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Приветствие

Геннадий Александрович Ушанов,
доцент, зав. кафедрой «Физическое воспитание», судья республиканской категории
по плаванию:
– Завершается спортивный год. Для нас он был удачным – по результатам универсиады вузов
города, которая проводится по 21 виду спорта, политехники выступили успешно. А ведь
универсиада является как бы олимпийскими играми для студентов, и они, естественно,
больше всего готовятся к ней, много тренируются. В этой универсиаде участвовало 17
вузовских команд – это рекордное количество. Однако, как и прежде, борьба за первое место
в общекомандном зачете шла только между двумя вузами – физакадемией и техническим
университетом. Напряженность создавало то, что в этом году до самого последнего момента
не было ясно, кто же все-таки победит. Но на последних играх сборная физакадемии все же
сумела выиграть у нас всего 5 очков, которые и принесли физкультурникам победу. Что, в
общем-то, понятно, так как у них есть специализированные кафедры, готовящие
соответствующих спортсменов.
А мне хотелось бы поблагодарить наших студентов, наиболее активные из них премированы
путевками на море, а одиннадцать наших лучших спортсменов удостоены звания «Гордость
политеха». Конечно же, все спортсмены политеха заслуживают благодарности. А самое
главное – занимаясь спортом, ребята не только укрепляют свое здоровье, но и воспитывают
характер, они становятся более собранными, целеустремленными.
Сегодня мы возлагаем большие надежды на наших будущих первокурсников и вместе с ними
поборемся с физакадемией за первое место.
Также я хотел бы поблагодарить всех сотрудников кафедры физвоспитания и преподавателей
университета, которые тренируют наши сборные. Это и Олег Дмитриевич Косов, декан
автотракторного факультета, который занимается подготовкой мужской сборной по
волейболу, и Юрий Михайлович Баженский, тренирующий сборную команду по бадминтону,
и всех тех преподавателей, которые принимали участие в подготовке наших спортсменов.
Наш вуз считается одним из сильнейших в области спорта, и спортсмены-политехники своим
достойным вкладом поддерживают рейтинг родного университета.
Большое спасибо всем и удачи в спорте!
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Волейбол

Командный дух, желание побеждать...

Главным соревнованием года для мужской команды университета по волейболу
была спартакиада вузов города.
В начале учебного года был сделан хороший задел – наши первокурсники заняли первое
место в межвузовских соревнованиях. Была надежда, что их участие в сборной команде
будет способствовать повышению уровня команды.
В универсиаде участвовало 10 вузов города. В лидирующей группе были команды
классического университета (ВолГУ), сельхозакадемии (ВГСХА), академии физической
культуры (ВГАФК) и политехники. Именно в таком порядке они заняли места в 2008 году.
В остром соперничестве, жарких баталиях в спорткомплексе академии госслужбы при
значительном количестве болельщиков эти команды в 2009 году выстроились в другой
последовательности – ВолГУ, ВолгГТУ, ВГСХА, ВГАФК.
Политехники заняли почетное второе место, уступив только в одной игре
победителю.
Решающий вклад в успех внесли студенты: А. Рябенко (Т-502), Р. Щипицин (МО-500), М.
Дыков (ИВТ-463), Д. Перфильев (АТФ-111), А. Бирюков (АТ-112), А. Кадыков (МФА-101с);
способствовали успеху команды студенты: А. Ничипурук (ХТФ-200с), К. Трандафир
(ХТФ-200с), И. Лазарев (ИВТ-360), Д. Зоткин (АТ-214), А. Радченко (МФ-202с), М. Валовой
(ИВТ-164), В. Синицын (А-412).
Командный дух, атмосфера, желание повышать мастерство позволяют надеяться на еще
более высокие показатели в следующем сезоне.
+++
В конце мая мужская команда по пляжному волейболу: Д. Перфильев, А. Ничипурук, К.
Трандафир, А. Кадыков – участвовала в летней спартакиаде учебных заведений области,
которая проходила в Средней Ахтубе. Всего в спартакиаде приняло участие 14 команд.
Ребята в трудной борьбе заняли третье призовое место, что способствовало победе
политехников в комплексном зачете среди всех учебных заведений области.
О.Д. Косов,
тренер мужской команды по волейболу.
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Гандбол

Расслабиться соперникам не дали
Закончились соревнования по гандболу среди мужских команд г. Волгограда на
первенство вузов, которые проходили в манеже на базе ВГАФК с 28 апреля по 7
мая.
В состязаниях принимали участие 8 команд (среди них – неоднократные победители этих
соревнований – сборная команда ВГАФК). Наша команда подошла к этим соревнованиям в
оптимальном составе, радует и то, что появились игроки-первокурсники, которые очень
перспективны и подают надежды на хорошее будущее сборной. Но это, как говорится,
завтра. А сегодня были брошены все самые лучшие силы, основной костяк команды
составляли игроки – старшекурсники.
В конечном итоге наша команда заняла 2-е почетное место, проиграв лишь команде ВГАФК
(3 мяча). На будущее – есть к чему стремиться, есть цель, которой нужно добиваться. И
самое главное – для этого у нас есть все основания.
Надо отметить, что сборная команда академии физкультуры практически полностью состоит
из игроков команды «Каустик», и несмотря на это, наши ребята показали хорошую игру, они
боролись так, что не давали соперникам расслабиться.
Счет 26:23 был достигнут, еще раз повторюсь, в упорной борьбе.
Командные места распределились таким образом:
I место – ВГАФК,
II место – ВолгГТУ,
III место – ВГСХА,
IV место – ВолгГАСУ,
V место – ВолГУ,
VI место – ВолГМУ,
VII место – ВГПУ,
VIII место – ВЮИ.
Особый вклад в победу команды внесли следующие игроки:
Владимир Хохлов (ТКМ – 5 курс),
Сергей Носырев (ТКМ – 5 курс),
Александр Рамазанов (МСФ – 4 курс),
Алексей Косян (МСФ – 3 курс),
Владислав Симоненко (АТФ – 3 курс),
Андрей Лукьяненко (ФЭВТ – 5 курс),
Александр Жирноклеев (ФАТ– 2 курс).
Д.С. Борисов,
тренер по гандболу.
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Плавание

В соперничестве с олимпийской
чемпионкой

21-22 апреля 2009 г. состоялись соревнования по плаванию в зачет универсиады
высших учебных заведений г. Волгограда.
Соревнования оказались очень представительными – в рядах ВГАФК выступали члены
сборной России по марафонскому плаванию: Олимпийская чемпионка Пекина Лариса
Ильченко, неоднократный чемпион мира Юрий Кудинов, призер мировых чемпионатов
Даниил Серебренников.
Наши пловцы достойно выглядели на фоне именитых спортсменов ВГАФК и заняли II
общекомандное место с небольшим отставанием от команды ВГАФК.
В личном зачете на своих коронных дистанциях более чем убедительную победу одержал
лучший пловец ВолгГТУ на протяжении последних 4 лет Евгений Шамов. Так, в спринте на
50 м нспине он победил с результатом 0.28,68, опередив своих соперников – студентов
ВГАФК – более, чем на корпус. Уверенную победу одержал Евгений и на дистанции 50 м
баттерфляй – 0.28, 06.
Результаты спортсменов на всех дистанциях (кроме плавания на спине) могли быть гораздо
выше, однако ввиду холодной погоды старт производился из воды, а не со стартовой
тумбочки. Но все оказались в одинаковых условиях, только очков набирали меньше.
Призерами первенства среди вузов стали следующие студенты ВолгГТУ:
2 место – Данила Звягинцев (гр. АТ-312), 50 м брасс – 0.33,50;
2 место – Илья Чикурин (гр. ХТ-342), 50 м бат. – 0.28,75;
2 место – Росита Каткова (гр. Ф-469), 100 м кплав – 1.124,31;
2 место – Татьяна Попова (гр. ХТ-144), 50 м брасс – 0.44,29;
3 место – Сергей Шубин (ЛП– 6), 100 кплав. – 1.08,10;
3 место – Марина Невежина (гр. ИВТ-261), 50 м брасс – 0.44,68.
В зачетную копилку команды ВолгГТУ начислены очки за вторые места в 2-х мужских
эстафетах. В эстафетном плавании на дистанции 4 х 50 м вс и 4 х 50 комб.плав. 1 команда
выступила в таком составе: Евгений Шамов, Данила Звягинцев, Илья Чикурин, Ильяс
Тюменев.
Командной борьбы за 3 место не получилось, т.к. команда ВГПУ выступила в ослабленном
составе. В итоге командное первенство определилось так:
1 место – ВГАФК – 2065 очков;
2 место – ВолгГТУ – 1952 очка;
3 место – ВолГУ – 1761 очко;
4 место – ВГПУ – 1572 очка;
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5
6
7
8
9

место
место
место
место
место

–
–
–
–
–

ВГСХА – 1462 очка;
ВолГМУ – 1395 очков;
ВАГС – 1064 очка;
ВолгГАСУ – 881 очко;
ВИЭСП – 13 очков.

В.К. Князьков,
тренер по плаванию.
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Легкая атлетика

Почетное второе место

Традиционная эстафета по легкой атлетике в честь Дня Победы проходила 7 мая.
Нашу команду представляли девушки и ребята.
Среди девушек:
Валерия Черномашенцева (гр. АУ-322),
Наталья Новикова (гр. ТС-103),
Галина Соколова (гр. ТС-102),
Екатерина Коржова (гр. ПП-347а),
Рашиля Каумбаева (гр. ИВТ-462),
Анна Начкина (гр. ТОА-125),
Юлия Бабурина (гр. АТ-112),
Евгения Волобуева (гр. Ф-170),
Яна Морозова (гр. ХТ-141),
Елена Швец (гр. ТОА-425),
Юлия Логвиненко (гр. АТ-1170),
Елена Ананьева (гр. Э-359).
Среди мужчин:
Илья Журиков (гр. АТ-314),
Николай Меренцов (гр. ХМА-548),
Марат Аксянов (гр. АТ-215),
Александр Сатонин (гр. АТ-312),
Виталий Остроух (гр. АТ-216),
Дмитрий Скоморохов (гр.ТОА-127),
Константин Сторчевой (гр. ТОА-127),
Никита Кетов (гр. ТС-400),
Федор Дорощенко (гр. ЭИС-458),
Игорь Сторчевой (гр.ТС-301),
Александр Горбачев (гр. ТМ-329),
Александр Шубин (гр. ТМ-130).
Эстафета проходила при солнечной погоде с большим количеством зрителей. Все ребята с
удовольствием и желанием состязались в эстафетном беге – 2 круга по 12 этапов. В итоге
традиционно первое место занял специализированный вуз – ВГАФК, наши ребята очень
старались и заняли 2 место, упорная борьба развернулась за 3 место между тремя вузами
ВолГУ, ВГСХА, ВолГМУ, победителем стал ВГСХА.
Хочется поздравить студентов нашего университета с достойным результатом в эстафетном
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беге, а всем участникам эстафеты пожелать здоровья, счастья, удачи в учебе и успехов в
спорте!
А.Т. Черных,
доцент каф. физического воспитания.
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Армспорт

Снова кубок наш!

Три дня подряд – с 24 по 26 апреля – проходили соревнования по армспорту среди
высших учебных заведений Волгограда. Наша команда приехала на этот турнир в
ранге чемпионов.
Известно, что титул легче выиграть, чем отстоять, но нашим спортсменам это удалось,
причем в четвертый раз подряд! Кубок снова у нашей сборной!
Первые места в своих категориях заняли:
Евгения Полубоярова (ФТКМ),
София Бугрова (ФАТ),
Мария Родина (ФТКМ),
Валерий Борисов (ФАТ),
Михаил Егоров (ФАТ),
Сергей Галушко (ФАТ).
Второе место:
Елена Волченко (ФАТ).
Третье место:
Александр Иванников (аспирант каф. «Сопротивление материалов»).
Александр Шевченко (ФАТ) и Павел Егоров (АТФ) немного не дотянули до призовых мест, но
внесли свой вклад в командную победу.
В результате команда ВолгГТУ имеет почти двукратное превосходство по очкам по
сравнению с занявшей второе место командой ВолгГАСУ.
Хотелось бы поблагодарить нашу сборную, всех болельщиков с очередной победой и
пожелать дальнейших спортивных достижений!
А.С. Гладких,
тренер по армспорту, ст. преподаватель.
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Баскетбол

Девять побед из десяти

Финальный свисток арбитра возвестил о том, что мужская сборная команда по
баскетболу Волгоградского государственного технического университета
становится серебряным призером спартакиады среди вузов нашего города!
В трудных поединках были одержаны победы над серьезными противниками – командами
ВолГУ и ВГПУ. Из десяти игр поражением для наших игроков закончилась только одна игра
со сборной ВГАФК.
Несомненно, лидером нашей команды и наставником молодых политехников был аспирант
кафедры «Экономика и управление» Яков Раздобудко.
Большой вклад в серебряную победу внесли: Михаил Евтерев (ХТФ), Игорь Хрупин (ФЭУ),
Сергей Герман (ФАТ). Особенно хочется отметить первокурсника ФТКМ Артема Цыканова,
который не испугался именитых соперников и в решающей игре на последней секунде матча
при равном счете положил в корзину мяч. Это было серебряное очко для нашей команды.
Поздравляем всю команду с отличным результатом! Желаем нашим ребятам восстановить
свое здоровье от полученных травм, успешно сдать сессию и отдохнуть на каникулах.
Также поздравляем тренера Сергея Александровича Барашкова с присуждением
ученой степени кандидата педагогических наук!
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Пауэрлифтинг

В тройке призеров!

21-24 апреля в спортзале нашего техуниверситета состоялось первенство г.
Волгограда по пауэрлифтингу среди вузов.
В этом сезоне состав команды стал заметно моложе. Появилось много новых, перспективных
спортсменов. Но и старшекурсники показали свой класс.
В личном первенстве борьба развивалась следующим образом:
Весовая категория до 52 кг:
1 место – Алексей Герасименко
(ТОА-125), 1 разряд;
2 место – Сергей Руссков,
(ТОА-126), 2 разряд.
Весовая категория до 56 кг:
3 место – Дмитрий Вовченко
(АУ-222), 2 разряд.
Весовая категория до 60 кг:
1 место – Сергей Арбузов (АУ-221), КМС.
Весовая категория 82,5 кг:
3 место – Арсений Филиппов
(М-333), КМС.
Весовая категория 90 кг:
3 место – Глеб Сазыкин
(АУ-222), 1 разряд.
Весовая категория до 100 кг:
2 место – Денис Бурмистров (С-530), КМС.
Весовая категория 110 кг:
3 место – Андрей Поляков
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(ТМ-328), 1 разряд.
Также в нашей команде были и такие спортсмены, которые остались за чертой призеров, но
и они внесли свой вклад в копилку очков нашей команды. Это –
Иван Кожемякин (гр. ТОА-128), 3 разряд,
Андрей Абрамов (гр. ТОА-127), 2 разряд,
Анатолий Демкин (гр. ИВТ-267), КМС,
Даниил Шишлянников (гр. АТ-115), КМС,
Александр Кислов (гр. ИВТ-163), 1 юн. разряд.
Василий Ларцев (гр. ХТ-243).
Тренерский состав:
А.В. Горбунов, А.А. Долгов, И.В. Козлов.
Итог: III общекомандное место.
А.А. Долгов,
тренер.
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Баскетбол

Слезы радости и боли

Начало турнира на первенство среди женских студенческих команд города по
баскетболу в зачет спартакиады вузов не предвещало никаких сюрпризов.
Наши девушки побеждали одну команду за другой, проиграв только сборной физкультурной
академии. Впереди оставалась игра с медуниверситетом за 2-ое место. Но в результате
грубой игры соперниц из команды академии управления и непрофессионального судейства
были травмированы два основных игрока нашей команды. На игру с будущими медиками
наша команда вышла играть ослабленным составом. В итоге с небольшим перевесом
победила команда девушек из ВолГМУ.
И все же от всей души поздравляем наших девушек, они – бронзовые призеры:
Мария Макарова (ФЭУ), Дарья Камшилова (ФАТ), Анна Сенякина (МСФ), Мария Виноградова
(ФЭУ), Юлия Трушина (МСФ), Татьяна Виноградова (ХТФ).
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Гиревой спорт

Дальнейших побед!

23 марта в главном корпусе нашего университета проходила универсиада по
гиревому спорту. В ней принимали участие 10 команд.
Состязания проходили по 7-ми весовым категориям, в которых участвовали почти 80
спортсменов. Нашу команду под руководством тренера М.В. Манжела представляли
богатыри политеха: в категории 60 кг. Виталий Соснин (АТФ) занял 1 место, категорию 70 кг
представлял Павел Красиков (ТКМ) и ему здесь не было равных – итог 1 место. В категории
80 кг выступал Александр Горбунов (ФЭВТ) – неоднократный чемпион, рекордсмен вузов, не
оставив соперникам ни единого шанса, уверенно выиграл борьбу. Второе место в категории
90 кг занял капитан команды Букей Мухатов (ФЭУ). Также неплохо выступили Дмитрий
Коньшин (МСФ), Илья Баглай (АТФ), Евгений Липянец (ФАТ). По итогам наша команда
заняла 2-ое место, уступив горхозу несколько очков. 3-е место заняла
сельхозакадемия. Хочется пожелать нашим ребятам дальнейших спортивных побед и
успешно сдать сессию!
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Наши результаты

Александр Владимирович Горбунов, мастер спорта СССР, судья международной категории
по тяжелой атлетике,
председатель спортклуба ВолгГТУ:
– В этом году прошло три главных спортивных мероприятия. Это спартакиада
первокурсников, в которой принимали участие 11 вузовских команд, в том числе и нашего
университета. Надо отметить, что наши ребята для начинающих спортсменов, каковыми в
основном и являются первокурсники, выступили очень достойно – в общекомандном зачете
спортсмены Волгоградского государственного технического университета заняли 2-ое место.
Одним из наиболее крупных мероприятий является универсиада вузов города Волгограда,
включившая в себя соревнования по 21-му виду спорта. И в ней спортсмены ВолгГТУ
оказались на высоте, заняв в общекомандном зачете также 2-ое место. Третье место
поделили команды двух вузов – медицинского университета и сельскохозяйственной
академии – с оставанием от нас в 50 очков!
И последнее комплексное мероприятие – Третьи студенческие игры, проходившие в
Средней Ахтубе. В них участвовало более десяти команд. Наш коллектив занял первое место
в общекомандном зачете!
В целом за учебный год мы приняли участие в 116 спортивных мероприятиях – от
внутривузовских до городских, областных, зональных, общероссийских чемпионатов.
Особо хотелось бы сказать о достижениях наших футболистов. В этом году в рамках
всероссийского проекта «Футбол среди студентов», проходившего под эгидой областного
спорткомитета, Федерации футбола Волгоградской области, наши ребята заняли первое
место, получив путевку на участие в соревнованиях среди вузов Южного федерального
округа. Надо отметить, что команда политеха и там показала себя на уровне. Сейчас у наших
футболистов напряженный график соревнований, они участвуют в чемпионате по футболу
города Волгограда и находятся в верху турнирной таблицы.
Предстоящий учебный год тоже обнадеживает. В сентябре планируется ввод в действие
спортивных залов в новом учебном корпусе. Это позволит нам проводить занятия
физкультурой и спортом в закрытом помещении, на более профессиональном уровне.
Во-вторых, это разгрузит график работы действующего спортзала, который сейчас загружен
с 7.30 до 22.00. В-третьих, это не только улучшит условия подготовки наших спортсменов, но
и позволит нашему вузу проводить у себя большее количество соревнований, что привлечет
дополнительно финансовые средства. Ну, и что также не маловажно, проведение
соревнований высокого уровня, в том числе всероссийского, позволит в большей степени
повысить интерес студентов к спорту.
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