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24 апреля 2010 г. в плавательном бас-
сейне спорткомплекса ОАО им. Румянцева
прошел 2-й открытый чемпионат МГМСУ по
спортивному плаванию, посвященный 65-
летию Великой Победы советского народа
над фашизмом.

В соревнованиях приняли участие все
факультеты университета и подшефные
школы (всего более 80 участников).

В результате упорной бескомпромис-
сной борьбы первое место сохранил за
собой, как и в прошлом году, стоматологи-
ческий факультет, второе место занял
лечебный факультет, третье место — эконо-
мический факультет. Далее места распре-
делились так: четвертое место — команда
сотрудников университета, пятое —
факультет среднего медицинского образо-
вания, шестое — факультет клинической
психологии и седьмое — сборная команда
профкома студентов. Среди подшефных
школ места распределились следующим
образом: первое место — школа № 1388,

второе — школа № 1484 и третье — школа
№ 480.

Нужно отметить, что соревнования про-
шли в очень интересной борьбе, все чем-
пионы и призеры были награждены дипло-
мами и ценными подарками, которые
вручались ректором МГМСУ, заслуженным
врачом РФ, проф. О.О. Янушевичем, про-
ректором по воспитательной работе, проф.
К.Г. Дзугаевым и заведующим кафедрой
физического воспитания, д.п.н., проф. 
О.И. Самусенковым.

В личном первенстве призовые места
распределились следующим образом. На
дистанции 50 метров вольным стилем чем-
пионами стали: ассистент кафедры аку-
шерства и гинекологии, кандидат медицин-
ских наук, мастер спорта Сергей Фириченко
и студентка лечебного факультета София
Жукова. Второе место на этой дистанции
выиграли студент лечебного факультета
Юрий Морозов и аспирантка экономическо-
го факультета Ольга Пашкова. Третье место

заняли студент стоматологического факультета
Сергей Козлов и выпускница экономического
факультета Варвара Дылькова.

В других видах программы призерами
стали:

на дистанции 50 метров брасс:
1 место — Анастасия Нихаева (экономиче-

ский факультет), Сергей Фириченко (кафедра
акушерства и гинекологии);

2 место — Наталья Лобова (факультет кли-
нической психологии), Илья Купырев (стома-
тологический факультет);

3 место — Анна Ермакова (сотрудник сто-
матологического факультета), Александр
Летярин (лечебный факультет);

на дистанции 50 метров на спине:
1 место — София Дылькова (выпускница

экономического факультета), Олег Арман (сто-
матологический факультет);

2 место — Светлана Янушевич (стоматоло-
гический факультет), Николай Смирнов
(ФСПО);

3 место — Маргарита Иванова (школа №

1388), Георгий Грдзелидзе (факультет
клинической психологии);

на дистанции 50 метров баттерфляй:
1 место — София Жукова (лечебный

факультет), Никита Чередниченко
(ФСПО);

2 место — Варвара Дылькова (выпуск-
ница экономического факультета), Сергей
Козлов (стоматологический факультет);

3 место — Анастасия Новикова (лечеб-
ный факультет), Юрий Морозов (лечеб-
ный факультет).

Чемпионат прошел четко и организо-
ванно, на высоком спортивном и эмоцио-
нальном уровне. Однако хотелось бы
отметить и то, что некоторые факультеты и
подразделения были включены в заявку
на участие в соревнованиях, а на старт не
вышли.

Главный судья соревнований, зав. кафед-
рой физического воспитания и здоровья,

д.п.н., профессор О.И. Самусенков

Итоги II открытого чемпионата МГМСУ 
по спортивному плаванию на короткой воде

По итогам 2-го открытого чемпионата
МГМСУ по спортивному плаванию, посвя-
щенного 65-летию Великой Победы, стомато-
логический факультет сохранил за собой пер-
вое общекомандное место (в 2009 г. команда
стоматологического факультета стала победи-
телем 1-го чемпионата МГМСУ).

Победителями и призерами стали студен-
ты и сотрудники стоматологического факуль-
тета: на дистанции 50 метров вольным стилем
третье место занял студент 2 курса Сергей
Козлов; на дистанции 50 метров брасс 2 место
— студент Илья Купырев, 3 место — сотрудник
деканата Анна Ермакова; на дистанции 50
метров на спине 1 место занял студент Олег
Арман, 2 место — студентка 5 курса Светлана
Янушевич; на дистанции 50 метров баттерф-

ляй 2 место — студент 2 курса Сергей Козлов.
Сотрудники деканата не раз встречались

с командой факультета, настраивая студен-
тов на победу, а на чемпионатах команду
поддерживали декан стоматологического
факультета, профессор А.В. Митронин;
заместители декана — доценты В.А. Козлов и
Г.А. Осипов, а также группа поддержки —
студенческий актив факультета.

Студенты-участники спортивной коман-
ды хорошо учатся и занимаются обществен-
ной, научной работой: студент 2 курса
Сергей Козлов (он уже дважды чемпион)
является членом студенческого совета
факультета; студентка 5 курса Светлана
Янушевич занимается в СНК кафедры орто-
донтии и детского протезирования, а 21

апреля 2010 г. ее доклад был оценен жюри
дипломом 3 степени.

На Ученом Совете МГМСУ команде студен-
тов стоматологического факультета были вруче-
ны памятный кубок, золотые медали и дипломы
за первое место. Декан факультета, профессор
А.В. Митронин сообщил членам Ученого
Совета, что победный заплыв команды факуль-
тета на чемпионате был посвящен памяти Героя
Советского Союза А.Ф. Спирина (1918—1987),
сотрудника кафедры пропедевтики ортопеди-
ческой стоматологии ММСИ. Пулеметчик и
сильный пловец Андрей Фёдорович Спирин
совершил свой 400-метровый заплыв в холод-
ной воде в 1943 г. через Днепр — при его фор-
сировании. Плыл с "лимонками" в карманах на
правый берег, чтобы уничтожить врага — артна-

водчиков, препятствовавших форсирова-
нию. Он выполнил боевую задачу, а позже
ему за этот подвиг было присвоено звание
Героя Советского Союза.

Ученый совет факультета и деканат
поздравляют команду студентов с очеред-
ной победой и желают дальнейших успе-
хов в учебе и спорте. Благодарим ректорат
университета и зав. кафедрой физическо-
го воспитания и здоровья, профессора
О.И. Самусенкова, тренера по плаванию,
доцента В.Г. Зиброва, сотрудников кафед-
ры, профком студентов за организацию и
проведение спортивных мероприятий. 

Декан стоматологического факультета, про-
фессор А.В. Митронин

Стоматологический факультет — победитель 2-х Открытых
чемпионатов МГМСУ по спортивному плаванию на короткой воде

В апреле 2010 г. в рамках XXII Московских Студенческих игр прошли соревнования по боксу и плава-
нию в спортивном комплексе технического университета им. Н.Э. Баумана.

В результате упорных боев на ринге наш студент Маирбек Годжиев (2-й курс ф-та среднего медицин-
ского образования) вышел в финал в средней весовой категории и занял второе место, уступив по очкам
своему сопернику.

Следует отметить прогресс наших боксеров по сравнению с предыдущими годами: 2008 г. — 4 место,
2009 г. — 3 место и 2010 г. — 2 место. Надеемся, что воспитанники тренера по боксу, старшего преподава-
теля М.А. Аварханова добьются еще больших успехов и завоюют наконец-то золотые медали для нашего
университета в следующем году.

Неплохо выступила и сборная команда пловцов МГМСУ (тренер — доцент В.Г. Зибров). Студентка 2
курса лечебного факультета София Жукова на дистанции 200 метров комплексного плавания заняла третье
призовое место, уступив лишь студенткам Университета физической культуры одну сотую секунды.

Особенно интересно проходил заплыв комбинированных эстафет у девушек. На протяжении трех эта-
пов нас опережали девушки из команды МГУ, однако на четвертом этапе у самого финиша нашей коман-
де удалось опередить соперниц всего на 3 тысячных доли секунды. В результате мы оказались на четвер-
том, а команда МГУ на пятом месте. Первое место заняла команда Университета физкультуры, второе —
команда МЭСИ и третье место — команда МЭИ.

Заведующий кафедрой физического воспитания и здоровья, судья Всесоюзной категории, д.п.н.,
профессор, О.И. Самусенков

На XXII Московских
Студенческих играх

Ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич 
вручает награды представителям 
команды и декану 
стоматологического 
факультета

Декан стоматологического факультета, проф.
А.В. Митронин докладывает Ученому Совету о
посвящении победного заплыва команды
факультета памяти Героя Советского Союза
А.Ф. Спирина




