ИТОГИ СПОРТИВНОГО ГОДА – 2010
В прошлом году мы заложили хорошую традицию – проведение
спортивного праздника, где чествуем студентов-спортсменов, тренеров, деканов, заместителей деканов за успешное выступление в соревнованиях. В прекрасном спортивном зале спортивного комплекса
мы вновь собрались по этому поводу.
2010 год был насыщен значимыми историческими событиями - 65летие со дня Победы в Великой отечественной войне, а для
нашего университета, 145 лет со дня его образования. Все
спортивные мероприятия посвящены этим знаменательным датам.
Были организованы и проведены в духе спортивного праздника:
I Спартакиада «Здоровье» среди профессорско-преподавательского
состава и сотрудников; соревнования среди студентов с ослабленным
здоровьем «Спорт с настроением!»; Фестиваль «Спортивный город
– Тимирязевка» и, наша традиционная, Спартакиада РГАУ-МСХА.
Всего в соревнованиях приняли участие более 3500 человек. В
процессе их проведения команды и спортсмены награждались
красивыми кубками, медалями, дипломами и грамотами. Проводились
фотосессии на память. Все это способствовало повышению интереса к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также к
участию к соревнованиям.
По итогам соревнований Спартакиады РГАУ-МСХА. победителем
стал факультет садоводства и ландшафтной архитектуры
(А.К. Раджабов – декан, С.Ю. Черновой – заместитель декана по
воспитательной работе, Л.А. Бархатова – ответственная за спортивномассовую работу), бессменный лидер, агрономический факультет в
упорной борьбе занял второе место (И.Г.Платонов – декан, В.Н.
Мельников – заместитель декана по воспитательной работе и С.С.–
ответственный за спортивно-массовую работу), и на третьем –
экономический факультет (Р.Г.Ахметов – декан, С.В.Гузей –
заместитель декана по воспитательной работе и Е.Е.Жигун –
ответственная за спортивно-массовую работу).
Начиная с 2004 года, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации возродило проведение Всероссийских Универсиад. На
высоком организационном уровне, в духе спортивного праздника для
студенческой молодежи проведено четыре зимние и три летние Универсиады, в которых ежегодно участвовало более десяти тысяч спортсменов из 58 вузов страны.

Большим спортивным событием для нашего университета стала
III летняя Универсиада аграрных вузов России. На базе РГАУ-МСХА
были проведены финальные соревнования среди женских и мужских
команд по баскетболу, которые с блеском выиграли наши команды.
Также порадовали наши борцы и легкоатлеты, что позволило нам занять почетное, шестое, общекомандное место! Ранее мы занимали
только 15 место. «Тимирязевцы» почувствовали вкус победы. С каждыми стартами набирают силу сборные команды по пауэрлифтингу,
дартсу, армрестлингу, лыжным гонкам, гиревому спорту, волейболу,
шахматам и мини-футболу. Мы готовимся к новым стартам V зимней
Универсиаде аграрных вузов, которая пройдет 2011 году. В программе
Универсиады соревнования по мини-футболу, шахматам, лыжным гонкам, зимнему полиатлону, армрестлингу, гиревому спорту, дзюдо. Надеемся, что нам покорятся призовые места!
Знаковым событием уходящего года стала победа наших сборных
команд в XXII Московских студенческих играх. Наш вуз в комплексном
зачете занял III место. Мы приняли участие в 32 видах спорта. В сентябре 2010 года стартовали XXIII Московские студенческие игры. Без
поражений идут женская и мужская сборные команды по волейболу
(играющий тренер Колосов Дмитрий), баскетбольные команды (тренеры Мышкин А.Д., Гомельская Т.В., Котоврасов П.И. и Фроловин
С.А.).
Для Северного административного округа г.Москвы наш вуз является спортобразующим. Мы на высоком организационном уровне не
только проводим различные соревнования САО, но и успешно выступаем в студенческих фестивалях. В этом году в IV студенческих спортивных играх в комплексном зачете мы заняли II место. Не знали поражений сборные команды по волейболу, баскетболу, бадминтону,
дартсу и шахматам.
Приятно в очередной раз отметить достижение женской сборной команды по баскетболу. В этом году они добавили очередной титул –
Чемпионы мира среди команд, входящих в международную федерацию университетского спорта. В звездный состав вошли: мастера
спорта международного класса Черепанова Мария и Мерзлякова Мария; мастера спорта России Черепанова Александра, Гаврилова Анастасия, Ерошевич Наталья, Логинова Анастасия, Аброськина Дарья,
Попова Полина, Молоткова Екатерина, Мартынова Екатерина, Романова Ольга, Каширова Мария, Сыроватко Анастасия, Ватутина Варвара, кандидаты в мастера спорта Швецова Валерия и Иванова Светлана.

Хотелось бы отметить самый массовый и результативный вид
спорта. Это футбол. В университете развиты все его направления:
футбол 11х11, футбол 8х8, мини-футбол и футзал. Регулярно тренируются более 60 студентов-спортсменов. Создал империю футбола в
«Тимирязевке» мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Аржаных Виктор Иванович. Только второй сезон в Московских студенческих играх выступает женская команда по мини-футболу, а уже выигрывает у многолетних лидеров – команды РХТУ! Вместе с тренером
ведет команду к победам капитан команды Аллянова Полина (магистр
зооинженерного факультета).
Наши студенты в составах сборных команд России становились неоднократными победителями и призерами чемпионатов мира, Европы и различных международных соревнований. Шармин Евгений вошел в состав
первой национальной сборной команды по легкой атлетике и готовится к
Олимпийским играм 2012 года в Лондоне. Моисеев Петр будет представлять сборную команду России по бобслею на зимней Олимпиаде в Сочи.
Бондарева Елена, заслуженный мастер спорта по самбо, стала чемпионкой мира среди студентов и выиграла кубок мира в составе национальной
сборной команды России. Нургалина Сабина стала чемпионкой России по
самбо и вошла в состав сборной команды России. Юнаев Аслан и Мусаев
Магомед стали сильнейшими в России по вольной борьбе. Аюбов Алихан
- призер чемпионата мира по греко-римской борьбе. Ни каждый вуз может
гордится такими титулованными спортсменами, которые прославляют Россию и наш университет.
Лучшими тренерами по видам спорта стали: Ханбабаев Р. К.
– самбо, дзюдо; Аржаных В.И., Егоров А.Б. – футбол; Мышкин А.Д.,
Гомелькая Т.В., Котоврасов П.И. и Фроловин С.А. – баскетбол; Мусаев
И.С.-Х. – вольная и греко-римская борьба; Князева И.Ю. – легкая атлетика; Корнева Н.А. – гандбол, водное поло, аэробика; Березинская
Н.А.– дартс; Колосов Д.В. - волейбол; Бархатова Л.А. – бадминтон;
Жигун Е.Е.; Быков Е.Д. - шахматы; Олейник С.С. - армрестлинг; Прохорова Т.И. – подводное плавание; Цыганов Д.А. – лыжные гонки, полиатлон.
Тренеры сборных команд представили по одному спортсмену, добившемуся наилучших результатов и внесшему существенный вклад в
развитие вида спорта: Юнаев Аслан (вольная борьба, КМС, бронзовый призер интерконтинентального Кубка Мира в составе сборной команды ЦСКА Россия);Загиров Фархад (дзюдо, член сборной команды
Москвы);Сенюева Мария(дзюдо, член сборной команды Москвы);
Лескина Светлана (самбо, член сборной команды Москвы); Хожаев

Василий (самбо, член сборной команды Москвы); Аюбов Алихан
(греко-римская борьба, член сборной команды России); Чижов Никита
– легкая атлетика, призер чемпионата России 2010); Ратников Александр(футбол 8х8); Мухин Станислав (футбол 11х11); Шерстников
Иван (мини-футбол); Аллянова Полина (мини-футбол); Фролов
Дмитрий (футзал); Сыроватко Анастасия(баскетбол); Маркин Федор
(баскетбол); Заровнева Екатерина (плавание); Ермольчева Алина
(подводное плавание); Яковлев Дмитрий (волейбол); Иванисова Наталья (волейбол); Дьячук Валерий (гандбол); Полонская Анастасия (гандбол); Князев Александр (водное поло); Горохов Алексей и
Горохов Александр ( бадминтон); Талдыкин Александр (настольный
теннис); Михличенко Артем (шахматы); Бельдяева Клара (шахматы);
Рязанцев Павел (дартс); Гуйтар Илья (гиревой спорт, чемпион МСИ);
Тимин Артем (тяжелая атлетика); Исмаилов Барин (армрестлинг);
Яцкова Екатерина (армрестлинг); Панюшкина Ольга (аэробика); Потапов Роман (плавание); Тимофеев Антон (биатлон); Ковалева Кристина (биатлон); Бурыкина Елена (лыжные гонки); Петров Александр (лыжные гонки); Кузмин Вадим (полиатлон); Арефьева Татьяна (полиатлон); Димитриев Алексей (зимнее ориентирование); Новокшонова Людмила (зимнее ориентирование).
От каждого факультета номинировали «лучшего спортсмена
факультета 2010»:
1. Гуманитарно-педагогический факультет - Берков Константин
2. Агрономический факультет – Шамин Алексей
3. Факультет Садоводства и ландшафтной архитектуры – Тарычева
Юлия
4. Зооинженерный факультет – Аккудинова Алина
5. факультет Почвоведения, агрохимии и экологии – Леонова Анастасия
6. Экономический факультет – Порфильев Евгений
7. Технологический факультет – Донецких Александр
8. Учетно-финансовый факультет – Шевченко Мария
В уходящем году студенты соревновались не только на спортивных площадках. Впервые проведена секция по физической культуре в
рамках 63-й международной научно-практической конференции студентов. Наградили памятными призами и дипломами победителей и
призеров конференции:
За 1 место – Кустова Тимура, студента 4-го курса экономического
факультета.
За 2 место – Даньшину Екатерину, студентку 2-го курса агрономического факультета; Синельникову Наталью, студентку 2-го курса гуманитарно-педагогического факультета.

За 3 место – Кафтан Светлану, студентку 4-го курса агрономического факультета; Ноговицину Александру, студентку 2-го курса
учетно-финансового факультета; Дудинову И. и Яловенко Л., студенток 2-го и
4-го курсов факультета садоводства и ландшафтной архитектуры.
На 64-й ежегодной международной научно-практической конференции РГАУ-МСХА блестяще выступили с докладами Кузнецова Галина и Дудинова Инна, студентки факультета садоводства и ландшафтной архитектуры.
Преподаватели кафедры активно участвовали в Международных
конгрессах, Всероссийских конференциях. Наиболее существенные
результаты научной работы изложены в статьях, монографиях и
учебных пособиях профессоров А.И. Филоненко, Л.Б. Андрющенко,
доцентов Р.К. Ханбабаева и других преподавателей кафедры
физической культуры.
В 2009 году мы заложили еще одну традицию в нашем университете – проведение смотра-конкурса по развитию физической культуры и спорта на факультетах. Решением научно-методической комиссии кафедры были определены номинации: спортивный статус
факультета, результаты участия студентов в международных,
всероссийских, Московских студенческих играх, соревнованиях Северного административного округа г.Москвы, во внутривузовских
соревнованиях и результаты успеваемости студентов-спортсменов. В результате подведены итоги за 2010 год.
В комплексном зачете, по итогам выступления студентов факультета в Спартакиаде РГАУ – МСХА, САО, МСИ, чемпионатах мира,
Европы, России, а также учитывался показатель успеваемости студентов-спортсменов, Победителем стал
Зооинженерный факультет
(Ю.А. Юлдашбаев – декан; – заместитель декана по воспитательной
работе и Прохорова Т.И.– ответственная за спортивно-массовую работу).
II место занял – Экономический факультет (Р.Г.Ахметов–декан,
С.В. Гузей
– заместитель декана по воспитательной работе и
Е.Е.Жигун – ответственная за спортивно-массовую работу).
III место - Факультет садоводства и ландшафтной архитектуры (А.К. Раджабов – декан, С.Ю. Черновой – заместитель декана по
воспитательной работе, Л.А. Бархатова – ответственная за спортивномассовую работу).

Титула «Спортсмен года 2010»
удостоины:
Бондарева Елена – студентка экономического факультета, мастер спорта международного класса по самбо, чемпионка Европы, России.
Шармин Евгений – студент гуманитарно-педагогического факультета, Мастер спорта России по легкой атлетике в беге на 800
метро, член сборной команды России, неоднократный победитель и
призер чемпионатов России.
Титула «Тренер года 2010»
удостоины:
В номинации «Тренер года 2010» в командных видах спорта победу одержали Гомельская Т.В. и Мышкин А.Д. за подготовку и успешное выступление женской сборной команды РГАУ – МСХА по баскетболу. В лично-командных видах спорта – Ханбабаев Р.К. за подготовку и успешное выступление Бондаревой Е.и Нургалиной С. В. международных соревнованиях по самбо.
Праздник состоялся! Все были отмечены памятными плакетками, кубками, благодарственными письмами и почетными грамотами
за подписью ректора Владимира Моисеевича Баутина. После окончания праздника была сделана фотография на память.
По поручению председателя городского спортивного общества
«Буревестник» Богомазова А.И. Владимиру Моисеевичу была вручена
памятная плакетка «За большой личный вклад в развитие студенческого спорта в г.Москве».
Дорогие друзья! Примите от коллектива кафедры физической культуры самые сердечные поздравления с наступающим
новым годом!
В Новом 2011 году хотелось, чтобы наш университет стал
вузом здорового образа жизни, студенты-спортсмены успешно
осваивали дисциплины и повышали спортивное мастерство,
участвовали в различных спортивных мероприятиях и прославляли ваш вуз новыми рекордами!
2011 ГОД - ГОД СПОРТА, ВСЕ НА СТАРТ!
Заведующий кафедрой физической культуры,
доктор педагогических наук, профессор,
Заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации Л.Б. Андрющенко

