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Декада инвалидов 
в СК «Москва» 

Ежегодно 1 декабря  
стартует декада инвалидов. 

Она проводится с целью привлечения внимания 
общественности к проблемам окружающих 
нас людей с ограниченными возможностями, 

а также напоминания об их значимости для общества 
через организацию для них различных мероприятий. 
Одним из таких стал спортивный праздник «Быстрее, 
выше, сильнее», который по уже сложившейся тради-
ции был проведен в СК «Москва» 8декабря 2017 года. 
Соревнования всегда вызывают у обучающихся осо-
бый интерес, желание участвовать, побеждать; вос-
питывают спортивный дух, чувство коллективизма, 
стремление к занятиям спортом. 

Программа праздника была насыщенной. Все со-
ревнования проходили в напряженной борьбе. Бо-
лельщики и жюри следили за ходом событий и очень 
переживали. Спортивный задор и желание добиться 
победы для своей команды захватывали спортсме-
нов настолько, что они не замечали происходящего 
вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу 
первыми. В зале царили смех, веселье, шум. Все были 
в восторге!

Администрация и педагоги школы-интерната им. 
Е.Г.Ласточкиной для детей с ОВЗ выражают благо-
дарность сотрудникам СК «Москва» за организацию 
и помощь в проведении спортивного праздника, за 
внимание, доброту и сердечность, проявляемую к де-
тям с ОВЗ.

Источник информации:  
коррекционная школа-интернат I - II вида  

им. Е.Г. Ласточкиной

«Умеренно и своевременно занимающийся физическими упражнениями человек  
не нуждается ни в каком лечении, направленном на устранение болезни» (Авиценна)

Кубок университета по мини-футболу
18-19 декабря в СК «Бустан» прошли соревнования по мини-футболу 
«Кубок университета», в которых боролись за право сыграть в финале 
20 декабря в КСК КФУ «УНИКС» институты КФУ.

Всоревновании приняли участие 15 команд. 
В результате интереснейших матчей в финал 
заслуженно вышли сборные команды ИСФ-

НиМК и ИУЭиФ, где сильнее оказалась команда 
ИСФНиМК.

Институт социально-философских наук и массовых 
коммуникации - новый обладатель кубка универси-
тета по мини-футболу! Поздравляем победителей! 

Источник информации:  
Дирекция СК «Универсиада»,  

отдел организации физкультурно-массовой  
и спортивной работы КФУ

С Новым 2018 годом!

С   отрывом в 5 баллов 1-е 
место в группе среди круп-
ных высших учебных заве-

дений заняла сборная команда 
КГАСУ, команда КФУ на этот раз 
заняла 2-е место, на 3-м месте, 
как и в прошлом году, – КГЭУ 
(энергоуниверситет).  

В группе среди малых учебных 
заведений на 1-м месте - КИУ 
(ИЭУП,) на 2-м - КГАУ (Аграрный 
университет), на 3-м - ТИСБИ. В 
соревнованиях приняло участие 
157 студентов, из них - 63 девуш-
ки и 94 парня. 

В личном зачете у нашей сбор-
ной три золотых, одна серебря-
ная  и одна бронзовая медали. 
В категории 55 кг среди юношей 
победителем стал первокурсник 
Тимерхон Носиров ( гр. 03-706), 
в категории 70 кг не было рав-
ных Алексею Шашову (гр.13.1-
402), Искандер Тимергалиев 
(гр.17.1-604) выиграл золото в 
категории 75 кг, серебро и брон-
зу завоевали Руслан Низамов 
(гр. 09-406) и Юнус Равшанов 
(гр.14.5-752) в категориях 85 и 
свыше 90 кг соответственно. 

К сожалению, девушки нашей 
сборной в личном зачете при-
зовые места не заняли. В шаге 
от пьедестала остались Лилия 
Нуруллина (гр.06-404) и Тимур 
Давронов (гр.03-609), которые 
заняли четвертые места. 

Поздравляем нашу команду, а 
также победителей и призеров 
со вторым местом! Надеемся, 
что на следующий год будем 
первыми. 

Источник  
информации:  

Равиль Галиуллин 

МЫ В ПОБЕДИТЕЛЯХ!
10 декабря в спорткомплексе «Москва» прошли соревнования  
по армрестлингу среди студентов в зачет Спартакиады вузов  
Республики Татарстан. 
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В спорткомплексах университета каждый студент может 
найти занятие по индивидуальным спортивным увле-
чениям. Давайте узнаем, какие спортивные увлечения 

у студентов разных стран мира и как спорткомплекс «Мо-
сква» помогает их реализовывать!

d Гульмира Дурдыбаева, Туркменистан:
В спорткомплексе «Москва» у нас проходят две 

пары физкультуры в неделю. Каждое занятие у нас 
разнообразное и проходит всегда интересно. Мы 
занимаемся в разных залах. Например, в зале борьбы, в 
тренажерном зале, в зале единоборств. Еще мы занимаемся 
танцами. Преподаватели хорошо готовят нас. Мне очень 
нравится ходить на занятия и не хочется пропускать 
ни одно из них. Я и раньше занималась спортом, он всегда 
играл важную роль в моей жизни. Упражнения, которые 
мы выполняем на занятиях физкультурой, помогают мне 
сохранять крепкое здоровье  
и лучше выглядеть. Думаю, я стала спортивнее, чем была.

d Дилу Ли, Китай:
Мне нравятся занятия физкультурой в спорткомплексе 

«Москва». Благодаря им я начала заниматься баскетболом 
и волейболом. Кто бы мог подумать! А когда я жила в 
Китае, спорт совсем не любила.

d Хасан Юлдашев, Узбекистан:
До приезда в Россию я увлекался игрой в футбол и 

баскетбол. На парах по физкультуре очень разнообразная 
программа, поэтому мне не хватает времени заниматься 
этими видами спорта сейчас. Но зато мы много времени 
проводим в тренажерном зале. Это мое любимое место  
в «Москве». Такие занятия помогают мне держать форму,  
и это очень круто!

d Халим Кадилефу, Китай:
Когда я приехал в Россию, я весил 106 кг. Но занятия 

физкультурой подтолкнули меня заняться собой, своим 
телом. Я понемногу терял вес, и, когда сбросил 15 кг,  
начал активно заниматься наращиванием мышц. Сейчас 
я занимаюсь в тренажерном зале 4 раза в неделю, в том 
числе и в спорткомплексе «Москва», и чувствую себя 
прекрасно!

d Камила Ярмиева, Россия:
Я играю в теннис с 12 лет. Пять лет я занималась им 

профессионально, а потом начала заниматься просто 
для себя. Когда я поступила в КФУ, узнала, что здесь есть 
возможность для реализации себя в спортивной сфере. 
Я продолжила заниматься любимым делом уже в стенах 
спортивных комплексов университета, и при этом 
совершенно бесплатно. А в спорткомплексе «Москва» 
я могу поддерживать мышцы в тонусе, что также 
необходимо для эффективности тренировок по теннису. 

Опрос проводила студентка гр.10.1-606 2 курса ИФМК 
Илюза Ахмадуллина

Первая половина пути пройдена. 
Результаты - вдохновляют!

ЗДОРОВЬЕ  VS  БОЛЕЗНЬ

С октября этого года баскетбольная команда юношей «Бустан»  
под руководством тренера А.С.Никитина принимает участие  
в регулярном чемпионате открытой любительской баскетбольной 
лиги «КазБас» сезона 2017-2018 (Лига С). 

По итогам сыгранной первой 
половины «регулярки» (девяти 
туров) результаты «бустанов-

цев» действительно радуют! Если в 
прошлом, стартовом сезоне команде 
удалось добиться всего трех побед, 
то в нынешнем розыгрыше турнира 
уже к концу декабря ребята одержа-
ли шесть побед. Обыграны мужские 
команды «Асгор», «Софт», «Скан-
Тим», а также юношеские команды, 
представляющие спортивные школы 
РТ - «Арск-Юниор», «Золотая Орда 
(Уникс-Юниор)», «ДЮСШ Вахитовско-
го района г.Казани». Без поражений, 
к сожалению, тоже не обошлось (их 
было три), но стоит отметить, что и в 
проигранных матчах наши парни до-
стойно боролись против сильных со-
перников, уступив совсем немного. 

Все эти результаты позволили ко-
манде «Бустан» к середине регуляр-
ного чемпионата попасть в пятерку 
сильнейших команд «Лиги С». Но, как 
говорится, аппетит приходит во вре-
мя еды, и первостепенной задачей 
для «бустановцев» теперь является 
сохранение лидирующих позиций в 
турнире и дальнейший подъем вверх 
по турнирной таблице. Все наши по-
беды еще впереди!

Источник информации: 
А.С.Никитин

Ежегодно Казанский федеральный 
университет принимает в свои 
стены тысячи студентов со всего 
мира. Здесь они обучаются  
и всесторонне развиваются  
в научных, творческих и спортивных сферах. 

Внимание, конкурс!
1. ДЛЯ ЗАНЯТИЙ КАКИМ ВИДОМ СПОРТА СПОРТИВ-

НЫЙ КОСТЮМ НЕ МЕНЯЛСЯ С ПОЗАПРОШЛОГО ВЕКА? 
2. ДАЖЕ ГРУДНОЙ РЕБЕНОК МОЖЕТ ПОДНЯТЬ  ЭТОТ 

СНАРЯД ВЕСОМ 2,5 ГРАММА. ДЛЯ ЗАНЯТИЙ КАКИМ 
ВИДОМ СПОРТА ЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ?  

Первые три участника конкурса, приславшие правиль-
ные ответы на e-mail universiada.2013@mail.ru, полу-
чают бесплатные месячные абонементы на посещение 
бассейна и тренажерного зала в спортивных комплексах 
Дирекции СК «Универсиада». Просим указать контакт-
ный телефон.

Блиц-опрос от «СВ»

Что для людей 
физкультура?  
Тем более для 
студентов - молодых 
парней и девушек.

Я - студентка 3 курса, и зна-
ла заранее, что в основ-
ную группу физкультуры 

не попаду: в студенческой по-
ликлинике мне вручили справ-
ку с пометкой «спец-2»... Но это 
не означало, что я больна или 
ущербна - такую справку дают 
при слабом здоровье. Это лишь 
основание для снижения обще-
принятых нормативов с учетом 
особенностей организма. 

Прошло немного времени, 
чтобы понять: без физиче-
ской культуры никуда, даже 
если у тебя «спец-2». Я нача-
ла ходить на лечебную физ-
культуру и не жалею об этом. 
Вас не заставят отжиматься 
100 раз или бежать 100 км, 
вы сделаете то, что сможете: 
ходьба вместо бега, чередо-
вание дыхательных упражне-
ний, спокойные игры без рез-
ких движений. 

Не стоит забывать и о пла-
вании! Во время плавания ра-
ботают все мышцы, что благо-
приятно влияет на организм. 
Я посещаю бассейн, так как 
очень люблю плавание, с само-
го детства мечтала серьезно 
им заниматься, участвовать в 
соревнованиях... Но тогда врач 
поставил мне условие: нельзя. 

После школы я поступила в 
замечательный Казанский фе-
деральный университет, где и 
узнала про спортивный ком-
плекс с плавательным бассей-
ном «Бустан». Сейчас я хожу 

туда и радуюсь, что есть такой 
чудесный бассейн, где можно  
не только расслабиться и от-
дохнуть, но и поддержать свое 
здоровье. Мое тело склонно к 
полноте, и, чтобы поддержи-
вать его в подтянутой форме, 
я посещаю бассейн в спортив-
ном комплексе «Бустан». 

Конечно, большой нагрузки 
я не делаю, обычно исполняю 
некоторые лечебные упраж-
нения и пару раз проплываю 
полосу, но этого хватает, что-
бы чувствовать себя не только 
отдохнувшей, но и здоровой, 
полной сил.

Согласно рекомендациям 
врача, я продолжаю заботить-
ся о здоровье, поддерживаю 
себя в форме, потому что хочу 
быть такой же, как все, зани-
маться тем, что я люблю. Ду-
маю, что занятия в бассейне 
помогут мне почувствовать 
себя полноценным, здоровым 
и бодрым человеком. 

Анна Глонягина,  
студентка гр. 10.1-501


