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Р

оссийский спорт всегда был славен успехами на международной арене.
Он и сейчас в приоритетах российской государственной политики.

В духе со временем, в 2001 году в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского (ННГУ), одним из первых в классических университетах страны, был создан факультет Физической культуры и спорта – ФКС.
Он стал не только кузницей специалистов для спорта, но и воспитал целую плеяду
известных спортсменов, украшением которых стали наши олимпийцы.

Орден Почета из рук
Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева получила
двукратная Олимпийская
чемпионка по художественной
гимнастике Елена Посевина

Орденом Дружбы награждена
Олимпийская чемпионка
по художественной
гимнастике Дарья Шкурихина
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А все начиналось с кафедры физического
воспитания Нижегородского (в прошлом Горьковского) государственного университета, которая была образована в 1948 году. Это было
время восстановления и обновления разрушенного войной народного хозяйства страны, возрождения всех сфер жизни общества, в том
Вера Николаевна
Овчаренко

числе физической культуры и спорта. В целях
стимулирования

роста

мастерства

наших

спортсменов 8 ноября 1948 года вводится новая спортивная классификация.
Ведущие спортсмены страны переходят на круглогодичные тренировки, увеличивают число занятий в неделю и объем нагрузки. Наибольшую популярность в
этот период приобретают легкая атлетика, лыжный и конькобежный спорт,
спортивные игры, гимнастика.
Вполне естественно, что эти тенденции в развитии физкультурномассового и спортивного движения, небывалая волна спортивного энтузиазма,
охватившая большую часть молодежи, не могли не отразиться на организации
учебно-тренировочного процесса и спортивно-массовой работы в нашем университете. В это время кафедра физического воспитания располагалась в корпусе, где ныне находятся финансовый и филологический факультеты, в небольшой комнате на втором этаже. Окна единственного спортивного зала, который был в распоряжении кафедры, выходили на главную улицу города –
Большую Покровскую (тогда улица Свердлова). Здание окружали высокие кусты сирени. Вся обстановка и та приподнятая атмосфера, которая царила тогда
в обществе, располагали к увлеченной и самоотверженной работе.
С появлением кафедры физвоспитания занятия по физической культуре со
студентами стали проходить в строгом соответствии с государственной программой по курсу общей физической подготовки и спортивного совершенство6

вания. Преподавательский коллектив кафедры состоял из семи человек. Первым ее заведующим была Вера Николаевна Овчаренко.
Основой общефизической подготовки студентов был комплекс «Готов к
труду и обороне» (ГТО). Следуя широко распространенному мнению специалистов, что основой высоких спортивных достижений является хорошая общефизическая подготовка, кафедра четко придерживалась этого направления в
своей деятельности. С течением времени пришли и первые результаты. Вырос
целый ряд спортсменов, чьи имена стали широко известны не только в университете, но и далеко за его пределами. Но об этом будет сказано позже.
А пока надо отметить, что в тесном контакте с кафедрой физвоспитания
большую работу по пропаганде и развитию физической культуры и спорта среди студентов, профессорско-преподавательского состава и вообще сотрудников
университета проводил коллектив правления вузовского спортклуба. Одним из
первых председателей правления был Павел Николаевич Николаев, впоследствии кандидат химических наук, доцент кафедры физической химии химического факультета Горьковского госуниверситета (ГГУ).
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1965 году кафедру физвоспитания возглавил ее старший преподаватель, впоследствии заслуженный работник физической культуры и

спорта России Иван Иванович Брежко.
Кафедра испытывала в своей работе ряд трудностей, связанных прежде
всего с недостаточной материальной базой, отсутствием спортивных сооружений, необходимых для полноценной, качественной работы со студентами. Под
непосредственным руководством И.И. Брежко многое делалось для создания
нужных условий. Так появились лыжная база, стадион, четырехзальный спортивный корпус. В чем большая заслуга и проректора ННГУ по административно-хозяйственной работе (в 1979–2010 гг.) Вячеслава Борисовича Хорева, который уделял пристальное внимание материально-техническому развитию кафедры, спортивно-оздоровительному лагерю «Заря» и созданию факультета ФКС.

Юбилей И.И. Брежко (справа)

Большое внимание уделялось и вопросам роста педагогического мастерства специалистов кафедры. Свои умения преподаватели совершенствовали,
8

как правило, на двухмесячных курсах, работавших на базе институтов физической культуры страны. По-другому эти курсы назывались факультетами повышения квалификации (ФПК). Все преподаватели были обязаны один раз в течение пяти лет побывать на таких курсах, прослушать солидный перечень лекций
и, сдав экзамены по определенным дисциплинам, получить соответствующее
свидетельство. Преподавателям интересно было окунуться в теорию и историю
физической культуры, в проблемы спортивной психологии, педагогики, физиологии, выполнить необходимый объем практических заданий, написать и защитить реферат на выбранную тему.
Место физической культуры и спорта в жизни людей, проблема образа
жизни отдельной личности и общества в целом – эти вопросы все больше и
больше занимали внимание как специалистов в области физической культуры,
так и представителей других профессий. Пример – проводившиеся тогда исследования роли физической культуры и спорта в жизни выдающихся деятелей
науки, искусства. Разумеется, этот же круг проблем обсуждался и на заседаниях
кафедры физического воспитания ГГУ, включался в тематику научнометодических конференций.
Но главное место в деятельности кафедры по-прежнему занимала чисто
практическая работа – учебно-тренировочная, оздоровительная и спортивномассовая. Будни были наполнены повседневным кропотливым трудом, раздумьями, сомнениями и надеждами. Активно работая на курсе спортивного совершенствования, преподаватели кафедры большое значение придавали и организации учебных занятий по физвоспитанию с академическими группами. Эти
занятия, как и на курсе спортивного совершенствования, проводились в атмосфере высокого профессионализма.
Как и в любом педагогическом коллективе, среди преподавателей кафедры
возникали споры, порой очень горячие, относительно методов обучения, стиля
преподавания, объемов тренировочной нагрузки. Были сторонники развития у
студентов преимущественно общей выносливости – другими словами, привер9

женцы большого объема работы с невысокой интенсивностью. В этом случае
объем тренировочной нагрузки закладывался постепенно. И было другое
направление, предполагавшее работу на околопредельных нагрузках с максимальным напряжением. Этот метод характеризуется выполнением тренировочных заданий короткими сериями, но с высокой интенсивностью. В итоге пришли к выводу: в учебно-тренировочной работе одинаково важны оба эти
направления и тот или другой метод превалирует в занятиях в зависимости от
тренировочного периода – подготовительного, основного или переходного.
Но все-таки большая часть преподавателей постепенно перешла в своих
убеждениях от так называемого тренерского максимализма к более умеренным
взглядам. Для этих специалистов стало очевидно, что спортивный результат не
должен доминировать в учебно-тренировочной работе со студентами и вообще
в процессе физического развития и совершенствования человека.
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Н

акануне Олимпиады-80 мировая пресса прибегает к самым громким
эпитетам при характеристике физической культуры и спорта:

«Спорт – феномен ХХ века»; «Спорт – зеркало общественной жизни»; «О,
спорт, ты – мир». С того периода особенно стремительно развивается спорт
высших достижений. Однако, рассуждая о роли физической культуры и спорта
в жизни общества, ведущие ученые единодушно приходят к выводу, что спорт
высших достижений – это, прежде всего, путь к спортивным рекордам, но не к
укреплению здоровья. Атмосфера повышенного риска, физического и психологического перенапряжения далеко не благоприятно сказывается на организме.
В связи с этим для специалистов физической культуры встает вопрос о поиске
10

новых путей в организации физического воспитания детей, подростков, студентов; о развитии доступной большинству оздоровительной физической культуры; о повышении компетентности тренерского, преподавательского состава; об
усовершенствовании всей учебно-тренировочной работы в школах и высших
учебных заведениях страны.
«Сначала надо определить, что подразумевать под высокими достижениями», – говорил профессор Вадим Геннадьевич Кузьмин, в то время (начало
1990-х) ставший заведующим кафедрой физического воспитания, а с 2001 года
возглавляющий спортфак. «Можно стремиться к участию в Олимпийских играх, в чемпионатах Европы, мира, но для кого-то пробиться в сборную команду
университета – тоже, я считаю, высокий результат. Наше кредо – учебные занятия, в рамках которых мы даем студентам здоровье. А достижение мастерского
рубежа, участие в соревнованиях городского, областного, национального масштаба в сочетании с успешной учебой в университете – это хоть и реально, но
доступно далеко не каждому. Хотя и такой спорт в вузе должен быть. Он определяет спортивное лицо вуза, является, можно сказать, его бесплатной рекламой. И все-таки основная задача всей нашей системы образования и воспитания
– это подготовка гармонически развитой личности. Мы должны искать новые
формы организации нашей работы, находить резервы для организации факультативных занятий, включать в программу нестандартные, нетрадиционные
направления».
Одним из таких направлений стала аэробика. Его взялась развивать замечательная в прошлом гимнастка, старший преподаватель кафедры Лидия Сергеевна Кузьмина, которую поддержала старший преподаватель Татьяна Александровна Малышева (ныне – заместитель декана спортфака по научной работе). Также подключилась мастер спорта по лыжным гонкам Ольга Николаевна
Полетаева (теперь – заместитель декана по учебной работе). Аэробика популярна в ННГУ и по сей день.
11

Открывались и новые спортивные специализации, в их числе восточные
единоборства, фехтование, бокс, гиревой спорт, радиосвязь на коротких волнах.
Кроме того, культивировались спортивные игры, лыжный спорт, легкая атлетика, гимнастика, плавание, тяжелая атлетика, стрельба, конькобежный спорт, туризм, спортивная радиопеленгация, парашютный и автомобильный спорт, шахматы, шашки... Все делалось и сейчас делается для того, чтобы студентам было
где осуществить свои желания и показать возможности.
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настоящее время государство уделяет большое внимание развитию
физической культуры и спорта. Важная роль в воспитании физически и нравственно здоровых людей, способных наиболее полно реа-

лизовать себя в жизни, отведена факультетам физической культуры и спорта в
вузах и их руководству. Для выполнения этой миссии решением Ученого совета и приказом ректора ННГУ в 2001 году кафедра физвоспитания ННГУ переросла в факультет физической культуры и спорта (ФКС). Здесь была открыта
специализация «Менеджмент в области физической культуры и спорта».
Актуальность создания одного из первых таких факультетов в классических университетах была очевидна. В новой России наступила острая необходимость готовить не только высококвалифицированных учителей физкультуры
и тренеров, но и менеджеров в сфере спорта, знающих физическую культуру и
спорт изнутри и обладающих определенными знаниями для решения управленческих и финансовых вопросов. Дело в том, что чаще всего спортом управляли
либо спортсмены, не обладавшие управленческими знаниями, либо управленцы, мало знавшие о спорте. При этом возникали сложные задачи, для решения
которых требовались люди, хорошо разбирающиеся в обеих сферах. Факультет
ФКС был призван готовить специалистов-управленцев в спортивной сфере, хотя выпускники его сейчас успешно работают как менеджерами, так и тренера12

ми, преподавателями, трудятся во властных спортивных структурах, в спортивных клубах, школах и других учреждениях.
Своим становлением факультет во многом обязан руководству университета. Это профессор, доктор физико-математических наук Александр Федорович Хохлов (ректор с 1988 по 2003 год), профессор, доктор физикоматематических наук Роман Григорьевич Стронгин (ректор с 2003 по 2008
год), а с 2008 года по настоящее время – ректор, профессор, доктор физикоматематических наук Евгений Владимирович Чупрунов, которые постоянно
помогали факультету.
Факультет ФКС интегрирован в педагогическую деятельность всего университета. Его преподаватели проводят учебные практические и теоретические
занятия по физической культуре на всех факультетах по всем специальностям и
направлениям подготовки.
На базе факультета образованы три кафедры. Это кафедра теории и методики прикладных и технических видов спорта, которую возглавляет кандидат
физико-математических наук, профессор, декан факультета Вадим Геннадьевич
Кузьмин; кафедра игровых видов спорта, которой руководит доцент, мастер
спорта Александр Владимирович Гутко; кафедра физической культуры и организации спортивной деятельности, ее заведующим является кандидат педагогических наук, мастер спорта Александр Николаевич Кутасин.
К работе на факультете ФКС привлечены 102 преподавателя разных специальностей с 8 факультетов ННГУ. Среди них 30 профессоров и докторов
наук, 32 доцента и кандидата наук. 35 преподавателей имеют почетные спортивные звания и правительственные награды. Здесь работают 2 заслуженных
работника физической культуры и спорта, 1 заслуженный тренер России, 3 мастера спорта международного класса, 1 гроссмейстер, 12 мастеров спорта. Один
человек награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
двое – медалью «80 лет Госкомспорту России», трое – почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», пятеро получили знаки «Отличник физической культуры и спорта», еще семь – почетные грамоты Министерства образования РФ.
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Начиная с 2006 года, выпускниками факультета стали 245 специалистов по
физической культуре и спорту (с отличием вуз окончили 14 из них), а также 25
бакалавров (9 из них получили красный диплом).
Под руководством первого проректора ННГУ, кандидата юридических
наук, доцента Александра Васильевича Петрова факультет ФКС на основе Государственного образовательного стандарта третьего поколения разрабатывает
новые учебные программы, готовится к открытию магистратуры.

Награда из рук Губернатора Нижегородской области Шанцева В.П.

В 2009 году открыто заочное отделение, осуществляется прием на сокращенные формы обучения.
Заочное отделение также занимается разработкой учебных программ по
различным формам дополнительного образования. Проводятся семинары на
тему «Управление физкультурно-спортивной организацией». Для работников
физкультурно-оздоровительных комплексов проводятся курсы повышения квалификации «Профессиональный подход к учебно-тренировочному процессу
тренеров по различным видам спорта». Слушатели получают документ госу14

дарственного образца – сертификат или свидетельство, в зависимости от выбранной учебной программы.
На факультете обучаются 300 студентов. В их числе – три заслуженных
мастера спорта России: двукратная чемпионка Олимпийских игр Елена Посевина, чемпионка Олимпиады 2008 года Дарья Шкурихина, чемпионка мира и
Европы Наталья Пичужкина (звезды художественной гимнастики). Также есть
мастера спорта международного класса и целый ряд мастеров спорта.
Сотрудники факультета интенсивно занимаются научной деятельностью.
Основными направлениями научно-исследовательской работы на факультете
ФКС являются: «Система оценки функций и состояния организма», «Оптимизация учебно-тренировочного процесса», «Разработка средств и методов оздоровления населения», «Повышение адаптивных функций организма человека»,
«Социальные и психологические аспекты физической культуры и спорта»,
«Менеджмент в физической культуре и спорте». Результаты работы в направлении «Система оценки функций и состояния организма» были включены в
число важнейших научных достижений ученых Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского и входящих в него научноисследовательских институтов. К 2011 году факультет провел девять всероссийских и международных научно-практических конференций «Оптимизация
учебно-тренировочного процесса», изданы тезисы докладов – общим объемом
1214 страниц. Вышли в свет более 50 учебно-методических пособий, опубликовано более 300 научных работ. Преподаватели участвуют в работе международных, всероссийских научных и научно-методических конференций.
На факультете ФКС созданы и функционируют две комплексные научные
установки: для оценки состояния опорно-двигательного аппарата и мониторинга состояния человека по ритмам сердечной деятельности. Обе установки основаны на применении ПК и используются как в учебном процессе, так и при
проведении НИР и НИРС. Совместно с кафедрой радиотехники радиофизического факультета ННГУ факультет ФКС на основании договоров проводил
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научно-исследовательские работы с областным медицинским диагностическим
центром и 1-й градской больницей Нижнего Новгорода.
За 10 лет преподавателями, ведущими занятия на факультете физической
культуры и спорта, защищены 1 докторская и 12 кандидатских диссертаций.
В научно-исследовательской работе активно участвуют и студенты. В областных конкурсах научных работ за последние 6 лет принимали участие 36
студентов факультета ФКС. Две работы отмечены дипломами 2-й и три – 3-й
степени, остальные – благодарственными письмами. Студенты факультета ФКС
хорошо проявляют себя и в университетских олимпиадах по самым различным
учебным дисциплинам. Так, выпускник Сергей Прозвонченков, обучаясь на
третьем курсе ННГУ, выиграл олимпиаду по экономике, опередив выпускников
– экономистов и финансистов. Оксана Порозова была лучшей на олимпиаде по
литературе среди филологов, Татьяна Куценок – лучшей на олимпиаде по биологии.
В целях вовлечения студентов в научную и общественную деятельность
ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 2005-2006 учебном году впервые проводил
конкурс «Лучшая академическая группа». Группы оценивались по следующим
критериям: успеваемость, участие группы в научных, общественно-значимых и
спортивных мероприятиях. По итогам конкурса лучший результат показала
группа №16-31 факультета физической культуры и спорта. И это в вузе, где
насчитывается более 50000 студентов и сотрудников!
Каждый год студенты факультета ФКС принимают участие более чем в 30
общественно-значимых мероприятиях, и особо здесь нужно сказать о проекте
«Дворовая практика». Его цель – организация летнего досуга подрастающего
поколения на дворовых площадках Нижегородской области силами студенческой молодежи. Направления работы во дворах различны: спортивное, досугово-игровое, трудовое, туристско-краеведческое, патриотическое. Большое внимание уделяется нравственному воспитанию, психологической работе с детьми
и подростками, профилактике асоциальных явлений (студенты часто имеют де16

ло с подростками из неблагополучных семей, из «группы риска»). В рамках
«Дворовой практики» ребята и девчата посещают музеи, спортивные школы,
участвуют в соревнованиях и викторинах. За период с 2007 по 2010 год проектом были охвачены более 36 тысяч «подопечных», возраст которых составлял
от 5 до 20 лет. В 2010 году «Дворовой практике» был присвоен статус экспериментальной площадки Института психолого-педагогических проблем детства
Российской академии образования, это вывело проект на новый этап развития.
Отметим еще, что студенты участвуют в волонтерском движении. Например, в апреле 2011 года они помогали в проведении этапа Кубка мира по художественной гимнастике.
По программе обучения в Малой академии государственного управления
при Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского двое
студентов факультета ФКС стажировались в аппарате Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. На проведение всех видов практик университетом заключено 35 долгосрочных договоров по специальности «Физическая культура и спорт». Это договора
с администрациями Нижнего Новгорода, области и различными спортивными
организациями.
Что касается базы спортфака, то аудиторный фонд для чтения лекций и проведения практических занятий состоит из пяти аудиторий, шести лабораторий и
одного компьютерного класса. Практические занятия по физической культуре и
спортивные тренировки проходят на крытых спортивных площадках спорткомплекса факультета. Это три игровых зала, тренажерный зал, два зала аэробики,
шейпинга, бокса. ННГУ им. Н.И. Лобачевского, один из немногих вузов Нижнего
Новгорода, обладает стрелковым тиром с рубежами 25 и 50 метров, а также лыжной базой на 400 пар лыж. Кроме того, университет располагает двумя открытыми
спортивными площадками и стадионом с беговой дорожкой длиной 300 метров.
Для занятий по плаванию ННГУ арендует бассейн «Дельфин».

17

Безусловно, развивать спорт факультету ФКС было бы немыслимо без тесного сотрудничества с ректоратом ННГУ, руководством других факультетов,
спортивным клубом, общественными организациями университета. Для ведущих спортсменов устанавливаются индивидуальные графики обучения, предусматривающие возможность их участия в соревнованиях и сборах. Выделяются
финансовые средства для приобретения спортивной формы и спортинвентаря,
командирования на соревнования. Проводятся летние сборы на базе студенческого спортивно-оздоровительного лагеря «Заря», регулярные медицинские обследования и мероприятия по психологической реабилитации.
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портивный клуб ННГУ, который возглавляет тренер сборной университета по плаванию Марина Юрьевна Мухина, базируется на факуль-

тете физической культуры и спорта. Он осуществляет спортивно-массовую работу со студентами как в течение учебного года, так и в летний период – в студенческом спортивно-оздоровительном лагере «Заря». Под эгидой спортклуба
функционируют секции по различным видам спорта, включая игровые: бадминтон, волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, шахматы, шашки.
Циклические виды спорта представляют легкая атлетика, лыжный спорт, спортивное ориентирование, технические – спортивная радиопеленгация и радиосвязь на коротких волнах (КВ). Для любителей экзотики есть секция парашютного спорта. Двадцать тренеров работают со сборными командами ННГУ, которые выступают на соревнованиях различного уровня, от первенства Нижнего
Новгорода и Нижегородской области до всероссийских и международных стартов.
С октября по май спортивный клуб ННГУ проводит ежегодную университетскую спартакиаду. Сборные команды факультетов соревнуются в бадминтоне, настольном теннисе, волейболе, баскетболе, футболе, легкой атлетике,
лыжных гонках, шахматах, шашках, пулевой стрельбе и других видах спорта. А
после летней сессии студенты стремятся в «Зарю». Этот лагерь существует на
побережье Горьковского моря с 1997 года, каждый год он принимает свыше
500 студентов и 150 сотрудников ННГУ. Задача работников лагеря – сделать их
жизнь интересной и насыщенной различными мероприятиями, причем спортивная составляющая играет очень важную роль. Многие студенты факультета
ФКС не только отдыхают в «Заре», но и проходят там необходимую в соответствии с учебной программой практику.
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В

советское время в ГГУ ежегодно проводились соревнования по различным видам спорта для студентов всех факультетов, а сборные

университета участвовали в универсиадах горьковских вузов. После распада
СССР эти комплексные состязания долго не проводились. Возродились они в
2004 году благодаря усилиям Приволжского спортивного студенческого союза
(ПССС), который был создан годом раньше по инициативе факультета ФКС и
Нижегородской ассоциации бадминтона. Позднее ПССС получил статус регионального отделения Российского студенческого спортивного союза. В исполком
РССС входят декан факультета физической культуры и спорта ННГУ Вадим Геннадьевич Кузьмин и заведующий кафедрой игровых видов спорта Александр Владимирович Гутко, которые стояли у истоков ПССС. А возглавил эту организацию
проректор ННГУ (в 1987–2003 гг.), директор Центра содействия трудоустройству выпускников ННГУ (с 2003 г.) Владимир Валентинович Лебедев.
Базируясь в нашем университете, ПССС ежегодно организует в Нижнем
Новгороде соревнования как местного, так и регионального масштаба. Именно
благодаря ему с 2003 года живут Приволжские студенческие игры (сначала это
был окружной фестиваль игровых видов спорта). Награды разыгрываются в
бадминтоне, баскетболе, волейболе.
В 2011 году под эгидой ПССС состоялась восьмая по счету универсиада
нижегородских вузов. ННГУ одержал победу в соревнованиях в шестой раз
подряд. В общей сложности в универсиаде-2011 участвовали команды 15 высших учебных заведений – 1780 человек. Соперничество шло в 17 дисциплинах,
и в семи из них успеха добились студенты ННГУ. Это лыжные гонки, легкоатлетический кросс, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, фитнесаэробика и шашки.
20
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ечь – о материально-технической базе. О том, где заниматься студентам университета физкультурой.

Да, в их распоряжении есть спорткомплекс ННГУ, построенный в 1989 году. Он включает в себя три больших и три малых спортзала, стадион, тир для
пулевой стрельбы, лыжную базу. Но этого недостаточно, площадей для занятий
физкультурой и спортом студентам все равно не хватает. И это – большая проблема не только для нашего университета.
Не так давно при Совете ректоров вузов Нижегородской области, который
возглавляет президент ННГУ Роман Григорьевич Стронгин, была создана комиссия по физкультуре и спорту. Главная задача, которую она призвана решать,
– совершенствование спортивной базы университетов, институтов и академий.
Городу очень нужен хотя бы один межвузовский ФОК. В идеале, конечно, свой
физкультурно-оздоровительный комплекс должен быть у каждого вуза, но об
этом сейчас можно лишь мечтать.
Однако для ННГУ мечта должна стать реальностью. Здесь намерены построить свой физкультурно-оздоровительный комплекс – при поддержке Правительства Нижегородской области и Администрации Нижнего Новгорода. На
возведение типового спорткомплекса требуется около 400 миллионов рублей.
Своими силами вуз не обойдется, но поддержкой со стороны властей он уже
заручился. Правда, появиться новое спортивное сооружение может не раньше,
чем в 2012 году. Но главное – в решении «проблемы из проблем» есть существенные подвижки.
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П

ривлечение в вуз спортсменов высокого уровня является основой
для дальнейшего развития спорта. ННГУ уже несколько лет целена-

правленно проводит такую работу. За последние 10 лет в университете обучалось и учится в настоящее время около 110 мастеров спорта, 12 мастеров спорта международного класса и 5 заслуженных мастеров. Но хорошие спортсмены
в старейшем нижегородском вузе учились и раньше. О тех, кто добивался успехов, мы и расскажем в этом разделе.

ÇéãÖâÅéã
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дной из самых ярких страниц в спортивной истории университета
является создание в конце сороковых годов волейбольной команды.

Инициатором выступил участник Великой Отечественной войны, молодой в те
годы преподаватель кафедры неорганической химии, а позднее академик Григорий Григорьевич Девятых. В команду входили преподаватели и сотрудники
университета, молодые ученые, аспиранты и студенты. Этот коллектив добился
большого успеха, став бронзовым призером волейбольного первенства страны
среди преподавателей и сотрудников высших учебных заведений. В свое время
в команде играли крупные ученые и руководители университета, включая ректора Александра Федоровича Хохлова, проректора Владимира Михайловича
Соколова и профессора Николая Андреевича Угодчикова. Сам Григорий Григорьевич долго не расставался с волейболом. Даже возвращаясь из командировок, он, бывало, первым делом спешил в старый спортивный зал университета,
чтобы принять участие в волейбольных сражениях.
Среди волейболистов более молодого поколения отметим студента радиофака Сергея Данилина – явного лидера команды. Ныне он кандидат техни-
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ческих

наук,

доцент

Нижегородского

государственного

архитектурно-

строительного университета.
Здорово играла женская волейбольная дружина – неоднократный чемпион
г. Горького, бессменный (с 1982 по 1988 год) победитель первенства вузов города и области, лучший на протяжении трех лет коллектив Кубка вузов. Эту
команду основал Виктор Виноградов. В течение нескольких лет она, как лидер
студенческого волейбола в РСФСР, защищала в соревнованиях честь республиканского совета общества «Буревестник». В сборную области входили Людмила Соловьева (мехмат), Елена Парамонова (ПФМ), Ирина Лаптева (ВМК). Последняя не раз признавалась лучшим атакующим игроком в городских соревнованиях.
В 2008 году успеха добилась новая команда волейболисток. На соревнованиях SELL Games в городе Эспо (Финляндия) она заняла третье место. Это был
дебют женской волейбольной сборной ННГУ в традиционных студенческих
Играх, появившихся по инициативе Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы.

ÅÄëäÖíÅéã

В

этом виде спорта тоже была замечательная команда. Заметную роль
в ней играли нынешние доктора наук и профессора университета, а в

прошлом студенты ГГУ Давид Гелашвили, Сергей Ершов, Валентин Крылов.
Сборную наших баскетболистов знали в России.
Далеко за пределами Горьковской области знали и тренера Станислава
Ревнитского. Университетский баскетбол – именно его детище. Старший преподаватель кафедры физического воспитания С.А. Ревнитский был прекрасным
баскетбольным специалистом, его тренировки на курсе спортивного совершенствования всегда расценивались как образец. После того как Станислав Александрович ушел из жизни, традиции университетского и городского баскетбола
продолжили развивать его ученики.
23
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дним из первых энтузиастов университетского лыжного спорта был
участник Великой Отечественной войны Александр Федорович Щуров, ставший профессором, доктором технических наук. Он работал

деканом физического факультета, возглавлял кафедру физического материаловедения факультета прикладной физики и микроэлектроники.
В начале 70-х значительного успеха добивается воспитанник старшего
преподавателя кафедры физвоспитания Альберта Мартынова – студент ВМК
Владимир Приказнов. Он становится призером первенства Поволжья по лыжным гонкам и выполняет норматив мастера спорта. Потом Владимир Александрович был старшим преподавателем кафедры физического воспитания ННГУ,
завоевывал награды в ветеранских соревнованиях.
Великолепную команду лыжниц создал и возглавил молодой преподаватель кафедры физического воспитания, выпускник педагогического института
Александр Летнянчик. Вот имена ведущих лыжниц Нижегородчины, представлявших наш университет: Анна Морозова (мехмат, призер первенства России),
Оксана Мартьянова (истфил), Ольга Удалова (физфак), Наталья Куркова (экономфак), Наталья Тройникова (биофак), Татьяна Ларина (биофак), Ольга Воронкова (химфак). И в спорте, и в учебе они заслужили отличные оценки! Кстати, Татьяна Ларина работает сейчас директором нижегородской СДЮШОР
№12 по спортивному ориентированию, а Наталья Куркова, ставшая Устюховой,
является заместителем декана спортфака ННГУ. На кафедре физической культуры и организации спортивной деятельности она имеет должность старшего
преподавателя.
В более позднее время в университете учились Татьяна Ямбаева (спортфак) и Владимир Федулов (экономфак) – мастера спорта международного класса по лыжным гонкам. После окончания ННГУ Федулов, тренировавшийся
здесь у Натальи Курковой, проявил себя и в лыжероллерном спорте, завоевав
титул чемпиона мира.
24
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советский период честь Горьковского университета на соревновани-

ях различного, в том числе самого высокого ранга достойно защища-

ли легкоатлеты. Отличным десятиборцем и толкателем ядра был Борис Горб,
выступавший на шести Спартакиадах народов РСФСР. Он много сделал как
начальник вычислительного центра ННГУ. Виктор Трахтенгерц стал рекордсменом области в тройном прыжке, а потом достиг больших высот в науке.
Виктор Юрьевич был профессором высшей школы общей и прикладной физики
ННГУ, доктором физико-математических наук. Заведовал сектором физики
ионосферной и магнитосферной плазмы Института прикладной физики Российской академии наук. Деканом механико-математического факультета работал
Игорь Постников – один из сильнейших спринтеров города и области, прыгун в
длину. Все они – выпускники радиофизического факультета.
Звание чемпиона РСФСР в барьерном беге девять раз выигрывал Игорь
Поляшов – выпускник химического факультета ГГУ. Потом он заведовал кафедрой химии Волжского государственного инженерно-педагогического университета. В спринтерском беге и прыжках в длину проявил себя Виктор Доманов, ставший судьей республиканской категории по легкой атлетике. А на смену им пришел Евгений Гаврищук – один из сильнейших спринтеров города и
области, выпускник радиофизического и биологического факультетов ГГУ. Интересно, что из легкой атлетики Евгений Михайлович перешел в пожарноприкладной спорт и выполнил мастерский норматив в трех его дисциплинах.
Сейчас он доктор химических наук, заведующий лабораторией Института химии высокочистых веществ РАН, заведующий кафедрой химии высокочистых
веществ ННГУ.
Бронзовую медаль зимнего чемпионата страны по легкой атлетике в начале 70-х годов завоевал студент мехмата, мастер спорта Сергей Балабанов – вос25

питанник старшего преподавателя кафедры физвоспитания, известного специалиста в области легкой атлетики Виктора Заварзина. Сейчас Сергей Семенович
заведует Нижегородским отделом Института социологии РАН, он кандидат
философских наук, доцент.
На курсе спортивного совершенствования по легкой атлетике в те годы
тренировались сильнейший в области прыгун с шестом Анатолий Перескоков
(радиофак), чемпион города и области по метанию копья Владимир Павлюченок (мехмат), один из лучших горьковских спринтеров Александр Ястребов.
Александр Иванович теперь доктор технических
наук, научное признание он получил и за рубежом – в Польше. У нас же он был доцентом двух
кафедр на факультете ВМК – прикладной математики и прикладной теории вероятности.
Новые имена появились с приходом на кафедру физкультуры истинных профессионалов и
больших энтузиастов своего дела Алексея Бодрикова и Виктора Соловьева. Прежде всего, это студент радиофизического факультета, будущий

Арюков А.Н.

чемпион страны по марафонскому бегу, мастер
спорта международного класса Анатолий Арюков, тренировавшийся у Алексея Николаевича Бодрикова и впоследствии возглавлявший кафедру физвоспитания (1989 – 1991 гг.). В областную сборную
бегунов-стайеров несколько лет входил Викторий Филиппов – потом он заведовал кафедрой теории функций мехмата. Нельзя не отметить и воспитанников
Виктора Федоровича Соловьева. Среди них – мастера спорта Михаил Гусев,
входивший в число 50 сильнейших спринтеров страны, и Валерий Шаров – будущий космонавт-исследователь, серебряный призер чемпионата СССР в эстафете 4×400 метров, а также барьерист Юрий Дубовой и прыгун в длину Константин Войткевич. А.Н. Бодриков и В.Ф. Соловьев по-прежнему трудятся в
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университете, передают молодежи свои богатейшие спортивно-педагогические
знания.
Студентами ННГУ были мастера спорта международного класса Екатерина Пузанова (бег) и Николай Птицын (прыжки в длину). Пузанова училась на
историческом факультете, Птицын – на экономическом. На экономфаке также
училась бегунья Татьяна Фирова, заслуженный мастер спорта России, обладательница двух серебряных наград Олимпийских игр. Мастер спорта Сергей
Долбунов – выпускник спортфака – вошел в российскую элиту, специализируясь в тройном прыжке.

ÇéÑçõÖ ÇàÑõ ëèéêíÄ

П

редставители этих дисциплин вписали своими достижениями немало
ярких страниц в спортивную жизнь нашего университета, города и

даже страны.
Мастером спорта по плаванию был Виктор Ильичев – выпускник радиофизического факультета, переехавший на Дальний Восток и ставший видным ученым-океанологом, академиком, создателем школы гидрофизики океана. Мастерский норматив выполнил и другой пловец – Вячеслав Кротиков, тоже выпускник радиофака, добившийся признания как ведущий научный сотрудник
НИРФИ. Занимался он, в частности, лунной тематикой. А Николай Миловский,
также выпускник радиофака, достиг звания мастера спорта по водному поло.
Он входил в сборную России, участвовал в пяти Спартакиадах народов РСФСР.
Был деканом родного факультета, а также директором областного департамента
спорта и туризма. В 2010 году Николай Дмитриевич – кандидат физикоматематических наук, доцент – отметил 70-летний юбилей. Он по-прежнему
преподает на радиофаке.
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На факультете физической культуры и спорта учился мастер спорта по
плаванию Сергей Мухин. Отличный уровень подготовки он продемонстрировал в 2009 году на Балтийских студенческих играх (SELL Games) в Латвии, завоевав золотую и две серебряные медали. Через год на таких же соревнованиях
в Эстонии, где 1600 студентов из 15 стран боролись за награды в 11 видах
спорта, сборная ННГУ выиграла 10 медалей! В личных соревнованиях особо
отличилась мастер спорта Анастасия Шубинская со спортфака, у нее два первых и одно второе место. Отличилась она и в мае 2011 года в Литве, добавив в
свою копилку два золота. Золото и серебро получила в Каунасе Екатерина Борисова с финансового факультета, призерами стали также Артем Смуров, Никита Артемичев и Алексей Шубинский – брат Анастасии.
В 2010 году Михаил Звягин, на тот момент второкурсник факультета физкультуры и спорта, внес вклад в победу сборной России на юниорском первенстве Европы в Финляндии. Этого успеха он добился в комбинированной эстафете 4х100 метров, проплыв свой этап на спине за 57,13 секунды. В конце 2010
года Звягин выиграл студенческий чемпионат России (дистанция 200 метров на
спине), он же и Анастасия Шубинская завоевали по одной серебряной медали.
А в 2011 г. уже среди взрослых Михаил стал серебряным призером соревнований на Кубок России.
Особо нужно отметить, что в сентябре 2010 года магистрант факультета
управления и предпринимательства Евгения Пустынникова (Калашникова) стала в составе сборной России чемпионкой Европы по водному поло. Приглашение в главную команду страны она получила как лидер нижегородского клуба
«Олимп».

28

íüÜÖãÄü ÄíãÖíàäÄ, èÄìùêãàîíàçÉ

В

конце 50-х годов призовое место в первенстве г. Горького по тяжелой атлетике занял студент радиофака Владимир Докучаев. Потом он

стал профессором, доктором физико-математических наук. Был деканом радиофизического факультета, заведовал кафедрой распространения радиоволн.
Большую популярность тяжелая атлетика приобрела в университете в конце 70-х годов благодаря тренерской работе мастера спорта Николая Виноградова. Его преемником стал мастер спорта, призер первенства Поволжья, чемпион
ЦС «Водник» по тяжелой атлетике Игорь Котов. Под его руководством был
подготовлен целый ряд мастеров спорта и спортсменов-разрядников.
Сейчас в ННГУ развивается пауэрлифтинг, или силовое троеборье, – аналог тяжелой атлетики. В апреле 2011 года во Владимире мастер спорта Александра Чуркина, которая учится на химфаке, выиграла в своем весе студенческое первенство России по жиму штанги лежа (дисциплина пауэрлифтинга),
третье место занял там Денис Цыбаков с юрфака. На таких же соревнованиях
2010 года Чуркина была второй. На вторую ступень пьедестала Александра
поднялась и на студенческом чемпионате России-2010, где медали разыгрывались непосредственно в троеборье.

ÅÄÑåàçíéç

В

университете он начал культивироваться в конце 70-х годов. У истоков бадминтона стояли выпускники радиофизического факультета

Владимир Гавриленко (впоследствии профессор), Николай Услугин, Валерий
Краснов. В 1989 году сборную вуза возглавил чемпион СССР Александр Гутко,
в настоящее время заведующий кафедрой игровых видов спорта.
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В 1990-м ННГУ стал соучредителем Нижегородской ассоциации бадминтона, в связи с чем перед студентами университета открылись новые перспективы. Они стали регулярно выступать в соревнованиях за рубежом и завоевывать там медали. Наилучших результатов в первые годы существования НАБ
добились Анастасия Чулошникова (юрфак), Мария Поляшенко (экономфак),
Алексей Солдаткин (высшая школа общей и прикладной физики). Мастер спорта Солдаткин стал кандидатом физико-математических наук.
С появлением факультета физкультуры и спорта туда стали поступать воспитанники бадминтонной СДЮШОР Нижнего Новгорода. В 2003 году отличился Дмитрий Панков, выигравший серебряную медаль юниорского первенства Европы. В 2006-м на чемпионате мира среди студентов Михаил Горохов,
Светлана Неумоина и Елена Славутина, выступая за российскую сборную, также удостоились серебряных наград. Надо сказать, это было сенсационное достижение отечественного бадминтона. Весомый вклад в успех внес Александр
Гутко, который руководил командой в качестве тренера.
Сборная ННГУ не раз участвовала в студенческом чемпионате Европы. В
2011 году, на соревнованиях в Харькове, она впервые стала призером командного турнира, завоевав бронзу. Наград удостоились Анастасия Червякова, Михаил Зарембовский, Данила Новиков (все – с факультета физической культуры
и спорта), Оксана Куксенко, Ирина Зайкова (обе – с финансового факультета),
Степан Ярославцев (экономфак). Тренером опять-таки был Александр Гутко. В
смешанной парной категории наши спортсмены тоже завоевали бронзу, и тоже
впервые: отличились Ярославцев и Червякова. Кстати, Анастасия и Степан –
победители клубного чемпионата России в составе нижегородской команды
«РОС.Т».
В 2010 году наши бадминтонисты впервые поднялись на пьедестал студенческого чемпионата России по итогам командных соревнований – третье
место, а в 2011-м они сделали еще один шаг наверх – на вторую позицию. Лидер команды, на тот момент первокурсница факультета ФКС Анастасия Червя30

кова (победитель первенства Европы среди юниоров) завоевала и две золотые
медали в парных турнирах. Прежде победу праздновали лишь сестры Ольга и
Елена Щукины – студентки финансового факультета. Призерами студенческих
первенств страны в личных соревнованиях становились Елена Славутина, Степан Ярославцев, Михаил Горохов.
2010 год запомнился также тем, что Червякова и Зарембовский вместе с
партнерами по сборной Нижегородской области заняли третье место в чемпионате России среди команд субъектов РФ. Это было в ноябре, а в октябре Анастасия выиграла парное серебро и бронзу в престижном международном турнире на Кипре. В августе 2011 года она выступала в Лондоне на чемпионате
мира, где собрались ведущие бадминтонисты планеты. У Червяковой есть все
шансы принять участие во Всемирной Универсиаде, которая состоится в 2013
году в Казани, а потом претендовать и на олимпийскую путевку.
Отметим, что в последние годы благодаря расширению международных
связей в Нижегородский госуниверситет приезжали бадминтонисты из разных
стран – как ближнего, так и дальнего зарубежья. В 2008 году в Кубке ректора
участвовали гости из Германии, Великобритании, Ирландии; были у нас и датские спортсмены. Вместе с тем успешно играли за границей представители
ННГУ. Они становились призерами Балтийских студенческих игр (SELL
Games) в 2006 и 2008 годах, на пьедестал поднимались Ольга Алёшникова,
Светлана Неумоина, Михаил Горохов и Анна Пономарева. Позднее Неумоина и
Пономарева первенствовали в Кубке Сицилии, Неумоина и Ирина Конюченко –
в Кубке Латвии. В 2011 году Кубок Латвии проходил в три этапа, по итогам которых Оксана Куксенко первенствовала в одиночной категории и в паре со
Светланой Неумоиной – преподавателем кафедры спортивных игр факультета
физкультуры и спорта. Двукратным бронзовым призером стала Ирина Зайкова.
Игру с воланом любил Александр Федорович Хохлов – ректор ННГУ в период с 1988 по 2003 год. В память о нем спортфак с 2004 года проводит бадминтонный турнир, ставший доброй традицией.
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ни очень популярны в ННГУ. Шахматную секцию в университете
организовали в 50-е годы Валерий Чунаков и Алексей Сундуков. В

учебных аудиториях и в Доме ученых ежегодно проводились соревнования на
первенство университета, их победителями в разные годы становились профессор Борис Гершман, доктор физико-математических наук Владислав Нечаев,
Борис Архангельский, Валерий Чунаков, Борис Коскин. В 60-е годы в ГГУ открылся шахматный клуб, им руководили Сергей Сергеев, Борис Толстой, Герман Бортников (работавший 20 лет), Олег Репин.
Безусловно, номер один среди всех, кто когда-либо учился или работал в
университете, – это Эсфирь (Ася) Эпштейн, которая была студенткой физического факультета. В 1976 году она заняла второе место в чемпионате СССР.
Потом Эсфирь Даниловна уехала за границу, в США. В Ирландии обосновался
гроссмейстер Александр Бабурин, который в 1986 – 1989 годах учился на радиофизическом факультете. Гроссмейстером стала Ирина Уманская (Киселева),
получавшая знания на экономфаке. Победителями областных и городских соревнований становились мастер спорта Аркадий Гильман (в 1946 – 66 годах он
работал на радиофаке, на кафедре теории колебаний), Борис Архангельский,
Борис Коскин, Евгений Михаленко, Сергей Лабутин, Алексей Усов, Владимир
Китаев, Светлана Черникова, Елена Гуськова. Сборная шахматистов университета успешно выступала в первенствах России среди вузов. Она победила в
турнире 1979 года, в составе были Александр Иванов, Сергей Лабутин, Борис
Львовский, Олег Репин, Герман Бортников и Эсфирь Эпштейн. А в 1988 году
наша команда выиграла первую международную шахматную Универсиаду в
Москве. Этого успеха добились Леонид Головин, Александр Анисимов, Олег
Репин и Елена Гуськова.
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Также нельзя не отметить Софью Зефирову, 26 лет проработавшую в ГГУ
библиотекарем. Еще до Великой Отечественной войны она дважды играла в
финале чемпионата СССР.
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риверженцы этого вида спорта достигли очень высоких результатов.

В 1967 году университетскую секцию шашек возглавил многократный
чемпион России, мастер спорта Юрий Кузюков – выпускник механикоматематического факультета. А в 1993 году ее работой стал руководить заместитель декана экономического факультета, заслуженный тренер России, мастер спорта Юрий Лебедев – финалист чемпионата СССР. Юрий Александрович тренировал Алевтину Лазаренко, которая стала шестикратной чемпионкой
Советского Союза и многократной чемпионкой Российской Федерации. Выпускница мехмата Алевтина Федоровна – не только гроссмейстер, но и заслуженный мастер спорта СССР. Из всех, кто когда-либо учился или работал в
университете, это почетнейшее звание имеет она одна.
Гроссмейстером СССР была Галина Дмитриева, окончившая экономфак.
Она четырехкратная чемпионка Советского Союза. На экономическом факультете учился и Виктор Терещенко – международный гроссмейстер, серебряный
призер чемпионата мира. Выпускник ВМК Александр Буров является гроссмейстером РФ, этот же факультет окончил его сын Сергей Буров – чемпион мира среди молодежи. А выпускница физфака Маргарита Степихова не раз побеждала в чемпионате России. Кстати, сейчас Маргарита Владимировна – кандидат физико-математических наук, научный сотрудник отдела физики полупроводников Института физики микроструктур РАН. Также отметим финалиста чемпионата СССР Евгения Опаринова (экономфак), гроссмейстера РФ Мак33

сима Федорова (радиофак) и чемпионов России среди студентов: Наталью
Ионову, Александра Купцова, Андрея Лебедева (все они представляли экономфак) и Марину Романову (ВМК).
В 2010 году поистине выдающегося успеха достигла Наталья Федорова.
Она стала трехкратной чемпионкой Европы по русским шашкам. В Болгарии
Наталья Юрьевна выиграла соревнования в блице, быстрых шашках и классике.
До этого она была и чемпионкой мира. Международный гроссмейстер Наталья
Федорова уже десять лет занимается преподавательской деятельностью на факультете физкультуры и спорта ННГУ, а раньше она как специалист с высшим
медицинским образованием работала в спорткомплексе университета врачом.
Наталья Юрьевна – дочь Юрия Александровича Лебедева и Алевтины Федоровны Лазаренко. Гены сыграли здесь важную роль.
Также в 2010 году Анастасия Попова с мехмата выиграла юниорское первенство Европы (основная программа), на мировом первенстве она заняла второе место (молниеносная игра). Сергей Косолапов с факультета вычислительной математики и кибернетики был вторым и на первенстве Европы, и на первенстве мира – соответственно в быстрой и молниеносной игре; в основной
программе мирового первенства серебро завоевал студент этого же факультета
Роман Воинов. Хорошо проявляет себя Сергей Пойлов с экономфака – победитель и серебряный призер первенств мира среди юниоров, чемпион и вицечемпион России среди молодежи.
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екцию спортивного ориентирования организовал и возглавил стар-

ший преподаватель кафедры физического воспитания ГГУ В.С. Хлу-

дов. За свою тренерскую практику Владислав Серафимович подготовил трех
мастеров спорта по ориентированию и более пятидесяти кандидатов в мастера
спорта, в том числе победителей и призеров чемпионатов страны.
Если принимать во внимание только последние годы, то особенно успешно
выступали Светлана Миронова (экономфак), Андрей Корнев, Елена Лесниченко, Сергей Журавлев, Иван Повышев (факультет физкультуры и спорта). В 2008
году на Балтийских студенческих играх в Финляндии золото и серебро в летнем
ориентировании завоевала Миронова. Лесниченко и Журавлев – воспитанники
доцента Алексея Щурова – выигрывали первенство Европы, Корнев и Лесниченко участвовали в крупных международных соревнованиях по ориентированию на велосипедах, Повышев был бронзовым призером юниорского первенства мира-2009 в лыжном ориентировании. В марте 2010 года сборная ННГУ
стала серебряным призером первой всероссийской зимней Универсиады, проходившей в Красноярске, а в феврале 2011-го заняла второе место в студенческом чемпионате России по ориентированию на лыжах. Кроме того, Евгений
Домбровский с радиофизического факультета становился чемпионом страны по
рогейну (вид спорта, близкий к ориентированию) . Он работает на кафедре бионики и статистической радиофизики ННГУ.
Своеобразный синтез спортивного ориентирования и бега по пересеченной
местности с радиопеленгатором в руке представляет собой такой интересный
вид спорта, как «охота на лис». В 1967 году студенческий чемпионат России по
«охоте на лис» (в настоящее время – спортивная радиопеленгация) впервые выиграла команда нашего университета, в состав которой входили два члена
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сборной страны: сотрудник НИРФИ, к тому времени уже шестикратный чемпион Европы Анатолий Гречихин и студент радиофизического факультета, победитель Первенства страны 1965 года среди юношей, серебряный призер Чемпионата СССР 1966 года по радиоспорту Вадим Кузьмин. В дальнейшем сборная университета еще четырежды занимала первое место среди вузов России.
Кстати, из стен университета вышли более десяти мастеров спорта по спортивной радиопеленгации, среди них члены сборной страны: упомянутые А. Гречихин и В. Кузьмин, Екатерина Соловьева, Ирина Челнокова, Алексей Трошин,
Алексей Малышев.
С 1967 года сборную университета по спортивной радиопеленгации возглавлял в качестве тренера Вадим Кузьмин. Будучи студентом радиофизического факультета, сам он в период с 1969 по 1971 год не проиграл ни одного
международного соревнования. В 1969 году ему было присвоено звание мастера спорта международного класса. Кульминационным событием в спортивной
судьбе Вадима Геннадьевича стал чемпионат Европы-71 в Дуйсбурге (ФРГ),
где он завоевал сразу три золотые медали, став в общей сложности четырехкратным чемпионом Европы. А первую свою золотую награду Вадим Кузьмин
получил за победу в европейском чемпионате, проходившем в Чехословакии.
Позже, в 1979 году, чемпионом Европы среди юношей по «охоте на лис»
стал воспитанник В.Г. Кузьмина, студент радиофизического факультета Алексей Малышев. Однако содружество тренера и студента не ограничилось лишь
областью их спортивных интересов: Вадим Геннадьевич, сам готовясь к защите
кандидатской диссертации, стал руководителем дипломной работы Алексея.
Результатом явились два авторских свидетельства на изобретение. Это характерная, можно даже сказать, традиционная черта университетских спортсменов:
вместе они и в науке, и в спорте.
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замечательной когорте спортсменов нашего университета по праву
принадлежат и представители других видов спорта.

Прежде всего, это Елена Посевина и Дарья Шкурихина – заслуженные мастера спорта по художественной гимнастике, поступившие на факультет физической культуры и спорта осенью 2008 года, вскоре после победы на Олимпиаде в Пекине. (Напомним, что Посевина – двукратная олимпийская чемпионка).
В том же году на спортфаке начала учиться и Наталья Пичужкина – тоже «художница», заслуженный мастер спорта, неоднократная чемпионка мира и Европы, готовящаяся к участию в лондонской Олимпиаде-2012. Выпускницами
спортивного факультета являются мастера спорта международного класса по
художественной гимнастике Карина Петрова, Елизавета Зуй и Дарья Макарова.
Попутно заметим, что благодаря тренеру Станиславу Бочарову в университете развивалась спортивная гимнастика, его воспитанницы были на виду в
городе Горьком и области. Успехов на гимнастическом помосте добивалась Галина Зайцева – теперь профессор, доктор филологических наук. Долгое время
Галина Сергеевна работала деканом филологического факультета.
Наряду с Еленой Посевиной, Дарьей Шкурихиной и Натальей Пичужкиной
почетное звание «заслуженный мастер спорта» носит Александр Шаров. Он
чемпион Европы 2005 и 2006 годов по борьбе самбо. Выпускник факультета
управления и предпринимательства.
В двух Олимпиадах участвовала мастер международного класса по конному спорту (выездка) Александра Корелова – выпускница экономфака. На
Олимпийских играх 2008 года она заняла высокое шестое место. Корелова –
лучшая российская всадница за всю постсоветскую историю.
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Летом 2010 года мастер спорта Максим Карасев выиграл чемпионат Европы по рэндзю. Он – выпускник радиофизического факультета нашего университета.
В 2009 году сборная саблисток ННГУ победила в студенческом чемпионате страны по фехтованию. За нашу команду, превзошедшую в финале очень
сильную сборную Российского государственного университета физической
культуры (45:44), выступали Елена Люндина с биофака, Наталья Тюпина и
Ксения Арзамаскина со спортфака. Елена вела в нашем университете фехтовальную секцию, сейчас ей на смену пришла уже окончившая факультет ФКС
Наталья.
Чемпионами СССР по морскому многоборью были тогдашние студенты
ГГУ Юрий Щеглов, Александр Дурнов, Анатолий Вихерев, Юрий Зайков, Евгений Калинин, Николай Емельянов, Борис Рыжов, Альберт Морозов (ныне
доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой дифференциальных уравнений и математического анализа механико-математического факультета ННГУ). Все они – мастера спорта. А мастером международного класса
стал уже в новой России Сергей Анисимов, который выиграл этап Кубка мира,
будучи студентом спортфака. Он мастер спорта еще и в плавании.
На разных факультетах ННГУ учились мастера спорта по настольному
теннису. Так, факультет физкультуры и спорта выбрал чемпион России 2001
года в смешанном парном разряде Олег Куприянов. На виду в спорте был и
Петр Васкэ, который окончил юрфак и защитил кандидатскую диссертацию,
посвященную проблемам государственно-правового регулирования охраны
церковных памятников в Советской России. В 2007 году команда ННГУ по
настольному теннису заняла высокое четвертое место на Балтийских студенческих играх (SELL Games).
Проявила себя университетская сборная по мини-футболу. В 2011 году ребята выиграли приволжский окружной этап всероссийского турнира, проходившего в рамках проекта «Мини-футбол – в вузы».
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Неоднократным призером чемпионатов города Горького по боксу был
Александр Мальцев. Об Александре Александровиче говорим в связи с тем, что
сейчас он профессор, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой бионики и статистической радиофизики ННГУ, председатель профкома.
Кстати, боксом увлекался президент ННГУ и в 2003–2008 гг. ректор университета Роман Стронгин – Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
доктор физико-математических наук, профессор.
К числу наиболее известных деятелей спорта с полным основанием можно
отнести выпускника университета Евгения Емельянова. Перворазрядник по
лыжным гонкам, Евгений Ильич посвятил себя судейству конькобежных соревнований и стал арбитром международной категории. В частности, он обслуживал чемпионат Европы и чемпионат мира по конькам 1988 года, юниорский
чемпионат мира 1989 года, был заместителем главного судьи Всемирной Универсиады-91 в Саппоро (Япония). В 1993 году получил международную судейскую категорию по шорт-треку, а в 1994-м работал главным судьей соревнований в этом виде спорта на Играх доброй воли в Санкт-Петербурге. К слову, в
нынешнюю сборную России по шорт-треку входит Юлия Кичапова – студентка
факультета физической культуры и спорта. Она претендует на участие в сочинской Олимпиаде-2014, как и Сергей Прошин, который специализируется в
лыжном двоеборье.
Наконец, нельзя не сказать о радиоспорте, секция которого успешно работает на базе факультета ФКС. У наших любителей этого сложного вида спорта
есть немалые достижения, в том числе международного уровня. Коллективная
университетская радиостанция RZ3TZZ – одна из лучших в стране.
Среди недавних ее успехов – победа в открытом чемпионате Казахстана,
второе место в открытом чемпионате Татарстана.
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В первенстве России-2010 по радиосвязи на коротких волнах нижегородская команда была третьей, опередив соперников более чем из 30 субъектов
Российской Федерации. Бронзовые медали тогда завоевали Сергей Кузнецов с
юрфака и вышеупомянутая фехтовальщица Ксения Арзамаскина.
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о нашему обзору нетрудно заметить, сколько ученых увлекались
спортом и добивались в нем успехов. Откуда же у людей, посвятив-

ших себя науке, возникает такая сильная привязанность к спорту?
Должно быть, тяга к различным формам физической активности: к бегу,
прыжкам, борьбе за мяч – неотделима от радости творческого труда, творческого вдохновения, от движения научной мысли, что создает ощущение полноты
жизни. Стремление к разностороннему развитию свидетельствует об особой
психологической организации человека. Кроме того, вырабатывающиеся в
спорте качества характера помогают преодолевать трудности в научной деятельности (и в учебном процессе тоже), а профессиональная привычка к анализу, точному расчету и самодисциплине способствует успешному освоению
спортивной техники и концентрации внимания в моменты ответственных стартов.
В общем, спорт помогает жить и творить. И поэтому спортивная история
университета неотделима от его славной общей истории.
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Президент ННГУ,
доктор физико-математических наук,
профессор Стронгин Р.Г.

Ректор ННГУ,
доктор физико-математических наук,
профессор Чупрунов Е.В.

Заведующий кафедрой физической
культуры и организации спортивной
деятельности, кандидат
педагогических наук, мастер спорта
Кутасин А.Н.

Декан ФКС ННГУ,
Заслуженный работник
физической культуры Российской
Федерации, кандидат физикоматематических наук, профессор,
мастер спорта международного
класса, заведующий кафедрой
теории и методики прикладных
и технических видов спорта
Кузьмин В.Г.
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Заведующий кафедрой игровых видов
спорта, доцент, мастер спорта
Гутко А.В.

Зам. декана по дневному отделению
доцент, мастер спорта Полетаева О.Н.

Зам. декана по физической
культуре Широкова М.А.

Зам. декана по воспитательной
работе Устюхова Н.Н.

Зам. декана по заочному отделению,
кандидат психологических наук
Кузьмина С.В.

Зам. декана по спортивно-массовой
работе Мухина М.Ю.

Зам. декана по научной работе
Малышева Т.А.
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На подписании соглашения о
взаимодействии между
организаторами Универсиады 2013
(Сулима Лариса Олеговна вторая слева),
Министерством спорта и молодежной
политики Нижегородской области
(Харитонов Виктор Владимирович слева),
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
(Чупрунов Евгений Владимирович справа)
44

У клумбы Универсиады 2013

Четырехкратная чемпионка мира,
пятикратная чемпионка Европы
по художественной гимнастике
Наталья Пичужкина

Соревнования открывает доктор
физико-математических наук,
профессор, проректор
Гурбатов Сергей Николаевич

Серебряный призер
чемпионата мира среди
студентов Неумоина С.

Встреча с вратарем хоккейной
команды «Торпедо», чемпионом
мира Душаном Салфитцки (2009 г.)

Наши студенты
на Олимпиаде в Пекине

Мастер спорта Шишов Дмитрий
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Встреча студентов ФКС с Полномочным представителем
Президента РФ в ПФО Коноваловым А.В. (2007 г.)

Встреча с трехкратной Олимпийской чемпионкой Ириной Родниной
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С Олимпийским чемпионом 1972 г. по баскетболу Сергеем Беловым

Встреча студентов спортсменов
с ректором ННГУ Чупруновым Е.В., 2011 г.
На встрече присутствовали: первый проректор ННГУ Петров А.В.
и ведущие тренеры факультета
47

Проректор по информатизации и довузовской подготовке,
доктор физико-математических наук, профессор Швецов Владимир Иванович (третий слева),
проректор по безопасности, кандидат технических наук, доцент Ротков Леонид Юрьевич
(второй справа) и ответственный секретарь приёмной комиссии
кандидат физико-математических наук, доцент Услугин Николай Федорович
(первый слева) с членами комиссии, 2007 год

Первый выпуск ФКС, 2006 г.
48

Второй выпуск ФКС, 2007 г.

Третий выпуск ФКС, 2008 г.
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Вручение дипломов четвертому выпуску, 2009 г.

Пятый выпуск ФКС, 2010 г.
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В компьютерном классе

Массажный кабинет

Сборная ННГУ по плаванию, 2008 г.

Игровой зал № 1

Лыжная база

Студентки ФКС Орлова Даша (слева)
и Денисова Аня (справа), 2007 г.
51

Удачный бросок

Сборная ННГУ по лыжным гонкам

Соревнования по спортивной
радиопеленгации, 2006 г.

На старте

Напутствие перед стартом старшего тренера сборной ННГУ
по лыжным гонкам Устюховой Н.Н. (вторая слева)
52

Здесь делается наука

Проверяем готовность к празднику

В спортклубе ННГУ

А здесь опубликованные результаты

Мастер спорта международного класса,
обладатель кубка мира по морскому многоборью
Сергей Анисимов на защите выпускной
квалификационной работы

Самый приятный момент
53

Сборная ННГУ по аэробике – победитель «Универсиады 2011»

Спортивная радиосвязь на коротких волнах. На переднем плане (фото слева)бронзовый
призер Первенства России 2010 Арзамаскина Ксения. На фото справа – наши антенны

Верные болельщики
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Профессор по кафедре игровых
видов спорта, кандидат
экономических наук, мастер спорта,
заслуженный тренер РФ,
Лебедев Ю.А.

Кандидат биологических наук
Суслов Ф.Ю.

Гроссмейстер, трехкратная чемпионка
Европы по шашкам Федорова Н.Ю.

Доцент, кандидат педагогических
наук, мастер спорта
Самыличев А.С.

Доцент, мастер спорта Щуров А.А.

Мастер спорта международного
класса Беляева М.А.
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Мастер спорта Немцев С.А.

Соловьев В.Ф.

Акулина Л.В.
56

Уланова Е.А.

Рябова Н.Г.

Мастер спорта, выпускница
факультета ФКС Неумоина С.Н.

Мастер спорта Карпычев В.А

Выпускник факультета ФКС
Полебенцев С.Н.

Мастер спорта, выпускник
факультета ФКС Шевелев А.В.

Воробьева-Колесникова Е.Л.

Карпычева Н.П.

Панов В.А.

57

Выпускник факультета ФКС
Щуров С.В.

Федотова М.И.

Мастер спорта международного
класса, выпускница факультета
ФКС Петрова К.М.
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Выпускник факультета ФКС
Канатьев К.Н.

Выпускник факультета ФКС
Тарасов С.Е.

Выпускник факультета ФКС
Филонов Л.В.

Мастер спорта Полозов Л.Н.

Смольянинов Ю.М.

Василюк Н.Н.

Выпускница факультета ФКС
Сиразеева А.С.

Мастер спорта, выпускница
факультета ФКС Юдина О.Е.

Чернышева Л.И.
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Электроник Полетаева Л.К.

Лаборант Гашникова И.В.

Старший лаборант Дружинин А.В.
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Техник Бойцов Р.Н.

Учебный мастер Горохов Е.Б.

Учебный мастер Бодриков А.Н.

Зам. директора спорткомплекса
Белов А.М.

Комендант Борисова Н.А.

Карабельская Н.П.

Кузьмина А.В.

Борисова А.Н.

Мухина Л.В.
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Паукова В.А.
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Николаичев С.М.

Ширшакова В.В.

Штатнова Н.И.

Закуражнова И.А.

Максимова Ю.В.

Грязева В.Н.

Воронцова З.А.

Максимова В.И.

Легенькая Т.И.

Марнова С.Г.

Малышев В.Б.
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Морозова Л.И.

Ларькина И.А.

Ректор ННГУ, профессор Е.В. Чупрунов и В.Б. Хорев, проректор ННГУ
по административно-хозяйственной работе (с 1979 по 2010 гг.)
на встрече с ведущими спортсменами университета (2009 г.)
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