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Достойно выступили наши 
студенты на крупнейших 
международных 
и всероссийских 
соревнованиях, которые 
прошли минувшим летом.

 До старта на Универсиаде Ма-
рия Кучина добилась яркой победы на 
командном чемпионате Европы по лег-
кой атлетике, который прошел в Англии в 
конце июня. Наша студентка, преодолев 
планку на высоте 198 см, поднялась на 
верхнюю ступень пьедестала почета!

 А столица Эстонии Таллинн стал 
местом проведения командного чем-
пионата Европы по легкоатлетическим 
многоборьям. Здесь отличился мастер 
спорта аспирант ВГАФК Евгений Саран-
цев: в составе сборной России он занял 
высокое второе место.

 В Финляндии на молодежном 
чемпионате Европы по легкой атлетике 
успеха добились еще два представителя 
нашей академии. Мастер спорта Егор Ки-
бакин (группа 401) стал первым в соста-
ве эстафетной команды в беге 4х400 м, 
а магистрант второго года обучения, ма-
стер спорта Илья Шкуренев занял второе 
место в десятиборье.

 Порадовали наши легкоатлеты вы-
сокими результатами и на чемпионате 
России, который прошел в Москве. Ма-
стер спорта Алексей Товарнов (группа 
401) был вторым в секторе для метания 
копья. По итогам эстафеты 4х400 м в со-
ставе сборной Волгоградской области 
серебряные медали завоевали мастер 
спорта Лилия Молгачева (группа 401) и 
мастер спорта Ольга Товарнова. Третьим 
финишировал в финальном забеге на 
200 м мастер спорта выпускник ВГАФК 
2013 года Вячеслав Колесниченко.

Утро было тихое, город, окутанный тьмой, мирно 
нежился в постели. Пришло лето, и ветер был 
летний — теплое дыханье мира, неспешное и ленивое. 
Стоит лишь встать, высунуться в окошко, и тотчас 
поймешь: вот она начинается, настоящая свобода 
и жизнь, вот оно, первое утро лета.

Рэй Брэдбери. «Вино из одуванчиков»

Место локации: Краснодарский край, Туапсинский 
район, поселок Лермонтово, санаторий «Мария».
Время: июнь — июль 2013-го.
Действующие лица: студенты ВГАФК.
Хотелось описать все именно так, как это 
было и чувствовалось, но боюсь, что для этого 
недостаточно будет и газетного разворота. Поэтому 
обещаю поделиться впечатлениями кратко, но 
эмоционально.

…Дорога туда показалась долгой и нескончаемой, наверное, 
потому, что хотелось уже поскорее разобрать чемоданы и поне-
житься на теплом солнышке под шум прибоя.

Не успели мы прибыть, как нас тут же расселили, и мы, не-
долго думая, пошли на разведку новых и неизвестных для нас 
мест. Оказалось, что мы находимся между двумя большими 
поселками — Лермонтово и Новомихайловским. По четыре ки-
лометра в обе стороны. Сначала мы расстроились, подумав, 
что ловить в этой богом забытой глуши нечего, так как в нашем 
распоряжении оказалось два продуктовых магазина, несколько 
вещевых и продуктовых палаток по дороге к морю, а из развле-

При составлении программы форума 
«Волга» учитывались разносторонние 
потребности молодежи как в рамках об-
разовательного направления, так и до-
суга. Образовательная составляющая 
форума — это отличная возможность в 
короткие сроки напрямую от ведущих 
специалистов и настоящих экспертов 
в своей области узнать то, чего не рас-
скажут в аудиториях учебных заведений. 
Ученые, экономисты, успешные пред-
ставители политической и бизнес-элиты 
делились с молодыми людьми личным 
профессиональным и просто жизнен-
ным опытом, что, несомненно, приго-
дится ребятам в процессе их карьерного 
и личностного роста.

Площадка образовательного фо-
рума «Волга» — это уникальный шанс 
для молодых жителей России заявить 
о себе и своих идеях. На ярмарке со-
циальных проектов было представлено 
более 100 проектов по формированию 
социальной активности молодого по-
коления и улучшению качества жизни 
в целом.

Отдельный раздел форума «Вол-
га» — молодежный парламентаризм и 
вовлечение молодежи в общественно-
политическую жизнь страны. Совместно 
с Центром современной консервативной 
политики проводится обучение молодых 
людей основам российского консерва-
тизма, а при поддержке Всероссийского 
совета местного самоуправления рабо-
тает «Школа молодого лидера».

Еще одно интересное направле-
ние — межрегиональная выставка инно-

вационных проектов, проводимая при 
содействии совета директоров крупней-
ших предприятий Волгограда.

Богатая военная история Волгограда 
и героический подвиг города на Волге 
определяют своеобразие форума, до-
бавляя в его программу патриотическое 
направление.

Форум «Волга» объединяет талант-
ливую молодежь городов не только Рос-
сии, но и соседних государств и стран 
дальнего зарубежья. На форуме побы-
вали представители 40 регионов Рос-
сии, Северного Кавказа, а также деле-
гации Абхазии, Чехии, Японии, Италии и 
Германии.

Созданный для талантливой, твор-
чески одаренной молодежи межрегио-
нальный образовательный форум «Вол-
га» постоянно развивается, открывая 
молодым людям все новые возможно-
сти и реальные перспективы.

Автор этих строк работал на форуме 
организатором службы встречи гостей 
и также был закреплен за экспертами и 
преподавателями, которые проводили 
лекции и тренинги для участников. Само 
собой, было очень интересно находить-
ся в центре ярких событий. Было прият-
но видеть и студентов нашей академии, 
которые приняли участие в проекте та-
кого масштаба.

В следующем году студенческий 
совет ВГАФК соберет собственную де-
легацию, куда могут попасть все жела-
ющие студенты нашего вуза.

Председатель 
студенческого клуба ВГАФК 

Керим Овмадов (группа 501-П)

Служба встречи гостей (крайний справа — автор этих строк)

Лекция в шатре «Беги за мной!»

«Пенная вечеринка»

ФОРУМ-2013

ВСТРЕЧА 
НА САРПИНСКОМ
Образовательный форум «Волга» 
уже несколько лет подряд проводится летом 
на крупнейшем речном острове Европы — 
Сарпинском, который представляет собой 
уникальный природный парк. Площадка, 
на которой проходят мероприятия форума, 
с одной стороны прилегает к Волге, 
а с другой омывается озером.

Летом студенты, как правило, отдыхают, 
набираются сил перед новым учебным годом.
Но не все. Кто-то предпочел отдыху на море 
работу на даче родителей. Кто-то принял 
участие в различных молодежных форумах. 
А кому-то выпало защищать 
спортивную честь России на Всемирной 
Универсиаде в Казани и других 
ответственных соревнованиях…

 Большого успеха добилась в Ка-
зани и выпускница ВГАФК заслуженный 
мастер спорта Юлия Колтунова. Она за-
няла первое место в индивидуальных 
прыжках с десятиметровой вышки и на 
той же вышке была второй в синхронных 
прыжках.

УНИВЕРСИАДА-2013

УСПЕХ В КАЗАНИ

 А в секторе по прыжкам в высоту 
отличилась мастер спорта международ-
ного класса Мария Кучина. Студентка 
401-й группы лишь по попыткам уступила 

спортсменке из Польши и, показав с ней 
одинаковый результат — 195 см, подня-
лась в итоге на вторую ступень пьедеста-
ла почета.

 Еще одно серебро Универсиады 
завоевали в составе экипажа байдарки-
четверки на дистанции 500 м мастер 
спорта Светлана Черниговская (группа 
205) и мастер спорта магистрант первого 
года обучения Инга Гуржей.

 Неплохо выступила на Универсиаде 
сборная России по водному поло. Наша 
команда, в составе которой выступил 
мастер спорта Николай Лазарев (группа 
405), в итоге заняла второе место.

 Принял участие в казанской Универ-
сиаде и еще один студент ВГАФК — Се-
мен Фомин (группа 409). Правда, сбор-
ная России по футболу, в составе кото-
рой играл Семен, особых лавров не сни-
скала — заняла лишь четвертое место.

Проректор 
по спортивной и воспитательной 

работе ВГАФК Ю. П. КорниловЮлия Колтунова

Прыгает Мария Кучина

 Отличились представители ВГАФК 
и в соревнованиях по другим видам спор-
та. Так, участницы казанской Универсиа-
ды Светлана Черниговская и Инга Гуржей 
на чемпионате России по гребле на бай-
дарках и каноэ финишировали первыми в 
финальном заезде на байдарах-двойках 
на 1000 м и вторыми в составе байдарки-
четверки на дистанции вдвое короче.

На тех же соревнованиях аспирант 
нашей академии мастер спорта Дмитрий 
Петров на каноэ-одиночке занял второе 
место в заезде на 500 м и добился такого 
же успеха в составе каноэ-четверки в за-
езде на ту же дистанцию.

 А на молодежном первенстве 
Европы по гребле на байдарках и ка-
ноэ, которое завершилось в Польше, 
вновь громко заявили о себе Светлана 
Черниговская и Инга Гуржей: в составе 
байдарки-четверки они финишировали 
третьими в заезде на 500 м.

 И следующий старт — на моло-
дежном чемпионате мира в Канаде — 
завершился для Инги Гуржей успешно. 
В составе байдарки-четверки она была 
второй на дистанции 500 м.

Еще одна наша студентка, мастер 
спорта международного класса Екате-
рина Петрова (группа 105), также заня-
ла второе место на этих соревнованиях 
в составе каноэ-двойки на той же дис-
танции.

 В Анапе завершился чемпионат 
России по плаванию на открытой воде. 
Мастер спорта Руслан Мандров (группа 
305) в командном заплыве на 5 км в со-
ставе сборной Волгоградской области 
финишировал вторым.

 Мастер спорта Диана Джигарос 
(группа 202м) успешно выступила на 
юниорском Кубке Европы по дзюдо. Эти 
соревнования прошли в Венгрии. Наша 

студентка в весовой категории до 63 кг 
поднялась на третью ступень пьедестала 
почета.

 В Чебоксарах финишировал чем-
пионат страны по легкой атлетике среди 
инвалидов по слуху. Мастер спорта Дми-
трий Калмыков (группа 201) стал первым 
сразу в двух видах программы — метании 
диска и толкании ядра.

По итогам чемпионата России Дми-
трий был включен в состав сборной стра-
ны и успешно выступил на прошедших в 
Болгарии XXII летних Сурдлимпийских 
играх. Сначала он стал первым в состяза-
ниях по метанию диска, а затем поднялся 
на верхнюю ступень пьедестала почета 
по итогам состязаний по толканию ядра.

 И «на десерт» итоги выступления 
наших студентов и выпускников на завер-
шившемся в Москве чемпионате мира по 
легкой атлетике.

Неплохо выступил в родных стенах 
магистрант второго года обучения ма-
стер спорта международного класса 
Илья Шкуренев. По итогам легкоатле-
тического десятиборья Илья смог про-
биться в десятку сильнейших и, побив 
два личных рекорда в отдельных видах 
и третий — в общей сумме, занял вось-
мое место.

В активе магистранта второго года 
обучения заслуженного мастера спорта 
Антонины Кривошапки сразу две награ-
ды. Сначала она завоевала «бронзу» в 
беге на 400 м, а затем получила «золо-
то» в составе сборной России по итогам 
эстафеты 4х400 м!

В секторе для прыжков с шестом за-
служенный мастер спорта Елена Исин-
баева убедительно доказала, что ее 
рано списали со счетов. Покорив высоту 
в 4 м 89 см, выпускница ВГАФК поднялась 
на верхнюю ступень пьедестала почета!

Председатель спортклуба ВГАФК 
Н. Сулейманов

МЕДАЛЬ! ЕЩЕ МЕДАЛЬ!

ЛЕТО-2013

ЛЕТО – ПРАЗДНИК ЖИЗНИ!
чений — парочка прибрежных кафешек и чешский Луна-парк. Но 
мы ошибались…

Каждый день был мини-приключением. Ни один не был похож 
на последующий. Вечерние посиделки, разнообразные игры, 
шутки, смех. Поездки в ближайшие поселки, а там и шопинг, и 
прогулки, и фотосессии, и клубные ночи. Безумные поездки на 
квадроциклах, гидроциклах, «бананах» и «таблетках». Ночное 
море, приятное и освежающее, ночные разговоры на берегу. Но-
вые знакомства, невероятные предложения, большие возмож-
ности. Самый вкусный шашлык, сладкие фрукты, пряные сладо-
сти. Приятные и отзывчивые люди, улыбки. Многокилометровые 
прогулки вдоль берега. Танцы на берегу моря и в море. Купание 
в бассейне под дождем.

Незабываемая легкость, счастье, что не стереть из памяти.
Отдельно стоит сказать о море и о пляже. Они были восхити-

тельны. Песчаный пляж каждый день по несколько раз встречал 
нас теплом, обжигающим ноги. Море было спокойно и плени-
тельно. Из воды не хотелось выходить. В последние дни перед 
нашим отъездом море разбушевалось, было видно, что оно не 
готово нас отпустить обратно в Волгоград, что будет скучать.

Дни были насыщены, иногда перенасыщены, но оставалось 
время поскучать по Волгограду, по друзьям, что остались так да-
леко, по семье, которая ждет и переживает, по любимым, кото-
рые постоянно звонят и пишут.

Огромное спасибо за предоставленную возможность 
прекрасно отдохнуть администрации академии!

Отдохнувшая и загорелая Катя Хрипунова, 
или просто Катрин (501П)


