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Мероприятие было приурочено 
ко Дню защитника Отечества и 
проводилось с целью поднятия 

престижа военной службы в нашей ре-
спублике.

Организаторы мероприятия: Респу-
бликанский центр спортивно-патрио-
тической и допризывной подготовки 
молодежи «Патриот» совместно с Респу-
бликанской общественной организаций 
ветеранов (инвалидов) войны «Союз 
ветеранов Республики Татарстан», при 
поддержке Министерства по делам мо-
лодежи и спорту Республики Татарстан, 

Министерства образования и науки Ре-
спублики Татарстан.

Источник информации:  
Дирекция СК «Универсиада 2013»

Соревнования по плаванию

Кеокусинкай каратэ

Мини-футбол
25-26 февраля в СК «Бустан» стартовали 
игры по мини-футболу в зачет Спартакиады 
студентов и аспирантов КФУ. 

По результа-
там ожесто-
ченных груп-

повых игр опреде-
лились четвертьфи-
налисты соревно-
ваний:
1) ИУЭиФ - ИФиМК,
2) ИВМиИТ - ИТИС,
3) НЧИ КФУ - юриди-
ческий факультет,
4) Институт физики - 
ЕИ КФУ.

4 и 5 марта в СК 
«Бустан» прошли 
финальные игры 
по мини-футболу. В четвертьфинальных матчах легкой 
победы смогла добиться только команда ИУЭиФ, побе-
дившая ИФиМК со счетом 4:0. В трех других играх борьба 
была ожесточенная, победителя в матче ИТИС и ИВМиИТ 
определил единственный гол, а в оставшихся двух матчах 
победителей и вовсе пришлось определять в послемат-
чевых ударах, где сильнее оказались команды Институт 
физики и НЧИ КФУ. 

В полуфинале встретились «экономисты» с командой 
из Набережных Челнов. И в этом матче прошлогодний 
чемпион НЧИ КФУ не смог ничего противопоставить ко-
манде ИУЭиФ и проиграл со счетом 3:0. В другом полу-
финале физики не смогли в основное время дожать ко-
манду ИТИСа и неожиданно уступили в серии пенальти 
молодой и амбициозной команде, не попав за последние 
4 года в финал. 

В финале встретились сборные команды ИУЭиФ и ИТИСа. 
Если экономисты ожидаемо попали в финал, одержав 5 по-
бед в 5 матчах, то ИТИС стал открытием турнира. Борьба 
за титул чемпиона по мини-футболу была только в первой 
тайме, к концу второго тайма сборная ИУЭиФ вела в счете 
3:0 и заслуженно стала победителем турнира. 

В матче за 3 место сильнее оказалась сборная НЧИ КФУ, 
обыгравшая со счетом 3:1 Институт физики, которая, ви-
димо, не смогла отойти от обидного поражения в полу-
финале.

Источник информации: Отдел организации 
физкультурно-массовой и спортивной работы КФУ

Спорт становится средством воспитания тогда,  
когда он - любимое занятие каждого. 

Василий Сухомлинский

22 февраля в спортивном Центре с плавательным бассейном 
«Бустан» прошли соревнования по плаванию среди кадетов  
на переходящий Кубок Республиканской общественной 
организации ветеранов (инвалидов) войны «Союз ветеранов 
Республики Татарстан». 

5 марта в СК «Бустан» прошли 
соревнования открытого Первенства 
МБУ «Подросток» г.Казань по карате 
киокусинкай (дисциплина: кумитэ  
и ката) среди юношей и девушек.

Подготовка и проведение соревнований 
осуществлялся  ОФКиС Вахитовского и 
Приволжского района, МБУ «Подросток» и 

РОО «Федерация Киокушинкай каратэ Республи-
ки Татарстан». 

Для участия в соревнованиях допускались 
спортсмены 12-13, 14-15 лет, 16-17 лет, имеющие 
стилевую квалификацию не ниже 10 кю по дисциплине кумитэ. 

Победители и призеры определялись по весовым категориям и награждались  
дипломами соответствующих степеней, медалями и призами. 

Источник информации: Дирекция СК «Универсиада 2013»
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Внимание, конкурс!
1.  Какой мяч тяжелее: футбольный, волейбольный, гандбольный 

или баскетбольный? 
2. Кто исполняет песню «Гимнастика», которая пропагандирует 

здоровый образ жизни, а именно утреннюю зарядку и обливание?  
Первые три участника конкурса, приславшие правильные отве-

ты на e-mail universiada.2013@mail.ru, получают бесплатные ме-
сячные абонементы на посещение бассейна и тренажерного зала 
в спортивных 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»)

Мальчишки и девчонки, а также их родители
12 марта в спортивный комплекс «Москва» пришли необычные гости.

Родные стены помогают! 

В матче первого тура со-
перником “федералов” 
была сборная КГАСУ. 

Команды быстро обменялись 
забитым мячами и задали вы-
сокий темп игре, однако по-
сле первого тайма счёт всё 
же остался неизменным. Всё 
самое интересное произо-
шло во втором тайме: снача-
ла Михаил Сисёв вывел КФУ 
вперед, затем Алмаз Исбаса-
ров, забив свой второй мяч в 
этой встрече, увеличил пре-
имущество своей команды 
до двух мячей. Вдобавок ко 
всему игрок команды КГАСУ 
получил красную карточку и 
еще больше усложнил задачу 
для своей сборной. Несмотря 
на это, “строители” не собира-
лись сдаваться. Им удалось 
отыграть один мяч, тем самым, 
заставив понервничать бо-
лельщиков КФУ.  Нервничать, 
однако, пришлось недолго: 
М.Сисёв, лидер сборной КФУ, 
отправил свой второй мяч в 
сетку ворот соперника, по-
ставив точку в матче. Итого-
вый счёт 4:2. 

Спустя ровно неделю в 
том же “Бустане” сборная КФУ 
принимала команду из КГЭУ. 
Первыми забили игроки фе-
дерального: Руслан Хабиров, 
открыл счёт сразу после вы-
хода на замену. Показалось, 
что только после пропущен-
ного гола сборная КГЭУ при-
шла в себя и стала создавать 

моменты у ворот соперника. 
Реализация их не подвела, и 
первый тайм завершился со 
счётом 2:1 в пользу гостей. В 
перерыве тренер сборной 
КФУ Владимир Ряузов внёс 
коррективы, и футболисты в 
белых майках вышли на вто-
рой тайм уже с совершенно 
другим настроем. Посыл тре-
нера подействовал не сразу: 
первая половина второго тай-
ма прошла без забитых голов, 
но с опасными моментами у 
обеих ворот. А вот в послед-
ние 6 минут матча игроков 
КФУ было уже не остановить. 
М.Сисёв сначала сравнял счёт, 
а затем через минуту и вывел 
свою команду вперед. Далее 
Константин Троц увеличил 
преимущество КФУ до двух 
мячей, а в самую последнюю 
минуту игры А.Исбасаров 
сделал дубль, поставив точку 

в игре. Победа Казанского фе-
дерального 6:2!

Между двумя домашними 
играми сборная КФУ встре-
чалась со сборной Поволж-
ской госакадемии физкульту-
ры, спорта и туризма в спор-
тивном комплексе «Мирас» и 
уступила своим соперникам 
со счетом 1:5. Так что, родные 
стены “Бустана”, где подопеч-
ные В.Ряузова и оттачивают 
своё мастерство на трени-
ровках, определенно помо-
гают, хотя этот факт ни в коем 
случае не умоляет достоин-
ства сборной команды КФУ.  
В завершении хочется поже-
лать ребятам удачи в следу-
ющих играх, больше побед, 
меньше травм и самых высо-
ких спортивных достижений!

Источник информации: 
Дирекция СК 

«Универсиада 2013»

    12 и 19 марта в спортивном комплексе «Бустан» состоялись мини-
футбольные матчи с участием сборной КФУ в рамках спартакиады 
высших учебных заведений Республики Татарстан. 

Наш дебют в «КазБас»
Баскетбольная команда юношей «Бустан» 
под руководством тренера  Александра 
Никитина впервые приняла участие в Открытой 
любительской баскетбольной Лиге «КазБас»  сезона 
2016/2017 (Лига С). 

С октября по март наши ребята сражались с различными 
мужскими любительскими баскетбольными коллективами. 
В рамках регулярного чемпионата «Бустан» провел всего 

14 матчей, 11 из которых завершились обидными поражениями, 
а в 3-х матчах наша дружина одержала победы! Следует отметить, 
что, несмотря на большую разницу в возрасте и опыте, по срав-
нению с игроками команд-соперниц, молодые ребята из «Буста-
на» достойно держали удар в каждом матче и компенсировали 
их недостатки огромным желанием и стремлением биться до 
конца в любом игровом эпизоде.

Закончив регулярный чемпионат на 14 месте и, к сожалению, 
не попав в дальнейший розыгрыш плей-офф, Нашей команде 
представилась возможность принять участие еще в одном тур-
нире под эгидой «КазБас» - Кубок Надежды. Для наших ребят по-
явился еще один шанс проявить себя. И это им удалось сделать!!!

Во всех матчах Кубка Надежды команда «Бустан» дала бой со-
пернику, не уступив ни в одном компоненте игры. По итогам 
группового турнира подопечные Никитина А.С. заняли 2 место, 
одержав 1 победу и уступив в 1 матче лишь в овертайме. Данный 
расклад позволил пройти в четвертьфинальную стадию турнира, 
где предстояло встретиться с командой «А-Тим», представляю-
щую более сильную по уровню Лигу Б. В результате упорной и 
бескомпромиссной борьбы победу в матче со счетом 70:66, к со-
жалению для наших ребят, одержала команда А-Тим. Но стоит от-
дать должное нашим парням, которые достойно сопротивлялись 
весь матч и уступили более мастеровитому и опытному соперни-
ку лишь в самой концовке игры.

Подводя итоги выступления команды «Бустан» в любительской 
баскетбольной лиге «КазБас» сезона 2016/2017 следует говорить 
о том, что основная задача, стоявшая перед сезоном для наших 
ребят, а именно: получить бесценный игровой опыт, повысить 
уровень своей игры, включиться в настоящий баскетбол, пол-
ностью была реализована. Да, было много ошибок, недочетов, 
обидных поражений, промахов, но все это сделало нашу команду 
только сильнее. Все победы еще впереди!

Источник информации: А.С. Никитин

Детский центр «Сабыйлар», который 
специализируется на занятиях с до-
школьниками на татарском языке, 

решил устроить спортивное мероприя-
тие для воспитанников клуба полуднев-
ного пребывания.

Вместо традиционных утренников на 23 
Февраля и 8 Марта с заученными стихами 
и четким сценарием сабыйларовцы реши-
ли устроить семейный спортивный празд-
ник. Собрать все семьи вместе и познако-
миться – задача не из легких. Но эстафе-
ты, веселые старты, задорная атмосфера 
спорта прекрасно сплотили всех. Здесь 
все были на равных: взрослые, педагоги и 
дети. Вместе болели друг за друга, радо-
вались успехам, поддерживали в трудную 
минуту. Родителей мы немного вернули в 
детство, а детям показали их пап и мам за-
дорными, веселыми, с горящими глазами, 
с удовольствием участвующих в спортив-
ных играх и прекрасно проводящих вре-
мя без гаджетов.

Напоследок надо отметить, что дети 
были в восторге от залитого светом 
огромного пространства спорткомплек-
са. Ведь зачастую многие из них часами 
бывают втиснуты в небольшие помеще-
ния, в переполненные классы. И даже 
просто побегать по такому просторному 
залу для них было отдельным удоволь-
ствием!

Источник информации:  
Детский центр «Сабыйлар»

Вам понравилась наша газета?  
Просим отправить «да» или «нет» на тел. +79872695811.


