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Жалкое заблуждение - воображать, что телесные упражнения вредят 
умственным занятиям! Как будто эти два дела не должны идти 

рядом, как будто одним не должно направляться другое!    Жан-Жак Руссо

Этот день был учрежден 20 сентя-
бря Организацией объединен-
ных наций по вопросам обра-

зования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 
совместно с Международной федера-
цией студенческого спорта (FISU).

Зрители, заполнившие в этот день 
СК «Бустан», стали свидетелями яркого 
праздника, в который были включены 
церемония награждения победителей 
и призеров Спартакиады среди сту-
дентов и аспирантов КФУ 2018 - 2019 г. 
и матча за Суперкубок КФУ по мини-
футболу. 

Суперкубок КФУ-2019 по мини-фут-
болу среди мужских команд был орга-
низован Департаментом по молодеж-
ной политике совместно с Общеуни-
верситетской кафедрой физического 
воспитания и спорта и Студенческим 
спортивным клубом КФУ «Казанские 
Юлбарсы» при поддержке Дирекции 
социально-спортивных объектов КФУ 
и Медиа-центра КФУ «UNIVER». Матч 
транслировался в прямом эфире как 
на кабельном телеканале, так и в соци-
альных сетях студенческого телекана-
ла «UNIVER TV».

Спортивный праздник открылся 
сразу, как заполнились все трибуны 
СК «Бустан». Первой на сцену вышла 
сборная команда Казанского универ-
ситета по эстетической гимнастике, 
которая продемонстрировала показа-
тельный номер. Гимнасты сборной на 
протяжении всего праздника радова-
ли зрителей яркой программой.

Сразу после их выступления прорек-
тор по социальной и воспитательной 
работе КФУ Ариф Межведилов по-
здравил студентов с Международным 
днем студенческого спорта, сказал на-
путственные слова спортсменам, а так-
же провел торжественную церемонию 
награждения победителей и призеров 
Спартакиады среди студентов и аспи-
рантов 2018-2019 учебного года.

Поздравления, дипломы и слад-
кие призы в малой группе получили 
Институт математики и механики 
имени Н.И.Лобачевского (3 место), 
Институт геологии и нефтегазовых 
технологий (2 место) и Институт 
физики (1 место). В большой группе - 
Набережночелнинский институт 
КФУ (3 место), Юридический факуль-
тет (2 место) и Институт управления, 
экономики и финансов (1 место).

После теплых слов и приятных по-
дарков программа праздника по-
дошла к своей кульминации - матчу 
между сборными командами Инсти-
тута физики и Юридического факуль-
тета. Напомним, что Институт физики - 
обладатель Кубка Университета 2018 
года, а Юридический факультет - побе-
дитель соревнований в рамках Спар-
такиады среди студентов и аспиран-
тов 2018-2019 учебного года.

Обе команды хорошо знакомы друг с 
другом. Несмотря на то, что в новом се-
зоне сборная Института физики пред-
стала в обновившимся составе, все 
ждали красивой и качественной игры.

Игра началась ровно и не спеша: 
мяч переходил от команды к команде, 
и поначалу было сложно определить 
фаворита встречи. Но постепенно 
«юристы» начали перетягивать иници-
ативу на свою сторону, создавая опас-
ные моменты «физикам». Однако вра-
тарь последних не желал пропускать 
мяч в свои ворота.

Физики на этом не остановились 
и создали хороший голевой момент. 
Но вратарь юристов отразил удар, а 
полевые игроки провели отличную 
контратаку, которая стала очень нерв-
ным моментом для публики. Но мяч 
чуть-чуть не долетел в ворота: штанга, 
и все также - 0:0. Опасный момент у 
своих ворот только раззадорил «фи-
зиков», и они вскоре добились своего. 
Ренат Мингалеев забил первый гол 
матча - 1:0. Однако чувствовалось, что 
«физики» еще сыроваты и не вошли в 
новый сезон, что приводило к ошиб-
кам в игре в обороне, чем и восполь-
зовались «юристы». Данил Тукташев 
за полторы минуты до конца первого 
тайма сравнял счет - 1:1.

Игра сразу стала горячее, спортсме-
нов явно не устраивала «ничья», каж-
дая команда старалась навязать свою 
игру. Первый тайм кончился в напря-
жении и азарте.

В перерыве обстановку в зале раз-
рядила показательным выступлени-
ем сборная КФУ по хип-хоп-аэробике. 
После бурных аплодисментов отдох-
нувшие спортсмены вновь вышли на 
поле. Все ждали, что же покажут силь-
нейшие команды во втором тайме. 
Через пять секунд после его начала 
зал взорвался овациями. «Юристы» 
вышли вперед: Алмаз Исбасаров 
головой отправил мяч в ворота со-
перника. Буквально через пару минут 
он забил второй мяч, увеличивая пре-
имущество своей команды.

Счет 3:1 - и «физики» стараются со-
кратить отставание. Но соперники 
хорошо играют в обороне, их связи 
никуда не делись за время каникул. К 
середине второго тайма счет остался 
без изменений, а в копилке Инсти-
тута физики появилась одна желтая 
карточка. Ребятам никак не удавалось 
найти «свою» игру… Тем временем 
футболисты Юридического факуль-
тета не выпускали инициативу из рук, 
продолжая атаковать. До какого-то 
момента «физики» справлялись с ата-
ками «юристов», но постепенно силы 
заканчивались, они перестали успе-
вать за соперником. Сборная Юриди-
ческого факультета увеличивала свое 
преимущество. Финальный свисток 
зафиксировал победу «юристов» со 
счетом 5:1.

Сразу после финального свистка 
обе команды были приглашены для 
награждения. Директор Дирекции со-
циально-спортивных объектов КФУ 
Александр Луконин и заведующий 
Общеуниверситетской кафедрой фи-
зического воспитания и спорта Вла-
димир Двоеносов наградили лучших 
игроков матча. В сборной Института 
физики им стал Ренат Мингалеев, 
из игроков команды Юридического 
факультета организаторы отметили 
Алмаза Исбасарова. Оба футболиста 
получили памятные статуэтки.

Вслед за этим Ариф Межведилов на-
градил команды дипломами и сладки-
ми подарками и  вручил Кубок победи-
теля футболистам-юристам. Поздрав-
ляем Юридический факультет - об-
ладателя Суперкубка КФУ - 2019!

Также поздравляем всех неравно-
душных к спорту студентов КФУ с на-
чалом нового спортивного сезона. Но-
вых побед, успешного учебного года!

Источник информации:  
Ирина Королева, Максим Гаврилов

День спортивного первокурсника Института социально-фи-
лософских наук и массовых коммуникаций проходит уже 
второй год. По словам спортивного организатора Дениса 

Давыдова, это мероприятие способствует единовременному от-
бору ребят по тем видам спорта, которые задействованы в Спар-
такиаде студентов первого курса, а также их со спортивной жиз-
нью института и университета. 

В рамках спортивного праздника состоялись танцевальный 
мастер-класс, соревнования по дисциплинам ГТО, а также от-
боры в сборные института и команду спортивных медиа. Перво-
курсники смогли продемонстрировать свою скорость, ловкость и 
гибкость. Кроме того, они показали свое мастерство в отдельных 
видах спорта. Так, ребята вместе со студентами старших курсов 
приняли участие в командных играх: баскетболе, футболе, волей-
боле и настольном теннисе.

Не были обделены вниманием и первокурсники, желающие про-
демонстрировать свою эрудицию. Отдельной дисциплиной на дан-
ном мероприятии стал турнир по шахматам. Идеальным завершени-
ем спортивного праздника стало торжественное вручение дипломов 
победителям игр и соревнований, достигших наилучшего результата. 
Для поздравления ребят с их первыми победами на День спортивно-
го первокурсника была приглашена заместитель директора по вос-
питательной и социальной работе ИСФНиМК Екатерина Панкова. 

В этот день все получили только положительные эмоции и яр-
кие воспоминания, о чем говорили не только радостные глаза 
участников, но и их отзывы. 

Своими впечатлениями делится студентка 1 курса направления 
«Телевидение» Ильмира Рамазанова:

- Сегодня мне удалось показать все свои навыки в игре в футбол, 
а также записаться на секцию. Я не занималась профессионально, 
но надеюсь, что тренировки принесут свои плоды. 

- Мероприятие очень насыщенное, я получил много позитивных 
эмоций. Пришел записаться на плавание, но параллельно принял 
участие во всех спортивных локациях, - рассказывает занявший 
призовое место в соревнованиях по шахматам Илья Андреев.

Для каждого из ребят, принимавших участие в спортивном 
празднике, этот день прошел не зря: кто-то пополнил ряды спор-
тивных сборных, а кто-то уже стал частью спортивной медиа-ко-
манды. Будем надеяться, что первокурсники всегда будут такими 
активными и не раз покажут свои умения на дальнейших сорев-
нованиях и играх. Ведь ИСФНиМК - это мощь, а спорт - это жизнь!

Источник информации:  
Валерия Михеева, Айгуль Хайрутдинова

Фото: Илюза Галиева

День спортивного 
первокурсника ИСФНиМК

Новый спортивный 
сезон в Казанском 
университете  
был открыт  
в Международный День 
студенческого спорта.

Это прошедшее 22 сентября в КСК КФУ 
«УНИКС» мероприятие помогло  
раскрыть у студентов 1 курса ИСФНиМК  
не только творческие, но и физические 
способности.

Открытие спортивного 
сезона в КФУ
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В 2019 году Департамент по молодежной политике, Студенческий спор-
тивный клуб «Казанские Юлбарсы» совместно с Медиа-центром КФУ 
«UNIVER TV» продолжили традицию прямых трансляций матчей Кубка 

в социальных сетях студенческого телеканала «UNIVER TV». Согласно жере-
бьевке, прошедшей 25 сентября в шоу-руме КФУ, турнир открыли команды 
Института психологии и образования и Высшей школы информацион-
ных технологий и интеллектуальных систем. 

Матч-открытие начался практически без раскачки. После стартового свист-
ка прошло чуть более двух минут, как футболисты Высшей школы вышли впе-
ред. Грубая ошибка при розыгрыше мяча у своих ворот привела к автоголу 
Инсафа Минемуллина. Футболисты ИТИСа продолжили атаковать, заперев 
футболистов ИПиО на своей половине поля. Тем не менее, увеличить свое 
преимущество им не удавалось, а вот редкая контратака привела к взятию 
ворот: блестящим дальним ударом отметился капитан ИПиО Константин 
Матвеев. Игра проходила практически без середины поля, однако точности 
не хватало игрокам обеих команд, зато было много силовой борьбы. На 12-й 
минуте хороший проход удался Константину Матвееву. Он выкатил мяч на 
одиноко стоящего на штрафной линии Шарофиддина Пардиева, его удар 
смог отразить Александр Арсенюк. Мяч отскочил в борьбу и от ноги Игоря 
Астафьева залетел в ворота: состоялся второй автогол, а команда Института 
психологии и образования вышла вперед. Но их радость длилась недолго: не 
прошло и минуты, как активный прессинг футболистов ИТИСа привел к опас-
ному моменту. С первым ударом справился Арсений Орлов, но повторный 
удар Леонида Паренюка привел к забитому мячу, и счет стал равным - 2:2. 

За пять минут до конца первого тайма после блестящего отбора и сольно-
го прохода сильным ударом Инсаф Минемуллин вывел сборную команду 
ИПиО вперед - 3:2. Именно с таким счетом завершился первый тайм матча. 
Все зрители – как сидящие в КСК «УНИКС», так и смотревшие трансляцию, 
могли быть довольны.

Второй тайм стал логичным продолжением первого: футболисты ИТИС 
больше атаковали, а «психологи» опасно контратаковали. Однако футболисты 
ИТИСа начали фолить, и на 6-й минуте второго тайма Инсаф Минемуллин со 
штрафного оформил дубль и упрочил преимущество своей команды - 4:2. 
Казалось бы, у игроков команды Института психологии и образования одна 
задача: держать мяч и грамотно обороняться… но за 13 минут до конца мат-
ча за вторую желтую карточку был удален Шарофиддин Пардаев, оставив 
свою команду в меньшинстве. 

Несмотря на две минуты давления, команде ИТИС не удалось сократить от-
ставание в счете, однако инициатива полностью перешла к ним. За шесть с 
половиной минут до конца второго тайма после классного заброса от Тиму-
ра Закирова хет-трик ударом пяткой оформил Леонид Паренюк. Игра обо-
стрилась, трибуны поддерживали своих однокурсников, ИТИС продолжал 
давить, а ИПиО контратаковал. За две минуты и 12 секунд Игорь Астафьев 
вместо удара выдал классный пас на Леонида Паренюка, который, уложив 
вратаря, в падении оформил покер и сравнял счет в матче - 4:4! Это был по-
трясающий матч открытия Кубка КФУ 2019!

Матч закончился вничью, но в 1/4 финала должен был пройти лишь один из 
соперников. Судьбу путевки в следующий раунд Кубка решила серия пеналь-
ти. Более точными оказались футболисты Высшей школы ИТИС: они реали-
зовали все три попытки. Таким образом, выиграв серию пенальти со счетом 
3:2 и выиграв матч 5:4, первым четвертьфиналистом стала команда Высшей 
школы информационных технологий и интеллектуальных систем.

Источник информации: Максим Гаврилов
Фото: Пресс-служба ССК КФУ «Казанские Юлбарсы»

Стартовал Кубок КФУ-2019  
по мини-футболу 
Первый матч Кубка КФУ-2019 по мини-футболу среди 
мужских команд, приуроченного к 215-летию со дня 
основания Казанского университета, состоялся  
13 октября в спортивном зале КСК КФУ «УНИКС». 

В И К ТО Р И Н А
1. Как называется вид спорта «Охота на лис»? 
2. В каком игровом виде спорта используется 
«грязное время»?
Первые три участника викторины, приславшие правильные ответы на 
DSSOKFU@MAIL.RU, по лучат бесплатные месячные абонемен ты на по-
сещение бассейна и тренажер ного зала. В ответе просим указать контакт-
ный телефон.

Спортивные  
водные процедуры
Студенческий городок совместно  
с Дирекцией социально-спортивных 
объектов 13 октября провели 
соревнования по плаванию  
в бассейне СК «Бустан».

Соревнования проходили как среди мужской 
половины студентов, так и среди девушек. Пред-
ставителям студенческих домов общежитий Сту-
денческого городка предстояло доказать превос-
ходство в заплыве на 50 метров вольным стилем. 
Итоговое командное место высчитывалось путем 
сложения результатов заплывов представителей 
обоих полов из каждого общежития. 

Мероприятие состоялось в позитивной атмос-
фере, многих спортсменов пришли поддержать 
болельщики. Все участники показали отличные 
результаты. Но, как и в любом виде спорта, по-
бедили те, кто оказался успешнее своих коллег 
и преодолел дистанцию быстрее. Результат со-
ревнований по плаванию следующий. Юноши:  
3 место - Игорь Разуткин (общежитие №9), 2 ме-
сто - Шамиль Зарипов (общежитие №2), 1 место - 
Владислав Ахметов (общежитие №3). Девушки:  
3 место - Юлия Емелина (общежитие №8), 2 место - 
Елизавета Варакина (общежитие №2), 1 место - 
Динара Исламова (общежитие №4). 

Командный зачет: 3 место - общежитие №9, 
2 место - общежитие №2, 1 место - общежитие 
№4. Поздравляем призеров и победителей, и бла-
годарим команды за участие! 

Администрация Студенческого городка выража-
ет благодарность Дирекции социально-спортив-
ных объектов КФУ, администрации бассейна СК 
«Бустан» и преподавателю Рамилю Мухаметса-
фину за помощь в проведении соревнований. 

Источник информации:  
Студенческий городок

Турнир по мини-футболу
Этот турнир на Кубок компании «Аудэкс», 
который был посвящен ее 25-летию, 
состоялся 29 сентября в КСК КФУ «УНИКС». 

В турнире принимали участие команды ПАО «Таттеле-
ком», АО «КМПО», Института управления, экономики и фи-
нансов КФУ и компании «Аудэкс».

В перерывах между матчами среди зрителей и участни-
ков турнира прошли информационно-развлекательные и 
спортивные конкурсы. Их победители получили памятные 
призы.

Команда «Аудэкс», обыграв в групповом этапе все осталь-
ные команды, а в полуфинале - АО «КМПО», уступила в дра-
матичной, упорной и бескомпромиссной борьбе будущим 
обладателям Кубка ПАО «Таттелеком» со счетом 1:2.

По итогам соревнований Генеральный директор «Аудэкс» 
Айрат Гимадутдинов вручил победителю - команде ПАО 
«Таттелеком» Кубок «Аудэкс», дипломы и золотые медали. 
Из рук директора по аудиту Виктора Тимохина команда «Ау-
дэкс» получила дипломы и серебряные медали. Директор 
по консалтингу Ильдар Хуснутдинов и директор по оценке 
Марат Сулейманов вручили дипломы и бронзовые медали 
командам АО «КМПО» и Института управления экономики 
и финансов КФУ.

Лучшим игроком турнира стал выступающий за команду 
«Аудэкс» Рамиль Загиров, лучшим бомбардиром с шестью 
мячами - игрок команды Института управления, экономики 
и финансов КФУ Ильдар Халиуллин, оба они получили па-
мятные кубки и сувениры от компании «Аудэкс». 

Источник информации:  
Виктория Тулупова, PR-менеджер компании «Аудэкс»

Организаторы празд-
ника решили под-
нять всем настро-

ение не только торже-
ственной линейкой, но и 
всеобщей зарядкой. Чтобы 
прогнать сонливость и на-
строиться на приятные 
спортивные игры, все бо-
лельщики разминались на-
равне со спорт сменами.

Студенты, которые не 
поленились рано встать, 
упорно соревновались в 
различных спортивных 
играх: настольный тен-
нис, баскетбол, волейбол, 
мини-футбол, шахматы... 
В каждом состязании под 
популярные музыкальные 
треки мехматовцы стара-
лись отстоять честь инсти-

тута. По итогам праздника 
можно сказать, что студен-
ты ИМиМа весьма искусны 
в мини-футболе, а уж про 
шахматы - и говорить не-
чего.

Особенно стоит отме-
тить первокурсниц группы 

05-906, которые, несмотря 
на большую конкуренцию 
со старшими курсами, 
смогли занять призовые 
места. Наталья Вавилова 
стала третьей по шахматам, 
у Инзили Ахметзяновой 
третье место по настольно-
му теннису среди девушек.

В то время как спортсме-
ны старались на игровом 
поле, болельщики с трибун 
поддерживали друзей и 
знакомых. Многие поста-
рались, сделав большие 
плакаты для поднятия все-
общего духа. 

Огромный вклад в под-
держку студентов ИМиМ 
внесли замдиректора по 
СВР Петр Великанов и луч-

ший куратор ИММ, КФУ и 
РТ Людмила Князева. Они 
желали победы родному 
институту больше всех. В 
перерывах между соревно-
ваниями творческие номе-
ра поднимали настроение 
и заставляли спортсменов 
с новыми силами выходить 
на игровое поле.

Спасибо всем участ-
никам и организатором 
праздника за столь замеча-
тельный день! Спортсмены 
ИМиМ, вы смогли зарядить 
всех бодростью и энергией 
на целый год вперед. Вы - 
наша гордость!

Источник информации:  
Евгения Делягина, 

группа 05-801

Осенний спортивный праздник ИМиМ
Традиционный Осенний спортивный праздник Института механики и математики 
прошел 29 сентября в С/К «Москва». Студенты ИМиМ решили дружески 
посоревноваться со студентами ИТИС и Инженерного института КФУ.


