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Беги, студент, беги 
В Белорусском государственном аграрном техническом 

университете прошла Универсиада-2010 

Отличная, теплая и солнечная погода. Музыка. Множество 
молодых людей в спортивной форме. Заполненные болельщиками 
трибуны уютного стадиона. Все это составляющие спортивно-
культурного праздника в Белорусском государственном аграрном 
техническом университете. Как водится в подобных случаях, 

были и построение команд, и слова напутствия, и призы победителям. Ведь на этом традиционном 
мероприятии подводятся итоги физкультурно-оздоровительной работы университета за прошедший 
учебный год и награждаются лучшие спортсмены и дружины. Как всегда, много гостей – 
представители администрации Первомайского района, знаменитые белорусские спортсмены и 
тренеры. Среди них исполнительный директор Представительства НОК в городе Минске Леонид 
Тараненко. 

- Я ведь выпускник университета, – признается олимпийский чемпион по тяжелой атлетике. – 
В 1974-м поступил тогда еще в БИМСХ. Поэтому с большим удовольствием откликаюсь на 
приглашения поучаствовать в различных мероприятиях в БГАТУ. Тем более приятно встретиться со 
своими преподавателями, вспомнить студенческие времена. 

Естественно, Леонид Аркадьевич дал напутствие и нынешним студентам, призвав 
первокурсников не оставлять без внимания занятия физкультурой. Тем более что, как 
свидетельствует заведующий кафедрой физического воспитания и спорта БГАТУ Владимир Щерба, 
для этого созданы все условия. Для полного счастья не хватает разве что бассейна. А так прекрасный 
стадион, отличные тренажерные и спортивные залы. Недаром в университете работают секции по 15 
видам спорта, проводится масса всевозможных соревнований. 

- Поскольку 90 процентов наших студентов – выходцы из сельской местности и в основном 
ребята, наибольшей популярностью пользуются силовые дисциплины: тяжелая атлетика, 
армрестлинг, пауэрлифтинг, все виды борьбы – дзюдо, греко-римская и вольная, – признается 
Владимир Иосифович. – Есть специализированный зал бокса, где под руководством 20 наставников, 
среди которых заслуженные тренеры страны, занимаются боксеры и кикбоксеры. Один из них, 
Мурад Азербиев, в прошлом году стал чемпионом мира. Очень дисциплинированный студент и 
спортсмен. Успешно учится на факультете управления. С первого курса стараемся выявить наиболее 
способных ребят, развить их спортивные наклонности. И немало случаев, когда за три года учебы 
ребята, ранее никогда не занимавшиеся в специальной школе, достигают уровня кандидата и мастера 
спорта. Как, к примеру, Алексей Кузьмич: к четвертому курсу он выполнил мастерский норматив в 
беге на 400 метров с барьерами, одной из наиболее сложных дисциплин легкой атлетики. Помимо 
студентов и преподавательский состав, работники университета также вовлечены в регулярные 
занятия физкультурой. Пример подает ректор Николай Владимирович Казаровец, который играет в 
волейбол. 



Сам Владимир Щерба в прошлом борец, стал арбитром международной категории, в этом 
качестве обслуживал более шестидесяти чемпионатов мира и Европы по вольной и греко-римской 
борьбе, судил на Олимпийских играх в Сиднее и Афинах, в 2007-м удостоен «Золотого свистка» – 
награды лучшему судье планеты. Неудивительно, что рядом с такими наставниками всегда 
талантливые ученики и люди, неравнодушные к спорту. 
22.05.2010 , Иван Кахнович, «МК»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


