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Дорогие читатели! 
Интересная у нас с Ва-

ми жизнь получается: и 
наука, и учёба, и спорт. 

Всё это всем и состав-
ляет студенческою жизнь 
на ИФ. Участвуйте во 
всех её аспектах и будет, 
что вспомнить потом 
много лет спустя. 

 
15 апреля 2010 года в 

рамках 61студенческой 
научной конференции в 
Институте физической 
культуры ТюмГУ, прошла 
4-ая региональная научно
-практическая конферен-
ция студентов, маги-
странтов и аспирантов, 
посвященная 65-летию 
Победы в Великой отече-
ственной войне и 80-
летию Тюменского госу-
дарственного универси-
тета. 

В конференции приня-
ли участие 43 студента из 
городов: Екатеринбурга, 
Сургута, Тюмени, Чебок-
саров, по 4 направлени-

ям: «Психолого-
педагогические аспекты 
физической культуры и 
спорта»; «Медико-
биологические аспекты 
физического воспитания 
и спорта»; 
«Общенаучные проблемы 
физической культуры и 
спорта глазами аспиран-
тов, магистрантов и соис-
кателей»; «Спорт в моей 
жизни (английский 
язык)». 

В первой секции, где 
председатель  к.пед.н., 
доцент Фабричников Д. 
А. , обсуждались актуаль-
ные вопросы управления, 
физической подготовки 
спортсменов и психоло-
гической составляющей 
сферы физической куль-
туры и спорта, победи-
тельницей стала: Куманё-
ва О.В. (науч. рук. – Ман-
желей И.В.) с докладом 
на тему, «Изучение внут-
ригрупповых взаимодей-
ствий волейболисток раз-
личной квалификации». 

Призёрами стали, Кари-
мов А.В. (науч. рук. – Ку-
ценко Я.А.) с докладом, 
«Исследование зависимо-
сти стрессоустойчивости 
тренеров по футболу 
ДЮСШ МФК "Тюмень" 
от возраста и квалифика-
ционной категории» и 
Кубраков А.В. (науч. рук. 
– Богданова В.А.) с до-
кладом, 
«Психологическая со-
ставляющая управления 
малыми групповыми про-
цессами».  

Во второй секции 
Председатель секции 
д.мед.н., профессор Про-
копьев Н.Я. Ходыкина 
А.Ю. (науч. рук. – Маль-
ков М.Н., г.Сургут) стала 
победительницей данной 
секции с докладом, 
«Физическая активность 
как фактор коррекции ве-
гетативного статуса сту-
дентов в условиях ХМАО
-ЮГРЫ»тематика докла-
дов была не менее акту-
альной, в реальных усло-
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виях жизнедея-
тельности, свя-
занных с эколо-
го-
географиче-
ским, социо-
политическим 
положением в 
мировых мас-
штабах, где за-
кономерности 
био- и наноэво-
люций конечно 
же затрагивают 
и сферу спорта 
и физической 
культурыПризё-
рами стали: 
Ефимов Е.Е. (науч. рук. – 
Потапова Т.В.) с докла-
дом, «Первичная профи-
лактика табакозависимо-
сти средствами физиче-
ской культуры и спорта» 
и Мирюгин С.Н. (науч. 
рук. – Симонова Е.А.) с 
докладом, «Средства вос-
становления и стимуля-
ции работоспособности 
спортсмена». 

В третьей секции, воз-
главила председатель 
д.пед.н., профессор Ман-
желей И.В., были затро-
нуты различные темы со-
временности, от функци-
ональной диагностики 
спортсменов и особенно-
стей тренировки  в пляж-
ном волейболе до пропе-
девтики танцевальной 
подготовки дошкольни-
ков в Британской между-
народной школе. Победи-
телем стал Копылов М.С. 
(науч. рук. – Короткова 

Е.А.), с темой доклада, 
«Повышение эффектив-
ности функциональной 
диагностики спортсме-
нов».  

Призёрами, Богацкой 
А.Д. (науч. рук. – Манже-
лей И.В.) с докладом, 
«Изучение потребностей, 
мотивов и активности 
студентов в физкультурно
-оздоровительной дея-
тельности» и Железняко-
ва Ю.С. (науч. рук. – 
Манжелей И.В.) с докла-
дом «Особенности трени-
ровки в пляжном волей-
боле: проект исследова-
ния». 

В четвертой секции по-

бедителем и призёрами 

стали: Мацько М.М. 

(науч. рук. – Шатохина 

С.А.), Цвилий Р.В. (науч. 

рук. – Кропчева Т.В.) и 

Корнев И.И. (науч. рук. – 

Фетисова Л.Ю.). 

 
 
 

Володин В. Н. 
к.пед.н.  

ст..преподаватель 
кафедры ТОФВ 
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   Женский волейбольный 
клуб города Тюмени был 
создан в 2003 году. И вот 
спустя семь лет тюмен-
ские спортсменки показа-
ли самый лучший резуль-
тат в своей истории. 14-
ый тур  закончился выхо-
дом нашей команды в фи-
нал высшей лиги «А» от 
зоны Сибири и Дальнего 
Востока.  Послед-
ний тур Чемпио-
ната России в 
спорткомплексе 
«Центральном» 
прошел 20 и 21 
марта, к нам в гос-
ти приехала ко-
манда «Омичка – 
2» из города Ом-
ска.  
Несмотря на то, 
что омские игроки 
приехали неполным со-
ставом, всего лишь во-
семь человек, включая 
играющего тренера – 
Наталью Васильченко, 
они оказали достойное 
сопротивление. Перед 
началом игр, мне удалось 
побеседовать с игроком 
либеро омской команды – 
Кондрашкиной Евгенией.  
Ваша команда является 
фарм - клубом главной 
команды «Омичка», ко-
торая довольно успеш-
но выступает в супер-
лиге, как правило, что-
бы усилить вторую ко-
манду в финале, трене-

ры ставят в основу не-
сколько игроков из пер-
вой команды. Почему 
же вы не привезли ни 
одного игрока? 
- Очень часто так и дела-
ют команды, чтобы пока-
зать хороший результат и 
дать возможность игро-
кам, не входящим в осно-
ву первой команды, вы-

ступать за вторую. Но, 
увы, на данный момент у 
нас нехватка кадров, мно-
го игроков ушло, кто 
уехал выступать за дру-
гие клубы, кто решил за-
няться семьей и учебой. 
Какой настрой на пред-
стоящие игры? Приеха-
ли за победой? 
- Победить, конечно, все-
гда хочется, но если чест-
но, то настрой не очень 
боевой, тут сказывается 
физическая и моральная 
усталость, да и состав у 
нас оставляет желать 
лучшего. Мы приехали 
поиграть в свое удоволь-

ствие, нам результат не 
важен, он не играет для 
нас большой роли, в от-
личие от Тюмени. 
   Первая встреча, по 
сравнению со второй, бы-
ла более напряженной и 
интересной, команда из 
Омска набирала больше 
20 очков за партию 
(25:17; 25:22; 25:20). А 

вот вторая игра 
прошла довольно 
быстро, команда 
«Тюмень – 
ТюмГУ» завершила 
встречу как на од-
ном дыхании 
(25:16; 25:12; 
25:11).  
  Финальный этап 
Чемпионата России  
сборная Тюмени 
проведет уже 7 по 

11 апреля в Новом Урен-
гое, где встретится с ко-
мандами «Факел», 
«Протон» и «Хара – Мо-
рин».. Будем ждать хоро-
ших результатов и дер-
жать за них кулаки! 
 
 

Железнякова Юлия 
Магистрантка 1 курса 

Все только начинается 
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С 1 по 14 марта в г. 
Красноярске проходили 
финальные соревнования 
I Всероссийской зимней 
универсиады 2010 года.  

В программу входили 
соревнования: по хоккею, 
лыжным гонкам, горным 
лыжам, биатлону, конько-
бежному спорту, сно-
уборду и спортивному 
ориентированию. 

I Всероссийская зим-
няя Универсиада России 
2010 года проводилась в 
три этапа:  

Январь 2010 – первый 
этап – Универсиады субъ-
ектов Российской Феде-
рации;  

Январь – февраль 2010 
– второй этап - Универ-
сиады  федеральных 
округов Российской Фе-
дерации, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга;  

В период с 16 февраля 
по 15 марта 2010 года в 
Коломне, Московской об-
ласти и Красноярске про-
шли финальные соревно-
вания  Универсиады по 7 
видам спорта: биатлону, 
горнолыжному спорту, 
конькобежному спорту, 
лыжным гонкам, сно-
уборду, спортивному ори-
ентированию, хоккею.  

В соревнованиях 
разыграно 37 комплектов 
медалей в том числе: по 8 
комплектов - в конько-
бежном спорте и лыжных 

гонках, по 6 – в биатлоне 
и спортивном ориентиро-
вании, по 4 – в горно-
лыжном спорте и сно-
уборде, 1 комплект – в 
хоккее. 

В финальных сорев-

нованиях  приняло уча-

стие 762 человек: 616 

спортсменов (393 муж-

чин и 223 женщины), 146 

руководителей делегаций 

и тренеров, представляв-

ших команды 54 ВУЗа из 

34 субъектов Российской 

Федерации (в том числе 

г.г. Москвы и Санкт-

Петербурга).  

Квалификация спортс-
менов: 4 мастера спорта 
международного класса, 
150 мастеров спорта и 
224 кандидата в мастера 
спорта. 

 Наибольшее количе-
ство ВУЗов, участвую-
щих в Универсиаде, пред-
ставляли: г.Москва  - 4 
ВУЗа, Красноярский 
край, Хабаровский край, 
г. Санкт-Петербург, Чу-
вашская Республика - по 
3 ВУЗа. 

 Финальные соревно-
вания обслуживали 216 
спортивных судей, в том 
числе 39 иногородних. 
Квалификация судей: 12 
человек - судей междуна-
родной категории, 11 -  
всесоюзной категории, 49 

- республиканской кате-
гории, 98 - судьи первой  
категории.   

Биатлонная сборная 
ТюмГУ, укомплектован-
ная спортсменами инсти-
тута физической культу-
ры,  достойно представи-
ла наш вуз в финальных 
состязаниях Универсиа-
ды. 

Мастер спорта РФ Са-
дилова Мария опередила 
всех соперников в 
«спринте» и 3-ей завер-
шила «пасьют». Мастер 
спорта РФ Коровина Ма-
рина в «пасьюте» заняла 
2-ое место. 

В эстафете нашим де-
вушкам не было равных, 
на 1-ую ступень пьеде-
стала почета поднялись  
Мастер спорта РФ Сади-
лова Мария,  Мастер 
спорта РФ Коровина Ма-
рина,  КМС РФ Аликина 
Александра и Мастер 
спорта РФ Новикова Да-
рья. 

Юноши в эстафете за-
няли 3 место –  Мастер 
спорта РФ Панов Дмит-
рий, Мастер спорта РФ 
Тишинский Дмитрий,  
КМС РФ Клыков Влади-
мир и Кулаков Дмитрий. 
Также Дмитрию Панову 
удалось завоевать сереб-
ряную медаль в 
«спринте». 

По итогам состязаний 
сборная ТюмГУ заняла 
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2 место в общекоманд-
ном зачете. 

8 марта в рамках этой 
же Универсиады нача-
лись забеги у лыжников. 
В первый день студенты 
ИФК взяли два первых 
места – Мастер спорта 
РФ Деменева Надежда в 
гонке 5 км классическим 
стилем и Мастер спорта 
РФ Васильев Дмитрий в 
гонке 10 км классиче-
ским стилем, Мастер 
спорта РФ Разгуляева 
(Слесарева) Татьяна была 
третьей в гонке 5 км 
классическим стилем. 

11 марта проходили эс-
тафетные гонки, в кото-
рых были завоеваны се-
ребряные медали. 

У женщин дружина 
ТюмГУ финишировала 
второй в гонке 3х5 км. 
Одну часть дистанции 
участницы преодолевали 
классическим стилем, 
другую – свободным. Тю-
менские студентки Татья-
на Разгуляева, КМС Оль-
га Шестерикова и Надеж-
да Деменева уступили 
первенство столичным 
спортсменкам из Россий-
ского университета физи-
ческой культуры, спорта 
и туризма. Отметим, что 
после первого этапа Раз-
гуляева сделала свою ко-
манду лидером.  

В мужской эстафете 
4х10 км также шла упор-
ная борьба за медали. У 
студентов института фи-
зической культуры 

ТюмГУ Максим Пирогов 
после стартового этапа 
отправил на дистанцию 
Дмитрия Васильева тре-
тьим. Он же вывел сбор-
ную на первую позицию. 
Правда, сохранить её не 
удалось. Завершавшие 
гонку  КМС Анатолий 
Булычёв и  Мастер спор-
та РФ Максим Хасанов 
сделали свою команду 
серебряным призёром. 
Победу одержали красно-
ярские лыжники. 

13 марта 2010 года за-
вершился очередной вид 
Первой зимней Всерос-
сийской универсиады, 
проходившей в Краснояр-
ске - лыжные гонки.  
Лыжники Тюменского 
госуниверситета, в за-
ключительный день дока-
зали, что они лучшие из 
лучших в России. В этот 
день состоялась индиви-
дуальная гонка свобод-
ным стилем. У женщин 
на 10-тикилометровой 
дистанции победу одер-
жала студентка ТюмГУ 
Надежда Деменева, у 
мужчин на 15 км на 
первую ступень пьеде-
стала поднялся Дмитрий 
Васильев,  а «серебро» 
досталось Максиму Ха-
санову, то же студенты 
Тюменского государ-
ственного университета. 

По итогам всех дней 
лыжники ТюмГУ заняли 
второе общекомандное 
место, пропустив вперед 
спортсменов Сибирского 

федерального универси-
тета. 

Победитель и призеры 
в общекомандном зачете 
среди команд ВУЗов: 

1 место –  Сибирский 
федеральный универси-
тет, г. Красноярск, 53 оч-
ка 

2 место –  Башкир-
ский институт физиче-
ской культуры, г. Уфа, 35 
очков 

3 место –  Россий-
ский государственный 
университет физической 
культуры, спорта и туриз-
ма, г. Москва, 34 очка 

4 место – Тюменский 

государственный универ-

ситет, г.Тюмень, 30 очков 
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18 марта 2010 года в 
15.30 ч. до 17.00ч. в Ин-
ституте физической куль-
туры ТюмГУ (г. Тюмень, 
ул. Пржевальского, 37)  бу-
дет проходить спортивная 
эстафета «Праздник спор-
та, творчества и здоровья» 
среди детей и подростков 
«группы риска», а также 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации из 
социально-
реабилитационного центра 
«Мария»  г. Тюмень и дет-
ского дома п. Борки Тю-
менского района.  

Организаторы праздни-
ка  Управлением Феде-
ральной службы по кон-
тролю за оборотом нарко-
тиков РФ по Тюменской 
области  и студенты ИФК.  

Гости мероприятия: 
представители Департа-
мента по спорту и моло-
дежной политике Тюмен-
ской области, управлении 
по спорту и молодежной 
политике г. Тюмени, заслу-
женные спортсмены Тю-
менского региона 

1-7  МАРТА 2010 ГО-
ДА В Г.КРАСНОЯРСКЕ 
ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ 
ВИД I ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ЗИМНЕЙ УНИ-
ВЕРСИАДЫ 

Биатлонная сборная 
ТюмГУ, укомплектованная 
спортсменами института 
физической культуры,  до-
стойно представила наш 
вуз в финальных состяза-
ниях Универсиады. 

МС Садилова Мария 

опередила всех соперни-
ков в «спринте» и 3-ей за-
вершила «пасьют». МС 
Коровина Марина в 
«пасьюте» заняла 2-ое ме-
сто. 

В эстафете нашим де-
вушкам не было равных, 
на 1-ую ступень пъедеста-
ла почета поднялись  Са-
дилова Мария, Коровина 
Марина, Аликина Алек-
сандра и Новикова Дарья. 

Юноши в эстафете заня-
ли 3 место – Панов Дмит-
рий, Тишинский Дмитрий, 
Клыков Владимир и Кула-
ков Дмитрий. Также Дмит-
рию Панову удалось завое-
вать серебряную медаль в 
«спринте». 

По итогам состязаний 
сборная ТюмГУ заняла 2 
место в общекомандном 
зачете. 

8 марта в рамках этой 

же Универсиады начались 

забеги у лыжников. В пер-

вый день студенты ИФК 

взяли два первых места – 

Деменева Надежда в гонке 

5 км классическим стилем 

и Васильев Дмитрий в гон-

ке 10 км классическим 

стилем, Разгуляева 

(Слесарева) Татьяна была 

третьей в гонке 5 км клас-

сическим стилем. 

14 марта 2010 на про-

ходящем в Красноярске 

чемпионате и первенстве 

России  отличилась сту-

дентка 2 курса гр.1182 

института физической 

культуры ТюмГУ Алек-

сандра Аликина. Наша 

биатлонистка  в супер-

спринте среди юниорок 

пропустила вперед толь-

ко одну соперницу и за-

воевала серебряную ме-

даль. Желаем Александре 

дальнейших успешных 

стартов! 

13 марта 2010 в Крас-
ноярске стартовал чемпи-
онат России по биатлону. 
В первый день соревно-
ваний были разыграны 
награды в командных 
гонках. 

Анна Сорокина – аспи-
рантка института физиче-
ской культуры ТюмГУ в 
составе сборной Тюмен-
ской области заняла вто-
рое место. Тройку призё-
ров замкнули биатло-
нистки второй тюмен-
ской команды, за которую 
выступали студентки ин-
ститута физической куль-
туры Дарья Новикова и 
Марина Коровина.  

В гонке юниорок дру-

жина Тюменской области 

стала второй, где тон за-

давала  Александра Али-

кина, так же студентка 

ИФК.  



ВЕСТНИК ИФК 

Продолжается XV Об-
ластная Спартакиада 
высших учебных заведе-
ний.         5-7 марта в То-
больске  в очередном ви-
де – гиревом спорте – 
спортсмены ТюмГУ  за-
воевали первые места в 
женском и мужском об-
щекомандных зачетах.  

Личный зачет: 
Походяева Александра 

(ИФК) – 1 место в катего-
рии до 68 кг 

Усольцева Анна 
(ИППСУ) – 1 место в ка-
тегории до 58 кг 

Губарев Кирилл  (ИФК) 
– 1 место в категории до 
68 кг 

Бердышев Андрей 
(ИФК) – 2 место в катего-
рии до 68 кг 

Тагильцев Григорий 
(ИФК) – 1 место в катего-
рии до 73 кг 

Шевченко Владимир 
(ИФК) – 2 место в катего-
рии до 78 кг 

Любимский Сергей 
(ИФК) – 2 место в катего-
рии до 85 кг 

Стрекаловский Кон-
стантин (ИФК) – 1 место 
в категории до 95 кг 

Комов Виктор 
(МИФУБ) – 3 место в ка-
тегории до 95 кг 

Поздравляем!!! 

27-28 марта 2010 в не-
давно открывшемся Цен-
тре дзюдо, не имеющим 
аналогов в России, про-
шли первые значитель-
ные соревнования – пер-

венство УрФО среди 
спортсменов до 23 лет.  

Студенты института 
физической культуры 
ТюмГУ  Зырянова Татья-
на           (3 курс)  стала 
чемпионкой в категории 
78 кг, а Дидух Елена (4 
курс) заняла второе ме-
сто в категории 57 кг. Те-
перь этим спортсменкам 
предстоит в мае пред-
ставлять наш регион на 
первенстве России. 

13-14 марта в Екате-
ринбурге проходил чем-
пионат России среди 
мужчин по каратэ в лич-
ном и командном первен-
стве. Сборная команда 
УрФО, в состав которой 
вошли студент 2 курса 
ИФК Калашников Влади-
мир и аспиранты ИФК  
Усенок Юрий и Калаш-
ников Юрий, заняла 1 ме-
сто. Всего на соревнова-
ниях состязались коман-
ды 12 федеральных окру-
гов России, наша сборная 
была представлена 7-ю 
спортсменами. 

В личном первенстве 
были показаны такие ре-
зультаты: 

Калашников Юрий – 1 
место в категории до 60 
кг 

Калашников Владимир 
– 3 место в категории до 
60 кг 

Усенок Юрий – 3 место 
в категории до 67 кг 

20 – 21 марта 2010 в 
Челябинске прошел От-
крытый турнир Челябин-
ской области по конному 
спорту по программе–      
выездка Предваритель-
ный Приз – Юниоры». 
Студентка 3 курса инсти-
тута физической культу-
ры ТюмГУ Наумова Ма-
рина в этих состязаниях 
завоевала третье место.  

26-29 марта 2010 в 

Первоуральске Свердлов-

ской области состоялся 

чемпионат УрФО по пла-

ванию. Продолжает радо-

вать хорошими результа-

тами выпускник институ-

та физической культуры, 

а ныне ассистент кафед-

ры спортивных дисци-

плин мастер спорта Рос-

сии Мальцев Альберт. На 

дистанции 50 м вольным 

стилем Альберт показал 

третье время и в мае это-

го год поборется за меда-

ли чемпионата России, 

который пройдет в 

Москве. 
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Христов Владислав Валерьевич                                      01.01 
Мамаева Марина Геннадьевна                                     01.01 
Проскурякова  Наталья Геннадьевна                          09.01 
Галимжанова Ольга Станиславовна                          17.01 
Апарин Сергей Иннокентьевич                                      04.02 
Жевнерова  Жанна Владимировна                                  12.02 

Зуев Валентин Никифорович                                               23.02 
Фабричников Дмитрий Александрович                             25.02 
Стародубцева Ирина Викторовна                         21.04 
Молодкин Александр Георгиевич                         21.04 
Смирнов Павел Геннадьевич                                     30.04 
Конева Наталья Анатольевна                                     30.04 

БЕСОГОНОВА НИНА АНДРЕЕВНА                   6.01. 
Туваев Евгений Степанович                            08.01. 
Беломоин Александр Владимирович                 08.01. 
Горшков Александр Львович                            10.01. 
Сильницкий Юрий                                                  14.01. 
Покутнев Николай Михайлович                           14.01. 
Михальчук  Дмитрий Алексеевич                16.01. 
Колякин Дмитрий Викторович                           17.01. 
Савчиц Иван Владимирович                           18.01. 
Литвин Анна                                                  18.01. 
Кочетов Георгий                                                  20.01. 
Стрекаловских Константин Сергеевич                21.01. 
Халфин Руслан Шакирьянович                           22.01. 
Ниязов Ринат Тимерхалыевич                           23.01. 
Худякова Ольга Александровна                           24.01. 
Еремичева Анастасия Игоревна                           26.01. 
Сафрыгин Александр Сергеевич                        26.01. 
Гребенчуков  Егор Николаевич                           28.01. 
Дуничев Игорь Евгеньевич                           29.01. 
Королева Юлия                                                  07.02. 
Королева Анастасия                                       07.02. 
Владимиров Сергей Сергеевич                            08.02. 
Арышев Дмитрий                                                  13.02. 
Ефимов Егор Валерьевич                                      13.02. 
Герасимов Владимир Васильевич                14.02. 
Кулаков Дмитрий Викторович                           16.02. 
Овчинников Никита Викторович                            17.02. 
Бойко Александр Михайлович                           17.02. 
Нарибекян Арсен Каджикович                           18.02. 
Иванов Виталий                                                  19.02. 
Фатеев Станислав Михайлович                           19.02. 
Ефремов Роберт Ильдусович                           23.02. 
Аминов Азат                                                   02.03. 
Рудницкий Владимир Васильевич                 09.03. 
Любимский Сергей                                                  11.03. 

Сидоров Роман Владимирович                           12.03. 
Чонко Андрей Владимирович                           12.03. 
Волков Семен Андреевич                                       13.03. 
Симонов Эдуард Вячеславович                           14.03. 
Волынюк Максим Николаевич                            14.03. 
Пермяков Константин Сергеевич                 17.03. 
Григорьев Владимир Сергеевич                            17.03. 
Калашников Сергей                                       18.03. 
Промтов Максим                                                  18.03. 
Легостаев Илья Олегович                                       20.03. 
Галиард Светлана Олеговна                            25.03. 
Бакланов Дмитрий Сергеевич                            26.03. 
Мостовщикова Дарья Васильевна                 27.03. 
Мельник Игорь                                                  28.03. 
Ивлев Михаил Александрович                           30.03. 
Захаров Вадим Алексеевич                           02.04. 
квашнев Максим                                                  04.04. 
Таубер Евгений Михайлович                           05.04. 
Тугозвонов Сергей Александрович                 09.04. 
Квасков Алексей Геннадьевич                            10.04. 
Николайчук Григорий                                       13.04. 
Кропачев Степан Анатольевич                            13.04. 
Исмаилов Заур                                                  14.04. 
Воробьев Иван Андреевич                            15.04. 
Кривцова Елена Сергеевна                            17.04. 
Ефимов Евгений Евгеньевич                            21.04. 
Волков Степан Владимирович                            23.04. 
Коротков Николай Юрьевич                            23.04. 
Федорович Елена                                                  26.04. 
Гилева Ольга Владимировна                           29.04. 


