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«Я признаю движение самым эффективным 
средством борьбы со старостью». В.В.Гориневский

В этом году Университет дал студентам возможность получить в летний 
период оплачиваемую работу на своих объектах. Большое внимание было 
уделено иностранным обучающимся - тем, кто в связи с эпидемиологической 
обстановкой в мире остался летом в России.

Летний трудовой десант в «Яльчике»

З рителям, желающим  
заниматься спортом  
в СК «Бустан», были по-

казаны выступления по раз-
личным видам спорта, поль-
зующимся большим спросом  
у детей и посетителей более 
старшего возраста. С при-

ветственным словом к гостям 
спортивного комплекса обра-
тился заместитель директора 
по спортивной и оздорови-
тельной работе Рустам Гиль-
мутдинов. Он пожелал всем 
любителям здорового образа 
жизни сражаться только на 

спортивных полях, быть креп-
кими и здоровыми.

Были представлены следу-
ющие секции: художественная 
гимнастика, детское групповое 
обучение плаванию, баскет-
бол, каратэ, «АBADA» капоэйра, 
акробатика.  Зрителям очень 
понравились выступления на-
ших спортсменов. Борцы пока-
зали гостям самые зрелищные 
приемы восточного единобор-
ства, а юные звезды гимнастики 
удивили грациозностью дви-
жений и великолепными наря-

дами. Желающие смогли про-
консультироваться по особен-
ностям спортивных дисциплин, 
ознакомиться с потенциалом 
спортивного комплекса, узнать 
расписание секций, записать 
себя и своих детей в различные 
спортивные группы. Надеемся, 
что наш праздник оставил хоро-
шее впечатление у всех гостей, 
и каждый из них смог выбрать 
для себя любимый вид спорта.

Источник информации:  
Дирекция  социально-

спортивных объектов КФУ 

Стало традицией с началом учебного 
года проводить «День открытых дверей» 
в спортивных комплексах  Дирекции 
социально-спортивных объектов КФУ 
с демонстрацией секций и групп, 
занимающихся на наших площадях. 

День открытых 
дверей

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
просим вас соблюдать меры безопасности в стенах Казанского федерального университета

Было принято решение напра-
вить в УОЦ «Яльчик» в июле и 
августе две смены по 20 че-

ловек с выполнением всех мер по 
противодействию коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Хорошая погода способствова-
ла выполнению запланированных 
работ и других мероприятий. Сту-
денты вместе с рабочими отре-
монтировали душ. Теперь у ребят, 
кроме летнего, появился душ и в 
помещении. Кроме того, студенты 
подготовили и волейбольное поле: 
убрали траву, выровняли площадку, 
покрасили вышку для судьи.

Важной составляющей пребыва-
ния студентов в учебно-оздорови-
тельном центре «Яльчик» была язы-
ковая практика. В ходе совместной 
работы студенты углубляли навыки 
использования русского языка. 
«Обучение проходило без использо-
вания учебников, только в игровой 

форме, при помощи самопрезента-
ции», - уточняет ассистент кафедры 
гуманитарных дисциплин подгото-
вительного факультета КФУ Айрат 
Ибатуллин.

Специальное время было вы-
делено и для совершенствования 

владения русским языком. «Вечер-
ние занятия по русскому языку мы 
проводим в игровой форме, кото-
рая приемлема для ребят более, 
чем теория. Вовлекаясь в игру, они 
пополняют словарный запас, запо-
минают больше фраз, учатся луч-
ше говорить на русском. Также мы 
проводили занятия в форме презен-
тации родных стран обучающихся, 
на которых ребята рассказывали 
о своей родине», - добавляет Айрат 
Ибатуллин.

Каждое утро студенты поочеред-
но проводили зарядку на русском 
языке. Рабочий день продолжался 
с 9 до 17 часов. Перед началом тру-
довой смены иностранные студен-
ты прошли медицинский осмотр. В 
лагере обучающиеся были обеспе-
чены трехразовым питанием. 

Свободное от работы время 
студенты проводили на спортпло-
щадке, играя в футбол, баскетбол, 
волейбол, настольный теннис. 
Кроме того, по вечерам проходи-
ли этно-дискотеки, а один студент 
из Колумбии помогал желающим 
освоить движения сальсы, бачаты, 
реггетона.

Особенностью в этом году стал 
татарский национальный праздник 
Сабантуй в онлайн-формате: ино-
странные студенты не смогли по-
знакомиться с традиционными гу-
ляниями нашего региона, поэтому 
решили подготовить и провести это 
мероприятие в лагере. 

 «Я приехала сюда поработать и 
отдохнуть. Занимаюсь покраской, 
уборкой территории - той рабо-
той, которая мне по силам. «Яль-
чик» понравился, очень спокойное, 
тихое место. Здорово ощущать, 
что жизнь тут течет без суеты», - 

говорит студентка из Индонезии 
Вивин Фитрияни Шалеха.

Студент из Египта Антар Мохам-
мед Ашраф Набиль хочет стать 
бухгалтером, для чего планирует по-
ступить в Казанский университет на 
направление «Экономика и менед-
жмент». Он выбрал Казань, потому 
что город близок ему по духу, рели-
гии. «До приезда слышал много хоро-
ших отзывов про «Яльчик», теперь 
убедился в этом сам. Мы выполняли 
легкую работу. Я шлифовал стены 
веранды, очищал территорию во-
лейбольной площадки и пляж от му-
сора», - отмечает студент.

Приятно осознавать, что все без 
исключения проявляли энтузиазм 
и принимали активное участие в 

работе. Трудились дружно, раду-
ясь очевидным результатам. Ребята 
провели незабываемое лето, ведь у 
них осталась масса положительных 
впечатлений, каждый нашел новых 
друзей и смог провести досуг с 
пользой, в красивом месте. 

Общими усилиями УОЦ «Яльчик» 
стал красивее, ухоженнее, это по-
прежнему востребованное для от-
дыха место. Благодарим студентов за 
труд и неравнодушное отношение. 
Ударно потрудившись, они снова 
возвращаются в свою альма-матер.

Источник информации:  
Алина Минневалиева,  

Руфина Гималетдинова, ДССО
Фото: Подготовительный 

факультет КФУМ

«Бустан» встречает казанских 
Шотокан-каратистов 

Ежегодное Открытое первенство казанской Федера-
ции карате Шотокан прошло 15 марта в спорткомп-
лексе «Бустан». Организаторы соревнований - Феде-

рация карате Шотокан г. Казань и региональное отделение 
Общероссийского народного фронта в Республике Татар-
стан. Первенство проходило в рамках реализации нацио-
нального проекта «Демография» при содействии депутата 
Госдумы РФ Равиля 
Хуснулина, ректора 
КФУ Ильшата Гафу-
рова, а также депу-
тата Госсовета РТ Ар-
тура Абдульзянова.

В соревнованиях 
приняли участие бо-
лее ста детей из Ка-
зани и Зеленодоль-
ска возрастом от 6 
до 13 лет. По весо-
вым и возрастным категориям разыгрывалось 20 ком-
плектов медалей, а также специальные ценные призы в 
абсолютных весовых категориях, предоставленные про-
изводственным объединением «Зарница».

Прошедшие соревнования входят в календарный план 
физкультурно-спортивных мероприятий Общественной 
организации «Федерация карате «Шотокан» г. Казань.

Источник информации:  
Федерация карате «Шотокан» г. Казань
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Кубок ИСФНиМК по мини-футболу
После связанного с пандемией коронавируса длительного 
перерыва, Институт социально-философских наук и массовых 
коммуникаций первым решился провести спортивное 
мероприятие, организовав традиционный кубок ИСФНиМК. 

Несмотря на то, что зима в 
этом году выдалась нео-
бычной, спортивная жизнь 

в КФУ кипела. Пока студенты от-
дыхали после сессии, сотрудни-
ки и преподаватели выясняли, 
кто будет сильнейшим в рамках 
Спартакиады «Здоровье». А с на-
чалом нового семестра в стенах 
Казанского университета старто-
вал основной отборочный вну-
тривузовский этап Чемпионата 
Ассоциации студенческих спор-
тивных клубов России сезона 
2019/2020. 

Весной по уже сложившейся 
традиции Департамент по моло-
дежной политике совместно с 
Общеуниверситетской кафедрой 
физического воспитания и спор-
та и Студенческим спортивным 
клубом «Казанские Юлбарсы» 
при поддержке Дирекции со-
циально-спортивных объектов 
КФУ организовывал товарище-
ские матчи между студентами и 
сотрудниками Казанского уни-
верситета. В 2020 году честь за-
щищать наше студенчество пред-
ставилась команде «Казанские 
Юлбарсы». Именно эти ребята ле-
том 2019 года представляли Рос-
сийскую Федерацию на посвя-
щенной 75-летию освобождения 
Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков Спартакиаде 
студенческой молодежи в рамках 
Спартакиады союзного государ-
ства для детей и юношества.

Команду сотрудников и пре-
подавателей представляли 
победители соревнований 
Спартакиады «Здоровье» по 
мини-футболу - представители 
IT-лицея КФУ, усиленные игро-
ками Общеуниверситетской ка-
федры физического воспитания 
и спорта. Зрители, заполнившие 
трибуны спортивного комплек-
са «Бустан», предвкушали яркий 
матч… но - перед его началом 
все стали свидетелями красоч-
ной церемонии открытия. Всех 
собравшихся в этот день радова-
ла студенческая сборная по эсте-
тической гимнастике под руко-
водством Милэуши Арбеевой.

Начало первого тайма полу-
чилось осторожным: соперники 
приглядывались к друг другу. 
Постепенно студенты завладели 
инициативой и смогли открыть 
счет. Штрафной! – пока сотруд-
ники ждали прямого удара в 
створ ворот - пас на открывше-

гося игрока - и Рамиль Загиров 
(№ 23) открыл счет в матче. По-
сле пропущенного мяча команда 
сотрудников начала создавать 
опасности у ворот соперника, а 
студенты отвечали контратака-
ми, в одной из которых Денис 
Давыдов (№7) увеличил пре-
имущество своей команды: 2:0. 

Тайм подходил к концу, ког-
да после розыгрыша углового 
у ворот команды сотрудников 
в быструю контратаку убежал 
Максим Баранов (№10) и забил 
красивый мяч, перебросив вра-
таря соперника, а затем подпра-
вив его в ворота. 2:1 в пользу ко-
манды ССК КФУ «Казанские Юл-
барсы», именно с таким счетом 
закончился первый тайм матча.

В перерыве на площадку 
вновь вышли представительни-
цы сборной КФУ по эстетической 
гимнастике, порадовав участ-
ников матча и зрителей зажига-
тельным номером. После этого 
прошла церемония награжде-
ния лучших игроков Чемпиона-
та АССК России: Омар Абдулла, 
ИФМиБ (мини-футбол), Кирилл 
Акифьев, ИМиМ (шахматы) и 
Елена Емельянова, ИПиО (на-
стольный теннис) получили из 
рук начальника отдела органи-
зации физкультурно-массовой 
и спортивной работы Департа-
мента по молодежной политике 
Алексея Леванова памятные 
статуэтки.

Второй тайм начался с атак ко-
манды сотрудников. В одной из 
них голкиперу студентов Алек-
сандру Пильщикову (№ 99) 
пришлось играть за пределами 
штрафной площади, но мяч по-
пал в руку - желтая карточка и 
опасный штрафной, однако его 

реализовать не удалось. Но бук-
вально минуту спустя Максим 
Баранов (№10) замкнул про-
стрел на дальней штанге, офор-
мил дубль и сравнял счет: 2:2. 
Получив психологическое пре-
имущество, сотрудники продол-
жили гнуть свою линию, и вскоре 
зрители увидели хет-трик: вновь 
отличился Максим Баранов, 
старший преподаватель IT-лицея 
КФУ. Счет стал 3:2, впереди оказа-
лась команда сотрудников. 

Студентам необходимо было 
что-то предпринимать, что они и 
сделали: Данил Шкурин (№25) 
грудью вогнал мяч в ворота со-
перника: 3:3. Именно с таким 
счетом завершилось основное 
время матча. Чтобы выявить по-
бедителя, командам предстояло 
пробить серию пенальти. Никто 
не хотел уступать, командам не 
хватило серии из трех ударов, 
предстояло бить до первого про-
маха. Обстановка была накалена 
до предела, и все же победу в 
этом захватывающем матче вы-
рвала команда ССК КФУ «Казан-
ские Юлбарсы». Ничья в основ-
ное время и 5:4 в серии пенальти, 
так завершился товарищеский 
матч между студентами и сотруд-
никами Казанского университета.

Праздник завершился на кра-
сивой ноте. Владимир Двоено-
сов - заведующий Общеунивер-
ситетской кафедрой физическо-
го воспитания и спорта вручил 
командам сладкие подарки. Лю-
бите спорт, занимайтесь спортом 
и будьте здоровы!

Источник информации: 
Максим Гаврилов

Фото: Ралина Зайнуллина 
(Пресс-служба ССК КФУ 
«Казанские Юлбарсы»)

В  этом году 24 сентября и 1 октября запом-
нились не только отличной солнечной по-
годой, но и турнирами по мини-футболу 

среди парней и девушек, организованными ад-
министрацией Студенческого городка совместно 
с Дирекцией социально-спортивных объектов и 
отделом организации физкультурно-массовой и 
спортивной работы Департамента по молодеж-
ной политике.

Соревнования проходили на футбольной пло-
щадке по ул. Бутлерова, д. 4. Участие в турнире 
принимали студенты, проживающие в общежити-
ях Студенческого городка.

Спортивный дух и борьба, накал страстей и 
поддержка болельщиков - именно так можно 

охарактеризовать каждый из матчей. Все ко-
манды выкладывалась ради одной цели - по-
бедить.

Участники и участницы соревнований проде-
монстрировали хорошую физическую подготовку 
и отличное умение обращаться с мячом. По ито-
гам обоих турниров места распределись следую-
щим образом: 

 Турнир по мини-футболу среди парней:  
3 место - общежитие №7, 2 место - общежитие №6, 
1 место - общежитие №9. Турнир по мини-фут-
болу среди девушек: 3 место - общежитие №7,  
2 место - общежитие №9, 1 место - общежитие №8.

Источник информации:  
Администрация Студенческого городка

Праздник спорта

Турнир по мини-футболу 

ВИКТОРИНА

Товарищеский матч  
по мини-футболу между 
сборной командой 
Студенческого 
спортивного клуба 
«Казанские Юлбарсы»  
и командой сотрудников 
и преподавателей 
Казанского 
университета состоялся  
13 марта в СК «Бустан».
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На спортивной площадке по ули-
це Бутлерова студенты раз-
ных курсов 13 сентября бо-

ролись за кубок по мини-футболу.  
Спортивный организатор института Вла-
дислав Кузора смог в кратчайшие сроки 
собрать команды участников, состоящих 
из студентов и выпускников института на 
одном поле. По его словам, это было не-
просто, ведь на организацию этого меро-
приятия было дано мало времени:

- В должность спортивного органи-
затора я вступил совсем недавно, и для 
меня это оказалось довольно сложно. Я 
еще ничего не успел освоить и толком 
поговорить с людьми, чтобы узнать, как 
справляться с новой работой. Все же я по-
тихоньку осваиваюсь: это мероприятие, 
которое прошло через две недели после 
начала учебного года, стало для меня 
первым. Пришлось, так сказать, «фри-
стайлить» и делать все на скорую руку. 
Несмотря на это, я постарался сделать 
классный турнир и, надеюсь, участникам 
понравилось.

Владислав был не только организато-
ром соревнования, но и сам принимал 
участие в борьбе за кубок. Выполнять 
сразу две задачи футболисту было не 
трудно. Наоборот, ему даже понравилось:

- Я занимаюсь именно тем, что мне 
нравится. Людям, которым приходится 
совмещать любимое и нелюбимое, гораз-
до сложнее.

Ни сильный ветер, ни легкая травма, 
полученная во время финальной игры, 
не смогли заставить футболиста сдать-
ся. За свои старания Владислав был удо-
стоен звания «Лучший защитник» кубка  
ИСФНиМК-2020.

Учеба только началась, а первокурс-
ники уже полностью влились в активную 
жизнь Института. Про свои впечатления о 
первой игре рассказал Максим Щелоч-
ков, обучающийся на направлении «Ре-
клама и связи с общественностью»:

- Футбол - мой любимый вид спорта, 
хотя я в него никогда профессионально 
не играл. Сегодня я был вратарем. Мне 
понравился настрой нашей команды: где-
то мы проигрывали, где-то выигрывали, 
но главное, что мы были сплоченными. И, 
конечно, я хочу продолжать бороться за 
наш институт.

Фарид Садриев играет за КФУ уже 
седьмой год. За все это время он набрал-
ся большого опыта, принес много побед 
своему институту:

- Я помню свою самую первую игру - когда 
ты только приезжаешь из родного города, 
а тебя сразу зовут участвовать на со-
ревнованиях. Было волнительно, но подда-
ваться эмоциям не хватало времени.

По словам Фарида, совмещать учебу и 
спортивные соревнования очень сложно, 
но реально: 

- Главное - не грубить преподавателям, 
уметь договариваться с ними.

Хочется отметить старания футболиста, 
он стал одним из лучших вратарей тур-
нира и поспособствовал получению 3-го 
места команде выпускников.

Кубок победителя получили второ-
курсники ИСФНиМК. О победе своей 
команды рассказал Евгений Романов, 

обучающийся на направлении «Телеви-
дение»:

- Мы выиграли, я очень рад! В прошлом 
году на весенней спартакиаде первокурс-
ников мы выступили в этом составе не 
очень хорошо. Сегодняшняя победа - это 
как настоящий бальзам на душу. С само-
го начала у нас был боевой настрой: мы 
поддерживали, ободряли друг друга. Без-
условно, соперники были очень сильны как 
тактически, так и индивидуально. Наша 
команда подходила к игре со всей ответ-
ственностью. Мы очень обрадовались, 
что в финале нам удалось обыграть та-
кого сильного соперника.

По словам футболиста, их победе по-
способствовало несколько факторов - это 
индивидуальные качества каждого игро-
ка команды и боевой настрой перед тур-
ниром.

Несмотря на погодные и эпидемиоло-
гические условия, игра за кубок по мини-
футболу прошла на ура! Команды были 
дружны между собой, никто не желал друг 
другу проигрыша, поэтому на соревнова-
ниях чувствовалась товарищеская атмос-
фера. Хочется выделить победителей и 
лучших игроков кубка ИСФНиМК-2020. 
Кубок удалось взять студентам 2 курса, 

а обладателями серебряных медалей 
второй раз подряд стали магистры. Еще 
одной традицией этого мероприятия ста-
ло участие выпускников, которые в этом 
году заняли третье место.

Новой номинации «Автор самого кра-
сивого гола» удостоился Aлександр Пше-
ничный, который забил гол пяткой в сти-
ле Златана Ибрагимовича. Также личные 
награды получили Данил Хуснутдинов - 
лучший вратарь, Владислав Кузора - 
лучший защитник, Руслан Шигапов - 
лучший бомбардир (7 голов) и Пуабу 
Жилберт - лучший игрок.

Поздравляем победителей, призеров 
и всех участников, благодарим организа-
торов и надеемся, что проведение Кубка 
ИСФНиМК еще на долгие годы останется 
нашей доброй семейной традицией. До 
новых встреч в следующем году!

Источник информации:  
Эльвира Замалетдинова
Фото: Эля Губайдуллина

1. Почему многие пловцы надевают 
сразу по две резиновых шапочки?           
2. Почему на олимпийских полях для 
хоккея на траве синее покрытие?
Первые три участника викторины, приславшие 
правильные ответы на DSSOKFU@MAIL.RU, 
по лучат бесплатные месячные абонемен ты на 
посещение бассейна и тренажер ного зала. В от-
вете просим указать контактный телефон.


