
Есть ifTO вспомнить, ведь щ  50!
Совсем недавно Белорусский 
государственный университет 
отметил 80-летний юбилей, 
а на прошлой неделе день 
рождения праздновала кафедра 
велосипедного, конькобежного 
и конного спорта. Ей исполнилось 50!

На подобные торжества всегда приходит 
множество гостей, но данное превзошло са
мые смелые ожидания именинников: укра
шенный разноцветными шариками актовый 
зал легкоатлетического манежа не смог 
вместить всех желающих! Благо вчерашние 
и нынешние студенты кафедры непритяза
тельные: уступив сидячие места преподава
телям и выпускникам постарше, сами с удо
вольствием толпились на галёрке, где, как 
известно, проще и поболтать, и шутками 
переброситься. А без них этот дружный кол
лектив представить сложно. Тот же 
убелённый сединами Михаил Дворяков, 
возглавляющий кафедру с 1993 года, взяв 
на себя роль одного из ведущих, то вспоми
нал какой-то почти анекдотичный эпизод из 
жизни, то вставлял сочную реплику.

На мероприятии, кстати, обошлись без 
длинной и обычно скучной официальной час
ти с докладами о проделанной работе. Она 
уместилась всего в несколько минут, которые 
потребовались ректору вуза Сергею Репкину 
для того, чтобы от себя лично поздравить со
бравшихся со знаменательной датой, зачи
тать приветственный адрес от министра 
спорта и туризма Александра Шамко, а также 
наградить лучших сотрудников кафедры. 
Юбилейными нагрудными знаками, в час
тности, были отмечены ранее возглавлявшие 
кафедру Станислав Юранов и Валентин Ки
селёв, а также Игорь Альшевский, Николай 
Анисимов, Наталья Петухова, Владимир Вы
соцкий, Пётр Кутас, Ирина Фёдорова, Раиса 
Гога, Александр Кавецкий, Наталья Иванова. 
А маленькие подарки в виде специально вы
пущенных к этому торжеству буклетов полу
чили если не все собравшиеся, так почти все. 
В адрес многих из них не раз за вечер прозву
чали и слова благодарности. Что и не удиви
тельно. Кафедре есть кем гордиться. За вре
мя её существования подготовлено 1087 спе
циалистов. Девять выпускников удостоены 
звания заслуженного мастера спорта, 16 — 
заслуженного тренера, 27 — мастера спорта 
международного класса, 487 — мастера 
спорта. Среди них олимпийские чемпионы по 
велоспорту Владимир Каминский и Олег Лог- 
вин, чемпионы мира Наталья Цилинская, Вик
тор Быков, Игорь Патенко, Игорь Сумников, 
Василий Кириенко, Александр Лисовский, 
Татьяна Шаракова, Алёна Омелюсик. Из вы- 
пускников-конькобежцев особенно просла
вились шестикратный чемпион мира в сприн
терском многоборье, призёр Олимпийских 
игр Игорь Железовский, его коллега по ам
плуа чемпионка и призёр мировых форумов 
Анжелика Котюга, в конном спорте — подни
мавшиеся на подиум этапов Кубка мира по 
выездке Ирина Лис, Анна Карасёва, Ирина 
Жукова, по троеборью — Вячеслав Пойто...

Вспомнить наиболее яркие моменты из 
жизни кафедры помогла специальная ком
пьютерная презентация, раритетные фотогра

Михаил ДВОРЯКОВ, Валентин КИСЕЛЕВ, Пётр БУЛАТОВ,
Игорь АЛЬШЕВСКИИ и Станислав ЮРАНОВ были удостоены памятных медалей

фии из которой комментировал Михаил Дво
ряков. Да и каждому из присутствующих было 
чем поделиться. Выяснилось, к примеру, что 
Владимир Каминский поступил в вуз только с 
третьей попытки. А всё потому, что время 
приёмных экзаменов совпадало со сроками 
чемпионатов мира. И те, и другие проводи
лись в августе. Тренер просил сделать исклю
чение для талантливого абитуриента, завое
вавшего два «серебра» планетарной чеканки, 
— принять у него экзамены позже, однако на
встречу им не пошли. И только в 1976-м Вла
димир наконец-то смог стать студентом, пе
ред этим — в июле — осуществив и самую 
большую мечту любого спортсмена об олим
пийском «золоте». Обладая отличной памятью 
и будучи человеком добросовестным, учился 
он хорошо и только предмет кино/фото сдал с 
пятой попытки. Как знать, может, этот урок и 
помог ему в будущем стать профессором ка
федры, кандидатом педагогических наук.

А вот другой известный велогонщик 
Игорь Сумников прослыл вечным студен
том. На заочное отделение он поступил уже 
после завершения карьеры в 2001 -м, а дип
лом получил только нынче. Хотя хвостов ни
когда не имел. Просто из-за занятости на 
работе дважды брал академические отпус
ка, затягивавшиеся на несколько лет.

А нынешний начальник управления спорта 
и туризма Минского облисполкома Евгений 
Булойчик признался, что, предложи ему на
чать всё сначала, он не стал бы ничего менять, 
вновь пошёл бы поступать в этот вуз и на этот 
факультет. Дело в том, что в 2001-м они вмес
те с братом подали документы, договорив
шись, что если один из них не пройдёт по кон
курсу, то заберёт документы и второй. Но ког
да так и случилось, на кафедре не стали раз
лучать братьев, зачислили обоих. И во время 
пяти лет учёбы, как подчеркнул Евгений, они 
постоянно чувствовали со стороны препода
вателей кафедры отцовскую заботу, за что 
особенно благодарны.

Г енеральный директор МКСК 
«Минск-Арена» Николай Ананьев, пошутив, 
что не может понять, почему смешали коней и 
людей, отметил, на удивление, тесную связь 
между столь разными видами спорта, что го
ворит о мудрости руководства кафедры. И 
подарил кубок, какой обычно вручается фигу
ристам — с намёком на приумножение побед. 
Чуть позже ныне директор РЦОП по вело
спорту Наталья Цилинская раскрыла секрет, 
что в детстве мечтала заниматься конным 
спортом, но поскольку за город её возить 
было некому, она нашла себе железного коня. 
Что же касается объединения непохожих дис
циплин, то у неё на этот счёт имеется своё 
объяснение: мол, в велогонках и коньках за
действованы одинаковые группы мышц, и при 
этом вкалывают и те, и другие, как лошади. 
Это же, по мнению Натальи, касается и пре
подавателей, которые не могут провести 
свои лекции и уйти домой, а вынуждены под
страиваться под всех студентов, собрать 
вместе которых из-за индивидуальных гра
фиков просто нереально. Как и многие гости, 
она также пришла с подарком — большим по
ртретом самого титулованного из действую
щих велогонщиков Василия Кириенко, кото
рый лично присутствовал на торжестве.

А заместитель директора МКСК 
«Минск-Арена» Алексей Хатылёв поведал, как 
сам себе «напророчил» учёбу на столь не
обычной кафедре. Когда однажды к ним в 
класс пришла тренер Лариса Казакевич и 
предложила всем желающим записаться в 
секцию конькобежного спорта, он, всё пере
путав, оставил родителям записку, будто 
пошёл на тренировку по... конному спорту. И 
когда долго не возвращался, родители поеха
ли искать его в «Ратомку», а не на ледовый 
стадион. Два с половиной часа экскурса в ис
торию пролетели незаметно, после чего име
нинники и гости продолжили делиться воспо
минаниями в неформальной обстановке.
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