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Академия спортивная

Лыжные гонки

Легкая атлетика

Лыжный спорт - опорный вид спорта 
в ИжГСХА. В этом виде спорта студен-
ты академии добились высоких спор-
тивных результатов. 

Проведение Универсиад среди вузов 
Минсельхоза России стало большим 
стимулом для развития лыжных го-
нок в академии.  Руководство академии  
стало выделять значительные средства 
для приобретения лыжного инвентаря. 
И это быстро сказалось на результатах 
спортсменов. Команда ИжГСХА вошла 
в число сильнейших в Удмуртии,   стала 
выигрывать  зональные соревнования  
вузов Минсельхоза РФ, а в финале зани-
мать призовые места.  

Так, в 2009 г. в  Уфе  лыжники акаде-
мии в командном зачете заняли второе 
место, а мужская эстафетная команда 
выиграла с большим отрывом у других 
сильнейших команд.  В последние годы 
мастерами спорта по лыжным гонкам 
стали студенты Д. Япаров, В. Митро-
шин, О. Сергеева, более 20 человек 
выполняют норматив КМС. В 2010 г. 
Д. Япаров стал двукратным  призером 
чемпионата России в командном сприн-

те и марафоне. Он был включен в состав 
сборной России. В сезоне 2010-2011 гг. 
принял участие в этапах Кубка Мира 
и показал один из лучших результатов 
среди российских лыжников. 

Легкая атлетика в академии имеет 
богатую историю. Особенно хорошие 
результаты легкоатлеты показали в 
60-80-х гг. В этот период  норматив ма-
стера спорта  выполнили  ряд студен-
тов - Н. Куртеев, А. Карпова, Я. Лебедев, 
Л. Горбушин и др.  В то время они входи-
ли в число сильнейших бегунов и ходо-
ков  России. Эта традиция была поддер-
жана и в последующие годы. 

Команда легкоатлетов академии 
успешно выступает по легкоатлетиче-
скому кроссу. Она неоднократно была 
чемпионом Удмуртии по этому виду 
легкой атлетики. Победителями в раз-
ные годы становились студенты А. Ку-
лималин, А. Тронин, С. Перевозчиков, 
Э. Вершинин, С. Тухватов, В. Вершинин 
и др. Хорошие результаты легкоатлеты 
показывают в беге по шоссе. Победи-

телями становились А. Ачкеев, Д. На-
говицин, М. Костылева, Т. Кузнецова, 
Е. Шамаев.

В 2006 г. С. Тухватов, участвуя в I Лет-
ней Универсиаде вузов Минсельхоза, 
победил в беге на дистанциях 3000 и 
5000 м.  В. Вершинин на чемпионате Рос-
сии по марафону  стал обладателем се-
ребряной медали.  В 2010 г. в финальных 
соревнованиях III Летней Универсиады 
вузов Минсельхоза России он одержал 
победу на дистанции 3000 м. В этих же 
соревнованиях успешно выступила на 
дистанциях 3000 и 5000 м К. Накаря-
кова. В 2010 г. А. Зембеков, участвуя в 
чемпионате России по горному бегу в 
городе Сочи, выполнил норматив «Ма-
стер спорта России». 

Развитие легкой атлетики в ака-
демии связано с работой тренеров-

преподавателей  Н.А. Соловьева, М.С. Фат-
хутдинова,  А.Н. Яникеева, И.А. Ильина 
и др.

полиатлон
Команда сложилась в 2006 г.,  когда 

спортсмены заняли  I место на зональных 
соревнованиях в г. Чебоксарах. С этого 
времени они успешно выступали не толь-
ко на летних, но и на зимних универсиа-
дах. Костяк команды составляют  В. Ми-
трошин, С. Туманов, О. Белослудцева. 
В финале I Летней Универсиады (г. Бар-
наул,  2006 г.)  команда  заняла  6-е место, 
а В. Митрошин стал победителем сорев-
нований.  В дальнейшем полиатлонисты 
академии стали принимать регулярное 
участие в чемпионатах Удмуртии и Уни-
версиадах сельхозвузов. В. Митрошин 
был бронзовым призером летних финаль-
ных игр (г. Саратов, 2008 г.). Неплохие 
результаты стали показывать  студентки 
академии. На зональных  соревновани-
ях, проходивших в 2008 г. в г. Ижевске, 
Е. Кириллова стала чемпионкой, а О. Ле-

комцева - призером этих соревнований. 
Команда академии на этих соревновани-
ях завоевала 1-е место, а в финале Уни-
версиады в г. Саратове - вновь 6-е место. 
В. Митрошин стал бронзовым призером 
в личном первенстве. 

Наши достижеНия 

В 2010 г. чемпионат по летнему по-
лиатлону среди вузов Минсельхоза Рос-
сии проводился  в г. Краснодаре, где ко-
манда академии в очередной раз заняла 
6-е место. Отличилась Е. Кириллова, за-
нявшая 4-е место.  

С 2007 г. в программу Зимней Уни-
версиады вузов Минсельхоза  впервые 
были включены соревнования по зим-
нему полиатлону. 

На чемпионате вузов Минсельхо-
за России  по зимнему полиатлону в 
2011 г.  в Омске  команда заняла свое 
традиционное 6-е место. Лучший ре-
зультат показала Е. Кириллова,  заняв-
шая 5-е место.

Со спортсменами с энтузиазмом 
работают преподаватели-тренеры 
Ю.В. Моисеев и Ж.П. Микрюкова.

Вклад в развитие лыжного спорта 
в академии в разные годы внесли пре-
подаватели института М.М. Кайда-
лов, С.В. Мерзляков, Ю.В. Моисеев, 
Ж.П. Микрюкова.

Баскетбол
В академии  большой популярностью 

среди студентов пользуется баскет-
бол. Если говорить о спортивных ре-
зультатах,  у юношей они пока невели-
ки - 1-е место в первенстве города среди 
коллективов 2-й группы. А вот девушки 
значительно «обошли» юношей. В по-
следние годы команда баскетболисток 
академии входит в число сильнейших 
в г. Ижевске и Удмуртии. В 2010 г. они 

стали победителями Спартакиады сту-
дентов вузов республики.   Пятый  год  
учебы в академии за команду выступа-
ют студентки М. Рубцова, М. Лешукова, 
Е. Субботина, А. Лебедева. Их актив-
но поддерживают студентки младших 
курсов.

Тренер команды - старший препода-
ватель  Л.В. Рубцова, которая и создала 
эту дружную команду.

При образовании Ижевского сель-
скохозяйственного института в 1954 г. 
спортивно-массовую работу среди сту-
дентов вели всего три преподавателя, 
которые в то время состояли в штате 
кафедры физвоспитания и спорта. В 
институте не было никакой спортивной 
базы. По инициативе преподавателей 
и студентов началось строительство 
спортивного зала, который ими же был 
построен в 1959 г. и сдан в эксплуата-
цию. В те годы это спортсооружение 
было одним из лучших в Ижевске. Сра-
зу же в институте активизировалась 
спортивно-массовая работа. С течением 
времени определились основные виды 
спорта: лыжные гонки, легкая атлети-
ка,  гандбол, вольная борьба, баскетбол. 
Спортсмены академии стали показы-
вать хорошие спортивные результаты. 
Студентка Е. Зелепуго впервые  выпол-
нила норматив мастера спорта. В после-
дующие годы  отмечался  непрерывный  

рост спортивного мастерства студен-
тов. Кроме указанных видов спорта,  
хорошие результаты показывали спорт-
смены по конному спорту, велоспорту, 
тяжелой атлетике и др. 

Начало 2000-х гг. можно назвать но-
вым этапом развития физической куль-
туры и спорта в академии. Это связано 
прежде всего с таким важным событием 
как проведение на базе академии  I Все-
российских зимних сельских спортивных 
игр. При подготовке к играм был прове-
ден качественный ремонт спортивной 
базы академии, приобретено большое 
количество спортивного инвентаря. В 
связи с успешной организацией спортив-
ных игр, а также благодаря настойчивым 
просьбам руководства академии Мин-
сельхоз России выделил средства для 
строительства нового спортивного ком-
плекса. Под руководством ректора ака-
демии, профессора А.И. Любимова этот 
объект был построен менее чем за год. 

Студенты получили прекрасную воз-
можность  заниматься спортом в  любое 
время года. В эти же годы на кафедру 
физической культуры был принят ряд 
молодых преподавателей  - квалифици-
рованных специалистов по различным 
видам спорта (в настоящее время на 
кафедре 17 квалифицированных препо-
давателей по различным видам спорта). 
И результаты не замедлили сказаться.  
Так,  в 2004 г. сборная команда академии 
завоевала 3-е место в I Зимней Универ-
сиаде вузов Минсельхоза России, а в 
2005 г. поднялась  на 2-е место. В 2006 г. 
уже на I Летней Универсиаде команда 
академии  заняла 6-е место и, согласно 
Положению, награждена кубком Мин-
сельхоза России.

Задача спортсменов ИжГСХА - твер-
до удерживать завоеванные  ранее пози-
ции, быть в числе лучших команд вузов 
Минсельхоза России.  

       

«Главное - не победа, а участие» (пьер де кубертен)

«в здоровом теле - здоровый дух» 
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волейбол

мини-футбол

пауэрлифтинг

АрмспортНаиболее массовым видом спорта в 
академии является волейбол. Эта зре-
лищная спортивная игра привлекает 
интерес не только студентов, но и пре-
подавателей, и сотрудников академии.  
Регулярно проводится первенство ака-
демии в зачет спартакиады. 

Развитие волейбола в академии осо-
бенно активизировалось после сдачи 

в эксплуатацию нового спортивного 
комплекса и приходом на работу  в на-
чале 2000-х гг. квалифицированных 
тренеров - В.И. Щербакова и Л.Н. Мар-
тьяновой. 

Сборные команды академии под 
руководством своих наставников ста-
ли успешно выступать на городских 
и республиканских соревнованиях. В 

2007 г. женская и мужская  команды 
одержали победу на  чемпионате Уд-
муртской  Республики среди команд 
I лиги и вышли в Высшую лигу. Еже-
годно и женская, и мужская команды 
становятся призерами Спартакиады 
вузов Удмуртии, а в 2010 г. эти коман-
ды стали победителями  указанных со-
ревнований.

«мало попасть в ворота, надо еще промахнуться мимо вратаря» 
(константин мелихан)

Футбол является одним из любимых 
видов спорта среди студентов акаде-
мии. 

Говоря о результатах футболистов 
академии, следует отметить, что в 1994, 
1998 гг. команда ИжГСХА была побе-
дительницей студенческого фестиваля 
вузов Удмуртии и получила право на  
участие во всероссийских студенческих 
соревнованиях в г. Екатеринбурге. 

 С вводом в эксплуатацию ново-
го спортивного комплекса с хорошим 
спортивным залом и  приходом на ка-
федру выпускников  факультета физи-
ческой культуры УдГУ - специалистов 
по  футболу А.В. Созонова и Р.А. Жуй-
кова - в академии значительно активи-
зировалась работа по футболу. И вскоре 
пришли результаты. Так, в 2006, 2007, 
2009 гг. команда академии становилась 

чемпионом зональных соревнований по 
мини-футболу среди вузов Минсельхо-
за России. В 2006 г. в  финале Универси-
ады в Барнауле  футболисты выступили 
достаточно успешно, заняв  6-е место. 
В 2007-2008 учебном году - стали обла-
дателями бронзовых, а в 2009, 2010 гг. - 
серебряных медалей в первенстве вузов 
Удмуртии среди студентов.

Секция по пауэрлифтингу образо-
валась в  2005 г. с приходом на кафедру 
физической культуры молодого препо-
давателя  Р.А. Айдарова. 

Благодаря поддержке ректората 
академии за короткие сроки в новом 
спортивном комплексе был оборудован 
тренажерный зал. В становлении пау-
эрлифтинга  важную роль сыграло про-
ведение Универсиад вузов Минсельхоза 
России. За непродолжительный период 
было подготовлено около десяти канди-
датов в мастера спорта и целая группа 
спортсменов-разрядников. Сборная ко-

манда достигала значительных успехов 
в городских, республиканских сорев-
нованиях и Универсиадах вузов Мин-
сельхоза. Так, в 2010 г. в финале летней 
Универсиады в Саратове спортсмены 
академии заняли в командном зачете 
5-е место.

Наилучших результатов достигли 
студенты академии - победители и при-
зеры многих соревнований: И. Балуев, 
А. Петров, Ю. Перминов и др. В Уни-
версиадах вузов Минсельхоза России 
призерами становились Н. Клабухова, 
А. Сюгаева, А. Кузьмин, В. Дерендяев.

Сборная команда по армспорту еже-
годно становится серебряным и бронзо-
вым призером Спартакиад вузов Удмур-
тии и чемпионатов Удмуртии. В 2007 г. в 
г. Перми рукоборцы академии стали по-
бедителями  зональных соревнований 
вузов Минсельхоза России. 

Наилучших результатов в армспор-
те достигли КМС А. Беляев, И. Рома-
нов, И. Иксанов, Н. Печенкин,  а также  

Р. Хайретдинов, М. Ложкина, М. Васи-
льева, Н. Загребина и др. Все они - не-
однократные призеры и победители 
республиканских и российских сорев-
нований  Минсельхоза, а также первен-
ства России по традиционным видам 
спорта среди студентов сельскохозяй-
ственных вузов России, прошедшего в 
2010 г. в г. Ижевске.

Гиревой спорт
Большой вклад в развитие гиревого 

спорта в академии внесли старшие пре-
подаватели кафедры физической культу-
ры М.С. Фатхутдинов и И.М. Мануров. 

Все эти годы гиревики академии не-
изменно показывают хорошие спортив-
ные результаты на городских и респу-
бликанских соревнованиях. В течение 
ряда лет  они становятся победителями 
Спартакиады вузов Удмуртии. Хорошие 
результаты они показывают и в Универ-
сиадах вузов Минсельхоза России. Так, 
в 2007 г.  Е. Шмыков был чемпионом, 

а Н. Лазарев - призером Универсиады 
Минсельхоза России. Высокие резуль-
таты показывали Н. Мамонтов, А. Коко-
рин, Н. Семенов. Работая на селе после 
окончания академии, они принимают 
активное участие в республиканских 
сельских спортивных играх и неизмен-
но становятся чемпионами этих боль-
ших соревнований.

За  годы существования секции ги-
ревого спорта было подготовлено более 
30 кандидатов в мастера спорта, около 
100 спортсменов 1-го разряда.

«спорт – развлечение до седьмого пота» (марис декобра)

Аэробика

«спорт - это единственное зрелище, в котором, несмотря на количество 
повторов, конец остается неизвестным» (н. саймон)

Команда по аэробике под руковод-
ством тренеров - мастера спорта Н.В. 
Зинковой и Н.Б. Мерзляковой добилась 
хороших спортивных результатов.  Еже-
годно спортсменки становятся призе-
рами  студенческого первенства и чем-
пионата Удмуртии. Особенно высокие 
результаты они показали на чемпио-
натах России среди студентов: в 2004 г. 
стали призерами  по фитнес-аэробике в  
Ульяновске, а в 2005 г. в Уфе завоевали 
I место в общекомандном зачете. 

В настоящее время спортсменки ака-
демии по этому виду спорта являют-
ся призерами чемпионата Удмуртии и 
Спартакиады вузов республики. Коман-
да участвует в номинациях - аэробика, 
хип-хоп.  В 2010 году создана новая ко-
манда - по степ-аэробике.

В последние годы лучшими спорт-
сменками академии по аэробике яв-
ляются Д. Кабирова, С. Кабирова, 
В. Юркова, В. Мурашкина, М. Загреби-
на, А. Гатауллина и др.

дзюдо
Большой популярностью в акаде-

мии пользуется дзюдо как один из 
видов боевых искусств. Его развитие 
в академии началось в 2007 г.  под ру-
ководством тренера, мастера спорта 
М.Н. Тазетдинова. Была создана сек-

ция по дзюдо и введена специализация 
на учебных занятиях  по физической 
культуре. За этот период в секции было 
подготовлено шесть  КМС и целый ряд 
спортсменов-разрядников. Дзюдоисты 
академии являются призерами город-

ских, республиканских соревнований  и 
Универсиад вузов Минсельхоза России. 
Наиболее высокие результаты показали   
И. Кыштымов, Е. Шадрина, Д. Лопатин, 
Е. Пушкарев  и др.
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Лучшие спортсМеНы акадеМии 

наша гордость 
дмитрий япаров - студент  магистратуры зооинженерного фа-

культета. с детства  начал заниматься лыжным  спортом. Будучи 
школьником, выполнил норматив кандидата в мастера спорта. его 
первым тренером был виктор карпович марков (г. можга).

после окончания можгинского ветеринарного колледжа в 2005 г. по-
ступил на зооинженерный факультет ижГсХА. 

За весь период занятий спортом дмитрий япаров добился высоких 
результатов, он:    

• многократный чемпион и призер  Удмуртской Республики среди 
юношей, юниоров и мужчин;

• 3-кратный чемпион и 2-кратный серебряный призер зимних Уни-
версиад вузов минсельхоза россии в 2007-м и 2009 г;

• многократный чемпион и призер Приволжского федерального 
округа; 

• чемпион России среди молодежи до 23 лет в 2007 г.; 
• участник этапов Кубка Мира, на Тур де SKI (многодневные между-

народные соревнования), где показал лучший результат среди россий-
ских спортсменов. 

с 2010 года  дмитрий япаров входит  в основной состав сборной 
россии. 

- Дмитрий,  когда пришло желание  се-
рьезно заняться спортом?
- Тренироваться начал в 7-м классе. 
Друг позвал. До этого занимался греко-
римской борьбой и  даже не  думал о  
лыжах. Пришел в секцию, понравилось, 
остался.  Первые три года занятий ре-
зультатов как таковых не было.   Другие 
ребята были лучше меня подготовлены, 
где-то подсмеивались надо мной,  под-
шучивали,  иногда, бывало, и ругали, 
что подвожу команду, но я не обижался, 
учился, слушал Николая Арсентьевича 
Смолина  и занимался дальше. 

- Спорт - это тяжелая работа!
- Это более чем работа! Нужно очень 
долго, превозмогая свою лень,  идти к 
намеченной цели. Спорт требует добро-
совестности и стабильности, результа-
тивности и  самопожертвования!  Здесь 
остаются только те, кто  может упорно 
работать. Кому легко все достается, тот 
легко и уходит, почувствовав  горечь  
первых поражений. И вообще, нужно   
постоянно быть в тонусе и контролиро-
вать себя.

-  Трудно бежать под объективами те-
лекамер?
- Когда бежишь, про них не думаешь. 

Знаю, конечно, что за лыжными гонками 
наблюдают  близкие мне люди, друзья, 
преподаватели. Приятно осознавать, 
что они желают  тебе добра и победы! 
Большое всем  спасибо!  Но что кривить 
душой, я ведь бегу для себя, бегу так, как 
получается.  Желания и  результатив-
ность  спортсмена не всегда совпадают!

- Мама, думаю, очень рада?
- Рада, конечно, но и переживает силь-
но.  В детстве, бывало,  зимой, в моро-
зы, на тренировки не пускала. А я все 
равно уходил.  Раз  начал, значит, нуж-
но  продолжать… Спорт отнимает мно-
го времени и сил. Не всегда  во благо 
здоровья. Мама все знает и понимает, 
поэтому и волнуется за меня. Стараюсь  
звонить ей  чаще, берегу, как могу.  С 
удовольствием  говорю по телефону на  
родном, удмуртском языке. Особенно 
когда очень далеко уезжаю. Как будто 
дома  побывал… Приятно. 

- Трудно совмещать учебу и  большой 
спорт?
- Еще бы! До отличников нам далеко! Но 
стараюсь каждую свободную минуту  
быть в академии.  Беру дополнительные 
задания, занимаюсь самостоятельно.  
Огромное спасибо всем преподавате-

лям за терпение! Они, конечно, не очень  
довольны моими  успехами  в учебе, но  
всегда готовы уделить мне дополни-
тельное время, объяснить, помочь. Я в 
академию  как к себе домой бегу!

- А отдыхать время остается?
- Трудно сказать, что такое для меня от-
дых… Если нет тренировок, не знаю, 
чем занять себя. Такое чувство, что 
нужно тренироваться, тренироваться и 
тренироваться… Спорт ведь дисципли-
нирует, делает собранным,  воспитыва-
ет ответственность и трудолюбие! 

-  А как же личная жизнь?..
- Пока не встретилась та, которая  мо-
жет ждать. Долго и упорно…
- Как в спорте, долго и упорно?
- Да (смеется)…

-  Дмитрий,  вы - член  сборной коман-
ды России по лыжным гонкам.  Пусть 
вам судьба улыбается,  мы  очень   же-
лаем  увидеть  вас  на   олимпийских 
соревнованиях в Сочи.   
- Спасибо на добром слове!   Это меч-
та любого спортсмена - подняться на 
такой  пьедестал… Но время покажет, 
кому что дано и кто во что горазд.  Бу-
дем  работать.

«кто не мечтает быть чемпионом мира, тот навсегда останется чемпионом мимо»  (Леонид сухоруков) 
сильная духом

ольга сергеева - мастер спорта, студентка экономического 
факультета:

- В начальной школе плохо бегала на 
лыжах, поэтому решила записаться в 
секцию по лыжным гонкам. Первым 
моим  тренером был учитель по фи-
зической культуре С.Д. Глушков. Се-
рьезных планов на спорт не строила. 
Будучи участницей на президентских 
играх среди школьников в г. Глазове, в 
эстафете заняла 2-е место. С 9-го клас-
са в республиканских  соревнованиях 
по кроссу среди лыжников по груп-
пе девушек  занимала 1-е и  2-е места. 
С 11-го класса начала более усиленно 
тренироваться. После окончания шко-
лы тренером стал  А.П. Бобров, а затем 
олимпийская чемпионка  Т.И. Тихонова. 
За неделю в настоящее время  проходит 

до 12 тренировок, или 6 тренировочных 
дней по 2 тренировки. В 2009 г. выпол-
нила норматив КМС, а в 2010 г. - масте-
ра спорта на чемпионате Приволжского 
федерального округа.  Тогда я заняла 
6-е место. Я уверена, жизнь - это борьба, 
не все так просто дается, нужно самому 
добиваться успеха. Сейчас ставлю перед 
собой цель попасть в сборную команду 
России по лыжным гонкам. Спорт вы-
рабатывает силу духа и закаляет  ха-
рактер. Достижение успехов в спорте  
возможно, если поставлена цель  и ты 
неуклонно к ней движешься.  Перед 
стартом стараюсь сосредоточиться, не 
думать постоянно о соревнованиях и 
меньше переживать.

пример для подражания

Выступления Игоря всегда радуют 
отличной техникой исполнения упраж-
нений, боевым настроем. Он никогда 
не позволяет себе слабости, каждый 
свой подход на помосте отрабатывает 
на 100%.  Игорь успешно совмещает  хо-
рошую учебу и круглогодичный трени-

ровочный процесс.  Добросовестный, 
доброжелательный, ответственный, тру-
долюбивый, оптимист - вот те качества, 
которые позволяют ему добиваться вы-
соких результатов как в спорте, так и в 
учебе. На вопрос о секретах его успехов 
он всегда отвечает: «Тренировка, трени-
ровка и еще раз тренировка, и времени 
для этого  достаточно! Ведь спорт дис-
циплинирует человека, воспитывает 
умение преодолевать трудности!».

Игорь, упорно тренируясь и выступая 
в 25 соревнованиях в течение периода 
обучения, стал обладателем 13 золотых, 
4 серебряных и 2 бронзовых медалей. 
Дважды становился четвертым на лет-
них Универсиадах вузов Минсельхоза 
России (2008, 2010 гг.), серебряным при-
зером (2006 г.) и победителем (2008 г.) 

игорь Балуев - студент зооинженерного факультета - один из 
самых сильных и титулованных спортсменов академии по пауэр-
лифтингу, первый кандидат в мастера спорта россии. его личные 
рекорды в категории до 67,5 кг: приседание со штангой на плечах 
- 235 кг, жим штанги лежа - 130 кг, тяга становая - 245 кг, лучшая 
сумма троеборья - 600 кг. 

зональных соревнований вузов Мин-
сельхоза России, дважды четвертым на 
чемпионатах Приволжского федераль-
ного округа России среди мужчин  (2008, 
2010 гг.). Он - двукратный чемпион Уд-
муртской Республики (2009, 2010 гг.), 
обладатель Кубка Удмуртии (2009 г.), 
серебряный призер чемпионата Удмур-
тии (2007 г.), серебряный и бронзовый 
призер Кубка Удмуртии (2008, 2007 гг. 
соответственно), девятикратный побе-
дитель первенств г. Ижевска.

Подводя итоги, можно уверенно ска-
зать про Игоря, что  он является при-
мером для спортсменов. Его заслуги 
в спорте  позволили сборной команде 
нашей академии достичь высоких ре-
зультатов.

«жалкое заблуждение - воображать, что телесные упражнения вредят умственным занятиям! как будто эти два 
дела не должны идти рядом, как будто одним не должно направляться другое!» (жан-жак руссо)
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универсальная спортсменка
екатерина кириллова, аспи-

рантка агроинженерного фа-
культета:
- Физкультуру полюбила с детского 
сада, уже с того времени я бегала бы-
стрее других. В третьем классе выигра-
ла медаль на школьных соревнованиях 
на дистанции 1986 м (школьная миля). 
По рекомендации учителя физической 
культуры школы № 76 Устиновского 
района А.З. Абашева с 5-го класса ста-
ла посещать секцию легкой атлетики в 
ДЮСШ № 5. Моим первым тренером  
была В.В. Синицына. В 11-м классе вы-
полнила норматив 1-го разряда на дис-
танции 100 м. Установила рекорд школы 
по прыжкам в длину с разбега - 5 метров 
24 см. Выступая на республиканских 
соревнованиях среди школьников, не-
однократно становилась победителем 

и призером. Будучи студенткой, трени-
ровалась у опытного тренера А.В. Хо-
дыкина. В основном велась многобор-
ная подготовка. Когда тренер ушел на 
заслуженный отдых, стала заниматься 
полиатлоном у преподавателя Ж.П. Ми-
крюковой. На первых же соревновани-
ях - чемпионате Удмуртии -  выполнила 
норматив КМС по зимнему полиатло-
ну. На Универсиаде вузов Минсельхоза 
России в 2010 г. заняла 4-е место. На 
чемпионате России в г. Ярославле за-
няла 10-е место. Ближайшая задача - 
выполнить  норматив  мастера спорта. 
Убеждена, что спорт воспитывает целе-
устремленность, силу воли и терпение. 
Очень много для  развития дает также 
общение с новыми друзьями из других 
городов.  Самое главное для достиже-
ния успеха - это уверенность в своих 
силах.

увлечение на всю жизнь

Анастасия Банникова, мас-
тер Фиде, студентка 5-го кур-
са экономического факультета:

- В возрасте 6 лет родители записали 
нас с  подружкой в шахматную секцию 
спортклуба «Ижпланета».  Определили 
нас к тренеру Л.Н. Митрошиной, где я и 
занималась до выполнения 1-го разряда. 
Стала успешно выступать в первенствах 
г. Ижевска и Удмуртии в возрастных 
группах  среди девочек от 10 до 18 лет. 
Играла с удовольствием, нравилось вы-
игрывать, получать награды. Выступа-
ла в личных и командных первенствах 
России среди школьников с 8-го по 11-й 
класс. В это время была переведена в 
группу тренера - мастера ФИДЕ  М. Озо-
лина. В 5-м классе выполнила КМС. В 
2002 г. на первенстве Европы в г. Будва 
(Сербия и Черногория) среди девушек 
до 16 лет  заняла 7-е место. Поступив в 
Ижевскую ГСХА,  я  стала заниматься 
под руководством заслуженного тре-
нера СССР и России  Р.Н. Чебышева. 

Вместе со мной за команду выступали  
мастер ФИДЕ А. Маркова - чемпионка 
2-й Универсиады сельхозвузов России 
(2005 г.),  и несколько спортсменов пер-
вого разряда - И. Кельмурзин, А. Бело-
слудцев, С. Бондарев и др. Тренировать-
ся и выступать с ними в одной команде 
очень интересно.
Команда академии под руководством 
Р.Н. Чебышева успешно выступает  в 
Спартакиадах вузов Удмуртии, неодно-
кратно занимала первые и призовые 
места. 
Убеждена, что шахматы - интеллекту-
альный вид спорта, развивающий на-
ходчивость, выдержку, фантазию, волю 
к победе, способствующий развитию 
памяти, логического мышления. А все 
это относится к категории творчества. 
Советую студентам академии заняться 
этой увлекательной и полезной  игрой. 
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«если не бегаешь, пока здоров, придется побегать, когда заболеешь» (квинт Гораций Флакк)


