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Внесли свой вклад в победу сборной России 
XXVII Всемирная летняя Универ-

сиада Проходила в Казани. На са-
мой масштабной летней Универсиа-
де-2013 было разыграно 351 ком-
плект медалей по 27 видам спорта 
среди 11759 представителей 162 
стран, что является рекордом всех 
студенческих игр.  

Успешно выступили представите-
ли Тюменского государственного 
университета. 

Победителями универсиады ста-
ли волейболисты Сергей Савин и 
Ксения Бондарь. 

Сергей Свиридов стал серебря-
ным призером десятиборья набрав 
в сумме 7939 баллов. 

Сергей Шубенков в финале бега 
на 110 м. с барьерами завоевал 
бронзовую медаль с результатов 
13.47 с. В своем полуфинальном за-
беге, Сергей стал лучшим, показав 
время 13.10 секунды.  

Двукратный бронзовый призер 
Всемирной универсиады 2009 г. в 
Сербии, пловец Максим Ганихин 
остановился в шаге от выхода в фи-
нал на дистанции 200 метров бат-
терфляем. Он показал девятый ре-
зультат. После финиша студент Тюм-
ГУ прокомментировал своё выступ-
ление. - Рассчитывал показать луч-
шее время. Сетовать могу только на 
себя.  

Осваивающийся в новом сезоне в 
новой весовой категории – 73 кг по-

сле прошлых 66 дзю-
доист Муса Могуш-
ков в 1/8 финала ус-
тупил японцу Юки 
Нисияме.  

Отметим также, 
что претендентами 
на участие в универ-
сиаде являлись, и 
другие студенты ин-
ститута физической 

культуры. По разным 
причинам не смогли 
принять участие в Уни-
версиаде, легкоатлет 
Павел Тренихин, боксер 
Григорий Николайчук. 

Студент гр. 1193 
Булашев Павел 
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ВЕСТНИК ИФК 

2 сентября в очередной раз в 
нашем институте прошло торжест-
венное мероприятие, посвященное 
началу учебного года. В этот день 
вчерашние школьники перешли на 
н о в ы й  ж и з н е н н ы й  э т а п -
студенчество. 

Первокурсников поздравляли 
старшие товарищи, директор инсти-
тута и почетные гости. Новичкам 
желали успехов в учебе, творческих 
успехов и реализации всех заду-
манных планов. 

Ребята узнали о студентах наше-
го института, защищавших честь 
страны и института на Всемирной 
Универсиаде в Казани. Узнали о 
том, какие высококвалифицирован-
ные педагоги работают в нашем 
ВУЗе и, несомненно, окончательно 
убедились в правильности своего 
выбора. 

Наша дружная семья института 
физической культуры с большим 
удовольствием приняла новых сту-
дентов, которые уже на вступитель-
ных экзаменах доказали, что дос-
тойны, вступить в наши ряды. 

В завершение мероприятия, 
вступая в ряды студентов, перво-
курсникам были вручены студенче-
ские билеты, и по традиции они 
произнесли клятву, в которой по-
обещали с достоинством нести зва-
ние студентов ИФК, приложить все 
усилия, чтобы стать профессионала-
ми в выбранной специальности. 

Завершением праздника про-
звучал гимн Тюменского Государст-
венного Университета, который 
будет сопровождать наших новых 
товарищей, на протяжении всего 
обучения в институте. 

Мы искренне верим, что перво-
курсники достойно будут нести зва-
ние студента Института Физической 
Культуры, и защищать его честь на 
всех соревнованиях и мероприяти-
ях!  

Студентка гр. 37ФК121  
Козловская Валерия  

День знаний в институте 
физической культуры 

21.09.2013 года в Центре Зимних Ви-
дов Спорта (ЦЗВС) про-
шло торжественное 
посвящение первокурс-
ников. 

На мероприятии нас 
было не много, но и не 
сказать, что мало. Мы 
все пришли с мыслями, 
что это будет похоже на 
одну из школьных эста-
фет, игр и других 
«серых» соревнований. 
Многие думали, поско-
рее бы закончилось все 
это, чтоб, наконец, по-
ехать домой. Но не тут-то было... 

Перед началом обряда посвящения 
наш настрой был не боевой, скорее даже 
пассивный. Кто-то сонно ждал на крыль-
це, кто-то валялся на диванах, мало кто 
был настроен на активность. Никто даже 
не подозревал, что через несколько минут 
придется сильно попотеть, постараться и 
даже рискнуть ради группы и ради звания 
"Студент ИФК ТюмГУ". 

Когда пришел час посвящения, мы 
отправились на поляну где нас ждали 
"Боги Олимпа", которые, действительно 
мало чем отличались от греческих богов 
по структуре тела, если судить по древ-
ним рисункам. В начале процесса посвя-
щения нас оригинально разделили на 3 
команды и каждой дали по карте. Потом 
был сделан хлопок, давший нам сигнал о 
начале состязаний. 

Все за-
дания были 
продуман-
ны до ме-
лочей, в 
каждом из 
них была 
своя изю-
минка, ко-
торая за-
с т а в л я л а 
нас пере-
живать за 
к о м а н д у , 
с т а р а т ь с я 
изо всех 
сил. И каж-

дый был настолько увлечен действием, 
что просто не замечал как летит время.  

Но самый захватывающий момент 

ждал в конце, когда мы плотно встали 
друг к другу и нас неожиданно окатили 
мукой. Хоть вещи и пришлось потом сти-
рать, но я думаю никто не пожалел, что на 
него попал этот "порошок мира и согла-
сия". 

В конце всего посвящения мы были 
грязные, уставшие, но счастливые, ведь 
эти испытания объединили, примирили и 
окончательно сплотили нашу группу, да и 
все группы тоже! 

Надеемся, что на следующий год мож-
но будет нам поучаствовать в разработке 
новых планов на посвящение. 

Студенты группы 37ФК131. 

Как посвящают в студенты  
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Оказывается, стать студентом совсем 
не просто. Фантазия старшекурсников, 
которые готовят сценарий праздника, не 
знает границ. Разумеется, все шутки в 
день посвящения дружелюбные. Главная 
задача старшекурсников – сделать день 
посвящения в студенты особенным и 
запоминающимся. Ведь этот день мно-
гие с улыбкой вспоминают на протяже-
нии всей жизни. Активное участие в дан-
ном мероприятии позволяет проявить 
себя в первые дни обучения, найти но-
вых друзей и ближе познакомиться с 
однокурсниками. Посвящение в студен-
ты как шаг в огромное братство студен-
тов, который оставит большой след в их 
жизни. 

И вот 21 сентября 2013 года старше-
курсники взялись за дело. Посвятить пер-
вокурсников в студенты! Все новички в 
13.00 часов собрались в Центре зимних 
видов спорта. 

Т е м а  п о с в я щ е н и я  – 
«Древнегреческие олимпийские игры». 
Пока ребята добирались до ЦЗВС, орга-
низаторы уже все приготовили и поджи-
дали их в назначенное время в назначен-
ном месте. Когда первокурсники прибы-
ли на место, мы разделили их на 3 рав-

ные ко-
м а н д ы . 
Затем им 
предстоя-
ло дружно 
пройти по 
станциям. 
Все было 
не так уж 
и просто, 
пришлось 
п р е о д о -
леть мно-
го испыта-
ний, что-
бы до-
б и т ь с я 
результа-
та, но все 
х о р о ш о 
справились. 

Интересно было наблюдать за всем 
со стороны. Мы вспоминали себя на пер-
вом курсе: скромных и неуклюжих в об-
щении. Первокурсники, преодолевая 
испытания, учились доверять друг другу, 
находить общий язык, учились работать в 
команде. 

Посвящение прошло на ура! Перво-

курсники были в восторге, куча позитив-
ных эмоций и испачканных вещей. Так 
открылась первая страничка веселой 
студенческой жизни. 

Мы надеемся, что наши старания не 
прошли зря и все, теперь уже студенты, 
вольются в студенческую жизнь! 

Студентка гр. 37ФК 111  
Жалбе Анжела 

Отзыв о посвящении 

2 октября на базе Центра зимних 
видов спорта состоялось первенство 
ИФК по легкоатлетическому кроссу. 
Приняли участие в кроссе 114 человек. 
Самым зрелищным для студентов был, 
конечно же, VIP забег, в котором прини-
мали участие преподаватели. Несмотря 
на то, что погода в тот день не радовала 
теплом, у всех участ-
ников было отлич-
ное настроение. 

На старте все рав-
ны, а затем все нахо-
дятся в собственных 
руках спортсменов. 
Среди курсов лучши-
ми из лучших стали 
первокурсники, вто-
рое место занял 2 
курс, третье - 3 курс 
и четвертое место 
занял 4 курс. Среди 

юношей самыми быстрыми стали сту-
денты 4 курса, второе место заняли 
юноши 1 курса, на третьем месте оказа-
лись юноши 2 курса и студенты 3 курса 
заняли 4 место. Среди девушек лучши-
ми стали студентки 2 курса, за ними 
первокурсницы, третье место заняли 
девушки 3 курса и студентки 4 курса 
заняли 4 место. 

Победителями в личном зачете ста-

ли, среди юношей:  
Берсенёв Николай 4 курс - 2.45,3  
Иванов Александр 1 курс - 2.52,3  
Зрелый Владислав 1 курс - 2.56,9 

среди девушек:  
   Паршикова Марина 2 курс – 1.24,7,  
   Шеразданова Эльвира 1 курс – 1.25,4,  
   Козар Мария 1 курс – 1.30,4. 

В данном первенстве нет проиграв-
ших и нет побежденных. Просто есть 

лучшие из лучших. Ведь наш инсти-
тут самый немногочисленный, а по-
этому самый дружный. Как говорит 
директор института Зуев Валентин 
Никифорович «У нас нет случайных 
людей» и действительно таких нет, 
каждый студент хорош по-своему. 
Такие мероприятия делают коллек-
тив нашего института еще более 
дружным и сплоченным. 

Студентка гр. 37ФК 132 
Козар Мария 

 

Не нарушая традиции 
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Торжественная церемония за-
жжения огня XXII зимних Олимпий-
ских игр состоялась 29 сентября. 
Яркое театрализованное представ-
ление прошло в храме Геры на ро-
дине античных Олимпийских игр в 
Олимпии. Пламя вспыхнуло от луча 
солнца, отраженного от специально-
го параболического зеркала. До 5 
октября проходил греческий этап 
эстафеты Олимпийского огня. По 
России эстафета Олимпийского огня 
начала свое движение 7 октября в 
Москве и завершит 7 февраля 2014 
года, в день открытия Олимпийских 
зимних игр в Сочи. 

В Тюмени факел по улицам горо-
да пронесут 90 человек. Среди лиц, 
удостоенных чести стать олимпий-
скими факелоносцами, - студенты, 
аспиранты, преподаватели и успеш-
ные выпускники Тюменского гос-
университета: 

- заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, член-
корреспондент Российской акаде-
мии образования, доктор философ-
ских наук, профессор, научный ру-
ководитель ТюмГУ Геннадий Фи-
липпович Куцев; 

- директор Института физиче-
ской культуры ТюмГУ, доктор педа-
гогический наук, профессор, заслу-
женный работник физической куль-
туры Российской Федерации Вален-
тин Никифорович Зуев; 

- заслуженный тренер России по 
биатлону, старший тренер женской 
сборной команды Тюменской об-
ласти по биатлону, профессор ка-
федры лыжного спорта ИФК ТюмГУ 
Леонид Александрович Гурьев; 

- заслуженный мастер спорта 
СССР, заслуженный тренер России, 
победитель и призер чемпионатов 
Европы, мира и Олимпийских игр, 
председатель областной Федерации 
греко-римской борьбы, выпускник 

исторического факультета ТюмГУ 
Владимир Васильевич Чебоксаров; 

- заслуженный мастер спорта 
России по биатлону, серебряный 
призер Олимпийских игра в Нагано, 
многократный победитель и призер 
мировых чемпионатов, выпускница 
аспирантуры ИФК ТюмГУ Альбина 
Ахатова; 

- заслуженный мастер спорта, 
многократная чемпионка мира и 
Паралимпийских игр по лыжным 
гонкам среди спортсменов с ограни-
ченными физическими возможно-
стями,выпускница ИФК ТюмГУ Лю-
бовь Васильева; 

- финалист конкурса «Учитель 
года России-2012», выпускник фи-
зического факультета ТюмГУ Дмит-
рий Коляденко; 

- заслуженный мастер спорта, 
член основного состава сборной 
команды России по биатлону, мно-
гократный чемпион мира по летне-
му биатлону, чемпион Всемирной 
зимней Универсиады 2009 года, ас-
пирант ИФК ТюмГУ Сергей Балан-

дин; 
- мастер спорта международного 

класса, капитан МФК «Тюмень», 
лучший защитник прошедшего сезо-
на, игрок сборной России по мини-
футболу, студент ИФК Николай Пе-
реверзев. 

Отметим, что Эстафета Олимпий-
ского огня в течение 123 дней прой-
дет через 2900 населенных пунктов 
страны от Калининграда до Влади-
востока. Нести главный символ 
Олимпийских игр будут 14 тысяч 
факелоносцев и более 30 тысяч во-
лонтеров, всего Огонь преодолеет 
более 65 тысяч километров пути. 
Эстафета Олимпийского огня «Сочи-
2014» станет не только самой про-
должительной, но и самой масштаб-
ной в истории Олимпийских зимних 
игр.  

Магистрантка ИФК  
Литвин Анна 

Эстафета олимпийского огня в Тюмени 
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11 октября во Дворце искусств 
«Пионер» состоялось торжественное 
открытие IV Тюменского фестиваля нау-
ки, который организует Тюменский гос-
университет. 

Фестиваль начался с знакомства: на 
сцену «Пионера» вышли руководители 
учебных подразделений ТюмГУ и по-
здравили участников с началом меро-
приятия, а творческие коллективы вуза 
продемонстрировали свои лучшие номе-
ра. 

В течение двух дней учащиеся школ 
Тюмени получили возможность побы-
вать на 11 площадках крупнейшего вуза 
области и прикоснуться к науке. Для ре-
бят провели экскурсии по лабораториям 
и учебным корпусам.  

Одна из площадок фестиваля науки 
была организованна в институте физиче-
ской культуры.  

Бурное обсуждение вопросов эколо-
гии, здоровья, физической культуры раз-
вернулось в рамках круглого стола орга-
низованного кафедрой управления фи-
зической культурой и спортом. Особен-
но интересно для собравшихся было 
услышать истории из богатого жизнен-
ного и медицинского опыта которыми 
поделились доктора медицинских наук, 
профессоры Н.Я. Прокопьев и А.М. Ду-
ров, также активное участие в обсужде-
нии приняли студенты Замчевская Ксе-

ния, Пайзулаева Сабина, Еремеева 
Юлия, Олянин Юрий. 

Большой интерес школьников и сту-
дентов вызвал мастер-класс магистранта 
ИФК ТюмГУ, легкоатлета, члена сборной 
команды России Павла Тренихина. В 
практической части мастер-класса участ-
ники провели вместе с Павлом специ-
альную разминку для бегунов на 400 м., 
а затем прошли в зону старта, где под-
робно обсудили установку стартовых 
колодок и попробовали самостоятельно 
их установить для себя, а затем перешли 
к полному разбору стартового разгона и 
финиша. Павел объяснил, как спортсмен 
должен двигаться сразу после старта, как 
должен происходить разгон, и отметил, 
что одним из самых важных качеств для 
легкоатлетов является скорость реакции. 
Павел продемонстрировал, как финиши-
рует сам, рассказал, как это делают дру-

гие спортсмены на соревнованиях само-
го высокого уровня, и объяснил, для чего 
это нужно.  

Отметим, что Павлу Тренихину уда-
лось поучаствовать в фестивале науки и 
в качестве одного из докладчиков на 
аспирантских и магистрантских чтениях, 
всего на которых было заслушано 11 
докладов. 

Студентка гр. 37ФК111 
Карасева Алена  

 

4 Фестиваль науки в Институте фи-
зической культуры 

Около 20 тысяч волонтеров работали 
в Казани на Всемирной летней Универ-
сиаде 2013 года. В этом числе была и 
дружная делегация Тюменской области. 

Когда мы с сестрой узнали, что обе 
зачислены в команду волонтеров - нашей 
радости не было предела. На начало лета 
у нас было запланировано много важных 
дел: Александра должна была сдать сес-
сию в академии, я - ЕГЭ, потом мы соби-
рались на сплав. Но желание поехать в 
Казань, словно добавило нам энергии, 
энтузиазма и положительных эмоций. С 
таким настроением любое дело по плечу!  

Наша делегация должна была рабо-
тать на "ТАТнефть Арене", где проходили 
соревнования по дзюдо и самбо. Но бла-
годаря бейджикам мы могли в свободное 

от работы время посещать другие сорев-
нования. Работали мы в две смены, с 8 до 
14 и с 14 до 19 часов, за все время 
"командировки" у нас было 3 дня выход-
ных.  

Первым делом мы приняли участие в 
генеральной репетиции открытия Уни-
версиады: прошли по стадиону вместо 
болгарской делегации и потом, сидя на 
трибунах до 3 ночи, были зрителями это-
го потрясающего действа.  

У большинства волонтеров были оп-
ределенные функции, а некоторые нахо-
дились в свободном выборе. Мне, напри-
мер, пришлось выдавать спортсменам 
кимоно, выводить их на ковер, проверять 
билеты на входе, работать со зрителями, 
помогать в штабе, раздавать обеды во-

лонтерам, решать транспортные вопросы. 
В Казани волонтерам были созданы все 
условия для проживания, удобного про-
езда к местам соревнований и вообще по 
всему городу. Билеты в музеи и кино бы-
ли для волонтеров с существенной скид-
кой.  

Нам всем было очень приятно, когда 
на церемонии закрытия Универсиады 
нашу работу отметил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев. А на память до-
мой мы привезли сертификаты о работе 
на Универсиаде, массу сувениров и по-
дарков, форму, и, самое главное, чувство 
гордости за  успехи наших спортсменов.  

Универсиада еще раз доказала всему 
миру, что мы - великая держава. 

Студентка гр. 37ФК131 
Замчевская Ксения  

 

Незабываемые дни в Казани! 



ВЕСТНИК ИФК 

Всемирные студенческие игры по 
зимним видам спорта стартуют в италь-
янском Трентино 12 декабря. В числе 
претендентов на места в студенческой 
сборной России немало представителей 
Тюменского государственного универ-
ситета. В ТюмГУ традиционно сильны 
биатлонисты и лыжники. В расширен-
ном списке российской сборной пред-
ставлены одиннадцать стреляющих 
лыжников: 

Муралеева Екатерина – МС, 

Анкудинова Елена –МС, 
Новикова Дарья – МС, 
Аликина Александра -МС, 
Ильченко Кристина - МС, 
Козлов Никита – МС, 
Яковлев Александр  - МС, 
Гараничев Евгений – МСМК, 
Печёнкин Иван – КМС, 
Елхин Дмитрий – МС, 
Колодийчук Олег – МС. 
И семь представителей лыжных го-

нок из команды университета.  

Бакланов Дмитрий – МС, 
Белов Евгений – МС, 
Сезёмов Яков – МС, 
Веденина (Годованиченко) Дарья – 

МСМК; 
Калинина Виктория – МС, 
Ощепкова Евгения – МС, 
Алёшина Татьяна – МС. 
Остаётся пожелать ребятам успешно 

пройти сито отборочных соревнований 
и достойно представить свой вуз и сту-
денческий спорт России на XXVI Все-
мирной зимней Универсиаде. 

В Москве 1 сентября 2013г. состоя-
лось заседание исполкома Ассоциации 
мини-футбола России. На нём были оп-
ределены лучшие игроки сезона 
2012/13. В их числе оказались предста-
вители МФК «Тюмень» Феррао и сту-
дент Института физической культуры 
Тюменского государственного универ-
ситета Николай Переверзев. 

Во вторник, 22 октября, сборная Рос-
сия по мини-футболу стартавала на бра-
зильском турнире «Гран-При». Перед 
вылетом в Южную Америку стало из-
вестно о том, что лидер «Тюмени» Ни-
колай Переверзев назначен капитаном 
национальной команды. Также на 
«Гран-при» сыграли ещё двое сибиря-
ков - Иван Милованов и Артём Антош-
кин.  

Сборная России, обыграв команды 
Гватемалы 4:0, Парагвая 7:0, Сербии 4:3   

вышла в полуфинал с перво-
го места. В котором встрети-
лась с командой Ирана, по-
бедив (4:2), наша команда 
вышла в финал, где 27 ок-
тября сыграла с хозяевами 
турнира бразильцами.  

В финале подопечные 
Сергея Скоровича ни в чём 
не уступали бразильцам, 
проиграв действующим 
чемпионам мира лишь в 
серии послематчевых пе-
нальти (4:2).  

Тем самым, россияне 
довольствовались серебряными награ-
дами турнира «Гран-при», как и два 
года назад. Феноменальную игру в Бра-
зилии показал Милованов, забивший 
шесть мячей став в итоге лучшим бом-
бардиром сборной на этом турнире. 

Дебютным голом за сборную отметился 
Антошкин, а новоиспечённый капитан 
Переверзев продемонстрировал при-
вычный класс в обороне. 

Николая Переверзева признали лучшим в России 

Зимняя Универсиада 2013 

До Олимпийских 
Игр в Сочи остают-
ся считанные ме-
сяцы, и спортив-
ные страсти в на-
боре рейтинговых 
о ч к о в  и 

«бронировании» места в 
олимпийской сборной стра-
ны накаляются.  

У представителей ИФК 
ТюмГУ тоже есть большие 

шансы показать своё мастерство на 
предстоящих играх. Кандидатами на 
поездку в Сочи являются: Евгений Бе-
лов студент 5-го курса ИФК мастер спор-
та международного класса по лыжным 
гонкам, Евгений Гараничев студент 4-го 
курса ИФК мастер спорта международ-

ного класса по биатлону, 
Андрей Маковеев аспирант 
ИФК Мастер спорта между-
народного класса по биатло-
ну, Марина Коровина выпу-

скник ИФК Мастер 
спорта международно-
го класса по биатлону. 

 

Штурмующие Олимп 

Евгений Белов 

Андрей Маковеев Евгений Гараничев 

Марина Коровина 



ВЕСТНИК ИФК 

 

Студентка магистратуры Юлия Уша-
кова стала второй на чемпионате мира 
по бодибилдингу, фитнесу и бодифит-
несу среди женщин и фитнесу у муж-
чин, который проходил 13-16 сентября 
в Киеве. 

В финале судьи отдали золото мест-
ной спортсменке Ольге Караваевой. 
Юлии Ушаковой досталось серебро. 
Третье место заняла Елена Кирщина, 
представлявшая на чемпионате Азер-
байджан. Абсолютной чемпионкой в 
бодифитнесе также назвали Караваеву. 

За свою карьеру Ушакова уже стано-
вилась абсолютной чемпионкой Рос-
сии, Европы и мира. В этом году спорт-
сменка победила в США на престиж-
ном конкурсе «Арнольд Классик». 

*** 

19.09.2013 в Сочи прошёл чемпио-
нат России по эстафетному бегу. Уча-
стие в нём приняли легкоатлеты из 
разных регионов. 

Тюменские спортсмены вернулись 
из Краснодарского края с победой. 
Золото они выиграли в «шведской» 
эстафете. В этой дисциплине первый 
участник квартета бежит 400 метров, а 
каждый следующий на 100 метров 
меньше от дистанции того, кто передал 
ему палочку. 

Чемпионами в составе сборной ре-
гиона стали выпускник Института физи-

ческой культуры Александр Сигалов-
ский и студент Денис Кудрявцев. На-
ставником команды в Сочи был Анато-
лий Краус. 

*** 

Три медали на Кубке России по 
спортивной аэробике выиграла магист-
рант Евгения Кудымова. 

Две золотых медали получила Евге-
ния за выступления в групповых дисци-
плинах. В составе сборной из предста-
вителей разных регионов она выиграла 
соревнования по аэростэпу и аэродан-
су. В состязаниях номинации «Пара», 
где Кудымова выступила с Даниилом 
Чаюном, ей досталось серебряная ме-
даль. 

Это не первое высокое достижение 
Евгении. Она неоднократно успешно 
выступала на самых престижных сорев-
нованиях, удостоена звания мастера 
спорта международного класса. 

*** 

25 сентября в ОЦЗВС «Жемчужина 
Сибири» прошел персьют Всероссий-
ских соревнований по лыжным гонкам 
- гонка на лыжероллерах свободным и 
классическим стилями с перерывом. 
Победителем стал Евгений Белов, под-
нявшийся на первое место с 17 пози-
ции после первого этапа. Вторым фи-
нишировал Максим Вылегжанин, под-
нявшись с шестого места. 

*** 

13 октября в Санкт-Петербурге за-
вершился лично-командный чемпио-
нат России по дзюдо. В командных со-
ревнованиях сборная УрФО завоевала 
бронзовые медали. В схватках «стенка 
– на стенку» уральские мастера татами 
уступили только будущим чемпионам – 
москвичам в полуфинале с разницей 
всего в две победы. Итоговый счет 6:8. 
На пути к пьедесталу уральцы уверен-
но, с одинаковым счетом 9:5 победили 
дзюдоистов Южного Федерального 
округа и Санкт-Петербурга. 

Весомую лепту в бронзовый успех 
уральцев внесли студенты ТюмГУ, мас-
тера спорта Александр Болатаев 
(весовая категория до 90 кг), Алексей 
Коренев (66) и Татьяна Зырянова (78). 
При этом Болатаев не проиграл ни од-
ной схватки. 

*** 

Набирает обороты чемпионат Рос-
сии по волейболу среди команд жен-
ской Суперлиги. На девятой строчке 
турнирной таблицы после шести туров 
расположился клуб «Тюмень-ТюмГУ». 

*** 

17.10.2013 В Тюмени состоялись 
соревнования по настольному теннису 
в рамках фестиваля «Здоровье» про-
фессорско-преподавательского состава 
вузов города Тюмени. 

Первое место заняла команда Тюм-
ГУ, состав команды победителей Сози-
нов Дмитрий институт Биологии, Овся-
никова Екатерина институт Математи-
ки, Речапов Динар ИФК, на второй 
строчке оказались коллеги из нефтега-
зового университета, бронзу завоевала 
команда ТюмГАСУ. 

*** 

28 октября в рамках заседания Уче-
ного совета медалью Тюменского госу-
дарственного университета «За выдаю-
щиеся успехи» награжден исполняю-
щий обязанности заведующего кафед-
рой лыжного спорта, профессор Вик-
тор Николаевич Потапов. Коллектив 
института физической культуры по-
здравляет Виктора Николаевича с при-
суждением заслуженной награды. 

 
 

  И О 

1.«Динамо-Казань» (Казань) 5 15 

2.«Омичка» (Омская область) 5 12 

3.«Динамо» (Москва) 5 12 

4.«Динамо» (Краснодар) 6 11 

5.«Хара Морин» (Улан-Удэ) 6 7 

6.«Уралочка»-НТМК (Сверд. 
область) 

6 6 

7.«Заречье-Одинцово» (Моск. 
область) 

4 5 

8.«Протон» (Сарат. область) 6 5 

9.«Тюмень»-ТюмГУ (Тюмень) 5 5 

10.«Факел» (Новый Уренгой) 5 5 

11.«Уфимочка»-УГНТУ (Уфа) 5 4 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB_(%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%A3%D0%93%D0%9D%D0%A2%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%A3%D0%93%D0%9D%D0%A2%D0%A3
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Японская мудрость  
Самурай Нобусигэ пришел к Хакуину и спросил его, есть ли на 

самом деле РАЙ и АД. 
– Кто ты? – спросил Хакуин. 
– Самурай, – ответил Нобусигэ. 
– Это ты – самурай? – воскликнул Хакуин, – какой же прави-

тель мог взять тебя в охрану? У тебя же рожа, как у нищего! 
Взбешенный воин схватился за меч. 
– А? Так у тебя даже меч есть, – продолжил старый учитель. – 

Небось, тупой, как и ты. Таким мечом ты мне голову не срубишь. 
Разгневанный воин с обнаженным мечом шагнул к старику, но 

тот, мягко улыбнувшись, негромко произнес: 
– Вот так открываются ворота АДА. 
Эти слова ошеломили Нобусигэ. Спрятав меч, он с почтением 

поклонился мастеру. 
– А вот так открываются двери РАЯ, – сказал учитель. 


