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Итоги II Всероссийской зимней Универсиады. Что 

такое Олимпиада. Выжить, чтобы победить   

Торжественная встреча 

спортсменов с ректором 

 28 марта в актовом зале 

ИФК состоялась традицион-

ная встреча ректора с побе-

дителями и призерами меж-

дународных соревнований и 

II Всероссийской  зимней 

Универсиады -2012 . Были 

озвучены и подведены ито-

ги.  

С 25 февраля по 27 марта 

прошли финальные соревно-

вания II Всероссийской зим-

ней Универсиады. В прове-

дении финальных соревнова-

ний приняло участие 964 че-

ловека: 775 спортсменов 

(512 мужчин и 263 женщи-

ны), 189 руководителей де-

легаций и тренеров, пред-

ставлявших 58 ВУЗов из 36 

субъектов Российской Феде-

рации.  

В соревнованиях разыгра-

но 37 комплектов медалей в 

том числе: по 8 комплектов - 

в конькобежном спорте и 

лыжных гонках, по 6 – в би-

атлоне и спортивном ориен-

тировании, по 4 – в горно-

лыжном спорте и сноуборде, 

1 комплект – в хоккее. 

Победитель и призеры в 

общекомандном зачете сре-

ди команд ВУЗов: 

1 место – 

Сибирский 

федеральный 

университет, 

Красноярский 

край - 81 очко; 

2 место – Башкирский ин-

ститут физической культуры 

(филиал) УралГУФК - 74 оч-

ка; 

3 место – Тюменский го-

сударственный университет, 

Тюменская область - 68 оч-

ков. 

Соревнования проводи-

лись по следующим видам 

спорта: биатлон, горнолыж-

ный спорт, лыжные гонки, 

сноуборд, 

конькобеж-

ный спорт, 

спортивное 

ориентиро-

вание, хок-

кей 

(мужчины). 

Биатлон 
Отдуваться 

за весь жен-

ский биат-

лон в Уфе 

пришлось 

Елене Анку-

диновой из 



Тюменского госуниверси-

тета. Эта Универсиада ста-

ла для нее уже второй. Но 

если два года назад на пер-

вой зимней всероссийской 

Универсиаде лучшим ре-

зультатом Елены было 11-е 

место, то теперь она с пол-

ным правом претендует на 

звание героини состязаний 

как победительница сприн-

та и эстафеты. 

Спринт у девушек по-

лучился для зрителей бо-

лее увлекательным и не-

предсказуемым. Несмотря 

на скоротечность дистан-

ции в 7,5 км, даже после 

ухода спортсменок с послед-

него огневого рубежа сложно 

было делать ставки на побе-

ду. Елена Анкудинова (ИФК 

ТюмГУ) допустила по одно-

му промаху в стрельбе из по-

ложения лежа, "стойку" же 

прошли без помарок. Поэто-

му решающим фактором в 

борьбе за золото универсиа-

ды стала скорость девушек на 

лыжне. Анкудинова оказа-

лась быстрее соперницы на 

4,9 секунды и принесла за-

служенную победу своей ко-

манде. Третье место заняла 

наша студентка Ольга Шесте-

рикова, допустившая два про-

маха. 

Гонка преследования на 

дистанции 10 км получилась 

у девушек не менее интерес-

ной. Несмотря на далеко не 

идеальную стрельбу (четыре 

промаха), Ольга Шестерико-

ва показала самый быстрый 

дистанционный ход и не 

только отыграла 12-

секундное отставание сприн-

та, но и опередила Елену Ан-

кудинову, занявшую второе 

место, на 37,9 секунды. 

Лыжные гонки. В инди-

видуальной гонке классиче-

ским стилем на 10 км у муж-

чин золото завоевал – Яков 

Сезѐмов, серебро - Дмитрий 

Васильев. У женщин в инди-

видуальной гонке классиче-

ским стилем на 5 км бронза 

досталась Евгении Ощепко-

вой. Все спортсмены предста-

вители Тюменского государ-

ственного университета. 

В мужской эстафете 
представители ТюмГУ завое-

вали серебро – Дмитрий Бак-

ланов, Яков Сезѐмов, Анато-

лий Булычев, Дмитрий Ва-

сильев. 

Спринт (женщины) на 

1.2км – золото у Евгении 

Ощепковой. 

Индивидуальная гонка 

свободным 

стилем на 10 

км золото у 

Ольги Шесте-

риковой.  

Хоккей.  В 

хоккейной 

программе II 

зимней Уни-

версиады Рос-

сии приняло 

участие 11 

команд. В 

итоге сорев-

нований силь-

нейшей стала 

сборная Тю-

менского 

госуниверситета. Ректор 

вручил золотые медали и па-

мятные сувениры сборной 

команде ТюмГУ по хоккею с 

шайбой. 

На встрече были отмеча-

ны также: 

 Чемпион Мира по лыж-

ным гонкам, победитель и 

серебряный призер Первенст-

ва Мира , МСМК студент 4 

курса ИФК Белов Евгений. 

Победитель и неоднократ-

ный призер Этапов Кубка 

Мира, призер Чемпионата 

России, трехкратный призер 

Универсиады по биатлону 

МСМК студент 4 курса ИФК 

Гараничев Евгения . 

Чемпионка Мира по биат-

лону, победительница Пер-

венства Мира среди юниоров, 

победительница II Всерос-

сийской зимней Универсиады 

по биатлону  МС РФ  сту-

дентка 3 курса ИФК Анкуди-

нова Елена. 

ВЕСТНИК ИФК 
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По материалам сайта Россий-

ского спортивного студенческого 

союза подготовлено редакцией 

Ме-

сто 
ВУЗ 

Субъект Рос-

сийской Феде-

рации 

Кол

-во 

ви-

дов 

ВУ-

За 

Всего 

очков 

1. Биатлон 

Сум-

ма 

Ме-

сто 

очки 

ком. 

заче-

та 

1 
Сибирский федеральный уни-

верситет 

Красноярский 

край 
6 81 75 10 8 

2 

Башкирский институт физи-

ческой культуры (филиал) 

УралГУФК 

Республика 

Башкортостан 
6 74 182 3 15 

3 
Тюменский государственный 

университет 

Тюменская об-

ласть 
5 68 279 2 16 

4 

Уральский государственный 

университет физической 

культуры 

Челябинская 

область 
4 54 122 6 12 

5 

Национальный государствен-

ный университет физической 

культуры, спорта и здоровья 

Санкт-

Петербург 
4 45 99 8 10 

6 

Российский государственный 

университет физической 

культуры, спорта, молодежи и 

туризма 

Москва 3 41       

7 
Южно-Уральский государст-

венный университет 

Челябинская 

область 
3 35       

8 

Смоленская государственная 

академия физической культу-

ры, спорта и туризма 

Смоленская об-

ласть 
3 30 12 14 4 

9 

Санкт-Петербургский госу-

дарственный политехниче-

ский университет 

Санкт-

Петербург 
2 27       

10 
Сибирский государственный 

университет путей сообщения 

Новосибирская 

область 
2 26       

Результаты общекомандного первенства среди команд ВУЗов 
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Что же такое Олимпиада? 

Как бы сказали древние гре-

ки:  «Это 

четырех-

летний 

период 

между 

Олимпий-

скими 

играми». 

Олимпиа-

да же по 

физиче-

ской куль-

туре про-

ходит каждый год в четыре эта-

па: школьный, городской, ок-

ружной, и заключительный – 

Всероссийский. Школьники, 

педагоги, а так же судейская 

коллегия со всех уголков нашей 

страны собираются на этом 

празднике, (да, да, именно 

празднике) ежегодно с 2000 го-

да. С каждым годом уровень, 

как организационный, так и тех-

нический стремительно рос. 

Мне удалось участвовать в этом 

мероприятии. Впервые я побы-

вала на IX олимпиаде в городе 

Ульяновске.  Участвовала вне 

конкурса,  однако именно пер-

вое выступление стало большим 

опытом  для меня. Олимпиада 

оказала на меня столь сильное 

впечатление, что я решила обя-

зательно опробовать свои силы 

в очередной раз. И мы с моим 

преподавателем, Шамсутдино-

вым Расилем Рифовичем, стали 

готовиться к следующему году. 

Хочется сказать этому человеку  

«Спасибо» от всей души, ведь 

именно он научил меня доби-

ваться своей цели, не смотря ни 

на какие преграды; он был ря-

дом, всячески помогал и под-

держивал меня: «Спасибо, учи-

тель!» 

И вот нас вновь встречает 

Ульяновская земля. Впереди 

открытие олимпиады – настоя-

щее шоу. Как и на Олимпийских 

играх древней Греции номера 

были самые разные – от песен и 

танцев до сложных акробатиче-

ских трюков. Море эмоций! Но 

впереди самое главное, ради 

чего собралось столько народу,- 

Олимпиада. 

Отличительной особенно-

стью этой деятельности являет-

ся то, что ни участники, ни  их 

преподаватели не знали, к каким 

именно видам готовиться. Я 

считаю, это является большим 

плюсом, ведь как говорит 

«теория и методика физическо-

го воспитания»: физически со-

вершенной является всесторон-

не и гармонически развитая 

личность. К этому и должны 

стремиться люди, пополняя 

свой багаж новыми умениями и 

навыками, развивая свои двига-

тельные возможности, физиче-

ские качества. Только вечером   

узнали программу соревнований 

преподаватели, а затем и сами 

участники. Времени на подго-

товку почти не было, да и усло-

вий тоже. Утром уже нас ждал 

теоретический этап  и один из 

практических – акробатика. А в 

программу были включены сле-

дующие виды: теория, акробати-

ка (дорожка + один из снаря-

дов), баскетбол, флорбол (с 

этим видом многие участники 

имели дело впервые), футбол и 

легкая атлетика (бег на 1000м 

для юношей и 500м для деву-

шек). 

Обстановка была настолько 

дружная, что участники не чув-

ствовали себя соперниками, а 

наоборот помогали друг другу, 

учителя подсказывали ребятам, 

как быстрее и точнее сделать 

тот или иной элемент. Самая 

интересная была импровизация 

- вместо фишек были камни, 

вместо акробатической дорожки

- земля, покрытая травой. Имен-

но эти условия и сближали нас, 

позволяли делиться своим опы-

том, вели к тому, чтобы олим-

пиада проходила в духе взаимо-

понимания, дружбы. Ведь  глав-

ной целью олимпиады школьни-

ков является призвание активно 

содействовать гуманистическо-

му воспитанию, способствовать 

привлечению молодежи к заня-

тиям спортом, к здоровому об-

разу жизни. В такой обстановке 

и прошла вся олимпиада. Мы  
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ВЕСТНИК ИФК 

так же побывали в развлека-

тельных центрах города, на 

многих экскурсиях – в общем, 

знакомились с родиной Ленина. 

Организация была на высшем 

уровне, Ульяновск надолго за-

помнится своей гостеприимно-

стью.  Время пролетело быстро, 

и вот торжественная часть – су-

дьи справедливо определили 

победителей и призеров, и мне 

очень запомнились слова одно-

го из организаторов этого меро-

приятия: «Олимпиаду может 

выиграть и простой ребенок, не  

отличающийся никакими вы-

дающимися данными от приро-

ды, но с огромным желанием, 

упорством и трудолюбием». 

Эти слова теперь идут со мной 

по жизни, они и помогли стать 

дважды победителем Всерос-

сийской олимпиады школьни-

ков. 

Студентка 1 курса  

группы 37ФК112,  

Карасева Алена 

Группа Куратор Староста 

37ФК111 Назмутдинова Вероника Иршатовна Пекшев Владимир 

37ФК 112 Куценко Яна Александровна Спасенникова Ирина 

1101 Морозова Нина Васильевна Андреева Елизавета 

1102 Мальцев Альберт Альбертович Колмыкова Мария 

1191 Завьялова Татьяна Павловна Клаузер Денис 

1193 Макаридин Дмитрий Николаевич Булычев Павел 

1181 Насонов Владимир Владимирович Королева Елена 

1182 Копылов Максим Сергеевич Цвилий Роман 

1183 Колунин Евгений Тимофеевич Мохнашина Виктория 

№ Студент Группа 

1 Жалбэ Анжела 37ФК111 

2 Касимова Альфия 37ФК 112 

3 Блинов Дмитрий 1101 

4 Федоров Сергей 1102 

5 Жилин Дмитрий 1191 

6 Колясников Сергей 1193 

7 Нарибекян Арсен 1181 

8 Шевченко Владимир 1182 

9 Дроздова Виктория 1183 

№ Студент Группа 

1 Исмаилова Алина 37ФК111 

2 Горбунова Елена 37ФК 112 

3  Пеганцева Мария 1102 

4 Литвин Анна 1191 

5 Субботин Виктор 1193 

6 Чагина Юлия 1181 

7 Шевченко Владимир 1182 

8 Корнев Игорь 1183 



ВЕСТНИК ИФК 

Выжить, чтобы победить. 

В период с 25 по 31 марта 

в будущей столице зимних 

Олимпийских игр – 2014 г. 

состоялся Чемпионат России 

по спортивному туризму на 

комбинированной дистанции 

(поисково-спасательные ра-

боты и приключенческие гон-

ки) "ПСР-2012". 

Что же это такое? Это то, к 

чему нельзя подготовиться, 

что не сможешь просчитать и 

предвидеть заранее, и потому 

для этого нельзя построить 

тренировочный цикл. Хотя с 

этим можно встречаться поч-

ти каждый день, постоянно, 

на протяжении долгого вре-

мени. 

Итак, это умение быстро и 

трезво оценивать ситуацию, 

когда в глазах появляются 

галлюцинации от переутом-

ления. Это - 6 суток работы в 

сложных условиях при недос-

татке времени и информации. 

Это - соревнования, в ко-

торых выигрывает тот, кто 

допускает меньше ошибок на 

дистанции, а соответственно 

получает меньшее количест-

во штрафных баллов. 

 Дистанция соревнований 

в этом году включала в себя 

спортивный маршрут 1 кате-

гории сложности, пролегаю-

щий от морского побережья 

до горных хребтов высотой 

более 2000 метров. Участни-

ков соревнований ждали 

сложнейшие 

переправы 

через горные 

реки, скаль-

ные участки, 

каньоны, ра-

боты в тем-

ное время 

суток, непро-

стые совмест-

ные действия 

с другими 

командами, 

стабильная работа с 

"пострадавшими" и многое 

другое, о чем они могли уз-

нать только на дистанции. За 

140 часов практически посто-

янной работы команды про-

веряли чего они стоят на са-

мом деле, значительно рас-

ширяли круг своих зна-

комств, получали практиче-

ский опыт оптимального вы-

хода из сложнейших ситуа-

ций, которые иногда проис-

ходят с людьми в природной 

среде и своими глазами мог-

ли увидеть олимпийские объ-

екты в Сочи. 

 Команду Тюменской об-

ласти представляли лучшие 

спортсмены г. Тюмени. В со-

ставе студенты ТюмГУ Ин-

ститута физической культу-

ры: Черепанов Александр (I 

курс бакалавриата, группа 

37ФК111), Востриков Алек-

сандр (II курс магистратуры, 

группа 1104). Руководителем 

команды выступал выпуск-

ник ИФК ТюмГУ Ахлюстин 

Евге-

ний. 

Ко-

манда 

в 

упор-

ной 

борь-

бе, с 

отры-

вом в 

46 

баллов завоевала высшую 

ступень пьедестала почета с 

результатом 279 баллов. 

На втором месте располо-

жилась команда из Самар-

ской области (г. Самара), по-

лучившая 325 баллов. Замк-

нули тройку лидеров спорт-

смены из Белгородской об-

ласти (г. Старый Оскол), на-

бравшие 332 балла.  

Поздравляем наших чем-

пионов и желаем им дальней-

ших побед!!! 
студент II курса  

магистратуры 

 Востриков А.   
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31 марта состоялся Между-

народный турнир по каратэ 

Golden Belt в г. Чачаке 

(Сербия). Турнир собрал боль-

шое количество участников. В 

нем принял участие чемпион 

России 2012 года студент 3 кур-

са ИФК ТюмГУ Евгений Алѐ-

хин, ставший бронзовым призѐ-

ром соревнований. Турнир яв-

лялся одним из подготовитель-

ных этапов к Чемпионату Евро-

пы по каратэ, который пройдѐт 

в мае этого года в Испании. 

*** 

7 апреля в "Жемчужине Си-

бири" прошли масс-старты Чем-

пионата России по биатлону. В 

женской гонке на 12,5 км. сту-

дентка ИФК ТюмГУ Аликина 

Александра стала серебряной 

призеркой. Мужской масс-старт 

выиграл аспирант ИФК ТюмГУ 

Андрей Маковеев.  

8 апреля в "Жемчужине Си-

бири" прошли эстафеты Чем-

пионата России по биатлону. В 

женской эстафете чемпионками 

и серебряными призерками ста-

ли хозяйки чемпионата. Выиг-

рали эстафету студенты и выпу-

скники ИФК ТюмГУ: Лариса 

Кузнецова, Александра Алики-

на, Марина Коровина. Стали 

вторыми: Дарья Новикова- 

ИФК ТюмГУ В мужской эста-

фете серебряными призерами 

стали Тюменские мужчины ас-

пиранты ТюмГУ: Сергей Балан-

дин и Андрей Маковеев. 

Третье место заняли студенты 

ИФК ТюмГУ Александр Сесиа-

швили (в/к до 66 кг) и Алек-

сандр Болатаев (в/к до 90 кг). 

Болатаев завоевал третье место 

в абсолютной категории. 

*** 

9 апреля г.Тюмень СК 

«Центральный». Состоялся сты-

ковой матч за попадание в фи-

нальный турнир Чемпионата 

Мира по мини-футболу между 

сборной России и сборной 

Азербайджана. В этом поединке 

участвовали трое наших студен-

тов ИФК ТюмГУ:. Ильдар Ну-

гуманов, Николай Переверзев. и 

Иван Милованов. Сборная Рос-

сии добыла путѐвку на Чемпио-

нат Мира по мини-футболу, ко-

торый в ноябре состоится на 

площадках Таиланда. 

*** 

12- 16 апреля в г. Сургуте про-

шел Чемпионат Федеральных 

округов по гиревому спорту. 

Участие принимали 18 округов. 

Сборная команда Тюменской 

области в общекомандном заче-

те заняла 2е место. В состав 

сборной входили студенты 

ИФК ТюмГУ: Любимский Сер-

гей (гр.1191) до 95 кг, выиграл 

золото в дисциплине: толчок по 

длинному циклу, зафиксировал 

68 подъемов с гирями 32 кг; 

Шипицын Максим (гр.1102) до 

68 кг, золото с результатом 65 

подъемов, и в классическом 

двоеборье завоевал серебро; 

Походяева Александра (гр.1191) 

завоевала бронзу до 63 кг, с ре-

зультатом 97 подъемов с гирей 

24 кг; Спасенникова Ирина 

(гр.37ФК112) до 58 кг, бронза с 

результатом 66 подъемов! В 

эстафетах по длинному циклу 

Шипицын Максим и Любим-

ский Сергей завоевали бронзу; 

 в эстафете короткий толчок 

Шипицын Максим завоевал 

бронзу. 

*** 

с 17 по 22 апреля, в бассейне с/

к «Олимпийский» г. Москва 

прошли соревнования за звание 

чемпиона России, и за путевки 

на Олимпийские игры 2012 го-

да. Чемпионкой России в ком-

бинированной эстафете 4х100м 

стала Кашинская Алина ИФК 

ТюмГУ, на дистанции 200 м 

баттерфляем серебряным призѐ-

ром стал Максим Ганихин ИФК 

ТюмГУ. 

*** 

21 апреля в Бишкеке прошли 
Международные соревнования 
по легкой атлетике, посвящен-

ные памяти Сатымкула Джума-

назарова. Среди мужчин в беге 
на 400 м победу одержал маги-

странт ИФК ТюмГУ Павел Тре-

нихин, показав лучший резуль-

тат сезона в России –46.04 се-

кунды.  

*** 

Тюменский «Рубин» завершил 

сезон серебряным призѐром 

плей-офф Высшей хоккейной 

лиги. Лучшим бомбардиром 

команды оказался студент 4 

курса ИФК ТюмГУ Александр 

Горшков. В 70 матчах регуляр-

ного чемпионата и плей-офф он 

забросил 24 шайбы и отдал 23 

голевые передачи. 

*** 

с  2 6  п о 2 9  а п р е л я  в 

г.Челябинске прошел Чемпио-

нат Европы по дзюдо среди 

мужчин и женщин.  В составе 

нашей сборной студенты ИФК 

ТюмГУ: Дарья Давыдова (в/к до 

70 кг) и Муса Могушков (в/к до 

66 кг). Наши студенты заняли 

первые места. 



ВЕСТНИК ИФК 

 

 Студенты            
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