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ЛИЧНОСТЬ

В нашей постоянной 
рубрике — рассказ 
о Петре Николаевиче 
Пикалове, человеке, 
который был 
великолепным 
стайером не только 
на дорожках водных 
стадионов...
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ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ О СПОРТЕ

Знаете ли вы о том, 
что самый разгромный 
счет в истории 
футбола —
 149:0? 7
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УЛЫБНИСЬ!
Подборка анекдотов 
и карикатур 
о футболе 8

Уверенной победой в общекомандном зачете сборной 
хозяев — представителей Национального университета 
физической культуры, спорта и здоровья 
им. П. Ф. Лесгафта — завершился 
в Санкт-Петербурге XVII Фестиваль физкультурных 
вузов России. Эти традиционные комплексные 
соревнования прошли в середине октября 

В октябре родились:
1 октября — Алена Вячеславовна Губки-

на, инженер по ремонту зданий;
Светлана Анатольевна Дьякова, препо-

даватель кафедры теории и методики спортив-
ных танцев, режиссуры и аэробики;

Иван Викторович Корешков, слесарь-
сантехник 3-го разряда;

Ирина Анатольевна Мамонтова, веду-
щий экономист УФУ;

4 октября — Галина Владимировна Мо-
сковец, уборщица плавательного бассейна;

Вера Михайловна Степанян, зав. кафе-
дрой гостиничного и туристического менедж-
мента;

Елена Николаевна Щипанова, зав. складом;
5 октября — Сергей Арсенович Лындин, 

вахтер;
6 октября — Сергей Семенович Кумсков, 

старший преподаватель кафедры психологии;
Юрий Михайлович Созин, доцент кафедры 

теории и методики физического воспитания;
7 октября — Татьяна Александровна 

Новопашина, администратор плавательного 
бассейна;

13 октября — Анатолий Александрович 
Сучилин, профессор кафедры теории и мето-
дики футбола;

14 октября — Владимир Сергеевич Ба-
кулин, зав. кафедрой спортивной медицины;

Владимир Алексеевич Пармузин, зав. 
методкабинетом кафедры теории и методики 
футбола;

Анастасия Ивановна Шакурова, уборщи-
ца УСК легкой атлетики и футбола;

15 октября — Елена Александровна Ло-
бачева, вахтер плавательного бассейна;

Наиль Леватович Сулейманов, зав. ка-
федрой теории и методики бокса и тяжелой 
атлетики;

18 октября — Валентина Ивановна Вер-
шинина, нач. штаба ГО;

Эллеонора Васильевна Строгалева, 
ведущий инженер-сметчик эксплуатационно-
технической службы;

19 октября — Юрий Александрович 
Смирнов, доцент кафедры теории и истории 
физической культуры и спорта;

Анатолий Сергеевич Юдин, доцент кафе-
дры теории и методики легкой атлетики;

20 октября — Жанна Викторовна Васи-
льева, старший лаборант кафедры иностран-
ных языков;

Ольга Борисовна Корж, уборщица;
21 октября — Владимир Васильевич Чё-

мов, зав. кафедрой теории и методики легкой 
атлетики;

22 октября — Сергей Александрович Ми-
хайленко, инженер плавательного бассейна;

Дмитрий Валерьевич Таможников, до-
цент кафедры теории и методики футбола;

24 октября — Анатолий Григорьевич Ку-
рашев, уборщик;
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ЧЕМПИОН

Многократный 
чемпион Волгограда 
по пауэрлифтингу. 
Чемпион Европы 
2011 года. Чемпион 
мира 2014 года. 
Многократный
рекордсмен Европы 
и мира… 
Студент-заочник 
ВГАФК Владимир 
Жаденов
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На нашем развороте 
мы расскажем о том, 
чем кроме учебы 
живут наши студенты 
и преподаватели
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НЕ ТОЛЬКО 
УЧЕБОЙ ЕДИНОЙ
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НОВОСТИ СПОРТА

Рассказ об итогах 
традиционного 
международного 
турнира по боксу 
и новости 
спорта

6

25 октября — Мурад Овезович Каррыев, 
редактор газеты «Спортивная панорама»;

26 октября — Елена Сергеевна Крайняя, 
диспетчер деканата факультета физической 
культуры;

27 октября — Наталья Леонидовна Горя-
чева, старший преподаватель кафедры теории 
и методики гимнастики;

Елена Александровна Серебрякова, вах-
тер ЖБК;

29 октября — Александр Сергеевич 
Мартюшев, старший преподаватель кафедры 
теории и методики легкой атлетики;

Олег Андреевич Тынянкин, преподава-
тель кафедры гостиничного и туристического 
менеджмента;

30 октября — Вера Александровна Ли-
ходеева,  доцент кафедры анатомии и физио-
логии;

Иоланта Александровна Подгорная, 
преподаватель кафедры естественнонаучных 
дисциплин и информационных технологий;

31 октября — Марк Викторович Ша-
тохин, старший лаборант кафедры теории 
и истории физической культуры и спорта.

Особые поздравления юбиляру — 
Елене Ивановне Лакоба, уборщице, 
родившейся 2 октября.

Поздравляем с днем рождения! 
Счастья и крепкого здоровья!

Администрация академии

С днем рождения!С днем рождения!

ФЕСТИВАЛЬ

БОРОЛИСЬ ДО КОНЦА…

Выезд на экскурсию в Санкт-Петербург Прыжок с места выполняет Евгений Богданов

на великолепной спортивной базе этого учебного 
заведения, расположенной 
на Карельском перешейке.
Об итогах фестиваля любезно согласился рассказать 
проректор по спортивной 
и воспитательной работе ВГАФК Ю. П. Корнилов.

(Окончание на стр. 2)

Вечерняя прогулка Выступает Надежда Романова
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В сентябре и октябре 
первокурсники ВГАФК были 

посвящены в студенты, 
Елена Дудакова поработала 

вожатой в легендарном 
Артеке, а Елена Ковалева после 

восхождения на Эльбрус, 
о котором мы поведали 

в предыдущем номере нашей 
газеты, отправилась в новое 

путешествие — на этот раз 
на озеро Байкал…

По традиции на нашем 
развороте, а также 

на 6-й странице мы расскажем 
о том, чем помимо учебы живут 

наши студенты и преподаватели.

В предыдущем номере «Спортивной 
панорамы» мы писали о том, что наши 
студенты поработали вожатыми 
в знаменитом «Артеке».
Сегодня Елена Дудакова выполняет 
обещание и рассказывает о своих 
впечатлениях от лета-2014.

Стоит начать с того, что это было действительно пу-
тешествие, а не просто туристическая поездка в Крым. 
И самое главное — в ходе этого путешествия в страну 
детства мы получили море впечатлений и океан новых 
знаний и умений. Мы научились по-настоящему рабо-
тать. Однако обо всем по порядку.

Собираясь в «Артек», каждый из нас наивно и ошибочно 
думал, что полностью готов к работе… Это теперь мы по-
нимаем, что вожатый — это и педагог-организатор, и пси-
холог, и худрук, и физрук, и режиссер — одним словом, во-
жатый должен уметь выступить в любой роли, должен уметь 
делать все!

Очень помогло обучение в дневной школе вожатых. 
В течение десяти дней мы изучали территорию лагеря, его 
историю, посещали музеи Крыма, учили артековские песни 
и танцы, участвовали в психологических занятиях. И лишь 
после этого нам стали понятны методика и система работы 
в «Артеке». Это место действительно напоминает малень-
кую страну, наполненную детским смехом, звуком горна, 
шумом морских волн и энергией вожатых, которые, как вто-
рые родители, круглосуточно находились с детьми.

«Артек» включает в себя десять лагерей: «Алмазный», 
«Лазурный», «Хрустальный», «Морской», комплекс «При-
брежный», куда входят лагеря «Озерный», «Речной», «Поле-
вой», «Лесной», «Кипарисный» и «Янтарный». Каждый из них 
по-своему хорош, но традиции едины.

Нас, студентов ВГАФК, было шестеро: Татьяна Щерби-
нина, Сергей Шевцов, Геннадий Валуйский, Иван Паламар-
чук и автор этих строк работали в «Хрустальном», а Антону 
Алехину выпала честь отправиться в лагерь «Морской». 
В майскую смену «Артек» принимал детей из Крыма и Укра-
ины, а в летние месяцы сюда приехали ребята из Бурятии, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана, Сахалина и других 
уголков России. Местом сбора были аэропорты Москвы, 
откуда детей доставляли самолетами в Симферополь, а за-
тем в «Артек». Автору этих строк вместе с Иваном Паламар-
чуком посчастливилось стать одними из сопровождающих 
и работать с «Артек-туром» (московским офисом). И, надо 
заметить, налетались мы в этом году вдоволь!

Каждая смена была тематической. Например, програм-
ма смены «У нас друзья на всей планете» полностью соот-
ветствовала названию, в ней был сделан упор на дружбу 
народов, а в ходе смены под названием «Артек — первая 
Космическая» ребятам довелось встретиться с научными 
руководителями, имеющими самое непосредственное от-
ношение к космосу, поучаствовать в создании макетов ра-
кет, понаблюдать за звездами…

С феерическим успехом прошел конкурс «Детская но-
вая волна», на котором присутствовали Филипп Киркоров, 
Игорь Крутой, Лев Лещенко, Нюша, Лера Кудрявцева, Стас 
Костюшкин, Доминик Джокер, Тимур Родригес, Юлия Сави-
чева и другие звезды российской эстрады.

В июне мы участвовали в съемках телепроекта «Детский 
Голос». Далее наступила новая смена — «Алые паруса», 
в программе которой прошел кинофестиваль с участием 
известных режиссеров и актеров, а ребята сами голосова-
ли за лучший фильм, лучших актера и актрису.

Мой отряд был специализированный — журналист-
ский. Помимо изучения секретов этой востребованной 
в наше время профессии нам посчастливилось принимать 
у себя почетных гостей. Одним из них был премьер-министр 
РФ Дмитрий Анатольевич Медведев...

Кроме журналистского отряда в нашем лагере были 
отряды морской и туристический. Здесь постигали стро-
ение шлюпок и учились вязать узлы, ходили в походы 

и устраивали «тропу приключений», состоящую в прохожде-
нии веревочных этапов в лесу, который окружает лагеря.

А еще дети в «Артеке» участвовали в музыкальных и тан-
цевальных конкурсах, придумывая песни и изучая танцы 
народов мира, в различных играх, в ходе которых ребята 
узнавали историю лагеря, проходили этапы с навигатором, 
стартовали в туристических мероприятиях.

Изо дня в день соблюдались любимые традиции: утрен-
няя зарядка под зажигательную музыку, вечерний круг, где 
дети делали самоанализ и анализ прожитого дня… Необыч-
ным и чрезвычайно трогательным было пожелание спокой-
ной ночи: ребята, стоя в кругу обнявшись, приговаривали: 
«Над морем ночь спускается, «Артеку» спать пора, спокой-
ной ночи, лагерь наш, до самого утра, спокойной ночи, наши 
дорогие, горячо любимые мальчики, спокойной ночи, наши 
дорогие, горячо любимые девочки, спокойной ночи, наши 
дорогие, горячо любимые вожатые, спокойной ночи, наши 
дорогие, горячо любимые ребята, и мы самые лучшие, у нас 
все получится!»

Никогда не забудутся прогулки на катере мимо знамени-
тых Адалар, гор Шаляпина, Ласточкиного Гнезда, экскурсии 
в алуштинский и ялтинский дельфинарии, в Севастополь, 
крымские музеи, и, конечно, навсегда в памяти останется 
самое прекрасное в мире Черное море.

Надолго запомнятся и последние отрядные вечера — 
праздники с фейерверками и посиделками у костра, прогул-
ками по морскому берегу. В эти вечера ребята обещают не 
забывать друг друга, благодарят вожатых и не хотят с ними 
расставаться. В такие моменты и мы, вожатые, понимали, что 
смогли поделиться с ребятами частичкой своего сердца, сво-
ей души, что время, проведенное в «Артеке», прошло не зря, 
что мы получили новые знания и умения, которые обязатель-
но пригодятся нам в жизни. И мы, и дети стали другими после 
«Артека». Мы стали лучше, чище и мудрее…

Директор лагеря Александр Михайлович Безлюдько лю-
бил повторять одну запомнившуюся нам фразу: «Есть одна 
жизнь — до «Артека» и другая — после него». И теперь мы 
понимаем, что он имел в виду!

Елена Дудакова

ФОТОРЕПОРТАЖ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В СТУДЕНЧЕСКУЮ СЕМЬЮ!

Ведущие концерта Марина Меркулова 
и Василий Зайцев

С напутственным словом к первокурсникам 
обратилась Татьяна Лебедева

Прямо на сцене актового зала 
первокурсники вкусили ароматной каши

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ДЕТСТВА

АРТЕК… КАК МНОГО 
В ЭТОМ СЛОВЕ!

Фото на память с Никасом Сафроновым

Абсолютные победители танцевального 
конкурса «Друзья на всей планете» — 

воспитанники Е. Дудаковой

Встреча Леонида Якубовича с артековцами

Наши воспитанники участвуют 
в музыкальном конкурсе

Показательные выступления наших ребят
 из лагеря «Морской»

Традиции есть традиции — 
их нельзя нарушать.
По старой доброй традиции в начале 
каждого учебного года в нашей академии 
происходит торжественное действо 
под названием «Посвящение в студенты».

Не стал исключением и стартовавший год. 11 сентя-
бря в стенах ВГАФК состоялось посвящение в студенты 
новых членов нашего дружного коллектива, а именно 
первокурсников.

В этот день их ожидали поздравление от ректора 
академии, напутственные слова от олимпийской чем-
пионки Татьяны Лебедевой, прекрасный концерт их 
старших товарищей…

И еще одна традиция не была нарушена: прямо на 
сцене актового зала первокурсники вкусили ароматной 
каши — это символ начала их нелегкой и одновременно 
такой увлекательной студенческой жизни.

Успешного старта вам, первокурсники!
Ксения Похлебаева (группа 401-М)



5 октябрь, 2014 год

Второго октября официально 
«посвятились» наши любимые 
первокурсники. Самый лучший ночной 
клуб города ICON гостеприимно открыл 
им свои двери для того, чтобы они 
смогли отдохнуть, оторваться и отлично 
повеселиться перед началом долгого 
и непростого учебного пути. 
До самого утра первокурсники зажигали 
на танцполе, не жалея своих ног.

Старшекурсники тоже не остались в стороне от 
общего веселья и наглядно показали, что еще в силах 
зажигательно и весело отдыхать.

Теперь каждый первокурсник по праву может счи-
тать себя настоящим студентом!

Ксения Похлебаева (группа 401-М)

В предыдущем номере нашей газеты 
специалист по учебно-методической работе 
учебного отдела ВГАФК Елена Ковалева 
рассказала о своем восхождении на Эльбрус.
А летом нынешнего года она отправилась 
в новое путешествие — на этот раз на озеро 
Байкал... И не только.

Лето в Волгограде жаркое, поэтому логичным было 
наше решение ехать туда, где прохладнее.

Что главное в любом путешествии? Правильно, чтобы 
оно началось. Наше началось с составления маршрута. 
На этот раз решили посетить Красноярск, Новосибирск, 
Иркутск, Алтай, Хакасию, Бурятию и, конечно, Байкал. 
Словом, хотелось посмотреть все, ведь неизвестно, ког-
да вновь там окажешься.

Много что запомнилось по пути на Байкал. Это 15-ки-
лометровая пробка в городе Сим Челябинской области, 
горячий источник в Тюменской области, соленое озеро 
Шира, Чуйский тракт, Алтайский национальный эл му-
зей, поселок Чемал, Чемальская ГЭС в Хакасии. Это и 
несколько дней, проведенных в йога-лагере в поселке 
Арти Свердловской области. В Новосибирске мы жили в 
академгородке, который объединяет институты ядерной 
физики, гидродинамики, теплофизики, катализа, вычис-
лительной математики, цитологии и многие другие...

В Красноярске побывали в государственном 
природном заповеднике «Столбы». Основан он аж 
в 1925 году по инициативе жителей города для сохра-
нения природных комплексов вокруг живописных сие-
нитовых останцев — столбов. В настоящее время его 
площадь составляет 47219 га. Он представлен к Списку 
Фонда всемирного наследия ЮНЕСКО. Это отличное 
место для прогулок и тренировок: тишина, свежий воз-
дух, родники, пешеходные дорожки, лавочки, беседки, 
спортивные снаряды. С местными скалолазами, кото-
рые занимаются любимым делом еще с советских вре-
мен, поднялись на один из столбов.

Дальше по маршруту были столица Бурятии Улан-Удэ 
и Иволгинский дацан. И наконец, долгожданный Байкал. 
Его длина — 620 км, ширина колеблется от 24 до 79 км. 
Впечатляет максимальная глубина озера — 1642 метра! 
Проверять не стали: вода в Байкале холодная и больше 
двух минут в ней не продержишься. Кстати, в Енисее 
вода была еще холоднее, и недолгое пребывание в ней 
напомнило зимнее крещенское купание.

Побывали в Слюдянке, Листвянке и на острове Оль-
хон, в поселке Хужир и на скале Шаманке. Попробовали 
знаменитого местного омуля. Он похож внешне на се-
ледку, по вкусу — на рыбу, а по цене — на стерлядь.

Вот так и прошел наш отпуск. Отпуск, оставивший 
яркие воспоминания, давший нам возможность узнать 
много интересного о нашей огромной Родине, пода-
ривший нам новых друзей и знакомых. Мы значительно 
расширили свое жизненное пространство и поняли, что 
живем в прекрасной стране, и это главный итог нашего 
путешествия! Желаем всем читателям «Спортивной па-
норамы», каковыми являются преподаватели, сотруд-
ники и студенты нашей академии, жить в соответствии с 
латинской мудростью «Via est vita» (дорога — это жизнь).

Елена Ковалева и ее единомышленник
и попутчик Дмитрий Долгополов

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ НАС СТАЛО БОЛЬШЕ!

«ФИЗДОЗОР»
Так называется квест-игра 
для первокурсников, которая прошла 
в начале октября в стенах нашей 
академии. Главная ее цель — выработка 
у свежеиспеченных студентов навыков 
ориентирования по академии, смекалки, 
находчивости, смелости 
и нестандартного мышления.

В «Физдозоре» приняли участие пять команд, 
представлявших группы 101-М, 108, 101-П, 111 и 103. 
На всех восьми замысловато придуманных этапах 
команды отчаянно боролись, постоянно догоняя и пе-
регоняя друг друга.

Первое место заняли студенты из группы 111, 
на втором — ребята, представляющие группу 103, на 
третьем — первокурсники из группы 101-П. Награ-
дой победителям и призерам были медали, грамоты 
и вкусные подарки. Впрочем, без внимания не остал-
ся никто: члены команд, занявших четвертое и пятое 
места, получили приятное угощение от организаторов 
квеста.

Ксения Похлебаева (группа 401-М)

Награждение участников

Победители игры — ребята из группы 111

ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ

НА БАЙКАЛ!НА БАЙКАЛ!

Скала Шаманка — святое место на Байкале

Вид из нашей палатки на Байкал

За нами — Красноярская ГЭС

Вокзал в поселке Слюдянка

На острове Ольхон

Путешествие началось

Подъем на столб 
высотой 80 метров 

был нелегким

Символ 
Иркутска

Республика Алтай. Слияние рек Чемал и Катунь
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УЛЫБНИСЬ!

Запретили мат... Сборную России по футболу 
в Шереметьево встречала молчаливая толпа...

На поле во время матча между сборными Герма-
нии и Бразилии на чемпионате мира слышится голос 
капитана:

— Так, мужики, кто еще не забивал?

Российские футболисты — они как «Почта Рос-
сии»: принимают долго, обрабатывают еще дольше, 
а затем отправляют не тому адресату.

Интересно, а футбол передается от человека к че-
ловеку? А то Суарес и нашу сборную мог бы покусать 
и заразить игрой.

На футбольном матче:
— Мальчик, а ты где же деньги на такой дорогой 

билет взял?
— Отец купил.
— А где он сам?
— Дома, билет ищет...

— Дорогой, я сегодня смотрела по телевизору 
футбольный матч, который ты судил.

— Ну и как?
— Я уже записала тебя на прием к окулисту.

Перед футбольным матчем один из игроков пре-
дупреждает судью:

— Не свисти, а то денег не будет!

Новости спорта:
— Это было о футболе, а теперь о чемпионате 

России.

Сидят два страстных болельщика футбола. Один 
другому:

— Вот я давеча женский футбол смотрел. Ну нет 
концовки — и все!

— Я тоже целых два тайма как дурак прождал, ду-
мал, как обычно, майками будут обмениваться…

Футбольный матч. Комментатор:
— Мяч на правой стороне поля, на левой, на пра-

вой, на левой. Нет, все-таки это теннис.

Болельщик собирается на футбол... Жена:
— Ты свой «Спартак» любишь больше, чем меня…
— Дык я и «Динамо» больше тебя люблю!..

— Ты что натворил? Ты же забил мяч в свои во-
рота!

— Не удержался, такая удобная позиция была для 
удара.

Главный тренер сборной Люксембурга по фут-
болу уволен за недостаток амбиций: перед мат-
чем с бразильцами он сказал, что его в принципе 
устроит и ничья.

— Посетите отдел «Все для футбола». Там можно 
купить сигареты, пиво и телевизор!

Очередное поражение сборной России по футбо-
лу. Вся команда, грустная, сидит в раздевалке. Вста-
ет Сергей и говорит:

— Я знаю, почему мы проиграли. Судья, блин, 
подсуживал сопернику. Можно я пойду и ударю его 
по лицу?

Тренер:
— Ударь, Сережа, все равно промажешь.

— М-м-м, гляди какая цаца!
— Я не цаца, я фифа!
— О, вы еще и футболом увлекаетесь?

Слышу: все чnо-то покупают: кто яхту, кто вил-
лу, кто футбольный клуб... Пойду-ка и я за хле-
бушком!

— Я всегда думал, что в России плохо с футболом. 
А недавно посмотрел баскетбол... Знаете, хорошо 
в России все с футболом! Просто отлично в России 
с футболом!

Разговаривают два футбольных комментатора:
— Как вам нравится игра этого футболиста?
— Он напоминает мне Достоевского.
— Но Достоевский же никогда не играл в футбол!
— Вот именно!

— Мам, а кто мой папа?
— Футболист.
— Футболист? А чем футболисты занимаются?
— Понимаешь, сынок, есть такая профессия — 

Родину позорить.

— Понимаешь, Аня, когда я смотрю футбол, я за-
бываю обо всем на свете.

— Меня зовут Марина.

Чемпионат мира по футболу. Матч Германия — 
Саудовская Аравия. В конце игры, когда счет дости-
гает 8:0 в пользу немцев, саудовский принц, сидящий 
на трибуне, поворачивается к канцлеру Германии 
и шепчет:

— Вы не знаете, сколько стоил бензин в Германии 
два часа тому назад?

Беседуют два футбольных фаната. Первый:
— Всякий раз, когда «Спартак» забивает «Зениту» 

гол, моя такса делает сальто.
— Класс! А в какую сторону она это делает — в ле-

вую или правую?
— Это зависит от того, какой ногой я ее пинаю...

Из серии «Самый короткий анекдот».
Встречаются «Спартак» с «Локомотивом» в фина-

ле Лиги чемпионов...

На вопрос, принимал ли он допинг, футболист 
пробромантал что-то невнятное.

Одинокая футбольная команда желает познако-
миться с олигархом своей мечты.

Группа «Ленинград» написала песню о сборной 
России по футболу. Так легко ребятам еще никогда 
не писалось.

— Ты за кого на чемпионате болеть будешь?
— За Россию.
— Это понятно. А потом за кого?

АНЕКДОТЫ ПРО ФУТБОЛ


