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Этот День Победы!
72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 
Казанский федеральный университет отмечал двумя маршами 
«Бессмертного полка» - 3 и 9 Мая. 

В составе колонны 3 мая наши сотрудники прошли от стен Крем-
ля, где руководство республики и университета возложили венки у 
памятника Мусы Джалиля, до стен университета, где состоялся тор-
жественный митинг. В конце мероприятия были выпущены голуби 
и возложены венки к стене памяти на территории университета. 
Ветеранам войны был посвящен торжественный обед, а участники 
марша ели из полевых кухонь замечательную военную кашу.

9 Мая сотрудники университета также участвовали в городском 
шествии Бессмертного полка от стен главного здания до площади 
Тысячелетия. Даже погода не смогла омрачить такой праздник, - 
праздник памяти, гордости, чести!

Сотрудники Дирекции «Универсиада» принимали активное участие 
в шествиях, вспоминая и благодаря всех тех, кто нам принес эту Побе-
ду, принес нам сегодняшний мир. 

«Гимнастика удлиняет молодость человека» 
Джон Локк

Газета Дирекции СК «Универсиада» 
Казанского федерального  
университета 

Почётное награждение
11 мая в Малом зале КСК «УНИКС» состоялось награждение 
творческой команды университета, командиров взводов 
«Почетного батальона-210», а также сотрудников университета, 
задействованных в организации и проведении мероприятий 
гражданско-патриотической направленности.

Проректор по социальной и воспитательной работе КФУ 
А.М.Межведилов (на фото слева) поблагодарил всех собравшихся 
в зале за профессиональное отношение к делу, любовь к нашему уни-
верситету и пожелал всем новых достижений и высоких результатов.

За организацию и проведение мероприятий, направленных на 
формирование гражданско-патриотического воспитания, благо-
дарственные письма получили сотрудники Дирекции  СК «Универ-
сиада»: Директор СК «Универсиада» А.В.Луконин (на фото справа), 
ведущий инженер М.И. Хамидуллин, начальник спортивного отде-
ла А.Н.Салахов, заведующий СК «Бустан» С.Н.Матвеев.

Источник информации: Дирекция СК «Универсиада»

В  канун этих знаменатель-
ных для ИММ, КФУ и всей 
страны дат ИММ орга-

низовал и успешно провел 30 
апреля в СК «Москва» полу-
юбилейный (т.к. был впервые 
проведен 5 лет назад) Весен-
ний Спортивный праздник 
ИММ. 

На мероприятие были при-
глашены сотрудники, студен-
ты, выпускники ИММ разных 
лет и команды «родственных» 
ИММ институтов КФУ (Инже-
нерный институт, ВШИТиС,  
Институт физики, ИВМиИТ), 
КНИТУ-КАИ, а также старше-
классники физико-математи-
ческих школ. 

Особенно хочется отме-
тить пришедших на праздник 
доктора физико-математиче-
ских наук ИММ А.Фролова и 
спорторга ИММ в 2011-15 гг. 
П.Павлова, которые блистали 
в соревнованиях по баскетбо-
лу, а также дружные команды 
ИММ, Инженерного института 
и ВШИТиС. Их уже не первое 
участие в таких мероприяти-
ях позволяет утверждать, что 
спортивному направлению в 
КФУ уготовано славное буду-
щее и что ценности здорового 
образа жизни среди студен-
тов КФУ будут пользоваться 
всеобщим уважением. 

Пришедшие на мероприя-
тие студенты, преподаватели 

и школьники увидели друг 
друга в новой обстановке, 
раскрыли по-новому свои та-
ланты, продемонстрировав 
спортивные достижения в 
6-и видах спорта: баскетболе, 
мини-футболе, волейболе, на-
стольном теннисе, шахматах и 
гиревом спорте. 

Гостеприимный спортивный 
зал СК «Москва» был наполнен 
музыкой (за что отвечал луч-
ший ди-джей РТ и студент года 
КФУ Д.Шарафиев), а между со-
ревнованиями певцы ИММ 
А.Хамидуллина и Р.Жакипов 

вдохновенно исполняли пес-
ни на разных языках. 

Мы еще раз убедились в том, 
что Ювенал был совершенно 
прав, сказав, что «В здоровом 
теле – здоровый дух», ему мно-
го позже вторил Лев Толстой 
(2018 год будет в КФУ носить 
его имя), сказав, что “Надо не-
пременно встряхивать себя фи-
зически, чтобы быть здоровым 
нравственно.

Источник информации:   
замдиректора ИММ по СВР 

П.Г.Великанов

Весенний спортивный 
праздник ИММ

Текущий год – особенный для Института математики и механики  
им. Н.И. Лобачевского (ИММ)! С одной стороны, 2017 год объявлен  
в КФУ годом Н.И.Лобачевского (225 лет со дня его рождения),  
с другой стороны, в  майские праздники мы всегда вспоминаем  
про Победу в Великой Отечественной войне. 
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ВНИМАНИЕ,  КОНК УРС!
1. Кем по профессии был изобретатель душа Шарко Жан Мартен Шарко? 
2. На первой Олимпиаде 1896 г. велосипедисты состязались в гонке на 87 км по маршруту  

Афины – *** – Афины. Так где же они поворачивали? Назовите город. 
Первые три участника конкурса, приславшие правильные ответы на e-mail universiada.2013@mail.

ru, получают бесплатные месячные абонементы на посещение бассейна и тренажерного зала в спор-
тивных комплексах Дирекции СК «Универсиада». Просим указать контактный телефон.

Электронная версия газеты размещена на сайте КФУ (Главная/Структура КФУ/Дирекция спортивных комплексов Универсиада-2013/Газета «Спортивный вестник»)

Луч света  
в темном царстве

Меня зовут Дарья Зарипова, я учусь  
в школе, расположенной на Теплоконтроле. 
Этот микрорайон, по рассказам местных жителей, 
являлся криминогенным. 

Городские власти называют этот жилой массив рабо-
чей окраиной, т.к. кроме многочисленных заводов 
здесь почти ничего не было. Да и сейчас нет кино-

театра, скверов, торговых центров, метро. Жизнь здесь 
оживилась лишь с открытием Кадастровой и Регистраци-
онной палаты, военкомата. Поэтому настоящим праздни-
ком для всех жителей микрорайона явилось строитель-
ство спорткомплекса «Бустан». 

На месте автостоянки на пересечении улиц Кулагина и 
Актайской появился долгожданный спортзал и бассейн с 
замечательным названием «Бустан». В переводе с татар-
ского это означает сад, цветник. «Бустан» был построен 
в ходе подготовки ко Всемирным студенческим играм в 
Казани в 2013 году. В дни Универсиады здесь проходи-
ли соревнования по волейболу. После Универсиады все 
спортивные сооружения стали доступны для казанцев. 
Наш «Бустан» перешёл в ведение КФУ и теперь студенты 
занимаются здесь физкультурой. 

Мы, жители непрестижного микрорайона, благодар-
ны мэру Казани, партии «Единая Россия» за проект «Пя-
тилетка здоровья», стартовавший 10 октября 2010 года 
(10.10.10). Благодаря проекту, все желающие могут раз в 
неделю бесплатно поплавать в бассейнах. В свой родной 
«Бустанчик» я хожу с мамой. Запись в бассейн проходит 
по субботам с 8 утра, но казанцы занимают очередь аж с 
6 часов. Когда я поступлю в КФУ, то обязательно буду хо-
дить в «Бустан». Благодаря посещению бассейна, я научи-
лась плавать и готова сдать норматив ГТО по плаванию. 

Мне приходилось плавать в бассейне комбината здоро-
вья, в «Буревестнике», «Акчарлаке», но наш «Бустанчик», 
несмотря на небольшие размеры, на мой взгляд, являет-
ся самым красивым, уютным и добротным. В нём работа-
ют приветливые люди, профессионалы своего дела. Они 
всегда встречают с улыбкой, тепло и душевно. В бассейне 
8 дорожек и они никогда не пустуют. Единственное, чего 
бы хотелось, это установки стартовых тумб. 

У «Бустана» очень уютное, большое и светлое фойе. 
На стене - телевизор, в клетке разговаривает попугай. 
Кругом чисто и комфортно.  Вокруг  раскинулся неболь-
шой парк. Кто-то смастерил из дерева скамейки, пушки, 
ядра, песочницу. Кругом посажены деревья, ухоженные 
кустарники и газон.  Летом в парк приходит много мамо-
чек с колясками. 

Для жителей Теплоконтроля спорткомплекс и бассейн 
«Бустан» стали настоящим «лучом света в тёмном цар-
стве», очагом здорового образа жизни, местом семейно-
го отдыха, настоящей достопримечательностью. Давно 
закончилась «Пятилетка здоровья», идёт уже «Семилетка 
здоровья», а мы продолжаем ходить в свой родной бас-
сейн. Сколько людей научилось плавать и поправили своё 
здоровье! Вот такой замечательный бассейн есть у КФУ на 
Теплоконтроле, не верите - запишитесь!

Источник информации:  
Дарья Зарипова, ученица 11 класса МБОУ СОШ № 114

Готов к труду и обороне
Пожалуй, каждый слышал о программе физкультурной подготовки  

«Готов к труду и обороне», но к сожалению, далеко не все студенты  
спешат принять в ней участие. Поговорив с одногруппниками  

и соседями по общежитию, я пришла к выводу, что у студентов просто нет  
достаточно мощного стимула, чтобы попробовать свои силы в сдаче норм ГТО. 

Большинство ребят, отличающихся хорошей физподготовкой и имеющих все шансы на 
получение золотого или серебряного значка, считают это мероприятие пустой тратой вре-
мени. Веским мотивом для них могло бы послужить стимулирование в виде повышенной 
стипендии (кстати, Минобразования сейчас решает этот вопрос) или хотя бы преимуще-
ство при сдаче зачёта по физической культуре. Многие также высказались в пользу льгот 
на посещение тренажёрного зала. Всё это хорошо, но хотелось бы рассчитывать и на со-
знательность обучающихся: в конце концов, почему бы не захотеть самому проверить уро-
вень своей физподготовки, тем более, что университет предоставляет такую возможность? 

Источник информации:  Алина Галимова, гр. 10.1-510

Луч света  
в темном царстве

Погода выдалась на редкость ком-
фортной. Все участники весеннего 
трудового десанта были обеспече-

ны необходимым инвентарем и материа-
лами.

Одни вооружились лопатами, граблями, 
метлами, красили бордюры, а кто-то скла-
дывал мусор в мешки.

Спортивные комплексы  заметно преоб-
разились. Произведена разметка стоянок, 
посажены саженцы, покрашены скамейки 
и урны, пострижены кустарники, помыты 
входные группы у комплексов, приведены 
в порядок ограждения по периметру.

Субботник прошел плодотворно. Все 
были довольны сделанной работой. 

Все потрудились на славу!
По мнению участников субботника - та-

кие мероприятия необходимы для созда-
ния комфортных условий и наружного об-
лика наших комплексов! Молодцы!

Источник информации:  
Дирекция СК «Универсиада»

Субботник - дело нужное
22 апреля на спортивных комплексах 
Дирекции СК «Универсиада»  
прошел субботник.


