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стадион

15—19 октября в городе Виа Дель Гарда в Италии состоялся 3-й Кубок мира по таэквон-до ITF(International Taekwon-do 
Federation). В нем приняло участие 134 клуба, 1300 спортсменов из 50 стран мира. Российская команда заняла 6-е место 
среди стран и 4-е место среди клубов, завоевав 5 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых наград.

Казалось бы, какое отношение это событие имеет к ВолГМУ? Оказывается, самое непосредственное. В составе команды 
из Волгограда на Кубке мира выступала студентка 1-го курса факультета социальной работы и клинической психологии на-
шего вуза Евгения Косенко. И не просто выступала, а выиграла бронзовую медаль в личных соревнованиях по спаррингу в 
весовой категории до 60 кг.

Интервью с Евгенией Косенко читайте на информационном портале ВолГМУ. 

В спортивном зале главного 
корпуса прошло торжествен-
ное открытие соревнований. 
С приветственными словами к 
участникам соревнований об-
ратились  проректор по внеу-
чебной работе со студентами, 
профессор С. И Краюшкин, 
председатель спортивного 
клуба ВолГМУ, ст. препода-
ватель кафедры физической 
культуры и здоровья Н. Д. 
Ткачёва и заместитель предсе-
дателя Волгоградской федера-
ции дартса И. Ю. Дробязко. 

17—19 октября 2008 г. шахматная 
школа «Ладья» г. Волгограда собрала луч-
шие команды медицинских и фармацев-
тических вузов из десяти регионов РФ – 
Астрахани, Воронежа, Волгограда, Иванова, 
Краснодара, Красноярска, Москвы, Уфы и 
Челябинска. Нашу команду представляли 
к.м.с Зайцев Евгений (1-й, м/б ф-т), мастер 
ФИДЕ Карапетян Корюн (2-й, стом. ф-т) 
и шестикурсница Манджиева Иляна (леч. 
ф-т).

На протяжении десяти часов сра-
жались короли и королевы шахмат. 
Психологически сильнее оказались  
команды из Москвы, Воронежа и Уфы. 
Сборная студентов ВолГМУ стала пятой, 
а последнюю строчку турнирной таблицы 
заняли команды из Иванова, Красноярска, 
Челябинска и Астрахани.

Закончился турнир экскурсией по за-
мечательному городу на Волге и награж-
дением победителей и представителей 
команд, которые выразили благодарность 
за теплый  и радушный прием гостей чем-
пионата.

Кафедра физической культуры и здо-
ровья выражает огромную благодарность 
ректору, академику РАМН Владимиру 
Ивановичу Петрову и первому проректору 
ВолГМУ Виктору Борисовичу Мандрикову 
за оказанную помощь в проведении долго-
жданного чемпионата России среди меди-
цинских и фармацевтических вузов.

преподаватель кафедры физической 
культуры и здоровья В. Д. КИрИЛЕнКо.

Настроение у меня и моих дру-
зей было замечательное, ведь имен-
но нам доверили защищать честь 
Волгоградского государственного меди-
цинского университета на чемпионате 
среди студентов медицинских и фар-
мацевтических вузов России, который 
проходил с 15 по 20 октября.

Нам предстояло выступить в со-
ревнованиях по волейболу и полиат-
лону. В составе волейбольной команды 
ВолГМУ играли студентка 6-го курса 
лечебного ф-та Миронова Юлия (ка-
питан команды), 2-го курса ф-та кли-
нической психологии и социальной 
работы Емельянова Яна, 2-го курса 
лечебного ф-та Емельянова Елена, 2-го 
курса медико-биологического ф-та 
Кондренко Екатерина и 5-го курса 
медико-биологического ф-та Гусманова 
Ильсия. Руководила командой ма-
стер спорта, старший преподаватель 
Ушакова Ирина Анатольевна, которая с  
1975-го по 1980 г. играла в составе сбор- 
ной команды России.

За победу боролись 14 волейболь-
ных команд. Поединки были захваты-
вающими и зрелищными. На спортив-
ных площадках развернулась настоящая 
борьба, и наши девушки в подгруппе 
заняли 3-е место. В итоге они вошли в 
десятку лучших волейбольных команд  
медицинских вузов России!

В соревнованиях по полиатлону 
участвовало 15 команд. В состав нашей 
сборной вошли третьекурсник стома-
тологического ф-та Елагин Виктор, 
пятикурсник медико-биологического 
ф-та Елагин Артём, второкурсница сто-

ЗнАй нАшИх!

Мы — чЕМпИоны 
роССИИ!

16—19 октября наш 
университет имел 
честь принимать 
у себя участников 
чемпионата 
медицинских и 
фармацевтических 
вузов россии по 
дартсу и шахматам. 
К нам приехали 
студенты из Москвы, 
Астрахани, Иванова, 
Краснодара, 
челябинска, 
Воронежа, 
Красноярска и Уфы. 

Затем все участники  от-
правились к местам соревно-
ваний для того, чтобы опреде-
лить сильнейших. Команда 
ВолГМУ по дартсу числилась в 
фаворитах. И это неслучайно. 
Наш медицинский универси-
тет является основоположни-
ком развития игры дартс сре-
ди студенческой молодёжи. 
Очень долго и  непросто про-
двигали мы идею включить  
эту игру в  программу универ-
сиады вузов. В 1995 году на-
конец у нас это получилось, 
и с тех пор студенты-медики  
неоднократно становились 
победителями и призёрами 
этих соревнований.

В нашем вузе в секции 
дартса занимаются 18  пер-
спективных спортсменов.  А  
в составе сборной команды 
ВолГМУ должно быть все-
го 4 человека. Передо мной, 
как тренером, стояла непро-
стая задача. После долгих 
размышлений право пред-
ставлять наш вуз в чемпио-
нате медицинских и фарма-
цевтических вузов России 

было доверено Савицкому 
Илье, Колпакову Александру  
(II пед), Коноваловой Майе и 
Мартин Екатерине (II стом.). 
Ребята не подвели и завоева-
ли золотые медали с большим 
отрывом от остальных сопер-
ников.

Киселёв С., Самко И., 
Перфильева Е.  (III стом.), 
Ильичёв М., Орлянский Л., 
Малинская А., Канатова А. 
(II леч.), выступавшие за 
Волгоград-II и Волгоград-III 
вне конкурса, показали хо-
рошие результаты и по сум-
ме очков опередили команды 
других городов. 

После завершения команд-
ного первенства все желающие 
могли поучаствовать в личном 
первенстве по правилам игры 
«501 очко».  Победа досталась 
студенту II курса педиатриче-
ского факультета Колпакову 
Александру, II и III место – у   
преподавателей кафедры фи-
зической культуры и здоровья 
Уколова М. В. и Попова М. В.

У девушек золотая медаль 
была завоёвана студенткой II кур-
са стоматологического факультета 
Коноваловой Майей, «серебро» — 
у Малинской Анны, «бронза» — у 
Канатовой Алии (обе — II леч.).

По итогам выступлений  
II взрослый спортивный раз-
ряд будет присвоен Савицкому 
Илье и Попову М. В.

P.S. Кафедра физической 
культуры и здоровья благо-
дарит за оказанную помощь 
в организации  и проведении 
соревнований студентов:

Новикову Н., Чернышё- 
ву Ю., Верхоломову Ф. (V мбф), 
Тарасова А. (IV мбф), Ульяно- 
ву О. (V мбф), Моисеева И.  
(VI пед.), Рябову М. (III леч.), 
Голубеву Е., Чайковскую Е., 
Сыродоеву Н.(III леч.), Агарко- 
ва Н., Молоканову М. (II леч.), 
Пильникову А. (IV кп).

Гл. судья  соревнований, 
ст. преподаватель кафедры 

физической культуры 
и здоровья 

В. о. АрИСТАКЕСян.

шАхМАТныЕ 
СТАрТы

матологического ф-та Важова Юлия и  
второкурсница стоматологического ф-та 
Ярема Кристина. Ну, и конечно же, всё 
время рядом с нами была наша настав-
ница, старший преподаватель Мицулина 
Мария Петровна – радовалась успехам, 
переживала неудачи, помогала советом, 
подбадривала!

Программа соревнований состояла 
из прыжков в длину с места, бега на  
100 м, бега на 500 м (для девушек) и на 
1000 м (для юношей). В общекоманд-
ном зачёте мы вошли в десятку лучших 
команд страны по полиатлону! В лич-
ном первенстве Елагин Артём, Важова 
Юля и Ярема Кристина выполнили  
1-й взрослый разряд по полиатлону. 
Виктор Елагин выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта. Призовое 
2-е место по прыжкам в длину с места 
с результатом 2 м 98 см занял Артём 

Елагин. Такие успехи не могут не ра-
довать!

В Волгоград мы вернулись с массой 
хороших впечатлений, тем более что на 
соревнованиях подобного уровня мы 
выступали впервые. Пожалуй, только 
здесь пришло понимание того, что та-
кое настоящая воля к победе, честная 
спортивная борьба, поддержка тренеров. 
Было много новых хороших знакомств, 
завязалась настоящая дружба с ребятами 
из других вузов.  Очень понравилась и 
запомнилась интересная и насыщенная 
культурная программа, которую подго-
товили для нас организаторы соревнова-
ний. Всё было незабываемо – экскурсии 
по Москве, знакомство с её памятными 
местами и достопримечательностями, ве-
чер отдыха, дискотека и, конечно, ком-
фортные условия проживания в общежи-
тии Минздрава. Одним словом, от этой 
поездки в наших сердцах остался неиз-
гладимый, добрый след.

Юлия ВАжоВА.

нЕЗАбыВАЕМАя


