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2 сентября в Институте физи-

ческой культуры состоялась тор-
жественная линейка, посвящен-
ная Дню Знаний, на которой при-

сутствовали все студенты-очники 
первого курса бакалавриата и ма-
гистратуры, а также профессор-
ско-преподавательский коллек-

тив и гости института.  
Перед аудиторией выступил 

и.о. директора института, заме-
ститель директора по учебной 
работе, заведующий кафедрой 
спортивных дисциплин, кандидат 
биологических наук, доцент Ев-
гений Тимофеевич Колунин. Он 
рассказал о поступивших. В этом 
году в магистратуру поступили 
спортсмены: члены сборной ко-
манды России по легкой атлетике  
Денис Кудрявцев,  Сергей Сви-
ридов, Мастер спорта России 
международного класса по боксу 
Григорий Николайчук, член 
сборной команды по лыжным 
гонкам  Евгения Ощепкова, се-
ребряный призер зимних Олим-
пийских игр 1988 года, заслужен-
ный мастер спорта по биатлону 
ОльгаМельник . 

Также свои напутствия дали 
олимпийская чемпионка по биат-
лону, профессор Галина Алексе-
евна Куклева, олимпийская чем-
пионка по биатлону Луиза Нико-

лаевна Носкова, серебряный при-
зёр олимпийских игр Владимир 
Васильевич Чебоксаров, дирек-
тор департамента по спорту и 
молодежной политики Админи-
страции города Тюмени Евгений 
Владимирович Хромин и другие. 

Л.Н. Носкова, В.В. Чебокса-
ров и Е.В. Хромин вручали пер-
вокурсникам их долгожданные 
студенческие билеты и зачетные 
книжки.  

Всё это проходило в теплой 
дружественной обстановке и 
присутствующие получили толь-
ко положительные эмоции.  

Особенно горячо приветство-
вали танцевальную пару, которая 
показала невероятный танец в 
костюмах героев фильма 
«Маска». По окончании линейки 
было сделано общее фото.  

А в заключении все присут-
ствующие исполнили гимн 
ТюмГУ. 

Студентка 1 курса, гр. 
37ФК151 Филиппова Е. 

День знаний в институте 
физической культуры 



ВЕСТНИК ИФК 

 

5 сентября первый курс бака-
лавриата Института физической 
культуры попал в ловкие сети 
второкурсников. Новоявленные 
студенты как обычно пришли на 
лекцию, но вместо своего препо-
давателя они увидели заместите-
ля директора по внеучебной ра-
боте Александра Валерьевича 
Кислицына, аспиранта ИФК 
ТюмГУ Виталия Иванова и пред-
седателя студенческого Совета и 
студцентра нашего института 
Курбана Бацаева. Позже появи-
лись двое «в форме», как потом 
оказалось, это были студенты 2 
курса.  

Они застали всех сидящих в 
зале в врасплох. Заставили встать 
в шеренгу, а после распределили 
в группы по кабинетам, где их 
встречали другие старшекурсни-

ки. И даже в это время еще никто 
не понимал, что происходит. За-
тем начались различные игры: 
«Снежный ком», «Факс», 

«Крестики-нолики»,  
«Продолжи поговорку» и др. 

Особенно первокурсникам по-
нравился конкурс, где, сидя в 
кругу, выпрямив ноги и держась 
за руки, необходимо было при 
помощи товарищей подняться. 
Это было одновременно смешно 
и сложно, но, когда каждый из 
одногруппников почувствовали 
плечо друга, всё получилось.  

Однако больше всего запом-
нился последний конкурс 
«Паутинка», где конкурсанты 
должны были пронести друг дру-
га через щель, которая находи-
лась на высоте метра от пола.  

 
Студентка 1 курса,  
гр. 37ФК151 Филиппова Е. 
 
 
Сегодня, пятого сентября, мы 

- студенты первокурсники, при-
шли в назначенное время, в 
назначенный час, на лекцию по 

Первокурсники попались в 

сети 

Сегодня, пятого сентября, мы 
- студенты первокурсники, при-
шли в назначенное время, в 
назначенный час, на лекцию по 
фитнесу. Никто из участников 
нашей группы не догадывался о 
сюрпризе. 

Сначала нас смешили опоз-
давшие, а в скором времени мы и 
вовсе испугались. Нас спросили:  
«А что же такое ИФК?» Мы уве-
ренно ответили, что это Инсти-

тут Физической Культуры. Но 
как оказалось, это была Интерна-
циональная Федеральная Коло-
ния... Нас построили и повели в 
аудитории. Там проводили раз-
личные игры на знакомство и 
сплочение.  

Самая первая игра заключа-
лась в запоминании имен. Каж-
дый должен был повторить имя 
предыдущего. Тяжело пришлось 
последним ребятам, которые 
называли имена всей группы. 
Следом была очень веселая игра. 
Участники должны были встать 
с прямыми ногами, при этом ,мы 
сидели в кругу и держались за 
руки.  

Сначала было тяжеловато, но 
смешно и мы справились. После 
этого нас построили в колонну. 
Игроки должны были передавать 
букву впереди стоящему игроку 
совершенно необычным спосо-
бом: рисуя на спине, мы пооче-
рёдно передавали каждую букву.  

Но составить слово получи-
лось только с третьей попытки.  

Игра оказалось смешной, ко-
гда мы увидели и услышали сло-
ва, которые написали.  

Для следующей игры нам 
нарисовали крестики и нолики, а 
также выбрали ведущего.  

Стоя на скамье, ведущий дол-
жен был поменять крестики и   

Лига старост 



ВЕСТНИК ИФК 

нолики местами. При этом, кре-
стики могли проходить только 
через нолики, а нолики через 

крестики. С этим заданием мы 
справились быстро и без оши-
бок.  

Следом нас решили прове-
рить на фантазерские способно-
сти. Нам говорили начало пого-
ворки, а мы должны были про-
должить оригинально. Посмея-
лись от души. У нашей группы 

оказалось очень неординарное 
мышление. После фантазий ,мы 
оказались у "обрыва", где нам 
предстояло пройти по ступням 
своих одногруппников. При по-
строении различных поз, оказа-
лось, что мы все обладаем твор-
ческим мышлением: некоторые 
способны сделать такое, что да-
же не повторить...  

Обрыв мы обошли и подошли 
к предпоследнему испытанию, - 
проверке на запоминание имен. 
Разделились на две команды. 
Сидели на разных сторонах от 
одеяла. Когда оно опускалось, 
нужно было сказать имя игрока 
с противоположной стороны. 
Происходило это резво и мы пы-
тались назвать имена быстро, но 
забывали. После всех игр весь 
курс завели в аудиторию и замо-
тали скотчем дверь. Так интерес-

но из кабинета ,я думаю, никто 
не выходил. Мальчики просовы-
вали девочек в щель, а с другой 
стороны принимали. Было очень 
забавно. Мои одногруппники и я 
не смогли выбрать лучший кон-
курс. Каждая игра понравилась. 
Мы стали намного дружнее и 
нам теперь легче и веселее об-
щаться друг с другом. Мы, ребя-
та из 37ФК151 группы, говорим 
огромное спасибо старшекурс-
никам за их вклад в сплочение 
коллектива. Они очень классные 
и веселые ребята.  

Студенты 37ФК151  
Воробьева Ю., Петросьянц С.  

16 сентября текущего года на 
базе МАДОУ - детский сад № 
183 преподавателями кафедры 
теоретических основ физическо-

го воспитания был организован 
семинар для инструкторов дет-
ских садов, которые будут при-
нимать участие в мониторинге 
физического здоровья старших 
дошкольников. Практическую 
помощь в семинаре оказали сту-
денты второго, третьего, четвер-
того курса института физической 
культуры.  

В течение двух недель студен-

ты института физической куль-
туры Тюменского государствен-
ного университета будут ключе-
выми фигурами на физкультурно
-спортивных площадках детских 
садов №1, 132, 172, 183, 185. 

 Им предстоит важная работа: 
провести качественную процеду-
ру тестирования физической 
подготовленности дошкольников 
5-7 лет, с целью получить важ-
ную информацию о развитии си-
лы, быстроты, выносливости и 
других жизнеобеспечивающих 
физических качеств детей –
воспитанников детских садов 
нашего города.  
Студенты ИФК 
3 курс  гр .37ФК132 Дзоева Е. , 
4 курс 
 гр 37ФК Черепенин Е. 

Мониторинг дошкольни-
ков 



ВЕСТНИК ИФК 

12 сентября, на базе Центра 
зимних видов спорта по улице 
Барнаульская прохожие были 
удивлены, увидев "белых при-
зраков ", выходящих из леса. 

Эти белые призраки - студен-
ты первокурсники. Так как 
именно 12 сентября у перво-
курсников института физиче-
ской культуры было посвящение 
в студен-
ты.  

Навер-
ное всем 
хотелось 
бы узнать 
поподроб-
ней, что же 
с нами 
происхо-
дило...  

Для 
начала у 
нас реши-
ли узнать названия группы и де-
визы. Оказалось, что все приду-
мали очень смешные названия. 
Потом нас построили в круги по 
группам и провели первый кон-
курс. Проходящие отдыхающие 
в парке не могли понять, зачем 
ребята целуют или кусают друг 
друга. Как оказалось, первокурс-
ники целовали понравившуюся 
вещь в человеке, а кусали ту, 
которая им не нравилась. Затем 
каждой группе выдали карту и 
они ходили по эстафетам.  

Конкурсы 
были очень 
веселые и 
своеобраз-
ные. Мы 
прыгали че-
рез канат, 
били сырые 
яйца об го-
лову, пока-
зывали жи-
вотного, 

чтобы старшекурсники смогли 
отгадать. И у всех это получи-
лось.  

Каждая группа загадала весь-
ма трудных животных: это были 
ленивец, слон и обезьяна. Также 
все "перваши" проползли по гря-
зи и все наши руки побывали в 
ведерках с "кашей -малашей". 
Что там было, мы до сих пор не 
знаем. Не смотря ни на что все 
были почти сухие и чистые. Но, 
довольные, мы забыли одно наи-
важнейшее правило: бегать 
нельзя. За это нас "карали": да-
вали задание и еще обстрелива-
ли из водного пистолета. Мы все 
спешили на следующее задание: 
хотели узнать, что же дальше. 
Но чем дальше мы заходили, 
тем веселее оказывались кон-
курсы.  

И вот, когда нам казалось, что 
всё уже позади, нам пришлось 
переместить яблоко без помощи 
рук из одного тазика с водой в 
другой. А после этого из одного 

тазика с мукой перенести конфе-
ту в другой. И тут то потихонь-
ку мы и начали превращаться в 
"белых призраков ".  

Следующий конкурс был на 
проверку вестибулярного аппа-
рата. Бегая вокруг палки 
15~20секунд, человек должен 
был пробежать по тропинке 
между деревьями. Кто-то падал 
сразу, кто-то пробегал, но всё 
это было очень забавно.  

И напоследок  был конкурс на 
сплочение. Нужно было пере-
дать бутылку между ногами 
другому участнику и мячик, ко-

торый находился под подбород-
ком. На первый взгляд было 
очень много страсти, хотя, все 
просто старались не уронить 
мяч и бутылку.  

Когда показалось, что всё по-
зади, мы всё прошли, нас по-
здравят и мы поедем домой, 
нам... предложили поиграть в 
игру: "Мама ниточку распутай". 
Все первокурсники встали с за-
крытыми глазами и их запутали. 
Когда сказали открыть глаза, мы 
увидели, как мука и вода летели 
в эту кучку. Именно здесь все 
окончательно превратились в 

настоящих "призраков".  
Мы говорим огромное спаси-

бо старшекурсникам за это от-
личное посвящение. Ведь никто 
не боялся замарать одежду и 
упасть лицом...в муку.  

Было очень здорово и весело. 
На выходе из леса нас и замети-
ли. У всех зашкаливали эмоции, 
мы были уставшие, но хотелось 
пройти это ещё раз. Так что, 
первокурсники следующего го-
да, держитесь и готовьтесь !!! 

 
 
Студентка 1 курса,  
гр. 37ФК151 Воробьева 

Юлия 

Отзыв о посвящении 
в студенты 
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Международная Энциклопе-
дия «Лучшие люди» рассказы-
вает о людях, которые добились 
значительных успехов в своей 
профессиональной деятельности.  

Герои статей – талантливые 
персоналии, чей личный соци-
альный вклад в национальное 
достояние значителен и, что важ-
но, признан обществом, коллега-
ми, наконец, органами власти 
разного уровня. Энциклопедия 
рассказывает о лучших людях 
Беларуси, Казахстана, России, 
Украины. Список героев книги 
формируется Экспертным сове-
том на основе рекомендаций ор-
ганов исполнительной и законо-
дательной власти. О героях эн-
циклопедии готовят сюжеты на 
телевидении, рассказывают на 
радио, публикуют статьи и замет-
ки в электронных СМИ, в газе-
тах, информируют на официаль-
ных сайтах администраций горо-
дов и регионов. Участие в проек-
те позволяет героям книги не 
просто заявить о себе на между-
народном уровне, но и предста-
вить свой родной город, область 
или край. Международный про-
ект «Лучшие люди» всемерно 
способствует повышению при-
влекательности страны в целом, а 
также каждого успешного пред-
приятия. 

Продолжая традиции древне-
русских летописей, «Истории 
государства Российского» Н.М. 
Карамзина, серии «Жизнь заме-
чательных людей» А.М. Горько-
го, Издательство «Спец-Адрес» 
ведет летопись истории текущей. 
С момента основания главной 
целью стало прославление заслуг 
выдающихся современников. Так 
возник самый крупный проект 
издательства – ежегодная обще-
российская Энциклопедия 
«Лучшие Люди России», пред-

ставляющая достойнейших граж-
дан и самые успешные организа-
ции нашей страны. 

В течение 10 лет в энциклопе-
дии публикуются материалы об 
экономически успешных органи-
зациях, содействующих укрепле-
нию и процветанию Отечества, о 
властной и профессиональной 
региональной элите страны. 
Огромное внимание на стра-
ницах Энциклопедии 
«Лучшие Люди России» бы-
ло уделено глубокоуважае-
мым ветеранам, а также тем 
скромным труженикам, чьи 
ежедневные профессиональ-
ные свершения достойны 
прославления в книге.  

В сентябре 2005 года при 
содействии Российского 
государственного военного 
историко-культурного цен-
тра при Правительстве Рос-
сийской Федерации в соответ-
ствии с правительственной про-
граммой «Дети России» Изда-
тельство Спец-Адрес приступило 
к подготовке Энциклопедии 
«ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ – БУДУ-
ЩЕЕ РОССИИ» (приложения 
Энциклопедии «Лучшие Люди 
России»). Уже 10 лет данное 
цветное издание большого фор-
мата рассказывает об одарённых 
детях, лучших школах России и 
их педагогах. Антон 
«ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ – БУДУ-
ЩЕЕ РОССИИ» – проект, при-
званный поддержать талантли-
вых ребят, которые уже сегодня 

защищают честь России на 
Олимпийских играх, чемпиона-
тах Мира и Европы, международ-
ных музыкальных и художе-
ственных конкурсах, принимают 
участие в серьезных научно-
практических конференциях и 
симпозиумах, становятся призе-
рами предметных олимпиад и 
конкурсов. Их недетское муже-
ство, дерзость открытий, сме-
лость принятия решений, стрем-
ление служить славе нашего Ве-
ликого Отечества поистине до-
стойны прославления! 

На страницах одного из выпус-
ков книги вы можете встретить и 
меня, Филиппову Евгению, сей-
час студентку ТюмГУ Института 
физической культуры. В книгу я 
попала будучи школьницей за 
высокие достижения в учебе и 

спорте, а также за активное уча-
стие в жизни школы, поселка и 
района. Кроме этого каждый ге-
рой, в том числе и я, получает 
экземпляр издания, нагрудный 
знак «Одаренный ребенок» и ди-
плом Героя энциклопедии. При-
зываю и вас вести энергичную 
деятельную жизнь и тогда, воз-
можно, и вы окажетесь в этой 
книге, прославите при этом не 
только себя, но и родителей, пе-
дагогов, свою родной край и да-
же страну  

Студентка 1 курса,  
гр. З7ФК151 
Филиппова Евгения  

 Международная Энциклопе-
дия «Лучшие люди»  

http://www.llr.ru/
http://www.llr.ru/
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http://www.llr.ru/
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Я, Гудожникова Яна, кандидат в 
мастера спорта по волейболу, теперь 
уже журналист и хочу поделиться 
впечатлениями о поступлении в 
ТюмГУ. 

С данным высшим учебным заве-
дением я столкнулась еще будучи 
школьницей, в 2007 году. Мама вози-
ла меня на тренировки к Анне Михай-
ловне Кудрявцевой в Институт Физи-
ческой Культуры, на Пржевальского 
37. Я думала, что данное заведение и 
есть весь ТюмГУ. О существовании 
других корпусов я не знала. Но... Не 
тут-то было. 

В 11 классе, я решила, что хочу 
стать журналистом. На следующий 
день, после школьного выпускного, 
мы с папой поехали подавать доку-
менты на поступление. И я не понима-
ла куда мы едем. Я всю дорогу твер-
дила папе, что он меня везет не в то 
место. Тогда я и узнала, что наш уни-
верситет имеет не один институт, и не 
один корпус. 

Чтобы поступить в ИФиЖ на отде-
ление журналистики, помимо сдачи 
документов есть еще творческий кон-
курс. Да! Не всё так просто. В 2010 
году суть конкурса заключалась: во-
первых, в презентации портфолио, 
которое содержало бы как личные, 
для меня - это конечно же спортивные 
достижения, так и материалы, опубли-
кованные в СМИ., во-вторых, по 
предоставленному материалу нужно 
было написать заметку. Лично мне 
попалась заметка, возможно было еще 
что-то. И 3) нужно было пройти собе-
седование. 

Как сейчас помню, на собеседова-
ние я попала к Татьяне Алексан-
дровне Топорковой - заслуженному 
работнику культуры. Тогда она была 
заведующим отделением журналисти-
ки и кафедры журналистского мастер-
ства. Мне она сразу понравилась. Об-
щаться с ней было легко и интересно. 
А второго члена комиссии я не запом-
нила. Единственное, что отложилось в 
памяти - это был мужчина. 

Весь конкурс проходил в два дня. 
Результаты были объявлены во вто-
рой день мероприятия. Как выясни-
лось, я удачно прошла все 3 этапа. 
Получила максимальное количество 
баллов. 

В день творческого конкурса я 
впервые увидела своих одногруппни-

ков. Некоторые мне сразу понрави-
лись, к другим я постепенно привык-
ла. Самое интересное было то, что все 
мы такие разные, но одно нас связы-
вало точно- пока еще мы были деть-
ми. Многие из нас, в том числе и я, 
пришли с родителями. Было страшно 
ждать результатов конкурса. В 
первую очередь страх возникал из-за 
мыслей: "А вдруг я не прошла?", "Что 
я буду делать тогда?", ведь не о какой 
другой специальности я и не думала. 
Я расчитывала только на журналисти-
ку. 

Честно говоря, 5 лет учебы не про-
шли, они пролетели. 

Сейчас, я специалист с дипломом 
по направлению "Журналистика". И 
на полученных знаниях, я останавли-
ваться не хочу. Раз я занимаюсь во-
лейболом со школы, второе образова-
ние я решила связать со спортом. И 
конечно же, я выбрала уже родной 
ТюмГУ, но на этот раз Институт фи-
зической культуры. Специальность, 
которую я выбрала: "Менеджмент и 
экономика физической культуры и 
спорта" программу магистерского 
обучения. И вновь я смотрела на по-
ступление теми же глазами, которыми 
смотрела 5 лет назад. Я была так же 
уверенна в своем выборе, и я прекрас-
но знала, чего я хочу. 

Подача документов прошла на ура! 
В приемной комиссии, как и 5 лет 
назад были доброжелательные и при-
ветливые люди. Конечно, помимо 
данной процедуры, мне предстояла 
сдача вступительных экзаменов. Во-
просы к экзаменам можно было смот-
реть на сайте ТюмГУ, о котором пре-
дупреждают в приемной комиссии. 
Сам экзамен заключался в написании 
ответа на вопросы попавшегося биле-
та, который мы- абитуриенты вытяги-
ваем сами. 

За два дня до экзамена состоялась 
консультация, на которой присутство-
вали директор Института - Зуев Ва-
лентин Никифорович, заместитель 
директора института - Насонов Вла-
димир Владимирович, и ведущие пре-
подаватели по направлениям маги-
стратуры. На консультации было по-
дробно изложено в какой форме будет 
проходить экзамен, когда он будет 
проходить, что нужно иметь при себе, 
и даны подробные рекомендации по 
структуре ответа. Отличие от моего 
первого поступления было суще-
ственное- к абитуриентам относились 
уже как ко взрослым и самостоятель-

ным людям. 
Хочется отметить, что абитуриен-

тов на консультации было очень мно-
го. Такая заинтересованность в полу-
чении образования и конкурентность 
очень привлекает, но и волнения от их 
количества тоже дали о себе знать. 
Экзамен состоялся 29 июля. В аудито-
рию абитуриенты заходили по одно-
му, показывая паспорт, затем тянули 
билет. Номер билета сообщался ко-
миссии. После этого, каждый выбирал 
удобное для себя место и готовил от-
вет. На это нам давался час. Лично 
для меня, самый волнительный мо-
мент - это вытягивать билет, когда ты 
не знаешь, какие два из тех тридцати 
вопросов попадутся тебе. Сначала, я 
расстроилась тому, какие вопросы 
попались мне, но собравшись, вспом-
нив все, что я читала и готовила, я 
"собрала свои мысли в кулак" и нача-
ла готовить свой ответ. Получилось 
так, что в нужный момент, я вспомни-
ла необходимые знания. Это было для 
меня настоящей радостью. За 10 ми-
нут до окончания времени нас преду-
предили экзаменаторы. Когда время 
истекло, мы сдали свои ответы и ста-
ли свободны. Результаты мы могли 
узнать на следующий день, они были 
вывешены на дверях института, а так 
же на сайте ТюмГУ, где мы смотрели 
вопросы к экзамену. 

Всего за экзамен можно было 
набрать 100 баллов. В результате, я 
набрала 90 баллов, что дало мне воз-
можность поступить на бюджет, на 
выбранную мною специальность. Ска-
зать, что я была рада- ничего не ска-
зать. В очередной раз то, чего я так 
хотела, мне удалось осилить. В тот 
момент, я готова была приступить к 
учебе уже в августе. Мне хотелось 
учиться, учиться и еще раз учиться! 
Заново окунуться в эту среду: знаком-
ство с одногруппниками, преподава-
телями, правилами института, распи-
санием, и многим другим. 

Хочется сказать, что я рада, что в 
2010 году моим выбором стал именно 
ТюмГУ. Мы стали с университетом 
одной семьей. Он ведет меня уже не-
мало лет, и надеюсь , что окончание 
моего учебного пути сложится удач-
но. Я люблю и горжусь ТюмГУ. 

 
Студентка гр. 37ФК154м 
Яна Гудожникова 
 

И снова здравствуйте!  
Или своему выбору я не изменяю 
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В Екатеринбурге завер-
шился традиционный пред-
сезонный турнир 
«Уральские звёзды».  

В заключительный день 
соревнований, 20 сентября, 
подопечные студента 
ТюмГУ ИФК Николая Ива-
нова выиграли Сургутский 
«Факел» (9:2) и сыграли ни-
чью с местной командой 
ЗИК-УрФУ (3:3). В состав 
команды входят студенты 
ТюмГУ ИФК: 

Береснев Дмитрий, 
Кунгурцев Иван, Бахур 
Иван, Мурашов Евгений, 
Александров Александр, 
Фурсов Георгий и Кисель-
ников Артём. 

*** 
18 сентября, в Уфе, за-

вершилось первенство Рос-
сии по летнему биатлону 
среди спортсменов 1997-98 
годов рождения. Приняло 
участие 29 команд, в том 
числе и команда Тюменской 
области. Тюменским спортс-
менам  удалось выиграть зо-
лото и серебро в кросс-
эстафете на дистанции 3х4 
км. Чемпионами стали сту-
дент ИФК ТюмГУ Сергей 
Демичев, Алексей Вагин и 
Александр Мещеряков, кото-
рые входят в состав второй 
сборной команды Тюмен-
ской области. А первая сбор-
ная команда Тюменской об-
ласти, за которую бежали 
Степан Парфёнов, студенты 
ИФК ТюмГУ Илья Ново-
пашин и Вячеслав Малеев, 
финишировала на серебря-

ной позиции. Ранее в Уфе 
Новопашин оказался вто-
рым в кросс-спринте, а Де-
мичев и Жужгова взяли се-
ребро в индивидуальных 
гонках. 

*** 
3 сентября на стадионе 

«Летцигрюнд» в Цюрихе 
(Швейцария) состоялся пер-
вый из двух финальных эта-
пов Бриллиантовой Лиги, 
где принимал участие и 
одержал уверенную победу 
Заслуженный мастер спорта 
России, действующий чем-
пион мира, магистрант 
ТюмГУ ИФК Сергей Шу-
бенков. 

После чего, в хорватском 
Загребе, 11 сентября, про-
шёл этап легкоатлетического 
турнира «WorldChallenge», в 
котором с большим отрывом 
очередную победу одержал 
Сергей Шубенков. 

13 сентября, в Париже, 
на соревнованиях Деканась-
он, российский рекордсмен 
одержал победу, опередив 
француза Паскаля Мартино-
Лагарда и американца Алека 
Харриса. 

*** 
21 сентября 2015 года, в 

мексиканской Тихуане, за-
вершилось первенства мира 
по волейболу (игроки не 
старше 21 года). В составе 
сборной России победителя-
ми стали студенты ИФК 
ТюмГУ Евгений Андреев и 
Кирилл Урсов. 

*** 
На базе отеля 

«Аквариум» в Красногорске 
проходит учебно-
тренировочный сбор моло-
дёжной сборной России по 
мини-футболу. В составе 
российской «молодёжки» 
занимаются Денис Невед-
ров, студенты ИФК ТюмГУ 
Андрей Соколов и Амир 
Вахитов. 

*** 
В Красноярске завершил-

ся чемпионат России по 

дзюдо. Соревнования венчал 

командный турнир. Тюмен-

ские спортсмены помогали 

сборной Уральского феде-

рального округа. Команде 

удалось занять второе место 

в споре 11 коллективов. Ра-

нее в личном первенстве зо-

лотого успеха в Красноярске 

добился Казбек Заникишиев. 

Тюменец выступал в катего-

рии до 100 кг. Его земляки 

магистрантка ИФК 

ТюмГУ Дарья Давыдова 

(до 63 кг) и Рустам Амир-

метов (до 90 кг) взяли сереб-

ро, магистрантка ИФК 

ТюмГУ Айгуль Таштими-

рова - бронзу.  

Сборная Тюменской об-

ласти в споре регионов 

впервые заняла первое ме-

сто. 
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