
Дорогие читатели! 
Наконец-то весна! Уже полноправная, вол-

нующая, зовущая на зеленую лужайку. Апрель- 
месяц веселый и праздничный, и хотя в офици-
альном календаре вы не найдете красных дат, 
наш институт всегда создаст повод для веселья. 
Например,”Студенческая весна», на которой 
студенты показали всевозможные таланты на 
радость себе, жюри, преподавателям и нашему 
попечительскому совету.  

Студенческая весна на ИФК 
6 апреля в стенах нашего институ-

та прошла ежегодная «Студенческая 
весна»  
Победителями и лауреатами стали: 
Музыка: 
Лауреаты 
Анна Сорокина, 2 курс; 
Андрей Глазов, 5 курс. 
Диплом 2-й степени—Константин 

Алексеев, 1 курс. 
Хореография 
Диплом 1-й степени—Кулакова 

Наталья, 5 курс; 
Диплом 2-й степени — танец 

«Дети», студенты 2 и 3 курсов;  
Диплом 3-й степени— бальная  

пара, Куркатов Сергей и Корниенко 
Юлия—5 курс . 
Оригинальный жанр 
 Диплом 1-й степени—«Назло ре-

кордам», Черенков Михаил, 3 курс.  
Диплом 2-й степени—«Я вернул-

ся», Пурин Александр  и Товкач Ека-
терина, 5 курс.  

 Диплом 3-й степени— эстрадные 
миниатюры, студенты 4 курса. 

 Театр 
Д и п л о м  2 - й  с т е п е н и —

стихотворение «Студенты», Емец 
Анастасия, 5 курс 
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Полку «сборников» 
института физической куль-
туры прибыло.  Студент 
ИФК, капитан мини-
футбольного клуба 
«Тюмень» Николай Перевер-
зев дебютировал в составе 
национальной команды на 
международном турнире 
«Кубок «Финпромко» в Ека-

теринбурге. В столицу Сред-
него Урала съехались сбор-
ные команды Испании, Бело-
руссии и России. На правах 
хозяев выступал местный 
клуб мини-футбольный клуб 
«ВИЗ-Синара». В дебютном 
матче с Белоруссией Пере-
верзев появился на площадке 

во втором тайме. Удачно дейст-
вуя в обороне, Николай сумел 
продемонстрировать и бомбар-
дирские качества. За считанные 
минуты до конца встречи он 
дальним ударом вколотил по-
следний мяч игры в ворота Бе-
лоруссии  - 6:2.  "Я считаю, де-
бют Николая удался, - сообщил 
президент МФК «Тюмень» 

Александр Попов, - Он выпол-
нил большой объем работы в 
защите, не совершив ни одной 
ошибки, и забил гол. Совсем 
неплохо для первой игры за 
сборную". А вот в финальном 
матче Кубка со испанцами, на-
ставники российской сборной 
сделали ставку на возрастных 

игроков.  Переверзев на пло-
щадке не появился. Россияне 
уступили со счетом 1:3. "Все 
должно быть постепенно, - ска-
зал старший тренер МФК 
"Тюмень" Темур Алекберов, 
побывавший на этой игре, - Ни-
колай уже показал хороший ре-
зультат, сыграв в матче с бело-
русами и забив гол. Зная его 

желание и умение играть, я уве-
рен, что карьера Переверзева в 
сборной только начинается".  В 
матче за третье место "ВИЗ-
Синара" - сб. Белоруссии, силь-
нее оказались братья-славяне - 
2:2 (0:3 - по пенальти).  

Аспирант ИФК 
Павел Девайкин 

Студент дебютирует и забивает  
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Студенческая жизнь 

Всемирные сту-
денческие игры 
в Турине закон-
чились два меся-
ца назад, но 
только сейчас 
все тюменские 
участники Уни-
версиады сумели 
собраться под 
одной крышей - 
на встрече с рек-
тором ТюмГУ 
Геннадием Ку-
цевым. В акто-
вый зал институ-
та физической 
культуры были 
приглашены все звезды сту-
денческого спорта. Ветераны 
Николай Аржилов (Призер 
Универсиад-1962, 1964) и Вла-
димир Русаков (чемпион все-
союзной универсиады) обща-
лись с победителями послед-
них лет - молодыми хоккеи-
стами "Газовика", би-
атлонистами Андреем 
Маковеевым и Сергеем 
Тарасовым. Выясни-
лось, что через Уни-
версиаду прошли и 
многие представители 
спортивного бомонда 
региона. Так, руково-
дитель областного де-
партамента  по спорту 
и молодежной полити-
ке биатлонист Павел 
Вавилов  вспоминал 
победы в студенческих 
играх 1995 года вместе 
с лыжником Дмитрием 
М а с л о в ы м .  
Директор института 
физической культуры 
ТГУ, Валентин Зуев, 

напомнил, что в Турине ко-
манда вуза взяла восемь меда-
лей: три золотых, две серебря-
ных и три бронзовых. Ректор 
Геннадий Куцев, изучая табли-
цу результатов, задался вопро-
сом - "Уберите нас из состава, 
и где окажется российская 

сборная? Бли-
жайшие конку-
ренты - уральцы 
взяли всего две 
медали!". Акаде-
мик отметил, что 
эти победы ра-
б о т а ю т  н а 
имидж вуза, и 
университет и 
дальше будет 
активно разви-
вать студенче-
ский спорт. "У 
нас прекрасный 
корпус институ-
та физической 
культуры, лыж-

ный центр, скоро появится база 
на озере Байкал, наши спорт-
смены готовятся в хороших ус-
ловиях, словом, в ТюмГУ есть 
всё, для того чтобы побеждать". 
 

Аспирант ИФК 
Павел Девайкин 

Всё для победы 
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После ряда изнурительных 
тренировок наступает праздник 
для спортсмена – СОРЕВНО-
ВАНИЯ, НАКОНЕЦ-ТО!!! 

 Наконец-то можно пока-
зать то, что ты нарабатывал, от-
рабатывал и оттачивал на тре-
нировках.  

19 марта 2007г. в г. Екате-
ринбурге состоялись Чемпионат 
и Первенство Уральского Феде-
рального округа по аэробной 
гимнастике – праздник для за-
нимающихся этим видом спор-
та. 

 В Чемпионате приняли 
участие студентки Института 
физической культуры Ретина 
Елена и я (обо мне ниже). 

 Это зрелище можно на-
звать праздником «Белых крос-
совок», так как обязательным в 
костюме 
спортсмена, 
помимо колго-
ток, купальни-
ка и прочего, 
является нали-
чие, именно 
белых кроссо-
вок.  

После 
всеобщего по-
строения, па-
рада и равне-
ния на флаг 
приходит вре-
мя выступле-
ний.  

А перед 
стартом, как 
известно, са-
мым главным 

является умение справляться со 
своим волнением. Еще бы ведь 
унять дрожь в коленках и про-
глотить комок, подкативший к 
горлу, удается далеко не каждо-
му.…  

Вот и мне не до конца 
удалось, то ли ком проглотить, 
то ли лихорадку унять – итог 4 
место, а вот Лена собралась и 
заняла 3 место. Впереди нее 
были только финалисты Чем-
пионатов Европы и России.  

Молодец Лена, так дер-
жать и трижды «Ура» в твою 
честь!!!!  

4 марта 2007г. в торжест-
венной обстановке на Област-
ных соревнованиях по спортив-
ной аэробике нам присвоили и 
вручили звания «Мастера спор-
та России».  И уже краснея, до-

Студенческая жизнь 

бавлю, что я была очень рада 
за девчонок, ну и …за себя. 

Сиразеева Екатерина  
2 курс, гр. 1153 

Мастер спорта России 

Праздник в белых кроссовках 
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6 – 7 марта на базе «Центра зимних 
видов спорта» ТюмГУ проходил оче-
редной вид городской спартакиады 
ВУЗов – «Лыжные гонки». 

6 марта девушки состязались на дис-
танции 3 км классическим стилем:  

1 место Якимова Наталья   
ТюмГУ (4 курс) 
2 место Душина Дарья ТюмГУ (1 

курс) 
3 место Баширова Альфия ТюмГУ 

(1 курс) 
Юноши состязались на дистанции 

5 км классическим стилем: 
1 место Павлов Максим ТюмГУ (4 

курс) 
2 место Тишинский Дмитрий Тюм-

ГУ (1курс) 
3 место Риконен Валентин ТГНГУ 
7 марта проходили эстафетные гон-

ки свободным стилем среди команд 
Девушки 4х3 км:   
1место ТюмГУ 
2 место ТГАСУ   
3 место ТГНГУ  
Юноши 4х5км: 
1 место ТюмГУ  1 команда  
2 место ТГНГУ  
3 место ТюмГУ 2 команда 
По итогам 2-х дней соревнований: 
Девушки   
1 место ТюмГУ    309  
2 место ТГНГУ    261  
3 место ТГМА      242  
Юноши  
1 место ТюмГУ    304 
2 место ТГНГУ    285  
3 место  ТГСХА   254 
10 – 11 марта в г. Оренбурге прохо-

дил Чемпионат России по каратэ вер-
сия WKF. Обладателем золотой меда-
ли в  весовой категории до 60 кг стал 
аспирант Института физической куль-
туры Юрий Калашников. Также на 
счету тюменцев еще два серебра – это у 
аспиранта ИФК Усенок Юрия (весовая 
категория до 65 кг) и студента 3 курса 
ИФК Станкевича Олега (весовая кате-
гория до 70 кг). 

15 марта в г. Ханте - Мансийске  на 
финальных соревнования Кубка Мира 
по биатлону, аспирант ТюмГУ Андрей 
Маковеев стал призером в спринтер-
ской гонке. Бронзовая медаль нашего 
биатлониста обеспечила победу сбор-
ной команде России в Кубке нации 
сезона 2006-2007г. 
На прошедшем в городе Екатерин-

бурге с 19 по 24 марта, открытом Кубке 

Свердловской области – отборочных 
соревнованиях на Первенство России 
с участием сильнейших спортсменов 
Уральского Федерального округа по 
плаванию успешно выступили плов-
чихи ДЮСШ «Олимпия» Тюменско-
го государственного университета в 
составе сборной команды ОСДЮ-
ШОР. 
На дистанции 100 м вольным сти-

лем победу одержала Евгения Черно-
ва, Анастасия Монарева заняла два 
вторых места на дистанциях 100 и 200 
метров способом брасс, а в эстафет-
ном плавании 4 х 50 брассом на пер-
вом этапе выполнила норматив КМС. 
Спортсменки тренируются под руко-
водством заместителя директора ИФК 
к.пед.н. В.В. Христова 
В плавании на дистанции 200 мет-

ров на спине не было равных Марга-
рите Шайхисламовой, а  на дистан-
ции вдвое короче Маргарита заняла 
второе место. Тренируется спорт-
сменка у ассистента кафедры спор-
тивных дисциплин А.Г. Молодкина и 
тренера ДЮСШ В.В. Топтыгина 
В командном плавании наши де-

вушки одержали победу в эстафете 4 
х 50 на спине, заняли 2 место в эста-
фете 4 х 50 способом брасс и 3 место 
в эстафете 4 х 50 вольным стилем. 
В общекомандном зачете сборная 

девушек по плаванию заняла 3 место 
среди 25 команд Уральского Феде-
рального Округа   

 24 – 25 марта в спортивном ком-
плексе «Витязь» состоялся открытый 
Чемпионат и первенство Тюменской 
области по таэквон-до ГТФ. В сорев-
нованиях приняло участие около 200 
спортсменов из таких городов: 
Югорск, Нижний Тагил, Красноту-
ринск, Пермь, Екатеринбург, Тюмень 
и Тюменская область. Соревнования 
проходили по одному виду програм-
мы- масоги (спариннг). 
Мастер спорта Российской 

Федерации, студент 1 курса ИФК 
Григоров Максим  в своей весовой  
категории 54 кг по круговому 
спаррингу занял  I место. Тренер 
предложил попробовать свои си-
лы сразу в весовой категории до 
63 кг., и Максим решил испытать 
себя. В результате - занял I место.  
По решению жюри студента на-
градили ценным призом за прояв-
ленную сноровку и участие в двух 

весовых категориях.  
В первый день соревнований вы-

ступали дети с 6 до 11 лет, среди ко-
торых достойно выступили и заняли 
призовые места ученики студентов 
ИФК, инструкторов по таэквон-до: 
Волошко Владимира, Жапаровой 
Гульнур, Байдукова Павла, Григорова 
Максима.  
Григоров Максим и его воспитан-

ники подняли планку своего мастер-
ства: Романов Костя возраст 6-7 лет, 
весовая категория до 20 кг – II место,  
Егоров Роман возраст 6-7 лет, весо-
вая категория до 25 кг – I место, Ле-
бедев Иван возраст 10-11 лет, весовая 
категория свыше 52 кг – II место, 
Егорова Света возраст 11-12 лет, ве-
совая категория до 40 кг – I место. 
Кандидат в Мастера спорта Рос-

сийской Федерации, студент 2 курса 
Байдуков Павел в своей весовой кате-
гории свыше 80 кг занял II место, его 
воспитанники также пробовали свои 
силы на соревнованиях. Так, Коны-
шева Ирина возраст 12-13 лет, весо-
вая категория до 40 кг – I место, 
Кретчатников Стас, возраст 20 лет, 
весовая категория до 63 кг – III ме-
сто. 
Кандидат в Мастера спорта Рос-

сийской Федерации, студент 1 курса 
Дзюба Андрей, весовая категория до 
63 кг – II место. 
После соревнований по итогам 

аттестации инструктора международ-
ного класса Натарашвили Д.В., дво-
им студентам  ИФК - Мастеру спорта 
Российской Федерации, студенту 4 
курса  Волошко Владимиру и студен-
ту 1 курса Дзюба Андрею присвоена 
степень  международного класса 
«Черный пояс» II дан. 
Байдукову Павлу и Жапаровой 

Гульнур были вручены международ-
ные сертификаты на черный пояс I 
дан. 

Короткой строкой: было, будет… 
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Первенство России по лыжным гонкам 

В середине марта в городе 
Тобольске проходило Первенст-
во России по лыжным гонкам 
среди юниоров и молодежи до 
23-х лет. К участию в 
соревнованиях допуска-
лись лучшие лыжники 
страны, которые за этот 
сезон набрали необхо-
димое количество про-
ходных баллов- RUS-
пунктов, участвуя в ре-
гиональных и всерос-
сийских соревнованиях. 

Программа сорев-
нований представляла 
собой шестидневное 
состязание в индивиду-
альных и эстафетных 
гонках. Старты юнио-
ров чередовались с мо-
лодежными, поэтому у 
спортсменов была пре-
красная возможность за 
сутки восстановиться 
для участия в следую-
щем виде программы. 

Лыжники и лыжницы в 
возрасте от 20-ти до 23-х 
лет бежали классическую 
гонку, спринт и дуатлон 
(гонка с переобуванием). 
В юниорскую программу 
входили: классическая 
гонка, дуатлон и эстафе-
та. 
Следует отметить, что 
конкуренция среди 
юниоров была намного 
серьезнее, чем среди мо-
лодежи: за звание луч-
ших у мужчин сражались 
60 человек, у женщин-35, 
у юношей-85 и у деву-
шек-45 человек. 
Студенты нашего инсти-
тута Радик Абулов (2 
курс), Павел Кузнецов и 
Татьяна Мальцева (1 

курс), которые тренируются в 
составе сборной области под 
руководством тренера Абрамова 
В.А, очень успешно выступили 

на этих соревнованиях. В класси-
ческой гонке на 15км Радик стал 
10-м, Таня показала 14-е время 
(10км). В дуатлоне (10км+10км) 
Радик одно время даже возглавлял 
лидирующую группу спортсме-
нов, но, увы, сил ему не хватило, 
и к финишу он пришел только 
18-м. Татьяну в этом виде про-
граммы тоже подстерегла неудача 
– она замешкалась на переобува-
нии, потеряла приличное количе-
ство времени и позиций и в итоге 
финишировала с 21-м результа-
том. Но все же, достижение таких 
достаточно высоких результатов 
на Первенстве России – это, вне 
всяких сомнений, огромный ус-
пех! 

Хочется пожелать нашим 
лыжникам в дальнейшем удачи, 
здоровья и новых спортивных 
успехов! Вперед, ИФК! 

 
Захарова Екатерина 

Студентка 4 курса, гр. 1131 



За четыре года, проведенные 
мной в стенах этого заведения, про-
изошли большие изменения, ново-
введения, преобразования. 

Так, еще недавно мы были Фа-
культетом Физической культуры и 
спорта, а теперь мы уже Институт 
ФК. 

Именно с этого момента и нача-
лись изменения как внутри нашего 
Института, так и поменялись взгля-
ды на "Нас" со стороны других фа-
культетов. Потихоньку фраза "Сила 
есть - ума не надо" стала отходить 
от термина спортсмен. 

Так, в 2004 году наш институт, 
впервые за всю историю, взял 
ГРАН-ПРИ в "Дебюте первокурс-
ников" и в этом же году выиграл " 
Студенческую весну". И все это бла-
годаря стремлениям, упорству на-
ших студентов, конечно не без по-
мощи чуткого руководителя и под-
держки нашего профессорско-
преподавательского состава.  

Отдельно хотелось бы отметить 
нашего бывшего студента, выпуск-

ника – Гонгадзе Эдика, который 
вложил большой вклад в победу 
на «Дебюте». И если бы не Фро-
лов А.А, со своей идеей "Чайки" 
мы бы не выиграли в "Студ. Вес-
не". 

Что касается внутриинститут-
ских изменений. 

Не так давно у нас появилась 
собственная газета – "Вестник 
ИФК", благодаря которой мы на-
ходимся в курсе всех происходя-
щих в институте событий. При-
чем, каждый выпуск газеты от-
правляется в музей, куда, в даль-
нейшем, мы можем приходить и с 
гордостью вспоминать о своих 
достижениях. Кроме того, боль-
шинство статей в этой газете пи-
шутся самими студентами. 

Наш институт может гордить-
ся все растущим количеством 
КМС, МС.  Победителями и 
призерами в различных видах 
спорта. 

Каждый год в стенах нашего 
института проводятся различные 
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Студенческая жизнь 

мероприятия – "День факульте-
та", дни здоровья, новогодние 
вечера, а в этом году появилась 
Спартакиада среди курсов. Это, 
несомненно, сплочает студен-
тов и вообще делает студенче-
скую жизнь более интересней. 
За это мы должны благодарить 
Зуева В.Н. и Хромина Е.В. 

Наиболее выделившиеся, 
проявившие себя в чем-то сту-
денты всегда поощряются на-
шим "правительством" (либо 
премией, либо каким-то памят-
ным призом), что стимулирует 
деятельность студентов. 

Что касается образования. С 
появлением мультимедийного 
оборудования занятия стали 
проводиться интересно и со-
держательно. Единственное, не 
все преподаватели используют 
его на своих лекциях.  

Также нужно отметить, что 
много студентов (особенно 
старшекурсников) уже работа-
ют, и работают по специально-
сти! И все это благодаря ново-
введениям в практику студентов 
(а именно прохождение практи-
ки в фитнесс центрах, куда за-
рекомендовавшие себя студенты 
приглашаются на работу). А 
также неоценимая помощь по 
временному трудоустройству на 
лето поступает лично от наших 
преподавателей. 

В общем, наш Институт с 
каждым годом  растет, развива-
ется и процветает во всех отно-
шениях. Ну а если бы не было 
минусов, тогда и не к чему было 
бы стремиться. 

Абышева Светлана 
Студентка 4 курса гр. 1132, 

член учёного совета  
института ФК 

ИФК ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА 



Редакционная коллегия: 

В.Н. Зуев, Е.Н. Важенина,  Я.А. Куценко,  Е. Ретина,  Е.В. Хромин. 
Компьютерная верстка:  Ю.Н. Лубягин 

ВЕСТНИК ИФК 

Двадцать миллионов советских людей отдали свои жизни за то, 
чтобы над миром рассеялись тёмные тучи фашизма. И чем дальше ухо-
дят в прошлое те грозные годы, тем зримее и полнее предстаёт перед 
миром величие подвига советского народа. В память о мужестве наших 
воинов, проливших свою кровь в огненных смерчах войны, библиоте-
ка ИФК ТюмГУ проводит конкурс на знание стихов о Великой Отече-
ственной войне «Лишь память сердца говорит» 

Условия конкурса: 
1. Назовите авторов поэтических строк 
2. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл 
3. Фамилии участников, набравших 7 и более баллов, будут опуб-

ликованы в газете «Вестник ИФК» 
4. Участники, набравшие 5 и более баллов, будут награждены кни-

гами, авторами которых являются преподаватели ИФК 
5. Ответы (с указанием фамилии, имени, группы) принимаются в 

библиотеке ИФК до 8 мая 2007 г. 
  Желаем успеха! 

1. Ах, война, что ж ты сделала,  
                                                 подлая:                     
стали тихими наши дворы,                           
наши мальчики головы подняли –        
повзрослели они до поры,                                 
на пороге едва помаячили 
и ушли, за солдатом – солдат 

2.  Да, мы умеем воевать 
Но не хотим, чтобы опять 
Солдаты падали в бою 
на землю грустную свою. 

3. Мама, тебе эти строки пишу я,   
Тебе посылаю сыновний привет 
Тебя вспоминаю, такую родную,   
Такую хорошую – слов даже  

4. Ты сейчас далеко-далеко, 
между нами снега и снега, 
до тебя мне дойти нелегко, 
а до смерти – четыре шага.  

5. Я только раз видала рукопашный. 
Раз – наяву. И тысячу – во сне. 
Кто говорит, что на войне 
                                  не страшно,                
ничего не знает о войне. 

6. Прощай, любимый город! 
Уходим завтра в море, 
И ранней порой 
Мелькнет за кормой 
Знакомый платок голубой. 
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7. Жди меня, и я вернусь, 
Не желай добра 
Всем, кто знает наизусть,  
Что забыть пора. 

8. Парня встретила славная 
Фронтовая семья, 
Всюду были товарищи, 
Всюду были друзья. 

9.С первых дней годины горькой, 
В тяжкий час земли родной,   
Не шутя, Василий Тёркин, 
Подружились мы с тобой.                           

10. Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой тёмною,            
С проклятою ордой! 

Человек читающий 

Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!  
Ïîçäðàâëÿåì ðîäèâøèõñÿ â àïðåëå! 

Преподаватели: 
Лубягин Юрий Николаевич 8.04 
Стародубцева Ирина Викторовна  21.04 
Молодкин Александр Георгиевич  21.04 
Студенты: 

Дунина Людмила  02.04 
Ходкин Павел  02.04 
Захаров Вадим  02.04 
Марков Максим  06.04 
Плотный Андрей  07.04 
Абдулагаев Руслан  05.04 
Норин Иван  08.04 
Тугозвонов Сергей  09.04 
Квасков Алексей  10.04 
Рябков Сергей  14.04 
Сиразеева Екатерина  14.04 
Ефимов Евгений  21.04 
Коротков Николай  23.04  
Кабдульдинов Денис  26.04  
Козлов Игорь  28.04 
Пахалков Эдуард 28.04 
Гилева Ольга  29.04 
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