
2 сентябрь, 2014 год

В сентябре родились:
1 сентября — Ирина Геннадиевна 

Лаврентьева, старший лаборант кафе-
дры педагогики;

2 сентября — Валентина Кузьми-
нична Чемис, вахтер;

5 сентября — Марина Викторовна Марокова, до-
цент кафедры психологии;

Мария Александровна Терехова, доцент кафе-
дры теории и методики спортивных танцев, режиссуры 
и аэробики;

Андрей Викторович Чурунов, инженер второй 
категории Управления информационного обеспе-
чения;

7 сентября — Сергей Антониевич Краснов, 
дворник;

8 сентября — Ирина Евгеньевна Митина, вахтер;
9 сентября — Любовь Васильевна Калинина, ру-

ководитель учебной практики;
Светлана Николаевна Юматова, старший лабо-

рант кафедры анатомии и физиологии;
11 сентября — Надежда Сергеевна Байдакова, 

монтер связи пятого разряда;
Наталья Викторовна Пихоцкая, старший пре-

подаватель кафедры гостиничного и туристического 
менеджмента;

12 сентября — Людмила Григорьевна Борисова, 
вахтер;

15 сентября — Татьяна Викторовна Солопова, 
специалист по учебно-методической работе;

16 сентября — Янина Викторовна Осипова, зав. 
отделом Управления информационного обеспечения;

Регина Александровна Поповская, бухгалтер пер-
вой категории;

17 сентября — Екатерина Андреевна Осипова, 
старший преподаватель кафедры теории и методики 
водных видов спорта;

Александра Викторовна Скворцова, старший 
преподаватель кафедры спортивного менеджмента 
и экономики;

18 сентября — Елена Юрьевна Барабанкина, 
преподаватель кафедры теории и методики легкой 
атлетики;

Анна Александровна Губанищева, преподава-
тель кафедры гостиничного и туристического менедж-
мента;

Елена Алексеевна Ефремова, старшая медицин-
ская сестра;

Нина Андреевна Куропаткина, доцент кафедры 
спортивной медицины;

Борис Александрович Спирюков, сантехник пято-
го разряда;

19 сентября — Елена Викторовна Дивинская, до-
цент кафедры теории и истории физической культуры
и спорта;

20 сентября — Наталия Николаевна Алмосова, 
старший лаборант кафедры философии;

Людмила Васильевна Сергина, гардеробщик;
22 сентября — Любовь Васильевна Матвеева, 

уборщица;
23 сентября — Валентина Ивановна Климова, 

уборщица;
24 сентября — Михаил Петрович Лагутин, заве-

дующий медсанчастью;
25 сентября — Галина Николаевна Ефременко, 

уборщица;
26 сентября — Галина Михайловна Химичева, 

вахтер;
27 сентября — Ольга Николаевна Ломакина, 

старший лаборант кафедры ЕНДиИТ;
28 сентября — Наталья Геннадьевна Панина, 

старший преподаватель кафедры спортивной ме-
дицины.

Особые поздравления — юбилярам: Ана-
толию Валентиновичу Максимову, матросу, 
родившемуся 1 сентября, и Владимиру Нико-
лаевичу Мишустину, старшему преподавателю 
кафедры теории и методики бокса и тяжелой 
атлетики, родившемуся 23 сентября.

С днем рождения! 
Крепкого здоровья и успехов 
во всех ваших добрых начинаниях!

Администрация ВГАФК

С днем рождения!С днем рождения!

(Окончание. Начало на стр. 1)

И, разумеется, не забываем мы о 
военно-патриотическом воспитании 
студентов. В феврале пройдет ряд 
мероприятий, посвященных Дню за-
щитника Отечества, а в мае — Дню 
Победы. Ежегодно проводятся экс-
курсии по местам боевой и трудовой 
славы, субботники по уборке Мамаева 
кургана и прилегающей территории. 
В начале февраля наши студенты при-
нимают участие в традиционном легко-
атлетическом пробеге, посвященном 
победе в Сталинградской битве, кото-
рый, кстати, входит в программу Уни-
версиады. 

— Еще одно направление рабо-
ты со студентами — привлечение их 
к занятиям физической культурой и 
спортом, особенно с учетом того, что 
наш вуз — физкультурный…

— Главные комплексные соревнова-
ния для всех студентов волгоградских 
вузов — это, безусловно, областная Уни-
версиада. Они проходят, как правило, 
с сентября по май. И надо заметить, что 
вот уже одиннадцать лет подряд наша 
академия уверенно побеждает в обще-
командном зачете! Не стал исключени-
ем и прошедший учебный год. Впрочем, 
само название нашего вуза обязыва-
ет его быть правофланговым! Правда, 
справедливости ради нужно сказать, 
что с каждым годом победа дается все 
труднее. Дело в том, что в программу 
Универсиады включаются виды спорта, 
по которым у нас в вузе специализации 
нет, например, шахматы, настольный 
теннис, бадминтон, дартс.

Еще одни комплексные соревнова-
ния — спартакиада первокурсников. На 
мой взгляд, она очень важна: с первых 
дней учебы, независимо от того, учатся 

они спортивной специальности или 
осваивают специальность менеджера 
или психолога, ребята могут активно 
заняться новым для себя видом спор-
та или продолжить заниматься тем ви-
дом, которым они увлекаются с детства. 
Или совместить занятия двумя-тремя 
видами. Здесь у нас успехи несколько 
скромнее — как правило, занимаем тре-
тьи места. Правда, в прошлом учебном 
году мы были первыми! И здесь у нас те 
же слабые места: шахматы, настольный 
теннис, дартс.

Комбинированная легкоатлетиче-
ская эстафета, пулевая стрельба, жен-
ский стритбол, мужской пляжный во-
лейбол, перетягивание каната, гиревой 

«ГЛАВНЫЙ СТАРТ — УНИВЕРСИАДА»

спорт и настольный теннис включены в 
программу областных летних студенче-
ских Игр. Проводятся они ежегодно в 
мае в течение всего одного дня в район-
ном центре Средняя Ахтуба. В прошлом 
учебном году наши студенты первен-
ствовали в большинстве видов, и только 
неудача в состязаниях по настольному 
теннису, где мы были лишь восьмыми, 
не позволила нам стать первыми в об-
щекомандном зачете.

В марте — апреле проводится спар-
такиада студентов, проживающих в 
общежитиях. В программу этих тради-
ционных межвузовских комплексных 
соревнований входят турниры по шах-
матам, перетягиванию каната, настоль-

КВН — это море положительных эмоций и драйва
 (команды, занявшие первое и второе места в 2013 году) Концерт к Новому году — 2014 был подготовлен силами студентов

Посвящение в студенты (2013 год)

ному теннису, армспорту и дартсу.
Еще один интересный старт — это 

областная студенческая лига по баскет-
болу. Соревнования проходят в тече-
ние учебного года. По итогам прошло-
го учебного года юноши ВГАФК заняли 
второе место, а вот наши девушки были 
вне конкуренции. 

— Мы совсем забыли про Всерос-
сийский фестиваль физкультурных 
вузов…

— В этом форуме, как правило, при-
нимают участие студенты всех четыр-
надцати физкультурных вузов страны. 
В программе фестиваля — множество 
творческих конкурсов. Входят в про-
грамму фестиваля и спортивные состя-
зания. 

Очередной, восемнадцатый по сче-
ту фестиваль пройдет с 6 по 9 октября 
в Санкт-Петербурге. В его программе — 
хит-парад, конкурс знатоков олимпиз-
ма, научно-методическая конференция 
студентов и аспирантов, мастер-класс 
ведущих ученых в области физической 
культуры и спорта, спортивные сорев-
нования по студенческому многобо-
рью и другие конкурсы и спортивные 
старты.

В заключение хотелось бы обра-
титься к нашим первокурсникам. До-
рогие ребята! Мы очень надеемся, что 
вы сможете помочь нам, что многие из 
вас усилят наши команды, выступающие 
в вышеперечисленных соревнованиях, 
а также в творческих конкурсах! Об-
ращайтесь лично ко мне (каб. 222) или 
в студенческий клуб вуза (каб. 126).

— Спасибо за интервью!

С Ю. П. Корниловым
 беседовал М. Каррыев
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После четырех лет упор-
ного труда по освоению 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 

знаний квалификацию препо-
давателя физической культу-
ры и спорта в 1964 году полу-
чили 84 выпускника дневной 
формы обучения. Девятерым 
из них — Шамилю Аисовичу 
Бахтееву, Нине Павловне Ви-
тушенко, Тамаре Афанасьев-
не Елистратовой, Нине Гри-
горьевне Ефремовой, Марии 
Владимировне Емельяновой, 
Александру Федоровичу Рога-
чеву, Виктору Ивановичу Сит-
никову, Олегу Петровичу Ши-
пилову и Людмиле Захаровне 
Штоде — был вручен диплом 
с отличием.

Из всей когорты первых 
воспитанников академии мы 
не случайно решили расска-
зать именно об этих людях. 
Их целеустремленность, лю-
бовь к избранному делу, вы-
сокий уровень ответственно-
сти могут служить прекрас-
ным примером для тех, кто 
сегодня начинает постигать 
основы профессионального 
мастерства.

Без тени сомнения можно 
сказать, что будущие отлич-
ники абсолютно осознанно 
выбирали свою профессию. 
Большинство из них перед по-
ступлением в вуз уже приобре-
ли определенный жизненный 
опыт, работая на различных 
предприятиях и в учрежде-
ниях города, а некоторые из 
них даже получили среднее 
специальное образование в 
сфере физической культуры 
и спорта и сами были квали-
фицированными спортсме-
нами.

Первому из выпускников 
диплом с отличием был вру-
чен А. Ф. Рогачеву. Наша га-
зета уже рассказывала о нем. 
Александр Федорович посту-
пил в институт, проработав 
более полутора лет слесарем-
инструментальщиком на од-
ном их номерных заводов 
Сталинграда. Все это время 
он активно сочетал работу с 
занятиями спортом, был опыт-
ным футболистом и выступал 
за городскую сборную масте-
ров. А став студентом, защи-
щал честь сборной института 
как на футбольных полях в 
ранге перворазрядника, так 
и на хоккейных площадках.

Завершив обучение, он, 
как один из лучших воспитан-
ников кафедры спортивных 
игр, получил предложение 
остаться на той же кафедре 
в должности преподавателя. 
С 1965-го А. Ф. Рогачев го-
товил специалистов уже на 
кафедре футбола, созданной 
в том же году.

С его именем тесно связа-
но понятие «первый». Первый 
диплом с отличием, первый 
выпускник института, ставший 
его преподавателем, первая 
в вузе высшая награда Мини-
стерства спорта — почетный 
знак «За заслуги в развитии 
физкультуры и спорта в Рос-
сийской Федерации», в чис-
ле первых он получил и зва-
ние почетного преподавателя 
ВГАФК.

Т. А. Елистратова легкой ат-
летикой занималась со школь-
ной скамьи, а став студент-
кой, вошла в сборную области 
ДСО «Буревестник». Спорт-
сменка-перворазрядница, 
она неоднократно принимала 
участие в соревнованиях все-

Еще в институте Людмила За-
харовна активно занималась 
научно-исследовательской 
деятельностью в студен-
ческом научном обществе. 
При этом была старостой 
учебной группы, тренером-
общественником в детской 
спортивной школе при инсти-
туте, членом сборной коман-
ды вуза по легкой атлетике. 
Все это не мешало ей пре-
красно осваивать программу 
обучения и быть неоднократ-
но представленной на Доске 
почета вуза.

Получив распределение в 
Курган, Л. З. Штода работала 
тренером ДСО «Буревестник», 
но затем увлеклась вопроса-
ми здоровья человека. Она 
окончила с отличием меди-
цинское училище и стала 
специалистом в области фи-
зиотерапии. Последние годы 
перед выходом на пенсию до-
цент Л. З. Штода преподавала 
на кафедре валеологии Кур-
ганского государственного 
университета.

40 лет жизни посвятила 
преподаванию физической 
культуры в Волгоградском 
государственном педагоги-
ческом институте М. В. Еме-
льянова. Художественной гим-
настикой она увлеченно зани-
малась еще в техникуме фи-
зической культуры, а во время 
обучения в институте в числе 
первых в 1962 году получила 
звание мастера спорта. Поз-
же Мария Владимировна была 
одним из ведущих тренеров 
города по своему виду спорта, 
подготовила 10 кандидатов 
в мастера и 15 спортсменок-
перворазрядниц, награждена 
знаком «Отличник физической 
культуры России».

Не одному поколению 
воспитанников детско-юно-
шеских спортивных школ 
Волгограда и Волжского 
передали часть своей души 
и профессионального опыта 
высококвалифицированные 
тренеры-педагоги по спор-
тивной гимнастике Ш. А. Бах-
теев, О. П. Шипилов и тре-
нер-педагог по плаванию 
В. И. Ситников. К сожалению, 
двоих последних уже нет в 
живых. Многие из их учени-
ков на профессиональном 
поприще впоследствии пре-
взошли своих наставников, но 
в этом и состоит основная за-
дача педагога — максимально 
раскрыть способности своих 
подопечных как в жизни, так 
и в профессии.

За годы, прошедшие со 
дня первого выпуска, за-
терялись следы выпускни-
цы кафедры спортивных игр 
Н. П. Витушенко и мастера 
спорта по спортивной гим-
настике Н. Г. Ефремовой, но 
музей академии продолжает 
поисковую работу в этом на-
правлении.

Пожелаем же нашим 
старшим коллегам 

накануне юбилейной 
встречи в октябре 

текущего года доброго 
здоровья, хорошего 

настроения и приятных 
воспоминаний 

о днях, проведенных 
в студенчестве!

Заведующий музеем 
ВГАФК В. Ю. Ростовский

ЛИЧНОСТИ

ДИПЛОМ С ОТЛИЧИЕМ
Казалось бы, совсем недавно физкультурный вуз 
Волгограда отмечал свой первый полувековой 
юбилей. Но вот незаметно пролетели четыре года, 
и уже выпускники юбилейного набора 2010 года, 
получившие диплом бакалавра, со смешанным 
чувством радости и легкой грусти простились 
со своей alma mater. Сегодняшним молодым 
специалистам еще предстоит сказать свое слово 
в профессии, но начало их трудовой биографии 
уже отмечено своеобразным добрым знаком — 
выпуск нынешнего года совпал с 50-летием 
первого выпуска дипломированных 
специалистов Волгоградским государственным 
институтом физической культуры. 

союзного и республиканского 
уровней, была чемпионкой 
города и области в беге на 
средние дистанции.

Окончив обучение, Тамара 
Афанасьевна в течение не-
которого времени исполня-
ла обязанности доцента на 
кафедре физвоспитания на-
шего вуза. Затем трудилась 

преподавателем в различных 
образовательных учрежде-
ниях Волгограда, в том числе 
в средней школе № 92, где 
стала первым учителем физ-
культуры автора этих строк. 
В 1980 году она окончила с 
отличием Тартуский государ-
ственный медицинский уни-
верситет, а через некоторое 

время защитила диссертацию 
на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук. 
Дальнейшая ее профессио-
нальная деятельность была 
связана со спортивной меди-
циной.

Проблемы здорового обра-
за жизни стали сферой науч-
ного интереса и Л. З. Штоды. 
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В продолжение 
нашей постоянной 
рубрики поговорим 
о поведении в кафе 
и ресторане.

— Чем надо руководствоваться, 
выбирая ресторан для посещения?

— Выбор ресторана определяется 
вашей одеждой, наличием средств, кото-
рыми вы в данный момент располагаете, 
и кухней, которую вы предпочитаете.

— Зависит ли поведение в ресто-
ране или подобном заведении от его 
статуса?

— Есть разница в поведении в ресто-
ране высшего разряда и кафе самообслу-
живания. Нельзя появляться в ресторане 
в спортивном костюме, а в кафе — во 
фраке. Одежда должна соответствовать 
уровню того учреждения, в которое вы 
собираетесь пойти.

— Как вести себя при посещении 
ресторана компанией?

— В компании должен быть хотя бы 
один мужчина, который во всем проявля-
ет инициативу: ведет к столу, заказывает 
блюда и платит.

— Что надо делать мужчине, если в 
ресторан он приходит с женщиной?

— В таких случаях мужчина открывает 
перед своей дамой дверь. Войдя, уже за 
дверью, она должна пропустить мужчину 
вперед. Пройдя в вестибюль, мужчина 
сначала снимает свою шляпу, перчат-
ки и верхнюю одежду, а затем помога-
ет раздеться своей спутнице. Покидая 
ресторан, мужчина идет впереди дамы, 
доходит с ней до двери, открывает ее и 
немного отстраняется, пропуская свою 
спутницу. В вестибюле он одевается 
первым и, будучи уже в пальто, помогает 
одеться даме. Шляпу мужчина надевает, 
только выйдя на улицу.

— А как вести себя в самом ресто-
ране?

— Столик в ресторане можно заказать 
заранее. Если это не сделано, мужчина 
должен найти столик для себя и своей 
спутницы. Лучше всего у входа в зал об-

ратиться с этой просьбой к администра-
тору. Даме надо предложить более удоб-
ное место с видом на сцену или хорошим 
обзором зала. Мужчина должен быть по-
стоянно внимателен к спутнице, угады-
вать и предупреждать ее желания. Сесть 
за столиком можно рядом друг с другом, 
наискосок или напротив друг друга. Для 
беседы удобнее сесть напротив или наи-
скосок, чтобы можно было видеть собе-
седника. Обычно мужчина подвигает стул 
даме, но делать это необязательно. В на-
стоящее время мужчины не должны под-
ниматься со своих мест, как только дама 
встанет. Если за столом один мужчина, 
он может чуть привстать, но если их не-
сколько, то им можно оставаться на сво-
их местах.

— Кто выбирает блюда в ресто-
ране?

— Мужчина берет меню, читает его 
и предлагает своей спутнице блюда, а 
она выбирает. Если меню подают обоим, 
мужчина тоже может что-нибудь пред-
ложить, облегчая женщине выбор. За-
казав аперитив, не торопясь, потягивая 
напиток, можно детально изучить меню. 
Выбирая блюда, женщине не надо зака-
зывать ни слишком дорогие, ни слишком 

скромные блюда, а также полагаться на 
выбор спутника. Если вас пригласили 
в ресторан в первый раз, то в выборе по-
рядка блюд (основное, салат или мясное) 
ориентируйтесь на того, кто пригласил. 
Если закуска или другое блюдо заказы-
вается пригласившим, гость, разумеет-
ся, может выбирать и другое блюдо, но 
не самое дорогое.

— А кто выбирает вина?
— Раньше мужчина выбирал вина, 

предварительно спросив у спутницы, ка-
кие у нее будут пожелания. Но если дама 
лучше разбирается в спиртном, то пусть 
выберет она. Официант должен подать 
бутылку именно ей, чтобы она осмотрела 
этикетку, а затем сделала глоток на про-
бу. Только после ее (или его) одобрения 
официант наполняет бокалы — сначала 
дамы, затем кавалера. Не принято отка-
зываться от заказанного вина, исключая 
случаи, когда оно кислое, в жидкости чув-
ствуется вкус пробки и т. п. Претензии 
можно высказать только по поводу тем-
пературы напитка.

— А как быть, когда трапеза окон-
чена?

— Предметы столового прибора кла-
дут на тарелку параллельно друг другу. 
Официант может спросить, не желает 
ли гость добавки. Если он уже убрал по-
суду, а вам хочется чего-нибудь еще, вы 
без стеснения можете позвать офици-
анта. Если гостя спрашивают, доволен 
ли он едой, надо отвечать откровенно, 
вежливо и дружелюбно. Если есть при-
чина высказать претензии, надо делать 
это осторожно. Претензии к официанту 
могут быть предъявлены лишь в том слу-
чае, если он перепутал заказ. Можете 
предъявить жалобу по поводу непонра-
вившегося блюда, но не после того, как 
вы его съедите. Не стоит поднимать шум 
из-за оплошности официанта. Но если 
по его вине испорчена ваша одежда, то 
ресторан обязан вычистить ее. Если по-
сетитель разбил что-либо из посуды, он 
обязан возместить ущерб (по усмотре-
нию хозяина ресторана).

— Кто, кого и как обслуживает в ре-
сторане?

— Официант начинает обслуживание 
с дамы. В хороших ресторанах он же сле-

дит за переменами блюд. Если этого нет, 
то за дамой должен ухаживать кавалер: 
наполнять ее бокал и предлагать закуски. 
Если бутылка вина поставлена в ведерко 
со льдом, то вино должен разливать сам 
официант. Если же вы разливали вино 
сами и бутылка опорожнена, ее следует 
поставить рядом с ведерком. Если столик 
никто не обслуживает, то мужчина снача-
ла угощает даму, а потом занимается со-
бой. То же относится к перемене блюд.

— Кто и как должен платить по 
счету?

— Каждый платит за себя. Если мужчи-
на пришел в ресторан с дамой, то платит 
тот, кто пригласил, будь то мужчина или 
женщина (причем она делает это сама, 
не перепоручая свое портмоне мужчине). 
Нужно незаметно сделать знак официан-
ту, но ни в коем случае не звать его гром-
ко и тем более не стучать чем-либо по 
столу. В хороших ресторанах счет подают 
в специальной папочке, в которую нужно 
вложить и деньги. Если счет подают на 
блюдце, деньги нужно положить на него, 
а сверху — сам счет. Счет необходимо 
быстро изучить, ведь возможна ошибка. 
Но не следует превращать это в пересчет 
на калькуляторе со сверкой стоимости в 
меню. Если обслуживание не включено 
в счет, добавьте при оплате десять про-
центов от суммы заказа. Если включе-
но, принято, несмотря на это, оставлять 
сдачу официанту. Спорить в присутствии 
дамы по поводу счета неприлично, даже 
если предъявленная к оплате сумма по-
кажется вам слишком большой.

— Расскажите о чаевых.
— Традицией ресторанов практиче-

ски во всем мире являются чаевые. Ми-
нимальный размер чаевых определяется 
правилами хорошего тона, максималь-
ный — вашей интуицией. Но кое-какие 
принципы оценки величины чаевых суще-
ствуют. Если услуги не включаются в счет, 
хозяин и обслуживающий персонал рас-
сматривают чаевые как часть заработ-
ной платы, и поэтому, если вы не даете 
чаевые, то тем самым лишаете человека 
заметной доли его зарплаты. Чаевые да-
ются тем, кто, оказывая по службе неко-
торую услугу, вступает с вами в личный 
контакт.

В конце мая в Волгограде 
состоялось первенство Рос-
сии среди девушек 2000—
2001 годов рождения и юно-
шей 1998—1999 годов рожде-
ния. Мастер спорта Илья Дру-
жинин уверенно занял первое 
место в заплыве на дистанции 
1500 метров вольным стилем, 
установив при этом новый ре-
корд соревнований. Вторым 
финишировал Илья в заплы-

ве на дистанции 400 метров 
комплексным плаванием. Две 
бронзы наш спортсмен полу-
чил еще в двух видах програм-
мы — заплыве на дистанции 
400 метров вольным сти-
лем и заплыве на дистанции 
200 метров комплексным пла-
ванием.

Отлично выступил в этих 
соревнованиях и другой наш 
пловец — мастер спорта 

Александр Зотов. В его акти-
ве золото по итогам финаль-
ного заплыва на дистанции 
400 метров комплексным пла-
ванием, серебро в плавании 
на спине на 100 метров и брон-
за на дистанции 1500 метров 
вольным стилем.

А затем Александр отли-
чился на открытой между-
народной матчевой встрече 
«Энергостандарт-2014», ко-
торая прошла в конце мая — 
начале июня в Москве. Наш 
спортсмен занял второе ме-
сто в плавании на дистанции 
400 метров комплексным пла-
ванием и финишировал тре-
тьим на дистанции вдвое коро-
че тем же стилем.

В конце июня на Истрин-
ском водохранилище Москов-
ской области прошло первен-
ство России по плаванию на 
открытой воде. Альбатросовец 
Ярослав Потапов поднялся на 
высшую ступень пьедестала 
почета по итогам заплыва на 
5 километров. А затем вместе 
с Марией Смоляковой и Ильей 
Дружининым Ярослав был вне 
конкуренции в заплыве в груп-
пе на 3 километра.

Свою победную серию По-
тапов продолжил на первен-
стве Европы по плаванию на 
открытой воде, которое про-
шло в середине июля. В за-
плыве на 5 километров наш 
спортсмен финишировал пя-
тым. Хороший результат, если 
учесть высокий уровень всех 
соперников.

Т. Манкевич

БРАВО, АЛЬБАТРОСОВЦЫ!

На пьедестале почета Александр Зотов (второй справа)

Удачно выступили воспитанники клуба 
«Альбатрос», функционирующего при нашей 
академии, в ряде ответственных стартов 
в весенне-летнем сезоне.

Илья Дружинин

ЧТО ТАКОЕ ЭТИКЕТ И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Дорогие 
первокурсники!

Если вы талантливы, активны, целеустрем-
ленны и хотите вести интересную студенче-
скую жизнь, если вы хотите получить заряд 
отличного настроения и драйва, реализовать 
свой творческий потенциал, приходите к нам! 
Вас ждут конкурсы, смотры, интеллектуальные 
игры и многое-многое другое. Ждем в кабинете 
№ 126. Приходите сами и приводите друзей!

Студенческий клуб ВГАФК

Продолжаем нашу постоянную 
рубрику рассказом об интересных 
и удивительных фактах, связанных 
с футболом, хоккеем, настольным 
теннисом и другими видами спорта.

В феврале 1986 года был установлен рекорд 
11-метровых ударов во время футбольного матча 

на Кубок Аргентины между командами «Аделант 
Рибенк» и «Кальвес». Основное время игры завер-
шилось при счете 1:1, причем оба гола были забиты 
с пенальти. Послематчевые пенальти принесли 
победу «Аделант Рибенк» — 28:27!

Президент Футбольной ассоциации Брунея име-
ет самое длинное имя из всех футбольных деятелей 
в истории футбола. Его зовут Иб Пехин Оранг Кайя 
Дигадонг Сери Лела Дато Сери Падука Доктор Хажди 
Хуссейн бин Покдсдлу Хаджи Мод Юсуф.

Худшим футбольным клу-
бом в мире можно назвать 
бразильский «Ибис». За один 
год клубу удается забить в 
среднем… по два мяча. При-
чем пропускают они за тот 
же период в 30 раз больше. 
В 80-х годах прошлого века 
у них была серия из 55 пора-
жений.

За всю 
свою ка-
рьеру бок-
сер Рокки 
М а р ч и а н о 
не проиграл 
ни одного 
из 49 боев. 
П р и ч е м 
43 из них 
з а к о н ч и -
лись нокау-
том.

Наибольшее количество голов, забитых одним 
игроком в матче команд первого класса, — 16. Имен-

но столько забил Стефан Станис, выступавший за 
«Рейсинг Клаб де Ланс», в матче за Кубок Франции 
13 декабря 1942 года против команды «Обри-Астюри» 
в Лансе (Франция).

Матс Вермелин (Швеция) в возрасте 13 лет забро-
сил все мячи в матче, который его команда выиграла 
со счетом 272:0, на юношеском турнире в Стокголь-
ме (Швеция) 5 февраля 1974 года.

Ф у т б о л и с т 
сборной Аргентины 
Мартин Палермо 
в 1999 году на Кубке 
Латинской Амери-
ки в матче против 
сборной Колумбии 
не забил три пеналь-
ти подряд. В итоге 
Аргентина уступила 
со счетом 0:3.

В июне 1963 года в Британии мяч, посланный с 
подачи английским теннисистом Майклом Сангсте-
ром, летел со скоростью почти 248 км/ч. Это была 
самая мощная подача, когда-либо зафиксированная 
в мировом теннисе.

Самый крупный счет в истории хоккея был за-
фиксирован на юношеском чемпионате Азии и Оке-
ании, проходившем в Харбине в 1998 году, в матче 

между сборными Южной Кореи и Таиланда. Счет в 
той игре составлял 92:0 в пользу южнокорейской 
сборной, то есть шайба в среднем влетала в ворота 
каждые 39 секунд.

Поляк Алекс Энрлих и румын Панет Фаркаш уму-
дрились разыгрывать один мяч в течение целых 

2 часов 12 минут на открытии турнира по настольно-
му теннису в 1936 году.

Состав сборной США (!) на XXX шахматной олим-
пиаде в Маниле: Ирина Левитина, Елена Ахмылов-

ская, Анна Ахшарумова, Эсфирь Эпштейн. Тренер — 
Александр Иванов.

В футбольном первенстве государства Ва-
тикан играют такие команды, как «Телепочта», 
«Гвардейцы», «Банк», «Библиотека», «Сборная 
музеев».

В 1958 году Джей Фостер выиграл националь-
ный чемпионат Ямайки по настольному теннису. 
На тот момент ему было всего 8 лет.

Американский боксер мексиканского проис-
хождения Оскар Де Ла Хойя становился чемпионом 

в шести весовых категориях. Его рекорд еще пока ни-
кто не побил.

Самый высокий баскетболист в мире — Сун 

Минмин (Китай), центровой, рост — 236 см, а вес — 
152 кг.

Согласно исследованиям, проводимым Detroit 
Free Press, 68 процентов профессиональных хоккеи-
стов потеряли на льду хотя бы по одному зубу.

Сразу после удара скорость мяча для гольфа 
составляет 270 км/ч.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СПОРТЕ


