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ВЕСТНИК ИФК 

Дорогие читатели! 
Наши студенты оказывается талант-

ливы не только в спорте. Подтверждение 
тому их успешные выступления на твор-
ческих общеуниверситетских мероприяти-
ях и попытка написать об этих событи-
ях в каком-нибудь модном ныне литера-
турном стиле. Например, в стиле Евге-
ния Гришковца. Кстати, творчество по-
бывавшего недавно в Тюмени писателя, 
режиссера, драматурга Гришковца крити-
ки определяют как «стремление ухватить 
кусок жизни в его каждодневной правдиво-
сти». А жизнь наша, извините за баналь-
ность, вмещает все—и трагичное, и смеш-
ное.   

«Студенческая  Весна  - 2006». КВН 
Растаял снег. Значит пришла вес-

на… Хотя у студента весна начина-
ется со «Студенческой весны». 
Для института физической культу-

ры - это двойной праздник, ведь 
именно весной идет студенческая 
спартакиада и студенческая весна. 
Каждому студенту ТюмГУ интерес-
но, что же на этот раз приготовил 
ИФК. Вы спросите, почему именно 

рых 2 лауреата - это  Антон По-
пиченко и Максим Муляр. Мы 
гордимся своим институтом и 
своими студентами. УРА! 
Команда КВН «УНИВЕР» по-

сле сочинского фестиваля при-
знана командой повышенного 
рейтинга. Кстати  выступать она 
не хотела, но решив что эта ко-
манда будет выступать за Инсти-
тут физической культуры на 
«Студенческой весне 2006” , мы с 
радостью согласились. К тому 
же в этой команде играют два 
студента нашего института - Куз-
нецов Руслан и Максим Муляр . 
Игра состоялась 21 марта. Нача-
лось с разминки. Командам зада-
вали вопросы на которые нужно 
было смешно ответить. Эдуард 
Ганзалес «очень смешно» отве-
чал и в результате за первый 
конкурс мы стали предпоследни-
ми. Но визитка была за коман-
дой « УНИВЕР»- все 5 баллов! 
Еще один урок... Относиться к 

КВНу нужно серьезней. Хотя кто 
знал... Все же считают, что КВН 
он и в Африке КВН,- смех да и 
только...  В итоге- 4 место. И не 
до смеха...    

Кузнецов Руслан гр. 1115,  
5 курс          

Фото Е. Товкач. гр. 1121, 4 курс   

этот институт? Очень просто. 
Только у нас можно увидеть, как 
спортсмен читает серьезный моно-
лог или поет песню группы Aeros-
mith, не хуже фабриканта на пер-
вом канале. А что делает Антон 
Попиченко, когда танцует со своей 
партнершей - это надо видеть. 

 Вот именно этого ждут студенты 
ТюмГУ от института физической 
культуры. Интересно, как же  гото-
вится ИФК к этому мероприятию?  
Сначала медленно и вяло все 

собираются в актовом зале с твор-
ческими кураторами и начинают 
думать, что на этот раз показать... 
В прошлом году не было целост-
ной программы, но в этом- она 
будет и название у нее очень 
странное ACID HOUSE.  Про дом, 
но почему-то кислотный... Видимо 
студенты приходили с тренировок 
и кровь была перенасыщена ки-
слородом. Хотя что гадать- это так 
и задумано. Вам интересно поче-
му? Так вот идите 23 марта и смот-
рите... Да ладно, вдруг вы не смог-
ли… Я вам расскажу. Смысл был 
не очень прост, но мы смогли до-
нести до зрителя, что это все зна-
чит. В начале все увидели челове-
ка, который хотел объяснить то, 
что нужно любить близких и не 
бояться говорить это вслух. Сам 
этот человек не сказал своей де-
вушке. Почему? Он не успел, нача-
лась война... А в конце целостной 
программы просыпается  герой и  
понимает, что не стоит оставлять 
слова на потом, ведь может много 
чего случиться и ты не успеешь...  
За эту программу мы получили 

диплом второй степени. Мы не 
сильно расстроились, ведь в целом 
Институт физической культуры 
заработал на «Студенческой весне-
2006” около 11 дипломов в раз-
личных номинациях, среди кото-

1 апреля 
Каждый из нас любит поприкалываться, 
подшутить или разыграть кого-нибудь. 
Хотя бы раз в год этим занимаются абсо-
лютно все: дети и взрослые, студенты и 
преподаватели. Почему этот день при-
ходится на 1 апреля, точно  неизвестно. 
По одним источникам этот праздник 
зародился в Древнем Риме и назывался 
«Праздник Глупых», по другим– в древ-
ней Индии. Есть и неополитанская вер-
сия. Как праздник был завезен в Россию 
никто не знает, но в произведениях мно-
гих писателей и поэтов 17 века появля-
лись строчки про первоапрельские ро-
зыгрыши. Так что шутит в первый день 
апреля народ давно и не зря, ведь мину-
та смеха заменяет 1 кг полезной для здо-
ровья моркови. 
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ЗНАКОМТЕСЬ:  
ЦЕНТР ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Центр оздоровительной 

фи зи ч е с к о й  к у л ь т у ры 
(ЦОФК) – одно из структур-
ных подразделений Института 
физической культуры Тюмен-
ского государственного уни-
верситета. 

ЦОФК был образован в 
2001 году решением Ученого 
совета ТюмГУ на базе кафед-
ры физического воспитания, 
существовавшей с 1951 года.  

Первым заведующим ка-
федрой физического воспита-
ния был Петр Никандрович 
Овсянников. В разные годы 
кафедру возглавляли Зоя Ва-
сильевна Бронникова, Сергей 
Иванович Горшкалев, Леонид 
Яковлевич Поляков, Виктор 
Сергеевич Соловьев, Влади-
мир Иванович Юдин, Валерь-
ян Владимирович Ким.  

С первых дней своего су-
ществования коллектив кафед-
ры физического воспитания 
занимался организацией учеб-
ного процесса по дисциплине 
«Физическая культура», оздо-
ровительной, физкультурно-
массовой и спортивной рабо-
той в вузе. Занятия по физиче-
скому воспитанию велись два 
раза в неделю на двух курсах 
обучения студентов. Кроме 
этого, регулярно проводились 
первенства вуза по различным 
видам спорта, спартакиады, 
Дни здоровья и пр., а сборные 
команды института участвова-
ли в городских, областных и 
зональных соревнованиях. 

Преподаватели и сотруд-
ники кафедры С.И. Горшка-
лев, З.В. Бронникова, В.П. 
Кудрявцева, Л.Я. Поляков, 
Т.Л. Кед, Б.П. Калабердин, 

В.И.Юдин были инициаторами 
строительства летней оздорови-
тельной базы ТюмГУ на озере 
«Лукашино». 

С 1973 года спортсмены Тюм-
ГУ регулярно принимали участие в 
Универсиадах Урала, Сибири, 
Дальнего Востока, республик Сред-
ней Азии и Казахстана. Первыми 
чемпионами студенческих Универ-
сиад стали лыжники (тренер В.И. 
Юдин), которые добились успеха в  
1974 году в Новосибирске,  в 1975 
году в Томске, в 1977 году в Перми 
и в 1979 году в Свердловске.  Бас-
кетболистки ТюмГУ под руково-
дством Л.Я.Полякова стали побе-
дителями Универсиад в 1977 и 
1978 годах, кроме того, серебряны-
ми призерами Универсиад стано-
вились гимнасты  (тренер Т.Л.Кед) 
и юноши баскетболисты (тренер 
И.В. Манжелей). 

Сборные команды ТюмГУ по 
ле гк ой  а тл ет ике  ( тр ене ры 
С.И.Горшкалев, В.Г. Прохоров, 
Н .В .Морозов а ) ,  ба ск етболу 
(тренеры З.В. Бронникова, Л.Я. 
Поляков, В.С. Соловьев. И.В. Ман-
желей),  лыжным гонкам (тренеры 
В.И. Юдин, Г.А. Дорохин) волей-
болу (тренеры Б.П. Калабердин, 
Н.Ф.Зиновьев), настольному тен-
нису (Ю.П. Печеркин, Н.Б. Пахо-
мова), борьбе (М.К. Мошков) дол-
гие годы  были  чемпионами и 
призерами городских и областных 
соревнований. 

Сегодня Центр оздоровитель-
ной физической культуры - одно 
из крупнейших подразделений 
ИФК, в штатном расписании кото-
рого насчитывается 50 ставок. 

С сентября 2005 года работой 
ЦОФК руководит кандидат педаго-
гических наук, доцент Ирина Вла-
димировна Манжелей. Ей помога-
ют Андрей Викторович Татур - 
заместитель по учебной работе, а 
также кандидат педагогических на-
ук, доцент Галина Ивановна Люби-
мова - заместитель по внеучебной 
работе.  

В ЦОФК работают 37 штатных 

тренеров-преподавателей и 7 со-
вместителей, в том числе  3 канди-
дата  наук  (И.В .  Манжелей , 
Г.И.Любимова, В.В.Тверских), 
мастер спорта СССР Г.А. Доро-
хин, мастера спорта России: С.В. 
Буданок, А.Р.Фаттахов, Е.М/ Яш-
кина, Н.И.Магомедова и мастер 
спорта Казахстана Н.Ю.Захарова. 
Тренеры-преподаватели ЦОФК 
Д.С. Речапов, Д.Ю.Серков, Е.С. 
Гнусарева, В.В.Тверских успешно 
совмещают преподавательскую и 
научно-исследовательскую дея-
тельность, завершая написание 
кандидатских диссертаций. 

Центр гордится опытными 
наставниками В.И. Юдиным, А.Н. 
Артемьевым, Н.Б. Пахомовой, 
Н.А. Тихомировой, М.Н. Бахче-
вым, С.С. Толстогузовым, С.А. 
Зайцевым, Е.В. Александровой, 
которые приложили немало уси-
лий в деле приобщения студенче-
ской молодежи и профессорско-
преподавательского состава вуза к 
физкультурно-спортивному сти-
лю жизни. 

Основные направления дея-
тельности ЦОФК связаны с реали-
зацией государственного образо-
вательного стандарта высшего 
профессионального образования 
по дисциплине «Физическая куль-
тура», разработкой инновацион-
ных научно-исследова-тельских 
физкультурно-оздоровительных 
проектов и  организацией оздоро-
вительной, спортивно-массовой, 
культурно-досуговой работы со 
студентами, преподавателями и  
сотрудниками университета. 

Для организации учебно-
воспитательного процесса ЦОФК 
имеет спортивные сооружения в 
шести учебных корпусах ТюмГУ 
общей площадью 6472,0 кв.м. 

Согласно государственному 
образовательному стандарту дис-
циплина «Физическая культура» 
ведется у студентов Тюменского 
госуниверситета с 1-го по 3-й курс 
обучения (в текущем году это 5611 
человек) в объеме 408 часов (4 ча-
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са в неделю). Учебный процесс 
организован на основе учета физ-
культурно-спортивных интересов 
студенческой молодежи к различ-
ным  видам  физкультурно -
спортивной деятельности через 
введение секционных форм заня-
тий по аэробике, баскетболу, бок-
су, дзю-до, волейболу, дартсу, тхе-
кван-до, настольному теннису, 
плаванию, гиревому спорту, спор-
тивной хореографии, футболу, 
лыжным гонкам, общефизической 
подготовке, оздоровительной гим-
настике. 

При непосредственном уча-
стии коллекти-
ва ЦОФК в 
ТюмГУ ежегод-
но проводятся 
две Спартакиа-
ды: во-первых, 
Спа рт а к и а д а 
среди студентов 
институтов и 
факультетов по 
12 видам спор-
та, во-вторых, 
с п а р т а к и а д а 
среди профес-
с о р с к о -
преподаватель-
ского состава 
вуза по 10 ви-
дам спорта.  

Самая боль-
шая нагрузка по подготовке и ор-
ганизации выступления команд 
при проведении спортивно-
массовых мероприятий ложится 
на плечи кураторов факультетов и 
институтов по физическому вос-
питанию Н.В. Колоскову (Фил.Ф), 
Л.В. Паренкину (ФРГФ), М.Н. 
Бахчева (ИМиКН), С.А. Зайцева 
(ФФ), А.Е. Бетехтина (ХФ), А.В. 
Татура (БФ), С.В. Соловьева 
(ЭГФ ) ,  С .С .  Толстогу зова 
(ИИиПН ) ,  А .Ю .  Сизикову 
(ИППиУ ) ,  А .Н .  Артемьева 
(МИФУБ ) ,  Н .Ю .  Захарову 
(ИГИП). 

Творческую активность при 
подготовке и проведении спор-
тивно-массовых мероприятий, по-

стоянно сотрудничая со спор-
тивным клубом проявляют, С.В. 
Буданок и А.Е. Бетехтин. 

Тренеры преподаватели 
Е . В . А л е к с а н д р о в а  и 
А.Р.Фаттахов тренируют сбор-
ные команды университета по 
баскетболу (юноши) и борьбе 
дзю-до. Причем  университет-
ские борцы благодаря усилиям 
А.Р. Фатахова и Т.Г.Котовой 
неоднократно поднимались на 
высшие ступеньки пьедесталов 
городских, областных и всерос-
сийских соревнований. 

Не остается коллектив 
ЦОФК в стороне и от научно-
исследовательской работы. Соз-
данная при Центре научная ла-
боратория «Оздоровительные 
технологии в образовании» сей-
час кардинально меняет направ-
ление своей деятельности, ори-
ентируясь на разработку иннова-
ционных проектов для практики 
физического воспитания. Сего-
дня в ЦОФК разработана и вне-
дрена компьютерная программа, 
которая позволяет не только 
вести оперативную аттестацию 
и контроль посещаемости сту-
дентов, но и отслеживать дина-
мику их физического состояния 
на протяжении всего процесса 

обучения в вузе. 
В 2005 году тренерами-

преподавателями ЦОФК опуб-
ликовано 19 статей из них 5 в 
центральной печати, одна моно-
графия и одно пособие с гри-
фом УМО. И.В. Манжелей на-
граждена сертификатом Ураль-
ского отделения Российской 
Академии Образования за луч-
шее педагогическое исследова-
ние 2005 года. В текущем году 
ЦОФК в рамках ИДПО дважды 
провел курсы повышения квали-
фикации инструкторов физиче-
ской культуры по оздоровитель-

ной аэробике. 
Надеемся, что знакомство с 

ЦОФК позволит выпускникам 
Института физической культу-
ры подумать о перспективах бу-
дущей профессиональной дея-
тельности в стенах родного уни-
верситета, что в свою очередь 
будет способствовать обогаще-
нию кадрового потенциала цен-
тра.  

Ведь ни для кого не секрет, 
что сегодня именно люди реша-
ют ВСЕ!!! 

    
Материал подготовила 

руководитель ЦОФК к.п.н., 
доцент Манжелей И.В. 
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Для проведения ХХ зимних 
Олимпийских игр в Турине бы-
ли построены 3 олимпийских 
деревни. 

Самая большая олимпийская 
деревня (она рассчитана на 2500 
спортсменов и тренеров) распо-
ложена в Турине 
на высоте 239 м 
над уровнем моря. 
В ней размеща-
лись конькобеж-
цы, специалисты 
шорт-трека, фигу-
ристы и хоккеи-
сты (мужчины и 
женщины). Там 
же большинство 
национальных 
олимпийских ко-
митетов выразило 
желание размес-
тить свои офисы 
и центры делега-
ций. Рядом с 
олимпийской де-
ревней в Турине 
находится гости-
ница «Меридиен 
Линготто», в ко-
торой проживали 
члены МОК и 
руководители 
олимпийских де-
легаций. 

Вторая олим-
пийская деревня 
находится в Сест-
риере (высота 
2035 м ). Там 
предполагалось 
размещение лыж-
ников-гонщиков, двоеборцев, 
прыгунов на лыжах с трамплина, 
горнолыжников, представителей 
санного спорта, бобслея и скеле-
тона. Строительство олимпий-
ской деревни в Сестриере обош-
лось в 32 млн. евро. Финансовым 
гарантом проекта выступило 
правительство области Пьемонт. 
Олимпийская деревня представ-

ляет собой многофункциональ-
ный комплекс, соответствующий 
по уровню технического осна-
щения высоким мировым стан-
дартам. После зимних игр 2006 г. 
она превратится в горнолыжный 
центр, приспособленный для 
активного отдыха и туризма. 

Третья олимпийская деревня 

расположена на высоте 1312 м и 
находится в Брадонеккья. В ней 
проживали спортсмены, специа-
лизирующиеся в биатлоне, фри-
стайле и сноуборде. 

Летом 2005 г. в Турине актив-
но велись работы по возведению 
нового Ледового дворца, кото-
рый будет носить имя 
Дж.Аньелли – на протяжении 

Немного истории …. 

многих лет руководителя авто-
мобильного концерна 
«ФИАТ». Ледовый дворец по 
замыслу японского архитекто-
ра А.Исозаки – наиболее зна-
ковое спортивное сооружение 
ХХ зимних Олимпийских игр. 
Построенный из стекла и ме-
таллических конструкций, Ле-

довый дворец в Турине 
имеет форму паралле-
пипеда высотой 18 м. 
Его вместимость – 
12 250 зрителей. Стои-
мость проекта 45 млн. 
евро. По окончании 
игр сооружение плани-
руется использовать 
как многоцелевой 
спортивно-культурный 
центр. 
Ровно через месяц по-
сле начала зимних 
олимпийских игр (10 
марта 2006 г.) в Турине 
стартовали зимние Па-
ралимпийские игры. 
Сейчас, после  их  
окончания, можно с 
гордостью сказать, что 
представители сбор-
ной России стали об-
ладателями 33–х. на-
град, тринадцать из 
которых – золотые. 
Это достижение позво-
лило нашим паралим-
пийцам завоевать пер-
вое место в неофици-
альном командном за-
чете. Среди спортсме-
нов с ограниченными 
возможностями успеш-
но выступила предста-

вительница тюменского реаби-
литационного центра «НЕГЕ» 
лыжница Любовь Васильева. 
Она завоевала 3 золотых и 1 
бронзовую награду. 

 
  Материал подготовлен 

к.п.н.,  доцентом кафедры 
управления ФК и С  

Я.А. Куценко 
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Итоговый результат турни-
ра по футзалу (мини-футбол)XI 
Спартакиады ВУЗов Тюменской 
области проходивший 5-12 мар-
та 2006г. в г. Тюмени:  
1 место - ТюмГУ; 
2 место – ТГНГУ; 
3 место – ТГАСУ;                           

7-8 марта в г. Москве  про-
ходил Чемпионат России по ка-
ратэ  Переверзев Николай сту-
дент 1 курса ИФК в весовой ка-
тегории до 75 кг в кумитэ занял 3 
место и выполнил норматив 
Мастера спорта России. Аспи-
ранты ТюмГУ: Калашников 
Юрий,  весовая категория до 60 
кг, в кумитэ занял 1 место. Усе-
нок Юрий, весовая категория до 
65 кг, в кумитэ занял 3 место. 

8-12 марта в г. Екатеринбур-
ге проходило зональное первен-
ство по аэробной гимнастике, 
студентки ИФК: Абышева Свет-
лана, Ретина Елена и Сиразеева 
Екатерина  в номинации «трио» 
заняли 3 место. 

9-12 марта в г. Губкинский 
прошел 2-ой финальный тур 
Чемпионата России по волейбо-
лу Высшая лига «Б». 

Наша команда «МКТ-
Универ-2» выиграла две встречи 
у команды «Пурнефтегаз» г. Губ-
кинский (3:0; 3:1) и уступила в 
двух встречах лидерам Чемпио-
ната России Высшая лига «Б»  
команде «Спартак-2» из г. Омска 
(0:3; 0:3). 

Лучшим игроком в команде 
«МКТ-Универ - 2» по итогам че-
тырех встреч была признана сту-
дентка МИФУБ Юрко Татьяна – 
3 курс. 

Итоговый результат турни-
ра по  гиревому спорту XI Спар-
такиады ВУЗов Тюменской об-
ласти проходивший в г. Тюме-
ни:  

1 место – ТюмГУ  
2 место – ТГСХА  
3 место – ТГНГУ  
Студент 2 курса ИФК 

Смирнов Константин принимал 
участие в Чемпионате Мира по 
легкой атлетике в закрытых по-
мещениях в г. Москве с 
10.03.06г. по 12.03.06г. и попал в  
семерку лучших спортсменов в 
легкоатлетическом многоборье, 
заняв 7 место. 

Завершился фестиваль 
«Здоровье» среди профессор-
ско-преподавательского состава 
ВУЗов г. Тюмени, который про-
водился Управлением по спорту 
и молодежной политике Адми-
нистрации г. Тюмени с 23 янва-
ря по 16 марта.  

В неофициальном зачете 
команда преподавателей Тю-
менского государственного уни-
верситета заняла первое место. 

15-20 марта 2006г. в г.Пензе 
проходил Чемпионат России по 
плаванию на длинной воде (50 
метров).  Успешно выступили 
студенты ИФК ТюмГУ: Ганихин 
Максим студент 2 курса, стал 
бронзовым призером на дистан-
циях 100 и 200 метром стилем 
баттерфляй. Мальцев Альберт 
студент 4 курса отличился на 
дистанции 50 метров вольный 
стиль и занес в свою копилку 
серебряную медаль.  

21 марта завершилось Пер-
венство ТюмГУ по баскетболу 
среди мужских команд в зачет 
XXXII Спартакиады студентов 
ТюмГУ. 
1 место заняла команда МИ-
ФУБ; 
2 место заняла команда ИГИП; 
3 место заняла команда ЭГФ. 

23-26 марта на IV открытой 
Спартакиаде городов и северных 
районов ХМАО  в г. Сургуте  
успешно выступила, заняв 2 ме-
сто команда г. Тюмени, уступив 
сборной команде г. Сургута.  

В составе команды выступа-
ли студенты ИФК ТюмГУ. 

Поляков Руслан (студент 4 
курса) одержал победы на дис-
танциях 50 метров стилем 
«баттерфляй» (25,29), 50 метров 
«вольным стилем» (26,87), на 

дистанции 100 метров 
«баттерфляй» стал вторым с 
результатом (55,97). 

Мальцев Альберт (студент 4 
курса) успешно выступил, заняв 
1 место на дистанциях 100 мет-
ров «вольным стилем» (51,89), 
50 метров «вольным сти-
лем» (22,82), а на дистанциях 50 
метров стилем «брасс» и 50 мет-
ров стилем 
«баттерфляй» (25,49) занял 2 и 
3 место соответственно. 

Уверенно выступил на этих 
соревнованиях студент 2 курса 
ИФК максим Ганихин, на дис-
танциях 100 метров стилем 
«баттерфляй» (54,51), 200 мет-
ров стилем 
«баттерфляй» (2.01,88), 400 мет-
ров «вольным стилем» (3.56,17) 
был первым, а на дистанциях 
50 метров стилем 
«баттерфляй» (25,62) и 50 мет-
ров вольным стилем (27,11) 
стал вторым. 

Отличились и девушки: 
Татьяна Белкина (студентка 1 
курса ИФК) одержала уверен-
ные победы на дистанциях 50 
метров стилем «брасс» (35,70), 
100 метров стилем 
«брасс»  (1.14,97) и 200 метров 
стилем «брасс» (2.38,57). 

Лопарева Екатерина 
(студентка 2 курса ИФК)  на 
дистанциях 50 метров на спине 
(30,57) и 100 метров на спине 
(1.05.35) заняла 2 и 3 место со-
ответственно. 

Лопарева Анастасия 200 
метров на спине (2.21,03) – 3 
место, 200 метров вольным сти-
лем (2.06.35) – 2 место. 

В эстафетном плавании 4 х 
50  метров вольным стилем, 4 х 
100 м вольным стилем наши 
юноши одержали уверенную 
победу, а в эстафете 4 х 100 
комбинированное плавание 
стали вторыми. 

Девушки в эстафетном пла-
вании на этих же дистанциях 
заняли 2 место  

Короткой строкой: было, будет…. 
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Встреча поколений 
15 марта 2006 в стенах 

ИФК  состоялось мероприя-
тие, которое проходило под 
девизом «Встреча поколений», 
посвященная 110-летию лыж-
ного спорта России. 

На встречу были пригла-
шены 17 сильнейших лыжни-
ков-гонщиков 1940-80-х гг. 
прошлого века, а это – Аржи-
лов Н.А. – МСМК, победитель 
и призер Всемирной Универ-
сиады, международных сорев-
нований по лыжным гонкам в 
Финляндии на дистанции 
30,50 км.; Воронов В.П. – МС 
СССР, судья всесоюзной кате-
гории, чемпион Урала, Сиби-
ри, Дальнего Востока; Ковязин 
В.М. –доцент ИФК, автор 
учебного пособия по лыжным 
гонкам в 5-и частях; Козлов 
В.В – кавалер Ордена Ленина, 
возглавлял бригаду лыжного 
цеха ДОКа «Красный Ок-
т ябрь » ;  Бело в  В .П .  – 
«Заслуженный работник ФК», 
тренер ДЮСШ №2 – более 40 
лет; Фомин В.Л. – неоднократ-
ный чемпион Тюменской об-
ласти, победитель и призер 
зональных соревнований; Но-
вопашина Н.Б. – МС СССР, 
член сборной команды, судья 
республиканской категории; 
Кузьминых З.А. – первый МС 
СССР Тюменской Области и 
почетный МС СССР; Либер-
ман М.И. – почетный МС 
СССР, судья всесоюзной кате-
гории; Смирнова А.М. – Член 
сборной команды области 
19 42- 48  г г . ,  работник -
инструктор областного коми-
тета ФК и С, созданного в 
1944г. Иванов М.Н. – МС 
СССР, член сборной, успешно 
выступавший и в легкой атле-
тике и другие выдающиеся 
спортсмены того времени.    

Присутствовали также : 
Председатель правления феде-
рации лыжных гонок Тюмен-
ской области, депутат област-
ной Думы, МС СССР, глава 
Тюменского  муниципального 
района – Усольцев С.Л., Тим-
ченко В.С., Квитко И.И. и, ко-
нечно,  глава нашей спортив-
ной семьи, директор ИФК, за-
служенный работник ФК Рос-
сии, профессор Зуев В.Н. 

Начало встречи произош-

ло в музее – самом ценном 
уголке нашего института. 
Здесь, рассматривая фотогра-
фии, значки, вымпелы, газеты, 
ветераны встретились со своим 
прошлым. 

Вспоминая о своих подви-
гах «старички»  становились 
«рысаками», готовыми вновь 
встать в ряды вместе с моло-
дым поколением лыжников. 

После этой долгожданной 
встречи гости проследовали в 
аудиторию, где произошла 
еще одна встреча, но уже не с 
прошлым, а с будущим – моло-
дыми студентами ИФК.  

Первое слово было предос-
тавлено Усольцеву С.Л. депута-
ту Областной Думы, человеку, 
который немало вложил в 
лыжный спорт, будучи МС 
СССР и Председателем прав-
ления федерации лыжных го-
нок Тюменской области. Он 
поблагодарил Валентина Ни-
кифоровича за эту встречу. И 
отметил, что «Лыжные гонки 
были, есть и будут» существо-
вать на нашей Тюменской зем-
ле, неся с собой здоровье, кра-
соту и гордость за наших 
спортсменов. 

Затем последовала речь 
Вячеслава Степановича Тим-
ченко  (Единая Россия), кото-
рая вдохновила всех присутст-
вующих следующей фразой: 
«Мы достойны,  обеспечить 
достойную жизнь». «Спорт все-
гда будет неотъемлемой ча-
стью нашей жизни». А также 
он напомнил о том, что глав-
ной целью, с которой все со-
брались в этой аудитории явля-
ется решение проблем, возник-
ших в процессе возрождения в 
Тюменской области лыжных 
гонок. «И для этого мы решили 
узнать мнение у более опытно-
го старшего поколения». 

Одно из первых высказыва-
ний прозвучало из уст Смир-
новой А.М. (мамы Смирнова 
П.Г. бывшего декана ФК и С, 
также присутствующего на 
этой встрече), слова которой 
поддержали все ветераны: «Мы 
очень рады, что лыжный спорт 
стал развиваться, рады за на-
ших юных спортсменов, кото-
рые сейчас могут тренировать-
ся в тех условиях, которых не 

Студенческая жизнь 

было в наше время и рады 
видеть их победы, восприни-
мая их как свои». 

Далее, в ходе обсуждения 
нынешнего состояния спор-
тивных сооружений, аудито-
рию заинтересовал вопрос: 
«А какое количество ФОКов 
планируется построить на 
территории Тюменской об-
ласти и в частности в Тюме-
ни?» Последовал ответ от 
представителя Единой Рос-
сии: «В ближайшие пять лет 
планируется построить 5 
ФОКов». А также было отме-
чено, что целесообразно 
строить в небольших город-
ках, поселках быстровозводи-
мые надувные сооружения, а 
в таких городах как Тюмень 
большие спортивные ком-
плексы с полным объемом 
необходимых средств.  

На протяжении всей 
встречи, не проронив ни 
слова, студенты с уважением 
смотрели на стариков, вни-
мательно слушая их расска-
зы, которые порой удивляли, 
а порой вызывали восторг. 
Ведь они-то не знали через 
что пришлось пройти этим 
людям, сидевшим напротив 
них, для того чтобы добиться 
тех высот, которые когда-то 
казались им непреодолимы-
ми. 

По окончанию встречи 
всех ветеранов наградили 
дипломами, денежными пре-
миями и памятными подарка-
ми. Награду, в качестве юби-
лейной медали, получил и 
директор ИФК В.Н. Зуева. А 
также, пользуясь случаем, 
редактор журнала Пахотин 
С.И. от имени областной фе-
дерации лыжного спорта 
присудил приз Поповой 
И.Ф. (работнику музея)  за 
победу в викторине, которая 
размещалась на одной из 
страниц этого журнала. По-
здравляем! 

Ну а закончилось все чае-
питием, где в теплой, более 
тесной обстановке,  ветераны 
могли насладиться общением 
и погрузиться в воспомина-
ния о далеко  прошлом. 
Студентка  3 курса гр. 1132 

Светлана Абышева 
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Без ЗОЖ — ты не гож 

Как бросить курить?  
Важную роль в процессе от-

выкания от курения многие ис-
следователи придают наличию 
и степени выраженности у ку-
рильщика соответствующей 
мотивации. Считается целесо-
образным лечить от курения 
лиц со слабо сформированной 
мотивацией, а так же  не имеет 
смысла убеждать в необходимо-
сти воздержания от курения вы-
сокомотивированных куриль-
щиков. Такой точки зрения 
придерживается ВОЗ по борьбе 
с курением. 
На сегодняшний день ис-

пользуются разные методы ле-
чения табакокурения, в том чис-
ле лекарственная терапия, аку-
пунктура, психотерапия и их 
разнообразные комбинации. 
Значительное число работ 

посвящено психотерапии таба-
кокурения. Она направлена на 
изменение психологических 
установок в отношении табако-
курения, а так же на повышение 
у р о в н я  с о ц и а л ь н о -
психологической компетентно-
сти курильщика. 
Поведенческая терапия ис-

пользуется с целью изменения 
стереотипов поведения куриль-
щика для облегчения его от ку-
рения. Модификация поведе-
ния достигается путем примене-
ния системы положительных и 
отрицательных подкреплений с 
помощью специальных прие-
мов из арсенала бихевиораль-
ной терапии. Наиболее широко 
и с п о л ь з у е т с я  м е т о д 
«самоуправления», основанный 
на самоконтроле внешних сти-
мулов к курению. 
Успешно используется систе-

ма самоограничений , последо-
вательное применение которых 
способствует полному отказу от 
курения, особенно у пунктуаль-
ных людей. Приводим список 
этих правил: 1.Не курите нато-
щак, старайтесь как можно 
дольше отодвинуть момент за-
куривания первой сигареты. 2. 
Не курите за полтора – два часа 
до приема пищи. 3.Не курите 
сразу после еды. 4.При возник-

новении желания покурить 
повремените с его реализаци-
ей и постарайтесь чем-либо 
себя занять или отвлечься. 
5.Постарайтесь заменить куре-
ние легкими физическими уп-
ражнениями , прогулками . 
6.Замените сигарету стаканом 
сока, минеральной водой, же-
вательной резинкой, фрукта-
ми. 7.Всякий раз, беря сигаре-
ту, кладите пачку подальше от 
себя. 8.Не носите с собой за-
жигалку или спички. 9.После 
каждой затяжки опускайте си-
гарету. 10.Перестаньте глубоко 
затягиваться. 11.Выкуривайте 
сигарету только до половины. 
12.Прекращайте курить, как 
только в вашем присутствии 
к т о - н и б у д ь  з а к у р и т . 
13.Покупайте каждый раз не 
больше одной пачки сигарет. 
14.Покупайте сигареты разных 
марок, а не только самые лю-
бимые.15. Старайтесь как мож-
но дольше не открывать но-
вую пачку. 16.Курите стоя или 
сидя на неудобном стуле. 
17.Курите, когда руки заняты 
к а к и м - л и б о  д е л о м . 
18.Перестаньте курить на ра-
боте. 19.Перестаньте курить в 
квартире. 19.Не курите в при-
сутствии детей.  Сначала из 
этого списка выбирается 3-4 
наиболее легких правила, за-
тем по мере соблюдения, пере-
ходят к осуществлению сле-
дующих ограничений. 
Дыхание и дыхательная 

гимнастика: когда мы появля-
емся на свет, первое, что мы 
делаем это вдох. Жизнь чело-
века полностью зависит от ды-
хания, от воздуха. Дыхание-это 
такая е функция нашего орга-
низма, как кровообращение 
или пищеварение. Это, то, что 
дано нам от природы. Но как 
же нужно дышать, что бы весь 
организм насыщался кислоро-
дом? Конечно дышать надо 
свежим, природным воздухом. 
Но это еще не все. Дышать 
надо правильно. Полноценное 
дыхание – это глубокое дыха-
ние. Многие люди не умеют 
глубоко дышать, они дышат не 
глубоко-поверхностно. Физио-
логически правильное дыха-
ние не только обеспечивает 
нормальную работу легких, но 
и благодаря дыхательным дви-

жениям диафрагмы улучшает 
и облегчает деятельность 
сердца, активирует кровооб-
ращение в органах брюшной 
полости. Различают два типа 
дыхания: грудной (в акте ды-
хания участвуют межребер-
ные мышцы) и брюшной или 
диафрагмальное дыхание (с 
участием диафрагмы и мышц 
брюшного пресса). Брюшной 
тип дыхания имеют грудные 
дети и большинство мужчин, 
грудной  тип женщины. 
Учимся правильно дышать: 
для овладения техникой пол-
ного дыхания вначале необхо-
димо определить тип своего 
дыхания (брюшное или груд-
ное) и только после этого пе-
реходить к освоению полного 
дыхания. Делается это сле-
дующим образом: после 
обычного выдоха выдержива-
ется небольшая пауза, затем 
выполняется медленный вдох 
через нос (при этом лучше 
считать в уме до восьми). На 
вдохе брюшное и грудное 
дыхание объединяются, т.е. 
сначала делается вдох «в жи-
вот», который при этом слегка 
выпячивается, затем расширя-
ется грудная клетка, и, нако-
нец, поднимаются плечи (в 
конце вдоха стенка живота 
уже слегка втянута). Выдох 
производится в той же после-
довательности – сначала рас-
слабляется диафрагма, сокра-
щаются мышцы живота, по-
том расслабляются межребер-
ные мышцы и опускаются 
плечи. Между выдохом и сле-
дующим вдохом выдержива-
ется опять небольшая пауза и 
затем повторяется. Дыхание 
нужно тренировать несколько 
раз в день: первый раз нато-
щак, а затем по прошествии 
трех и более часов после еды. 
В следующем номере будут пред-

ставлены: комплекс динамических 
дыхательных упражнений, ком-
плекс аутогенной тренировки, а 
также метод психотерапии. 
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Первоапрельская юморина  

ВЕСТНИК ИФК 

Слово преподавателя 
Даже язык восстает против этих понятий. А ведь язык—
очень тонкая штука. 

*   *   * 
То, что ты пробурчал напиши словами молча. 

*   *   * 
Если ты сел, то сядь молча, как нормальный студент  

*   *   * 
Не тарахти ты, если тебе задали вопрос, то сиди и молчи, 
пока не созреешь для ответа. 

*   *   * 
А он тут крутится, как воробей на ветке головой, и не зна-
ет, что сказать на нашем семинаре. 
 

Из студенческой мудрости 
Концы с концами можно сводить без концов 

*   *   * 
Не теряйте чувство собственного достоинства - его никто 
не найдет. 

*   *   * 
Делая все на скорую руку, вряд ли заживешь на широкую 
ногу. 

*   *   * 
Молчание, конечно, знак согласия, но если вы согласны, 
можете говорить. 
 

Анекдоты 
Муж рассказывает жене о хоккейных правилах. 
Выслушав, она говорит: 
− Очень много всяких правил. Неужели их можно нару-

шить все за три периода игры? 
*   *   * 

Поле тренировки бегун говорит тренеру: 
− Мои часы показали, что я только что превысил олим-

пийский рекорд. Могу я об это заявить? 
− Можешь. Часовому мастеру. 

*   *   * 
Новый олимпийский чемпион по боксу отвечает журна-
листам: 
− Вы  верите в силу талисманов? 
− Если бы не верил, то не положил в перчатку подкову 

на счастье. 
  

Институт физической культуры - 
Он для нас уже как родной дом, 
И свои спортивные структуры 
Мы уютно разместили в нем. 
 
Здесь постигли мы азы науки 
Той, что постигали мастера, 
Здесь мы никогда не знаем скуки 
И не раскисаем никогда! 
ИФК нас научил терпенью, 
Выдержкой и силой зарядил 
Он к высотам спорта дал стремленье 
И на результаты вдохновил! 
 
Спорт связал нас дружбы пониманьем, 
Он вселил,  доверил к другим, 
Общей цели жизни осознанье 
Дал упорством и трудом своим. 
 
Спорта все мы здесь большие дети 
И останемся такими навсегда! 
Ведь о нашем УНИВЕРСИТЕТЕ 
Сохранится память на года… 
 

Трофимова Н. гр. 1142, 2 курс   
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