25, 26 апреля в 2014 г., наши студенты, как и студенты, еще из 24 вузов города Москвы, одни из
первых принимали участие в соревнованиях по сдаче физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне (ГТО)». Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин
подписал указ о возвращении системы «ГТО», которая существовала с 1931 по 1991 гг. Это
поистине, грандиозное решение, которое, должно изменить отношение людей нашей страны
к своему здоровью, физическому развитию. По словам министра образования Дмитрия
Ливанова, начиная с 2015 года, результаты сдачи комплекса ГТО, будут учитываться при
поступлении в высшие учебные заведения.
Команду Финансового университета представляли наши студенты: Пучков Дмитрий,
Игнатко Андрей, Михалин Егор, Шивыкин Михаил, Толстов Михаил, Орешев Альберт,
Акжигитов
Ринат,
Пимкина Нина,
Снитковская Ольга, Файзулина Виктория,
Карамышева Анастасия. Им пришлось не просто, ведь в программе было представлено 5
упражнений, в которых нужно было показать результаты на максимум своих возможностей.
В первый день соревнований, нашим студентам предстояло на время проплыть в бассейне
дистанцию 50 метров, а после, произвести 5 выстрелов из винтовки по мишени. На второй
день преодолеть дистанции 100 и 1000 метров на время. В завершении программы, юноши
подтягивались на перекладине (максимальное количество раз за 4 минуты), а девушки
поднимали туловище из положения лежа (максимальное количество раз за 1 мину). В
результате, все справились на хорошо и отлично!

В легкоатлетическом манеже на территории Российского государственного университета
физической культуры, спорта, молодежной политики и туризма (ГЦОЛИФК), где проходило
физкультурно-спортивное мероприятие, царила дружественная и позитивная атмосфера.
Такие встречи объединяют людей и развивают в человеке ответственность,
целеустремленность, патриотизм.
Университет гордится нашими студентами, которые приняли участие в историческом
мероприятии. Они добиваются успехов не только в спорте, но и в учебе. Желаем им не
останавливаться на достигнутом, осваивать новые высоты в различных сферах деятельности,
прославляя наш Финансовый университет и Отечество!

Бокс в финансовом университете

19 апреля 2014 г., впервые за 95 лет, было проведено Первенство Финуниверситета по боксу среди
студентов.
История знает немало выдающихся людей, которые занимались боксом. Например, Пифагор был
чемпионом кулачного боя в древнегреческих Олимпийских играх. Большой интерес к кулачным боям
проявляли Платон и Аристотель. Хорошо был знаком с боксом Александр Пушкин. В своих
воспоминаниях князь Петр Вяземский писал: «В 1827 году Пушкин учил меня боксировать, и я очень
приучился к этому виду упражнений». Джордж Байрон брал уроки у знаменитого боксера-профессионала
Джека Джонсона. Конан Дойл в 1894 году стал чемпионом Англии по боксу. Английский писатель Джек
Лондон занимался боксом, что позволило ему грамотно описать похождения возчика Билла Робертса в
романе «Лунная долина» и героев рассказов «Мексиканец» и «Кусок мяса». Именно бокс «открыл» миру
Чарли Чаплина, когда он подрабатывал спарринг-партнером в весе «мухи». Его заметил директор
Чикагского цирка и пригласил к себе с номером «На арене - бокс». Эрнест Хемингуэй отмечал: «Бокс
научил меня никогда не быть на спине и всерьез быть готовым атаковать снова».

Автор «Лолиты» Владимир Набоков в армии увлекался боксом, который не раз выручал его от
нападений хулиганов. Владимир Высоцкий пел: «Бокс – не драка, это спорт отважных. Бард
действительно занимался боксом и фехтованием. Автор бессмертного романа «Семнадцать мгновений
весны» Юлиан Семенов много и серьезно занимался боксом. Известно, что он принимал участие в
закрытых гладиаторских схватках, проходивших тайно в семидесятые годы на подмосковных дачах
политиков, цеховиков и фарцовщиков. Можно еще продолжать список знаменитых людей, которые
занимались боксом: Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Игорь Скляр, Эдвард Радзинский, Михаил
Пореченков, Александр Пороховщиков, великий клоун цирка - Леонид Енгибаров, зарубежные актеры Микки Рурк и Жан Поль Бельмондо.
Уже давно известно, что бокс является одним из эффективных средств физического развития
человека, положительно воздействует на его психические и нравственные качества. Бокс не оставляет
никого равнодушным, кто хоть раз выходил на ринг.
Теперь стоит назвать наших героев, которые приняли участие в первенстве Финуниверситета по
боксу: Ревин Андрей (Н 3-1), Ахмедов Мехман (М 2-2), Овчинников Петр (ИБ 1-2), Белогуб Евгений (У 2-8),
Абулаков Муслим (Н 1-4с), Ваге Варданян (Сю 5-5а), Цой Сергей (Ю 1-3), Гусаров Максим (Ю 1-2),
Филимонов Семен (У 3-6у), Кибенко Никита (УПП 1-1), Кулиев Руслан (МЕН 1-3), Гузь Евгений (Ю 3-6а),
Мамедов Турал (М 3-4), Арутюнян Айк (ОС 2-3).
Наши студенты продемонстрировали красивый, техничный бокс. Все стремились одержать победу, но
легко она никому не доставалась. Как раз здесь и выигрывал тот, кто проявлял больше решительности,
настойчивости и воли к победе. Некоторые бои достойны отдельного очерка. Студенты-спортсмены, были
награждены ценными подарками и призами.
Хотелось бы поблагодарить всех, кто принимал участие в организации и проведении соревнований: кафедры
«Физическое воспитание-1,2», комитет Спорта и Туризма, студенческий совет факультета Учет и Аудит и лично
Лукьянову Ксению, Гасанова Радима, Филимонова Семена!

XXV Московские Студенческие Спортивные Игры.

19 декабря 2013 года в РГУФКСМиТ состоялась церемония награждения ВУЗОВ-победителей
XXV Московских Студенческих Спортивных Игр. Финансовый университет за отчетный 2013
год занял I общекомандное место в 4 группе. Поздравляем сборные команды студентов
Финуниверситета и их тренеров-наставников за приложенные усилия и старания на пути к
победе! Кафедры «Физическое воспитание -1 и -2» продолжат работу по усилению спортивных
позиций Финансового университета.

Финальные соревнования Спартакиады, посвященной 95-летию
Финуниверситета.

14 декабря 2013 года в УСК, Касаткина, д.17 прошел традиционный спортивный праздник Спартакиада Финуниверситета. В финале, встретились (после предварительного,
напряженного отбора) сильнейшие команды студентов, представляющих свои факультеты по
таким видам спорта как: армрестлинг, баскетбол, гиревой спорт, волейбол, мини-футбол. В
ноябре месяце, до проведения Спартакиады, уже прошли Первества Финуниверситета среди
факультетов по некоторым видам спорта как: бадминтон, шахматы, большой теннис,
настольный теннис, плавание, где были определены победители, финалисты, призеры.
Результаты выступлений, размещены на сайте Финуниверситета, кафедр «Физическое
воспитание - «1» и «2».

Спартакиада Финуниверситета началась с церемонии парада
открытия. С приветственными словами к участникам и зрителям выступили: зав. кафедрой
"Физическое воспитание-2" Аллянов Ю.Н., зав.кафедрой «Физическое воспитание-1» Галочкин
П.В. и Начальник Управления воспитательной работы Семенова Т.Н.
C показательными выступлениями выступили сборные команды по каратэ и восточным
единоборствам (тренер Конышев С.В.), фитнес-аэробике (тренер Аллянова
Т.В.), художественной гимнастике (тренер Антонова Г.Г.), хип-хопу (тренер Низаметдинова
З.Х.), степ-аэробике (тренер Полишкене Й.Ю.).

Состоялось награждение победителей игр по бадминтону, большому теннису и
настольному теннису.
Победителями в настольном теннисе

Среди юношей:
I место
II место
III место

Буробин Денис (ФЭФ)
Маремкулов Ахмед (Н 2-1)
Златогорский Виталий (Ю 3-7)

среди девушек:
I место
II место
III место

Шихова Наталья (ПМ 3-2)
Григорьева Кристина (У)
Куратова Вера (У 1-6)

Победители по бадминтон
среди юношей стали:

I место
II место
III место

Москалюк Д. (Э 3-3)
Шаповалов Д. (МФФ 4-1)
Чернаков А. (Н 2-5)

среди девушек стали:

I место
II место
III место

Васильченко А. (ФР 3-2)
Карамышева А. (ПМ 3-1)
Леднева Е. (ФЭФ 1-1)

Победители по теннису
среди юношей:
I место Евтимьев М. (МФФ2-1)
II место Айзатулин Ш. (КЭФ 1-9)
III место Лазутин К. (МФФ3-3)

среди девушек:
I место Безсмертная П. (Э 1-2)
II место Дейкун Л.
(МФФ -4)
III место Андронова Д. (Б 2-1)

В финальной игре по мини-футболу со счетом 6:3 победила команда факультета "Налоги и
налогообложение". Команда Международного финансового факультета заняла второе место.

Финальная игра по баскетболу (счет 49:33) принесла победу команде факультета "Анализ рисков и
экономическая безопасность". Команда факультета "Международные экономические отношения" - на
втором месте.

В финальной игре по волейболу на I месте команда "Кредитно-экономического факультета".
На II месте - "Финансово-экономический факультет". На III месте - "ПМиИТ" и "Налоги и
налогообложение"

В соревнованиях по гиревому спорту
в весовой категории до 80 кг:

в весовой категории свыше 80 кг:

I место Цолоев Шамиль (ФЭФ 1-10)
II место Алексеев Роман (У 1-5)
III место Галиулов Линар (Б 2-2)

I место Ефимов Степан (Ю 1-2)
II место Джанкезов Шамиль (ФЭФ С-2-2)
III место Волчек Максим (ПМ 3-4)

В соревнованиях по армрестлингу определились победители в личном первенстве.
Среди юношей:
до 70 кг:
I место Федосеев Владими (ГМФ 5-11у)
II место Харчилава Ахра (ФЭФ 1-13)

Среди девушек:
I место Бугунаева Дилара (АУ 3-2),
II место Леднева Екатерина (ФЭФ 1-1).

до 75 кг:
I место Абазов Ислам (ОС 4-1)
II место Цолоев Шамиль (ФЭФ 1-10)
до 85 кг:
I место Шибзухов Заур (ФЭ 1-6)
II место Аветисов Роман (Б 2-2)
свыше 85 кг:
I место Ефимов Степан (Ю 1-2)
II место Оганян Левон (ГМУ 2-3)

Студенты-спортсмены, сборных команд Финуниверситета, подарили зрителям красивую игру,
продемонстрировали высокое технико-тактическое мастерство, слаженность, взаимопомощь и уважение
не только по отношению к своим товарищам по команде, но и к своим соперникам по игре, ведь все же, Мы
одна, общая команда Финансового университета!

Поздравляем сборную команду Финансового университета по плаванию с успешным
выступлением на ХХVI Московских студенческих спортивных играх, проходивших с
11 по 13 декабря 2013 г.
Наши студенты, в общекомандном зачете, заняли 3-е место из 21 команды ВУЗов г. Москвы.
Борисова Надежда Юрьевна У 3-6
Рогатина Екатерина Дмитриевна ПИ 2-1
Файзулина Виктория Игоревна М 2-3
Чумакова Оксана Евгеньевна КЭФ 1-6
Чичурина Анна Сергеевна КЭФ 1-12с
Назаров Андрей Николаевич СФМ 5-5у
Остроухов Антон Сергеевич Э 1-3
Теслицкий Артем Алексеевич МФФ 1-2
Уваров Петр Ильич ТФ 3-1
Чайка Дмитрий Сергеевич АУ 2-1
Щербаков Богдан Артемович КЭФ 1-8
Стоит отметить, победителей в абсолютном зачете:
Чумакова Оксана заняла I место (50 м в/с) и II место (50 м баттерфляй);
Борисрва Надежда заняла I место (100 м баттерфляй);
Рогатина Екатерина заняла I место (50 м на спине);
Назаров Андрей IV место (50 м в/с) и IV место (50 м баттерфляй)

Поздравляем их тренера - старшего
преподавателя кафедры
"Физическое
воспитание - 1",
чемпионку мира по плаванию среди
полицейских в категории Grand
Masters - Улыбышеву Валентину
Федоровну!

Поздравляем сборную команду Финансового университета по художественной гимнастике с
успешным выступлением на ХХVI Московских студенческих спортивных играх, проходивших 11
декабря 2013 г.
Наши студентки:
Бамбуева Баира (с2-2),
Жухина Екатерина (гму1-5),
Карабут Светлана (п1-2),
Маклакова Татьяна (фм2-5),
Шишкина Анастасия (гмф2-1),
впервые заняли 6-ое общекомандное место
из 22 команд ВУЗов г. Москвы.

Поздравляем их тренера – наставника, старшего преподавателя кафедры «Физическое воспитание–1»
Антонову Галину Геннадьевну !
От имени всех коллег кафедры, желаем Вам дальнейших успехов! Впереди у Вас серьезные испытания и
мы искренне верим и надеемся, что Вы продолжите успешно вести сборные команды к высоким
результатам, прославляя наш родной Университет!
Спасибо всем за блестящее выступление!

