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«Спорт формирует культуру оптимизма, 
культуру бодрости».  А.В.Луначарский

С тудентов ждала очень 
насыщенная программа. 
Помимо показательных 

номеров от сборной команды 
КФУ по эстетической гимна-
стике, зрители стали свидете-
лями церемонии награждения 
победителей Спартакиады 
среди студентов и аспирантов 
2017/18 учебного года, зре-
лищных соревнований «Весе-
лые старты» и подведения ито-
гов Спартакиады-2018 студен-

тов первого курса Казанского 
университета.

Организаторами праздника 
выступили Департамент по 
молодежной политике, соци-
альным вопросам и развитию 
системы физкультурно-спор-
тивного воспитания совмест-
но с общеуниверситетской ка-
федрой физического воспита-
ния и спорта и Студенческий 
спортивный клуб КФУ «Казан-
ские Юлбарсы» при поддерж-

ке Дирекции социально-спор-
тивных объектов КФУ.

С Днем рождения любимо-
го университета поздравил 
студентов проректор по со-
циальной и воспитательной 
работе Ариф Межведилов, 
пожелал дальнейших побед 
и спортивных достижений. 
Затем Ариф Магидинович на-
градил призеров и победите-
лей Спартакиады среди сту-
дентов и аспирантов 2017/18 

учебного года. В течение 
прошлого учебного года  
16 институтов и Юридиче-
ский факультет соревнова-
лись в 13 видах программы. 
Более 5 тысяч студентов при-
няли участие в Спартакиаде. 

И вот они - лучшие из 
лучших, призеры и по-
бедители Спартакиады! 
Призовые места среди 
группы малых институтов:  
3 место - Институт геологии 
и неф тегазовых технологий; 
2 место - Институт эколо-
гии и природопользования;  
1 место - Институт физики.

Призовые места среди 
группы больших институ-
тов: 3 место - Юридический 
факультет; 2 место - Институт 
управления, экономики и фи-
нансов; 1 место - Набережно-
челнинский институт.

После поздравлений при-
зеров и победителей Спарта-
киады начался заключитель-
ный вид Спартакиады среди 
студентов первого курса - 
«Веселые старты». Помимо 
них в программу входили 
плавание, шахматы, настоль-
ный теннис, мини-футбол и 
многоборье ГТО.

Зрители стали свидетелями 
восьми невероятных забе-
гов, наполненных эмоциями, 
спортивным азартом и рве-
нием к победе.  Участникам 
и зрителям особенно запом-

нился этап, где командам не-
обходимо было пройти дис-
танцию в надувных лыжах. И 
несмотря на снег за окном, 
«Бустан» и не думал замерзать 
в этот осенний день - здесь 
был бушующий спектр эмо-
ций, здесь был спорт!

По итогам восьми забегов 
определилась тройка побе-
дителей, которые достигли 
результатов своим упорством 
и стремлением к победе. 
Первокурсников поздравил 
с успехами и наградил  заслу-
женными медалями и грамо-
тами заведующий общеуни-
верситетской кафедрой физи-
ческого воспитания и спорта 
Владимир Двоеносов и 
главный судья соревнований 
«веселые старты» Милэуша 
Арбеева.

Результаты «Веселых 
стартов»: 3 место - Инсти-
тут управления экономики 
и финансов; 2 место - Инсти-
тут геологии и нефтегазовых 
технологий; 1 место - Набе-
режночелнинский институт.

В заключение праздника 
подвели итоги Спартакиа-
ды студентов 1 курса КФУ. 
Владимир Двоеносов на-
градил команды дипломами, 
кубками и сладкими подар-
ками. Среди группы малых 
институтов 3 место занял 
Институт экологии и при-
родопользования; 2-е - Ин-
ститут физики; 1-е место - 
Институт геологии и нефте-
газовых технологий. Среди 
группы больших инсти-
тутов 3 место занял Юри-
дический факультет; 2-е - 
Институт управления, эконо-
мики и финансов; 1-е место - 
Набережночелнинский инс - 
 титут. И, конечно же, закон-
чился праздник всеми люби-
мой традицией - общей фото-
графией и бурными овациями 
победителям и призерам 
спортивных игр Казанского 
федерального университета! 
Любите спорт, живите спортом!

Источник информации: 
Ксения Абрамова,  
Максим Гаврилов

В спортивном комплексе «Бустан» 23 ноября прошел спортивный праздник, 
приуроченный к празднованию 214-летия Казанского университета.

Первый раз за четыре года ме-
роприятие прошло в новом 
формате: четыре института, 

СК «Бустан», большой просторный 
зал в распоряжении участников 
Кубка.

1 место по мини-футболу заня-
ла команда «Сборная мира», 2-е - 
«ЖУРТИС», а 3-е - «ХИМО». В муж-
ском баскетболе первыми стала 
команда «СНГ», вторыми - «ЖУР-
ТИС», третьими - «ХИМО». В жен-
ском баскетболе одержали по-
беду девушки из команды «ИМО»,  
2-е место завоевала команда 
«ЖУРТИС». 

Параллельно действовала так-
же зона настольных игр. Любой 
желающий мог сыграть в дженгу, 
шахматы, шашки и настольный 
теннис. 

Итоги по настольному тенни-
су: 1 место - Рубен Ахмадиев, 2-е - 
Богдан Модников, 3-е - Арслан 
Арифуллин. Дженга: 1 место - 
Ислам Каракулов, 2-е - Максим 
Савкин, 3-е - Vladimir Kim. Шашки: 
1 место - Артем Соловьев, 2-е - Ра-
виль Насретдинов, 3-е  - Алмаз Ха-
меджанов. Шахматы: 1 место - Му-
лия Шумахер, 2-е - Артем Соловьев, 
3-е - Алмаз Хамеджанов.

Вот что говорит об этом меро-
приятии спортивный организатор 
ИМО Никита Лихачев: 

- «Кубок Дружбы» - это 31:0 в поль-
зу спорта, в пользу дружбы. Это по-
беда над языковым барьером, стес-
нительностью и предрассудками. 
Получилось круто? Дальше будет 
только лучше и больше! 

Спортивный актив 1 курса также 
принял участие в организации ме-
роприятия. Рассказывает Кирилл 
Кирсанов, член сборной институ-
та ИМО по мини-футболу: 

- Мы с Артемом были ответст-
венные за сборную мира по ми-

ни-футболу. Искать игроков, об-
щаться с ними было очень круто! 
Когда ты организатор, всегда 
есть страх, что что-то пойдет 
не так: вдруг кто-нибудь отка-
жется или опоздает. Но все про-
шло отлично, нам было приятно, 
что ребята были увлечены игрой 
и заняли первое место. 

Отдельное спасибо за сотрудни-
чество Ассоциации иностранных 
студентов. Мы ценим ваш вклад в 
организацию мероприятия! 

«Кубок Дружбы» - мероприятие, 
покорившее многие сердца. 
Эмоции, впечатления  
и настроение узнаем от самих 
участников. 

Денис Давыдов, спорторг ИСФ-
НиМК: Классное мероприятие! 
Атмосфера настоящей дружбы. 
Очень понравилось то, что был ак-
вагрим и выставка футболок.

Кирилл Сарканич, спорторг Хи-
мического института: Кубок друж-
бы - это такое приятное и уютное 
мероприятие, которое объединяет 
иностранных студентов и студен-
тов из России. Также здесь проис-
ходит общение между студентами 
различных институтов. Спорт сбли-
жает всех в едином порыве!

Эдуард Козлов, спорторг выс-
шей школы ИТИС: Мероприятие 
было бомбезным. Очень понра-
вилось то, что каждый был чем-то 
занят, никто не сидел просто так. 
Было очень много людей, и это 
круто. Было классно видеть то, что 

люди разных национальностей об-
щаются друг с другом, дружат. Са-
мое важное в нашей жизни - жить в 
мире, добре и благополучии.

Xue Sp, иностранный студент: 
Очень интересное мероприятие, я 
хоть и устал, но был счастлив. Понра-
вились музыка и баскетбол. Пришел 
вместе с друзьями, ушел еще с тре-
мя. Я искренне радовался каждому 
рукопожатию - это сближает.

Источник информации:  
Виталий Козляков

ПРАЗДНИК СПОРТА В КФУ

Недели подготовки, усиленный поиск новых идей и спонсоров  
понадобились для того, чтобы «Кубок Дружбы» отгремел на высоком уровне. 

«КУБОК ДРУЖБЫ»
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Ректор и почетные гости, 
профессорско-препода-
вательский состав, сту-

денты и выпускники собра-
лись вместе, чтобы в теплой 
праздничной атмосфере от-
метить это знаменательное 
событие. В этот вечер в зри-
тельном зале УНИКСа царила 
особая теплая и дружеская 
атмосфера, виновником тор-
жества было Его Величество 
Университет. Зрителей, гостей 
и участников концерта при-
ветствовал ректор КФУ Иль-
шат Гафуров: «Сегодня зна-
менательный день и для сту-
дентов. 214 лет - это большой 
возраст, чтобы оглянуться 
назад и подвести итоги. Нам 
уже достаточно лет, чтобы 
сказать, что мы состоялись. 
Но мы еще совсем молодые. 
Лишь только в 2010 году на-
чалась современная история 
нашего вуза после объеди-
нения. За этот восьмилетний 
период мы достигли многого, 
об этом говорят международ-
ные рейтинги, многочислен-
ные победы университета и 
его студентов, научные до-
стижения и открытия. Все это 
делают люди, которые рабо-
тают в нашем университете 
на материальной базе, кото-
рую создали мы все вместе, 
наши аспиранты и студенты. 
Молодежь достигает высоких 
результатов и радует нас. Это 
говорит о том, что у нас есть 
светлое будущее. С чем я вас 
и поздравляю».

Университет славится свои-
ми студентами и выпускника-
ми, и они, в свою очередь, не 
забывают о нем. Выступить и 
поздравить свою alma mater 
пришел Максим Прохоров -  
солист мировых шоу, церемо-
ний Олимпиады-2014 в Сочи, 
Универсиады-2013 в Казани.

На мероприятии присут-
ствовали почетные гости: 
Александр Понарин - на-
чальник отдела реализации 
патриотических проектов 
Российского центра граждан-
ского и патриотического вос-
питания детей и молодежи, 
Тимур Сулейманов - первый 
заместитель министра по де-

лам молодежи РТ, Айрат Фа-
изов - председатель Комитета 
по делам детей и молодежи 
исполкома г. Казани, Руфат 
Киямов - президент Лиги 
студентов РТ, а также участ-
ники Всероссийского форума 
молодежных общественных 
организаций и объединений 
патриотической направлен-
ности.

Университет рассказывал 
историю от первого лица о 
самых знаменательных со-
бытиях, о самых знаменитых 
выпускниках, таких как Алек-
сандр Бутлеров, Николай Ло-
бачевский, Лев Толстой, об их 
многочисленных открытиях 
и достижениях. Казанский 
федеральный закружил зри-
телей вместе с танцевальным 
коллективом «Real Dance» на 

балу из произведений Льва 
Толстого, рассказал тайную 
историю написания знамени-
того романа «Война и мир». И 
это неспроста:  его великому 
автору в 2018 году исполня-
ется 190 лет со дня рождения. 

КФУ рассказал зрителям о 
многочисленных научных до-
стижениях одного из ректоров 
Императорского Казанского 
университета Николая Лоба-
чевского, его выпускников 
Александра Арбузова, Алек-
сандра Бутлерова, Евгения 
Завой ского и многих других.

XX век вписал огромное ко-
личество событий в историю 
университет - одним из сту-
дентов Казанского федераль-
ного был Владимир Ильич Ле-
нин. В 2018 году исполнилось 
100 лет комсомолу. Война 

также не обошла университет 
стороной. Студенты, препо-
даватели и ученые в одном 
строю плечом к плечу сража-
лись за победу. В Казанский 
университет было перебази-
ровано 33 из 85 научных уч-
реждений АН СССР. Историю 
Героя Советского Союза, по-
эта Мусы Джалиля студенты 
КФУ рассказали в вокально-
хореографическом номере.

На сегодняшний день КФУ 
расширяет свои границы. 
Здесь учатся студенты со всех 
уголков Земли, они принима-
ют активное участие в жизни 
университета. Многие из них - 
участники творческих ансам-
блей, порадовавших зрите-
лей на мероприятии своими 
яркими музыкальными и тан-
цевальными номерами. Это 
коллектив народного танца 
«SharQ», вокальный дуэт 
«Юан Фэн», танцевальный 
ансамбль «Kavkaz Style».

По традиции в завершении 
вечера ректор, преподава-
тели, сотрудники и почетные 
гости задули свечи на празд-
ничном торте. Ильшат Рафка-
тович предложил разделить 
торт со зрителями.

День рождения - теплый 
праздник, когда вспоминаются 
достижения, которых у КФУ ве-
ликое множество. В его исто-
рии было 37 ректоров. КФУ 
входит в тройку лучших клас-
сических университетов Рос-
сии и в двадцатку сильнейших 
вузов страны. 14 институтов,  
1 факультет и 2 филиала, бо-
лее 45 тысяч студентов, более  
5 тысяч иностранных студен-
тов, лучший студенческий кам-
пус России, 200 лабораторий 
мирового класса и более 600 
образовательных программ - 
все это Казанский федераль-
ный университет. Мы желаем 
alma mater еще больше побед 
и достижений, достойных вы-
пускников и любознательных 
студентов. Пусть каждый зна-
ет, что Казанский федераль-
ный - единственный и уни-
кальный! Таким он и останется 
для всех нас в наших сердцах.

Источник информации:  
Валентина Ситникова

В эти два дня на совсем новом 
футбольном поле, которое рас-
полагается рядом с общежити-

ем №7 и учебным корпусом ИУЭиФ, 
разразилась настоящая битва за 
право считаться самым спортивным 

студенческим домом. Каждая коман-
да выходила на поле с победным на-
строем и боролась за попадание на 
пьедестал.

В эти дни погода не радовала те-
плом, поэтому в спортивном зале 

ИУЭиФ для студентов были органи-
зованы раздевалки, где можно было с 
комфортом переодеться и отдохнуть 
между играми.

Турнир проводился по следующей 
системе: первый тур на вылет, после - 
круговая система, что давало возмож-
ность выявить наиболее сильную ко-
манду. 

Напряженная борьба и интрига 
сохранялись вплоть до заключи-
тельного матча, который и оказался 
решающим фактором в распределе-
нии результатов: 3 место - общежи-
тие №10, 2 место - общежитие №9,  
1 место - общежитие №7.

Источник информации:  
администрация  

Студенческого городка

Мини-футбол в Студгородке

Спартакиада  
ветеранских 
организаций 
На базе спорткомплекса «Москва»  
в рамках III Спартакиады ветеранских 
организаций предприятий и вузов 
Вахитовского района г. Казани  
18 и 25 ноября прошли соревнования  
по настольному теннису. 

В них принимали участие команды из КФУ, КНИТУ-КХТИ, 
КНИТУ-КАИ, КГАСУ и КГМУ. Соревнованиям предше-
ствовали подбор команд из трех человек, тренировки 

в спорткомплексах «Москва» и «Строитель». Все команды 
состояли из опытных спортсменов, это и предопределило 
напряженную борьбу за теннисными столами. По итогам 
командного первенства команда КФУ заняла 2-е место сре-
ди вузов, пропустив вперед только КНИТУ-КХТИ. В составе 
нашей команды были Рамиль Рахматуллин, Ольга Яковлева 
и ее капитан Александр Гусев. Расскажем о них подробнее.

Капитан команды Александр Гусев - доцент, снс Института 
геологии и нефтегазовой технологии, членкор Российской 
академии космонавтики имени Циолковского, приглашен-
ный профессор Академии наук КНР и Национальной астро-
номической обсерватории Японии. Александр Васильевич - 
кмс по велотуризму с 1979 года. Под его руководством секци-
ей велосипедного туризма КГУ были совершены велопоходы 
на Алтай, Саяны, Байкал. По путевке ЦК ВЛКСМ и профкома 
КГУ были осуществлены велопробеги по маршрутам Мо-
сква - Брест, посвященный 30-летию Великой Победы; Бам - 
Тында - Северобалтийск. Настольным теннисом Александр 
Васильевич увлеченно занимается с 1976 года, являясь не-
пременным участником вузовских соревнований.

Ольга Яковлева с 1977 года занимается научно-педаго-
гической деятельностью в КГУ, сейчас она - заместитель ди-
ректора Института экологии, географии и природопользо-
вания. Настольным теннисом начала увлекаться со школь-
ных лет, ежегодно участвовала в вузовских соревнованиях. 

Рамиль Рахматуллин - доцент юрфака, полковник в от-
ставке. Со школьной скамьи увлекался дзюдо и самбо, про-
шел знаменитую школу самбо в г. Стерлитамаке. Кмс, чемпи-
он Башкирского спортивного Совета «Динамо». Настольным 
теннисом увлекся в университете и уже второй год - призер 
соревнований среди ветеранских вузовских команд.

Рассказ об увлеченно занимающихся спортом ветеранах 
КФУ мы продолжим в следующих номерах: впереди соревно-
вания по волейболу, стрельбе, плаванию и легкой атлетике.

Председатель Совета ветеранов  
Вахитовского района п/п Г.Бердников

19 ноября в КСК КФУ «УНИКС» прошел праздничный концерт,  
посвященный 214-летию со дня основания Казанского университета. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ALMA MATER!

Турнир среди студентов, проживающих в общежитиях 
Студенческого городка, состоялся 8 и 9 ноября.

ВИК ТОРИНА
1. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НОРМАЛЬНЫЙ ВЕС ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА?   
2. КАК НАЗЫВАЕТСЯ ОБОЮДНЫЙ ЗАХВАТ БОКСЕРОВ, 
ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ? 

Первые три участника викторины, приславшие правильные 
ответы на DSSOKFU@MAIL.RU, получат бесплатные месячные 
абонемен ты на посещение бассейна и тренажер ного зала в 
спортивных комплексах Дирекции СК «Универсиада». В ответе 
просим указать контактный телефон.


