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«Бросивший заниматьс я физическими упражнениями часто чахнет,  
ибо сила его органов слабеет вследствие отказа от движений». Авиценна

На протяжении цело-
го дня шесть сбор-
ных института, среди 

которых - команды с 1 по 4 
курсы, команда выпускни-
ков, а также сборная маги-
стров и сотрудников, сража-
лись в мощнейшей борьбе 
за звание лучших. 

Уже за неделю до турнира 
путем жеребьевки коман-
ды были разделены на две 
группы. После игр группо-
вого этапа сборные, набрав-
шие больше всего очков, 
выходили в полуфиналы. 
Пройдя весь этот тернистый 
путь, наконец определи-
лись финалисты: сборная 
3-го курса и команда вы-
пускников. Искрометная 
игра, захватывающие эмо-
ции - именно так запомни-
лась эта встреча зрителям. 
Но - вот гремит финальный 
свисток, счет 2:0, и все при-
шедшие смогли чествовать 
своих победителей: облада-
телями 1 места и главного 
приза - Кубка ИСФН - ста-
ла команда выпускников, 
сборная 3 курса заняла вто-

рое место. А обладателями 
бронзовых медалей стали 
футболисты 2 курса. 

По словам, спортивного 
организатора ИСФН Дениса 
Давыдова, турнир проходит 
в третий раз и с каждым го-
дом набирает все большие 
обороты. Однако именно у 
этого турнира есть своя «из-
юминка» - то, чем он запом-
нится надолго: в этом году 
двухгодовая традиция на-
рушилась. Дело в том, что в 
прошлые годы обладателя-
ми Кубка ИСФН становилась 
команда 1 курса. В этот раз 
ставки также были сделаны 

в пользу первокурсников. 
Но, вопреки всему, финали-
стам прошлых турниров - 
команде выпускников уда-
лось, наконец, достичь за-
ветной цели и выиграть 
долгожданный трофей!

Кроме того, между всеми 
участниками турнира были 
разыграны личные награ-
ды. Их обладателями стали: 
Максим Гаврилов - «Лучший 
вратарь турнира», Наиль 
Гинятуллин - «Лучший за-
щитник турнира», Иван Ев-
сеев - «Лучший бомбардир 
турнира», Айнур Рахмаев - 
«Лучший игрок турнира», 

Руслан Галиахмедов - специ-
альный приз «За огромный 
вклад в развитие спорта 
ИСФН». 

«Эмоции разрывают, я не-
вероятно рад! Организация 
Кубка очень порадовала, 
все прошло в дружеской 
и теплой атмосфере. Мы 
обменялись опытом с мо-
лодым поколением, а те,  
в свою очередь, с нами. Сло-
вом, каждый вынес для себя 
что-то свое», - поделился 
впечатлениями обладатель 
звания «Лучший игрок тур-
нира», выпускник 2013 года 
Айнур Рахмаев.

Поздравляем победите-
лей, призеров и всех участ-
ников! Благодарим орга-
низаторов и надеемся, что 
проведение Кубка ИСФН 
еще на долгие годы останет-
ся доброй, спортивной, се-
мейной традицией нашего 
института! До новых встреч 
в следующем году!

Источник информации: 
Айгуль Хайрутдинова,  
1 курс , Фото: Эльвина  

Губайдуллина, 1 курс

Турнир по 
настольному теннису 
на Кубок Победы
В КФУ завершился университетский  
турнир по настольному теннису  
на Кубок Победы 9 Мая.

В турнире приняли участие более 30 участников из девя-
ти команд - сборные Института геологии и нефтегазовых 
технологий, Института физики, Юридического факультета, 

Института филологии и межкультурной коммуникации, Дирек-
ции социально-спортивных объектов (ДССО), Общеуниверси-
тетской кафедры физического воспитания и спорта (ОКФВиС), а 
также команда выпускников и ветеранов КГУ/КФУ и приглашен-
ная команда Совета ветеранов Вахитовского района г. Казани. 
Возрастной диапазон участников турнира - от 8 до 74 лет.

В группе команд с детьми до 14 лет победу одержала се-
мья Шпагоновых (Юрфак), второе место у семьи Шейниных 
(ИФМК). Победители в старшей возрастной группе определя-
лись в острейшем соперничестве между подразделениями, ин-
ститутами и ветеранами КФУ. 

Первой стала Общеуниверситетская кафедра физического 
воспитания и спорта (капитан - Равиль Галиуллин), 2-е место 
у Института геологии и нефтегазовых технологий (капитан - 
Александр Гусев), 3-е место завоевала семья легендарного ве-
терана настольного тенниса КФУ Александра Челышева.

Подводя итоги турнира, следует отметить заметные успехи 
восходящей звезды настольного тенниса КФУ, студента 1 курса 
ИГиНГТ Азамата Мухаметянова.

Турнир был организован в рамках разрабатывающейся про-
граммы оздоровления среди работников КФУ и членов их се-
мей. В рамках этой программы запланирован суперфинал Кубка 
Чемпионов КФУ среди двух команд. Это победитель Спартакиа-
ды сотрудников КФУ по волейболу команда Общеуниверситет-
ской кафедры физического воспитания и спорта и победитель 
Кубка Ю.А.Кудрякова команда «Сочневские». Встреча пройдет 
26 мая в 10.00 в зале №1 КСК «УНИКС».

Для реализации программы оздоровления летом планирует-
ся провести однодневные выезды на базы отдыха КФУ. Прекрас-
ный отдых будет совмещен с обширной спортивной и культур-
ной программой, купанием в озере. Главным призом для всех 
будет хорошее настроение, заряд энергии и солнечная погода.

Источник информации:  
Дирекция социально-спортивных  

объектов КФУ

В минувшую 
пятницу и в 
выходные дни 
свое продолжение 
получила 
Спартакиада 
среди студентов и 
аспирантов КФУ. 

Спортивный комплекс 
«Бустан» открыл свои 
двери для более чем 

двухсот спортсменов, чтобы 
они выявили сильнейший 
коллектив в таком виде 
спорта, как мини-футбол.

Организаторами высту-
пили Департамент по мо-
лодежной политике, Обще-
университетская кафедра 
физического воспитания и 
спорта, Студенческий спор - 
тивный клуб КФУ «Казанские 
Юлбарсы» при поддерж-
ке Дирекции социально- 
спортивных объектов КФУ.

Игры группового этапа 
прошли26 и 27 апреля, по 
их итогам определилась 
восьмерка сильнейших 
команд. Матчи выдались 
крайне напряженными. Уже 
давно Казанский универси-
тет не видел столь плотной 
борьбы в рамках группово-
го этапа, который несколь-
ко сюрпризов: за бортом 
остались сборные команды 
Института социально-фило-
софских наук и массовых 
коммуникаций и Института 
математики и механики.

По итогам группового 
этапа образовались пары 
1/4 финала плей-офф. По-
жалуй, самой интригую-
щей была игра прошлогод-

них финалистов: Набереж-
ночелнинского института 
и Юрфака. Но прежде на 
площадку вышли предста-
вители ИФМиБ и ИГиНТ. 
На протяжении всего мат-
ча «геологи» смотрелись 
предпочтительнее сопер-
ника и добились победы 
со счетом 2:0.

Следующими на площад-
ку вышли юристы и челнин-
цы. Это был матч равных 
соперников, в котором чуть 
удачливее были игроки 
Юрфака. За две секунды до 
конца первого тайма Ал-
маз Исбасаров забил един-
ственный гол в матче. Таким 
образом, первую пару 1/2 
финала составили ИГиНГТ и 
Юрфак. 

В другом четвертьфи-
нальном матче сборной 
команде ИУЭиФ противо-
стояла сборная команда 
ИВМиИТ. В первом тайме 
зрители не увидели голов. 
Несмотря на то, что момен-
ты у «экономистов» воз-
никали достаточно часто, 
во втором тайме характер 
игры не изменился: ко-
манда ИУЭиФ, забив два 
безответных мяча, вышла 
в полуфинал. И наконец, в 
заключительном четверть-
финале встретились ко-
манды Института физики и 
Института международных 
отношений. Долгое время 
соперникам не удавалось 
распечатать ворота сопер-
ника, но Ренат Мингалеев 
пушечным ударом открыл 
счет в матче. Несмотря на 
все старания «международ-
ников», «физики» довели 

дело до уверенной победы 
со счетом 4:1.

В первом полуфинале 
сборная Юрфака доста-
точно уверенно обыграла 
сборную ИГиНГТ со счетом 
3:0. При этом нельзя не от-
метить старания «геологов»: 
несмотря на потерю ряда 
игроков из-за травм во вре-
мя турнира, это не мешало 
им демонстрировать свой 
футбол. Но, объективно, на 
сегодняшний день «юри-
сты» оказались сильнее.

Во втором полуфинале 
сошлись давние соперники: 
«экономисты» против «фи-
зиков». Игра выдалась рав-
ной, преимущество пере-
ходило от одной команды 
к другой, долгое время на 
табло горели нули… и, на-
конец, первыми счет откры-
ли игроки ИУЭиФ. Игроки 
Института физики прибави-
ли, захватили инициативу 
и забили свой гол - ничья 
1:1, матч перешел к серии 
пенальти. Здесь нервы ока-
зались крепче у «экономи-
стов», которые вырвали 
себе путевку в финал.

Таким образом, бронзо-
вые медали разыграли Ин-
ститут физики и Институт 
геологии и нефтегазовых 

технологий. Матч выдался 
ярким и богатым на собы-
тия, в нем были и камбэки, 
и удаления вратаря. Основ-
ное время закончилось со 
счетом 2:2, и в очередной 
серии пенальти сильнее 
были «физики». Бронзовые 
награды соревнований - в 
копилке Института физики.

И наконец, финал: сбор-
ные Юрфака и ИУЭиФ. 
Встретились достойные со-
перники, моменты возника-
ли у ворот обеих команд. Но 
где-то великолепно играли 
вратари, а где-то полевым 
игрокам не хватило удачи. В 
целом преимущество было 
у «экономистов», но «юри-
сты» куда грамотнее распо-
ряжались своими шансами 
и планомерно увеличивали 
свой отрыв. В итоге - 3:0,  
и, не пропустив в играх на 
вылет ни одного мяча, по-
бедителем соревнований 
стала сборная команда 
Юридического факультета!

Поздравляем победите-
лей и призеров, желаем им 
новых побед, здоровья и 
успешной учебы.

Источник информации: 
Максим Гаврилов, 

фото: ССК КФУ  
«Казанские Юлбарсы»

Новый чемпион!

Это самое яркое и ожидаемое спортивное событие весны прошло 12 мая  
на базе спортивного комплекса «Бустан». 

Кубок ИСФН по мини-футболу-2019
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В эстафете приняли уча-
стие сборные команды 
ИГиНТ, Института фи-

зики, Химического института 
им. А.М.Бутлерова, Юрфака, 
ИВМиИТ, Высшей школы ИТИС, 
ИУЭиФ, ИПиО, Департамента по 
молодежной политике, Дирек-
ции социально-спортивных объ-
ектов, Студенческого городка, 
Общеуниверситетской кафедры 
физического воспитания и спор-
та, IT-лицея КФУ.

С приветственным словом к 
участникам эстафеты выступили 
проректор по социальной и вос-
питательной работе Ариф Меж-
ведилов, председатель первич-
ной профсоюзной организации 
работников Евгений Струков, 
заведующий Общеуниверси-
тетской кафедрой физического 
воспитания и спорта Владимир 
Двоеносов. Ариф Магидинович 
отметил, что сегодняшнее собы-
тие - это не просто спортивное 
состязание, а продолжение ве-
ликих традиций федерального 
университета по продвижению 
идеи здорового образа жизни в 
массы.

Эстафету открыла сборная 
команда КФУ по эстетической 
гимнастике (тренер – Миляуша 
Арбеева), которая вдохновила 
участников на победу ярким, 
красочным номером. Перед 
эстафетой старший преподава-
тель Общеуниверситетской ка-
федры физического воспитания 

и спорта Татьяна Сергина про-
вела для участников соревно-
ваний веселую зарядку, а затем 
главный судья соревнований 
Миляуша Арбеева объяснила 
командам порядок проведения 
эстафеты.

В первом этапе эстафеты уча-
стие принимали дети - по два 
представителя от каждой коман-
ды. Им предлагалось пронести 
большой мяч через весь зал, 
проползти в тоннеле и постро-
ить домик из гимнастических 
палок как символ домашнего 
очага. Вторую эстафету бегали 
только взрослые - по две мамы и 
два папы от команды. Взрослые 
соревновались в умении балан-
сировать на скейте, метании 
дротиков, ведении баскетболь-

ных мячей. Третья эстафета объ-
единила семьи воедино и стала 
решающей для команд. Участни-
ки «сажали рассаду» из гимна-
стических мячей, прыгали через 
канат, писали на доске заветные 
слова «Мама, папа и я». Между 

эстафетами выступила ежегодно 
радующая участников эстафе-
ты своими талантами старшая 
группа творческого коллектива 
«ДЖЭМ» (руководители - Гузель 
Маслова и Анна Пушкина).

Перед церемонией награж-
дения призеров и победителей 
эстафеты спорторги Ассоциации 
студентов Деревни Универси-
ады провели с детьми веселые 
игры: волейбол, вышибалы, 
змейка, мини-боулинг и другие. 
Каждый активный ребенок унес 
с собой подарок с символикой 
университета.

Без внимания не осталась ни 
одна команда. Из рук директора 
Департамента по молодежной 
политике Юлии Виноградовой, 
директора Дирекции социаль-
но-спортивных объектов Алек-
сандра Луконина, заведующего 
Общеуниверситетской кафе-
дрой физического воспитания и 
спорта Владимира Двоеносова 
все участники получили сладкие 
подарки и дипломы. 

Места на эстафете «Мама, 
папа, я - спортивная семья!» 
в этом году распределились 
следующим образом: 4 место - 
ДССО, 3 место - Студенческий 
городок, 2 место - Общеунивер-
ситетская кафедра физического 
воспитания и спорта, 1 место - 
Департамент по молодежной 
политике. Призеры и победи-
тель унесли с собой кубки и по-
дарки. Поздравляем всех участ-
ников эстафеты, до встречи  
в новом году!

Источник информации: 
Екатерина Иконникова,  

фото - Любовь Архипова,  
Диана Вигерина

«Мама, папа, я - спортивная семья!»

Товарищеский матч по баскетболу состоялся 
24 апреля в спортивном зале КСК КФУ «УНИКС».

Встретились чемпион Спартакиады по баскетболу между 
мужскими командами среди студентов и аспирантов КФУ 
сборная Юрфака и сборная сотрудников и выпускников 

Казанского университета «Легенды КГУ». Этот матч стал про-
должением череды товарищеских матчей между студента-
ми и сотрудниками КФУ, организованных Департаментом по 
молодежной политике совместно с Общеуниверситетской 
кафедрой физического воспитания и спорта и Студенческим 
спортивным клубом «Казанские Юлбарсы» при поддержке Ди-
рекции социально-спортивных объектов КФУ. Напомним, что  
7 апреля в СК «Бустан» прошел матч по волейболу, где сборная 
ИГиНТ обыграла сборную преподавателей и сотрудников.

В ожидании красивой игры на трибунах собралась большая 
армия болельщиков, для которых сборная по эстетической 
гимнастике КФУ открыла долгожданный матч показательным 
выступлением. Игра сразу началась в высоком темпе: мяч пе-
реходил от команды к команде, но преимущество удалось за-
хватить сборной выпускников и сотрудников КФУ. К середине 
первой четверти на табло горели цифры 8:2. Однако, после взя-
того таймаута, баскетболисты Юрфака собрались и за вторую 
половину четверти успели не только сравнять счет, но и выйти 
вперед на два очка. Первая четверть завершилась со счетом 
12:10 в пользу студентов.

Вторая четверть матча удачно началась для сотрудников  
и выпускников КФУ: за первые две минуты в корзину «юристов» 
прилетело два трехочковых, было перехвачено много передач, 
плюс ко всему отлично реализованная контратака, которая 
принесла еще три очка в копилку. Владение мячом практи-
чески полностью перешло к «Легендам КГУ», но «юристы» не 
собиралась сдаваться и активно старалась сократить разрыв.  
Однако вторая четверть закончилась с хорошим преимуще-
ством соперника: 31:22. 

Третью четверть очередным трехочковым также открыла 
команда сотрудников и выпускников Казанского университета. 
«Легенды» уверенно вели свою игру и увеличивали преимуще-
ство благодаря четким и качественным передачам и ошибкам 
соперника. Итог - 52:34 к концу третьей десятиминутки.

Однако в последней четверти страсти накалились. «Юристы» 
улучшили свою игру, что помогло значительно сократить отста-
вание. К середине четверти разница была всего лишь в 9 очков. 
Времени все меньше и меньше, а спортсмены Юридического 
факультета демонстрировали красивую борьбу и явные наме-
рения отыграться и победить. К последним двум минутам мат-
ча на табло светился очень опасный для «Легенд» счет - 53:56. 
Зал взорвался криками болельщиков, а в воздухе застыло на-
пряжение: за кем же останется победа? Но фол на последней 
минуте принес решающие два очка в копилку сотрудников и 
выпускников, к которым они успели добавить еще несколько 
очков. Финальный свисток - и «юристы» не успевают отыграть-
ся. Итоговый счет игры - 62:53, команда сотрудников и выпуск-
ников КФУ «Легенды КГУ» - заслуженные победители матча.

Команды поблагодарили друг друга за красивую игру, им 
были вручены сладкие подарки. На этом матч завершился, зри-
тели потянулись к выходу, обсуждая игру, а выпускники еще 
долго общались со своими преподавателями, чьи пары они 
когда-то посещали, вспоминая былые студенческие дни. 

Источник информации: Ирина Королева,  
Максим Гаврилов, фото: Алина Тарасенко

В И К Т О Р И Н А
1. За какую фигуру по правилам нужно браться с начала 
при рокировке? 
2. Как в шахматах называют финальную часть партии?
Первые три участника викторины, приславшие правильные 
ответы на DSSOKFU@MAIL.RU, по лучат бесплатные месяч-
ные абонемен ты на посещение бассейна и тренажер ного зала.  
В ответе просим указать контактный телефон.

Третья ежегодная эстафета под таким названием 
прошла 27 апреля в большом спортивном зале 
КСК КФУ «УНИКС» в рамках Фестиваля семей 
сотрудников, преподавателей и обучающихся КФУ.

Выпускники  
Казанского университета 
напоминают о себе

Баскетбол: лучшие в Студенческой лиге Татарстана
Завершился турнир Студенческой баскетбольной лиги РТ. 

К истории спорта в КФУ: великие люди

Владимир Васильевич родился 1 фев-
раля 1940 года в городе Пензе. Свою 
трудовую деятельность он начал после 

окончания в 1962 году Казанского педаго-
гического института учителем физической 
культуры. С 1963 по 1971 год Владимир Васи-
льевич преподавал на кафедре спортивных 
дисциплин Казанского педагогического ин-
ститута, с 1983 по 1990 год был заведующим 
кафедрой физического воспитания КФУ. 

Тренерской работой по фехтованию Вла-
димир Житлов начал заниматься в 1966 году 
в открытой по его инициативе казанской 
детской юношеской спортивной школе №3 
по фехтованию. С 1973 по 1990 год он тре-
нировал сборную команду СССР по фехтова-
нию. Под его руководством были достигнуты 
высокие показатели в развитии фехтования 
в стране. Особенно яркий след в истории 
отечественного фехтования оставили воспи-
танницы Владимира Житлова В.Г.Никонова, 
О.Н.Князева и Н.Ф.Гилязова. Эти спортсмен-
ки после феноменальных побед на мировых 
чемпионатах 1974 и 1975 гг. стали олимпий-
скими чемпионками XXI летних Олимпий-
ских игр 1976 года в Монреале. На высшую 

ступень пьедестала почета чемпионата 
мира 1986 года поднималась еще одна вос-
питанница этого талантливейшего тренера 
О.Б.Вощакина. Благодаря авторитету и уси-
лиям Владимира Житлова сегодня Республи-
канская специализированная детско-юно-
шеская спортивная школа олимпийского 
резерва по фехтованию. Эта школа - одна 
из немногих в России, которая гармонично 
развивает все виды фехтования: на рапирах, 
шпагах и саблях. В школе выросла уже целая 
плеяда талантливых спортсменов, неодно-
кратных победителей первенств и чемпио-
натов мира и Европы и многих других все-
российских и международных турниров. 

В тренерской копилке Владимира Жит-
лова - 3 золотые и 1 серебряная олимпий-
ские медали, 16 золотых, 4 серебряные,  
3 бронзовые медали чемпионатов мира,  
32 золотых, 15 серебряных, 12 бронзовых ме-
далей чемпионатов СССР, многочисленные 
победы в престижных международных тур-
нирах, на Всемирных универсиадах, Кубках 
мира, Европы, СССР… За многолетний пло-
дотворный труд, выдающиеся достижения и 
большой личный вклад в развитие фехтова-

ния Владимир Васильевич Житлов был на-
гражден высокими наградами, в числе кото-
рых - орден Трудового Красного Знамени, ме-
дали Республики Татарстан «За доблестный 
труд» и «В память 1000-летия Казани», Благо-
дарности Президента Республики Татарстан. 
Владимир Житлов является почетным граж-
данином города Казани. Этого выдающегося 
человека всегда отличали высокое чувство 
общественного долга, беззаветное служение 
любимому делу, внимательное и чуткое отно-
шение к людям, трудолюбие и порядочность.

Владимир Васильевич скончался 14 апре-
ля 2019 года на 80-м году жизни после про-
должительной болезни. Светлая ему память.

Источник информации: Дирекция  
социально-спортивных объектов КФУ

Владимир Житлов - выдающийся тренер по фехтованию, 
заслуженный работник физической культуры РСФСР и РТ, 
заслуженный тренер СССР и РСФСР, почетный гражданин Казани. 

Соревнования прошли среди муж-
ских и женских команд. Предста-
вители Казанского университета 

успешно завершили свой сезон, за-
воевав медали различного достоин-
ства. Первой завершала сезон мужская 
сборная, которая в матче за бронзовые 
медали встретилась с командой КНИ-
ТУ-КАИ. На протяжении всего матча 
преимущество было на стороне баскет-
болистов КАИ, но в финальной десяти-
минутке команда КФУ продемонстриро-
вала характер и волю к победе, смогла 
догнать соперника и повести в счете, 
а затем и вовсе завершить встречу по-
бедой. Итог матча - 68:73. Бронзовые 
медали - в копилке нашей сборной.

Через несколько дней завершали со-
ревнования девушки. Женская сборная 
КФУ вышла в финал, где им противо-
стояли грозные соперницы из Поволж-
ской академии спорта. Несмотря на 
то, что баскетболистки КФУ пытались 
навязать борьбу, матч прошел с за-
метным превосходством студенток Ака-
демии, которые полностью оправдали 
статус фаворитов турнира. Итог встре-
чи - 100:60, серебряные медали у пред-
ставителей КФУ.

Мы поздравляем баскетболистов 
и баскетболисток, а так же тренер-
ский штаб обеих сборных Казанского 
университета с завоеванием медалей  
и желаем им новых побед и успехов!

Источник информации:  
Максим Гаврилов, фото: ССК КФУ


