приеме-2009

Николай Рассадин, ректор Костромского
государственного университета имени Н.А. Некрасова:
— Сегодняшнее заседание — это повторение пройденного, потому что выпускников
уже нет, а мы подводим итоги работы, которая
велась в течение года. Результатов еще нет, есть
только прогнозы, ведь активное трудоустройство начнется в августе, и только тогда мы сможем оценить, насколько эффективны были принятые меры, предложенные пути.
Общий прогноз по стране и нашему региону созвучны — напряжение на рынке труда
возрастает, и даже августовское трудоустройство не гарантирует, что в сентябре молодой
специалист не окажется на улице. Что касается
приема, то введение ЕГЭ невозможно оценить.
Даже те вузы, которые пытаются отследить физических лиц, не в состоянии сделать это на
сто процентов — абитуриенты подают копии,
это их право. Когда увидим людей с реальными
аттестатами, то тогда и будем составлять реальные списки на зачисление. Этот процесс уже не
за горами, будем надеяться, что мы выполним
госзадание.
Федор Авдеев, ректор Орловского государственного университета:
— Сегодняшняя работа продуктивна и содержательна — мы наметили решение тех проблем, которые существуют сейчас.
В нашем вузе постоянно работает центр
по трудоустройству, и более 75% выпускников
в этом году принято по целевому набору, и
должен отметить, что система целевого набора дает результаты. Что касается формальных
обязательств по договорам с организациями и
учреждениями — они выполнены. А как будет
реально идти процесс трудоустройства — покажет сентябрь. Новый набор сейчас очень
трудно оценивать, так как в основном абитуриенты подали копии, и с 27 по 3 августа мы
должны будем определиться.
Георгий Майер, ректор Томского государственного университета:
— На данный момент прием-2009 превышает прием-2008 по количеству поданных за-

явлений. Сейчас,
с введением ЕГЭ,
абитуриенты пытают удачу в нескольких вузах сразу, но
мы не боимся, что
многие отсеются.
У нас на полторы
тысячи бюджетных
мест уже 1600 медалистов, многие
ребята приезжают
поступать к нам в
вуз из других городов. Так что приемная кампания 2009 не вызывает у меня никаких опасений.
Николай Макаркин, ректор Мордовского государственно университета имени
Н.П. Огарева:
— Демографическая ситуация в стране
такова, что количество абитуриентов в этом году резко упало.
По сравнению с
прошлым годом
конкурс небольшой и, безусловно, минус заключается в том, что
нам не удается
выбрать лучших. Ребята, получившие высокий
балл по ЕГЭ, в основном отправляется поступать в столичные вузы. Но должен отметить, что
молодежь сейчас понимает — важно получить
не диплом, а образование, и многие выбирают
лучшие региональные вузы.
Андрей Корчак, ректор Московского государственного горного университета:
— Один из элементов работы по
адаптации специалистов и их последующей востребованности — это
создание в стенах МГГУ Института
освоения подземного пространства
мегаполиса. Ребята, которые учатся
на горных специальностях (подземные строители, макшейдеры, механики, электромеханики, взрывники,
специалисты физики горных пород
и другие), параллельно обучаются
в этом институте. Это дает возможность расширить свои знания, а значит, и возможность получить смежную специальность к своей основной. С третьего курса студенты распределяются на московские подземно-строительные
предприятия (их порядка 18) и проходят там
практику, выполняют реальные курсовые и
дипломные проекты, знакомятся с технологиями работ и по окончании вуза зачастую идут
работать на эти же предприятия. Таким образом, время адаптации после института резко
сокращается. Мы заключаем трехсторонние
договоры между студентом, университетом
и тем предприятием, которое входит в состав
института. Часть фирм выплачивает студентам
дополнительную стипендию, но после окончания студенты должны там отработать два-три
года.
Второе, что мы делаем — это создание кафедр непосредственно на предприятиях. Например, есть институт «Каналстройпроект»,
который занимается проектированием всех
инженерных подземных сетей столицы, и среди
работников этого предприятия 60 процентов
составляют наши выпускники. На «Каналстройпроекте» создается кафедра инженерного
оборудования городских территорий. Ребята,
распределенные в этот институт, знакомятся с
документацией, проходят практику и часть лекций слушают прямо на рабочем месте. Лекции
читаются руководством института и другими
специалистами в данной области. Также есть
крупная организация ОАО «Трест горнопроходческих работ №1», где создан Центр инновационных технологий в городском подземном
строительстве.
85% ведущих специалистов, участвующих в
освоении подземного пространства, окончили
Московский горный университет. Выпускники
нашего вуза с горными специальностями единственные во всей России вместе с дипломом
получают право ведения горных, взрывных
работ и единую книжку взрывника — ребята
уже полноценные специалисты в освоении
подземного пространства, их не надо доучивать и им не надо проходить курсы повышения
квалификации.
Кроме того, в Горном есть очень хороший
центр по трудоустройству выпускников. Два
раза в год мы проводим в вузе ярмарки вакансий, где студентам предлагают работу крупные
строительные, угольные и горные компании.
Наталья КУСТОВА
На снимках: участники заседания РСР.
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14 Что, где, когда
Олимпиада по информатике собрала
студентов всей России
По оценкам Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий
(АПКИТ), сегодня в российской сфере информационных технологий заняты около миллиона
человек, или 1,3% трудоспособного населения.
Для сравнения: в США эта цифра составляет 3,8%, в Германии 3,4%. Опрос фирмы «1С»,
проведенный в 2006 году, показал: основной
приток специалистов в ИТ-сферу происходит
за счет студентов старших курсов и выпускников вузов. Но университеты менее чем на 40%
удовлетворяют потребность работодателей
в кадрах, и их дефицит в нашей стране будет
только расти.
И вузовская общественность, и работодатели в один голос твердят: подготовку ИТспециалистов необходимо совершенствовать.
Нужно учить тому, что реально востребовано
в жизни. Вместе с государственными дипломами выпускники должны получать умения
операционных решений. По выражению генерального директора фирмы «1С» Бориса Нуралиева, современный «айтишник» должен быть,
как сельский доктор: уметь и знать все, и сами
информационные технологии, и специфику области их применения, и экономические механизмы реализации проекта. Подготовка таких
специалистов осуществляется в рамках специальности «Прикладная информатика», которая
вызывает все больший интерес абитуриентов
и студентов.
С 2007 года проводится Всероссийская
студенческая олимпиада по прикладной информатике, которая привлекает молодежь,
интересующуюся современными информационными технологиями, со всей России. В этом
году заключительный тур олимпиады прошел
с 26 по 30 мая в Московском государственном университете экономики, статистики
и информатики (МЭСИ). Спонсором олимпиады выступило издательство «Финансы и
статистика», партнерами — компании «1С»
и «Консультант плюс». Всероссийский тур
объединил ребят из 11 регионов страны, где
в апреле этого года проходили отборочные
конкурсы. По их итогам в Москву приехали
представители Новосибирского государственного университета экономики и управления, Магнитогорского государственного
университета, Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского
и многие другие. Активное участие в олимпиаде приняли, конечно, и студенты МЭСИ. В
роли принимающей стороны Университет выступил неслучайно: вуз возглавляет учебнометодическое объединение России по спе-

Антикризисный
кредит
Московский гуманитарный институт имени

Е.Р. Дашковой объявил о специальной антикризисной акции для потенциальных студентов, которая
может стать существенным подспорьем для поступающих в вуз в этом году.
Институт имени Е.Р. Дашковой предлагает абитуриентам 2009 года льготный образовательный кредит.
Обеспечиваться кредит будет силами самого института,
т.к. договориться о сотрудничестве с банками Москвы не
удалось — ставка по образовательному кредиту, предлагаемая ими, варьировалась от 10 до 20%. Институт
предоставляет кредит на выгодных условиях — всего
5% годовых в рублях.
Кредит будет оформляется после единовременной оплаты половины стоимости обучения в первом
семестре и предоставляться в размере 50%-ной оплаты за каждый семестр на срок от 6 месяцев до 3-х лет.
Студенты будут иметь возможность получать кредит на
протяжении первых трех курсов обучения, и он будет
доступен для студентов всех форм обучения.
Погасить кредит необходимо равными долями в течение четырех месяцев следующего семестра. Также доступно досрочное погашение без ограничений и процентов.
Такие меры в связи с кризисом институт вводит уже
не в первый раз. В 1998 году подобным предложением
воспользовалось значительное количество поступающих, и такая система кредитования показала свою высокую эффективность. Институт готов прокредитовать
100% абитуриентов, поступивших в этом году в вуз. По
мнению руководства института, подобная мера позволит
увеличить количество абитуриентов в этом году на 15%.
Наша справка
Московский гуманитарный институт имени Е.Р. Дашковой один из старейших негосударственных вузов в
России, готовит специалистов в области гуманитарных и
экономических наук. Создан в 1992 году, уже к 2002 году
вошел в Топ-15 негосударственных аккредитованных вузов в рейтинге Министерства образования РФ.
В 1995 г. на базе Института создан Международный
центр изучения эпохи Екатерины II и Екатерины Романовны Дашковой. Исследовательский центр объединяет
российских и зарубежных ученых, занимающихся изучением жизни, общественной и политической деятельности Е.Р.Дашковой, ее идей в сфере науки и образования.
За дополнительной информацией обращаться:
Харькова Дарья.
Московский гуманитарный институт имени Е.Р. Дашковой
Тел (моб): 8 (905) 700 8319;   E-mail: DHarkova@pr-inc.ru

В октябре этого года в МЭСИ стартует еще
одно мероприятие по прикладной информатике — Всероссийский конкурс выпускных квали-

циальности «Прикладная информатика». В
МЭСИ всегда большое внимание уделяли качеству подготовки ИТ-специалистов, поэтому
и олимпиада потребовала от участников самых актуальных знаний. Главной предметной
Заместитель Мэра в Правительстве Москвы по
вопросам межрегионального сотрудничества, спорта и туризма Сергей Байдаков посетил Институт
МИРБИС.
С живой, обаятельной улыбкой, этот высокий,
крепкий, уверенный в себе мужчина буквально
очаровал зал, где собрались не только администрация Института, сотрудники, преподаватели, но
и слушатели программ MBA МИРБИС. Управленец с
огромным опытом работы и отличным образование
(диплом инженера-энергетика и диплом юриста)
Сергей Львович в настоящее занимается вопросами
стратегического развития столицы.
Институт МИРБИС Байдаков посетил по приглашению ректора Савина Станислава Леонидовича и
представил, как он выразился, «модному» МИРБИС,
новый взгляд на стратегическое управление и развитие Москвы.
Тема его выступления называлась: «Стратегическое управление территориальной единицей на
примере города и административного округа». Как
известно, каждый город, как живой организм имеет свои особенности. Управлять городом непросто,
тем более, городом сложным — требующим анализа
большого объема информации, продуманных действий во всех сферах управления.
Итак, согласно новой концепции представленной Байдаковым, во главу угла стратегии развития
Москвы стоят базовые принципы: гармония и сбалансированность, эффективность работы органов
государственной власти; мониторинг реализации
стратегии и целевых программ и многое другое.
Байдаков сфокусировал внимание аудитории именно на схеме «власть — граждане». «На сегодня не
существует эффективного инструмента оценки
деятельности органов власти с точки зрения удовлетворения потребностей граждан в комфортном
проживании», — констатировал Сергей Байдаков.
«Главное — перейти от модели властвования и подчинения к эффективной управленческой модели», —
заключает заместитель Мэра.
Стратегия развитии Москвы — это обеспечение последовательного повышения качества жизни
москвичей, через духовное и физическое развитие
общества, через развитие творчества и культуры, толерантность и взаимопонимание в обществе, улучшение здоровья и уровня образования населения,
развитие сфер спорта, отдыха и культурного досуга),
и материальное благополучие (безопасность населения, обеспечение жильем и коммунальными услугами, объектами социальной сферы, работой).
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областью конкурса
стало проектирование информационных систем.
Специалисты этой
области считаются
наиболее востребованными, после программистов, в сфере
ИТ. Так что знания, приобретенные ребятами
во время олимпиады, открывают им реальные
перспективы развития карьеры.

фикационных работ. На конкурс принимаются
дипломные проекты, в том числе связанные
(выполненные несколькими студентами в рамках общей проблемы) и проекты в форме НИР.
Подробную информацию об участии в мероприятиях МЭСИ Вы можете получить на сайте
www.mesi.ru.
На снимках: участники всероссийской
студенческой олимпиады по прикладной информатике

Биографическая справка

Сергей Львович Байдаков родился 11 февраля 1965 года в городе Балашиха Московской области. В 1988
году окончил Московский энергетический институт (МЭИ) по специальности «инженер‑электромеханик»,
в 1995 году ‑ Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция». В
1999 году присуждена ученая степень кандидата юридических наук. В 1988‑1992 годах работал в Московском энергетическом институте младшим научным сотрудником кафедры электро‑аппаратостроения,
председателем профкома студентов, заместителем проректора МЭИ. В 1990–1992 годах избирался депутатом Калининского районного Совета народных депутатов г. Москвы. В 1992–1993 годах был директором студенческого городка Московского энергетического института. В декабре 1993 года Сергей Байдаков
стал первым заместителем супрефекта муниципального округа Лефортово. На этой должности курировал жилищно‑коммунальное хозяйство и занимался развитием инфраструктуры округа. В 1999 году по
представлению мэра избран главой управы района Лефортово. В марте 2000 года назначен на должность
первого заместителя префекта ЦАО. На этом посту до конца 2003 года курировал жилищно‑коммунальное
хозяйство, антитеррористическую деятельность префектуры и вопросы безопасности. В декабре 2003
года Сергей Байдаков был назначен префектом Центрального административного округа Москвы. С 2008
г. занимает пост заместителя Мэра в Правительстве Москвы по вопросам межрегионального сотрудничества, спорта и туризма.
Сергей Байдаков — член президиума независимой организации «Гражданское общество» и Национального гражданского комитета по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными
органами. Имеет государственные награды. Увлекается спортом, является председателем Ассоциации
уличного баскетбола России.

Экология и транспорт основной бич пульсирующей столичной жизни. Увеличение зеленых зон в городе, количества подземных переходов, снижение
пробок на дорогах, вывод экологически вредных
предприятий за черту города, дальнейшее развитие
общественного транспорта, вот неполный перечень
задач, которые в рамках стратегии Правительство
города намерено решать. Сергей Львович при этом
отметил, что готов привлечь специалистов и экспертов МИРБИС для участия в разработке и реализации
стратегии Москвы.

Высокий интерес к личности молодого и перспективного городского управленца легко объясним: энергичность, профессиональность, трудолюбие, высокие нравственные принципы, любовь к
своему городу, приверженность делу — качества
руководителя нового типа, которыми заместитель
Мэра продемонстрировал в полной мере.
Коллектив Института МИРБИС надеется, что эта не
последняя встреча с Сергеем Байдаковым, и возможно, подобный формат общения станет регулярным.
На снимках: Сергей Байдаков.

Быстрее, выше, сильнее 15
Основной упор на молодежь

— Михаил Васильевич, Вы руководите
вузом с апреля 2006 года, какие основные
достижения в университете можете отметить?
— Во-первых, основное достижение вуза — это тот высокий уровень, которого университет достиг за всю свою историю, а она у
него богатая — в 2010 году университету исполняется 80 лет, и на протяжении этого пути
он всегда славился как кузница инженерных
кадров. Среди выпускников нашего университета такие знаменитые личности как, Игорь
Яковлевич Стечкин, Николай Федорович Макаров, Василий Петрович Грязев, Аркадий Георгиевич Шипунов, Николай Александрович
Макаровец. Их разработки — не имеющие
аналога в мире ракетные системы залпового огня — «Смерч», «Град», «Ураган», легендарные пистолеты, а также скорострельные
пушки-ГШ, делающие до 5 тысяч выстрелов в
минуту. Для сравнения самые современные

швейные машины в минуту делают менее полутора тысяч стежков.
Поэтому, возглавляя университет, надо понимать, что руководство вузом — это
большая и серьезная работа, в основе которой труд огромного количества людей. Главное — не только сохранить их достижения,
но и приумножить. А во-вторых, я считаю, что
очень важно сплотить весь университетский
коллектив для решения новых, актуальных
задач, а среди них - стратегические задачи,
например, переход на новые образовательные стандарты.
В 2010-м году будет проходить комплексная оценка университета, и подготовиться к
ней надо серьезно, потому что требования,
предъявляемые Рособрнадзором чрезвычайно высоки, необходимо полностью
соответствовать всем показателям — это
очень высокая планка. Надеюсь, наш университет с честью выполнит эту задачу, и,
стоит отметить, что уже какая-то часть пути
пройдена. Так, уже в этом году, мы получили
очередной Сертификат соответствия системы менеджмента качества Тульского государственного университета применительно
к образовательной деятельности в сфере
высшего профессионального образования
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2001 (ИСО 9001:2000). Наш университет
одним из первых российских вузов прошел
процедуру сертификации в 2005 году. В этом
году система менеджмента качества была
ресертифицирована, что свидетельствует о
ее более высоком уровне. Это достижение
всего университета в целом, подтверждение
устойчивости управления, повышения конкурентоспособности и международного признания. Мы занимаемся реструктуризацией
университета, поскольку необходимо решать
вопросы не только трудоустройства, но и карьерного роста, переподготовки кадров. Я с
гордостью могу сказать, что нами выполнена задача перехода на автоматизированную
систему управления документооборотом и
бухгалтерским учетом. Кроме того, на базе
университета функционирует институт непрерывного профессионального образования, включающий в свой состав: центр дистанционных форм обучения, региональный
центр повышения квалификации и переподготовки кадров, интернет-институт ТулГУ,
учебно-научно-производственный комплекс
дополнительного профессионального образования. Все это позволяет соблюсти принцип непрерывного обучения — «обучения в
течение всей жизни».
Ну и, конечно же, сегодня нужно создавать единое университетское пространство.
В Тульском регионе существует только два
государственных университета: Тульский государственный педагогический университет
и наш — классический. Совместно нам предстоит решать серьезные вопросы - школьная и ссузовская подготовка, дальнейшая
переподготовка, аспирантура. Несомненно,
у нас есть определенные достижения, но
еще больше предстоит сделать. Думаю, со
мной согласится любой ректор, остро стоит
проблема нехватки кадров. На сегодняшний
момент хотелось бы основной упор сделать
на молодежь, но университетская жизнь не
позволяет в полной мере достичь хорошего
материального положения, и, чтобы помочь
нашим студентам, мы проводим внутри университетские конкурсы, стараемся сохранить
кадры. Сегодня мы запускаем кадровую программу, чтобы после защиты диссертаций
люди оставались в нашем вузе.

Спорт — это великая вещь

— На Универсиаду в Белград приехало больше ста стран, а значит, вузовский
спорт поддерживается по всему миру…
— Сегодня я здесь, потому что я думаю,
что спорт — это великая вещь, а физическая

культура — это неотъемлемая часть в вопросе воспитания личности. Вообще, этот
вопрос самый важный, ведь обучить или
переобучить человека можно в течение всей
жизни, а личность формируется именно до
20–23 лет, то есть его духовный мир формируется именно на выходе из университета.
И здесь немаловажно, что мы не должны
потерять человека, который будет строить
завтрашнюю Россию.
Мне кажется, мы правильно пошли по
пути развития университетского спорта —
это приведет к его массовости. Считаю, что
университет обязан быть инновационным
во всем, и в частности — в спорте, которому
уделяется серьезное внимание не только в
рамках учебного процесса, но и во внеучебное время. Так, идет планомерная подготовка спортсменов для комплектования состава
сборных команд университета, которые выступают в соревнованиях различного уров-

рева; открытый чемпионат области по легкой атлетике памяти заслуженного тренера
России Юрия Николаевича Красноглазова;
соревнования по художественной и эстетической гимнастике памяти заслуженного
тренера СССР Любови Федоровны Чеховой.
Эти соревнования стали международными с участием российских и зарубежных
спортсменок; турнир по волейболу памяти
заслуженного тренера России, профессора Владимира Эдуардовича Фризена. Возрождены соревнования по русской лапте.
Ежегодно, начиная с 1963 года, проводится
традиционная спартакиада среди факультетов вуза по 12 видам спорта. В финальных
соревнованиях спартакиады принимают
участие около полутора тысяч студентов.
У каждого университета есть свои команды, стадионы, площадки, собственная форма.
Нужно, чтобы вузы занимались созданием
центров спорта, как это сделано в большин-

автоматизировано, в том числе и управление. Наверное, Вы именно поэтому свободно могли уехать из вуза, даже в такую
горячую пору приема абитуриентов?
— И благодаря ей — в том числе. Находясь в Белграде я в курсе всех событий вуза — в Интернете есть официальный сайт
ТулГУ, где оперативно обновляется вся информация о приеме.
— Прием в этом году Вы планируете
провести согласно контрольным цифрам?
— Мы прикладываем к этому все усилия.
Такую задачу я поставил приемной комиссии
и многим подразделениям — у нас существует управление по связям с общественностью,
кадровое подразделение и другие, которые
задействованы в вопросах привлечения молодежи в наш университет. Уверен, мы справимся с этой задачей.
— Вы сказали, что спорт — это война в

мирное время. А как можно также образно назвать инженерное образование?
— Я могу сказать, что инженер — это корабль производства, от инженера раньше зависело все. Сейчас поставлен вопрос о том,
что надо возродить былую мощь инженерных кадров, а для этого должен быть либо
стимул, либо государственная программа.
Надеюсь, она скоро появится.

Гениями и рождаются,
и становятся

28–29 июня 2009 года российская делегация отбыла на XXV Всемирную летнюю
Универсиаду в Белград. В состав официальной делегации вошли лучшие студентыспортсмены, призеры крупнейших международных соревнований, руководители
вузов. С одним из них — профессором Михаилом Васильевичем Грязевым — ректором Тульского государственного университета беседует наш корреспондент.
Михаил Васильевич выпускник этого университета, здесь же защитил докторскую диссертацию, преподавал на кафедре «Математического моделирования»,
затем возглавлял кафедру «Физического воспитания и спорта». С 2006 г. по настоящее время руководит крупнейшим государственным университетом Центральной России
О возглавляемом вузе, студентах и перспективах развития спорта среди молодежи в нашей беседе.
ня, от внутривузовских до чемпионатов мира и даже Олимпийских Игр. В университете
на базе кафедры физического воспитания и
спорта, недавно отметившей 60-летний юбилей, создан факультет физической культуры,
спорта и туризма, который во всем стремится идти в ногу со временем — недавно реконструирован спортивный корпус, в стенах
которого тренировались наши знаменитые
легкоатлетки, олимпийские призеры Олеся
Зыкина и Юлия Табакова, также неоднократно побеждавшие на первенствах Европы
и мира. Обновлен новейшим инвентарем  
спортивно-оздоровительный лагерь, расположенный в живописнейшем сосновом
бору на берегу реки Оки, в Бунырево. За
последнее пятилетие студенты и сотрудники ТулГУ завоевали на Олимпийских играх
две серебряные и одну бронзовую медали,
на чемпионатах и первенствах мира получили 25 призовых мест, на чемпионатах и
первенствах Европы и мира — 19 призовых
мест, на чемпионатах и первенствах России
— 364 призовых места. Три спортсмена удостоены звания заслуженного мастера спорта,
подготовлено 11 мастеров спорта международного класса, 49 мастеров спорта России.
Проводятся ежегодные студенческие спартакиады.
Славными традициями по спортивномассовой работе стало в вузе проведение
«Мемориалов» — соревнований по различным видам спорта, посвященных памяти
выдающихся деятелей, которые выдвинули
наш вуз в число ведущих образовательных
учреждений России по спортивной работе:
соревнования по легкоатлетическим эстафетам памяти участника Олимпийских игр в
Риме, профессора Евгения Александровича
Момоткова; соревнования по шахматам памяти выпускника вуза, гроссмейстера Александра Александровича Котова; лыжные
походы памяти героя-партизана А.С. Козы-

стве стран мира.
— Вы планируете сделать что-то подобное в Туле?
— Сейчас в Туле мы строим новый
спортивный стадион. Правда, в условиях
кризиса строительство немного проблематично. На стадионе будет футбольное
поле, беговые дорожки, теннисные корты,
площадки для волейбола. Это будет очень
хороший спортивный комплекс для молодежи.
Кроме того, в 2001 году Патриарх Алексий II посетив наш вуз, заложил камень на
месте будущего храма. Храм назван в честь
архистратига Михаила, так что, видно, мне
его и строить. Дело это нелегкое и сейчас
мы думаем с чего начать. На мой взгляд,
возведение храма послужит замечательной
возможностью для воспитания духовности
в студентах вуза.
— Каковы Ваши первые впечатления
от Универсиады?
— Когда я ехал сюда, не ожидал, что увижу такой праздник. Потом, общение с людьми, спортсменами, открытие Универсиады,
поднятие российского флага — я как будто
вернулся в молодость, когда сам ездил на
спартакиады. Сразу вспоминаешь себя на
параде, где все стоят рядами, и это воодушевляет спортсменов и просто не дает им
сделать что-то плохо, всегда все выкладывались по полной.
— Вы ведь сами мастер спорта?
— Да, я мастер спорта по плаванию, и все,
с кем я в свое время учился, были связаны со
спортом. Как я уже говорил, мы всегда проводили внутри университета спартакиады,
которые сегодня возрождаем. Спорт в жизни
необходим. Я всегда считал, что спорт — это
война в мирное время. Человеку всегда надо
разрядиться, потому что проблем и стрессов
очень много.
— Вы упомянули, что в вашем вузе все

— Расскажите немного о своих родителях.
— С Тулой у нашей семьи связано все.
Мама также, как и отец была тулячкой. Она
окончила Тульский механический институт,
по специальности инженер, затем работала
на том же предприятии, что и отец.
У отца было очень сложное детство, в
11 лет он остался сиротой. На льготных условиях его приняли в Тульский механический
институт, который он успешно закончил. Отец
был генеральным конструктором крупного
оборонного предприятия (ГУП «КБ Приборостроения»), создавал современные виды
вооружения, в частности высокоскоростные
малокалиберные пушки-ГШ. Он был большим
другом Михаила Тимофеевича Калашникова.
Помню, как он был счастлив оттого, что Михаилу Тимофеевичу решением Ученого совета
нашего вуза было присвоено ученое звание —
доктор технических наук. Ведь некоторые люди, независимо от полученного образования
бывают настолько талантливы, что созданные
ими изделия говорят за них. Это еще одно
подтверждение, что для того, чтобы стать великим, не требуется заканчивать знаменитый
вуз. Можно закончить тот же Тульский государственный университет, и добиться таких
высот, о которых будет знать весь мир.
Наша страна рождает очень незаурядных
людей, и я верю, что если образовательный
процесс не прекратится, то Россия всегда
будет пополняться талантами. Сейчас тоже
есть талантливая молодежь, не вундеркинды, а именно те, кто получает знания постепенно и становится сильными «технарями».
Существует системный подход к решению
любой задачи, будь то семья или наука. Этой
системности, умению анализировать и синтезировать задачи и учат в нашем университете.
— Тула и дальше будет рождать «Левшей»?
— Обязательно! Всегда должно быть развитие и перспектива и я это вижу по нашим
студентам. Сегодня узнал, что наши ребята
получили ряд наград (дипломов и свидетельств) на 9-й Всероссийской выставке
научно-технического творчества молодежи
НТТМ-2009, а Тульский государственный университет награжден Дипломом 1 степени за
содействие развитию творческих возможностей талантливой молодежи и создание
условий для реализации ее интеллектуального потенциала.
— Тульская земля богата на таланты. И
это не только конструкторы, которых Вы
называли, но и Лев Толстой, и Николай
Лесков.
— Да-да, Василий Поленов. В Туле жил и
Иван Тургенев, и Петр Вяземский, и Михаил
Салтыков-Щедрин. Вообще, вся русская земля богата талантами. Главное эти таланты
готовить, и это в первую очередь задача университетов. При таких природных богатствах
и умных ребятах, мы будем сильной страной.
Интервью взял Андрей ШОЛОХОВ
Белград-Москва
На снимке: работа в штабе, слева — ректор ТулГУ Михаил Грязев.
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Спортсмены из СанктПетербургских вузов на Всемирных Универсиадах вносят
ощутимый вклад в победу
сборных команд России. Не
стала исключением и XXV Всемирная летняя
Универсиада в Белграде. Питерцы успешно
выступили в легкой атлетике, женском водном поло, дзюдо, настольном теннисе, спортивной и художественной гимнастике.
В Белград приехали яркие звезды спорта
высших достижений: Олимпийские чемпионы Евгения Канаева (художественная гимнастика) и Елена Замолодчикова (спортивная гимнастика). Призеры Олимпийских игр
Алексей Якименко (фехтование), Игорь
Андреев (теннис), Анастасия Павлюченкова (теннис).
Ярким стало выступление сборной команды по художественной гимнастике, завоевавшей золотые награды во всех видах программы. Добрую половину команды составляли
питерские гимнастки. Тренер команды — заведующая кафедрой художественной гимнастики Национального государственного
университета физической культуры, спорта
и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, кандидат
педагогических наук Инна Быстрова. Инна Валентиновна подчеркнула огромную
роль Универсиады в развитии студенческого
спорта России.
— Абсолютный успех питерских гимнасток не случаен. Ведь художественная гимнастика появилась именно в Петербурге —
как результат интеграции театра и спорта.
Сегодня у нас сложилась «школа» художественной гимнастики. Оригинальные
методики тренировки, разрабатываемые специалистами нашей кафедры,
успешно внедряются в работу Академии художественной гимнастики.
Таким образом обеспечивается
преемственность в подготовке спортивного резерва.
В художественной гимнастике самопознание из
экзистенциальной категории переходит в категорию практического
знания о красоте, здоровье и гармонии.
Чтобы попасть в
команду питерским
студентам необходимо выиграть
Чемпионат

Санкт-Петербурга в групповых
упражнениях.
Конечно же, для нас Белградская Универсиада не
только ответственные соревнования, но прежде всего удивительный праздник
спорта. Она придает жизненный позитивизм в
напряженной учебной
и спортивной деятельности гимнасток.
Здесь особенно остро
чувствуешь причастность к воспитанию
интеллектуальной
элиты общества
средствами фи-

Ирина Винер, главный
тренер сборной России по художественной гимнастике, президент федерации художественной гимнастики
России:

2, 3, 4 номера как раз идет борьба,
и Универсиада — один из этапов
этой борьбы. Соревнования только начались, у всех были ошибки,
нелегко. И у лидеров были ошибки — у Бессоновой, например, у

— Здесь собрались самые сильные гимнастки со
всего мира. Мы
видим достойных конкурентов,
выступать приятно, зал очень хороший, условия для соревнований
отличные. Есть, конечно, разные
издержки. Например, сейчас задержали выступление второй группы
гимнасток более чем на 1,5 часа в
связи с тем, что не было электричества. Но это бывает, и, как говорится, не зависит. Это с одной стороны.
Нашу команду возглавляет Евгения
Канаева, Олимпийская чемпионка.
Вместе с ней выступает совсем молодая девочка, Кондакова Дарья,
которая борется за право быть в команде на Чемпионате мира, и это
один из ее отборочных стартов. В
команде на Чемпионат мира Женя
Канаева — это первый номер, а за

Кондаковой тоже. Но еще есть второй день, финалы, поэтому будем
бороться. А групповые упражнения
у нас представляют чемпионки России, университетские девочки из
Лесгафта, которые очень достойно
подготовились. Пусть все у них будет хорошо, и они тоже будут претендовать на призовые места.
— Вам в молодости довелось выступать на Универсиаде?
— Я была в обществе «Буревестник», выступала на многих студенческих соревнованиях, но на Универсиаде — нет. По-моему, тогда и
Универсиад еще не было.
— Какой вуз Вы окончили?
— Я окончила Институт физической культуры в Узбекистане и
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зической культуры и спорта.
Ведь каждая
участница соревнований — яркая личность, неповторимая индивидуальность.
На Универсиаде в полной мере воплощаются мечты студенток о гармонии
и совершенстве, о силе и красоте тела.
Белградская универсиада для нашей
команды — это важный этап подготовки к Олимпийским играм. Здесь можно
апробировать новые концепции подготовки и соревновательные программы.
Наши девушки — мастера спорта
России по художественной гимнастике — Яна Мишина, Кристина Вайдурова, Анна Ломан, Дарья Кувшинова, Татьяна Иванова и Яна Петунина
выдержали острую конкуренцию с сильнейшими командами мира — Украины,
Кореи, Японии, Казахстана, уверенно завоевав золотые награды.
Студентка НГУ имени П.Ф. Лесгафта
Яна Петунина:
— Для меня художественная гимнастика не только способ ориентации жизни, но и огромное счастье творчества,
познания своих возможностей. В многолетней работе формируется единая мотивация самосовершенствования — тернистый путь к гармонии и успеху.
Для нас Белградская Универсиада —
это самоценная альтернативная реальность спорта высших достижений, мировая метафора гармонии и здоровья.
Нужно отметить, что организационный
комитет соревнований сделал все необходимые для наших выступлений — современные спортивные сооружения, безупречное
судейство и безопасность.
Сегодняшняя победа значит для меня не
меньше, чем победа на Чемпионате Мира
или Олимпийских играх.
Профессор Валерий ГРИГОРЬЕВ,
заведующий кафедрой физического
воспитания Санкт-Петербургского государственного университета экономики и
финансов, доктор педагогических наук
На снимках: победительницы в групповых
упражнениях и члены российской делегации.

защитила диссертацию в Национальном государственном
университете физической
культуры, спорта и здоровья
имени Лесгафта.

На снимках: президент
Федерации художественной
гимнастики, главный тренер
сборной России по художественной гимнастике Ирина
Винер со своей воспитанницей олимпийской чемпионкой и теперь уже пятикратной
чемпионкой универсиады Евгенией Канаевой.
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