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Умеренно и своевременно занимающийся физическими 
упражнениями человек не нуждается ни в каком лечении, 

направленном на устранение болезни.  (Авиценна)

Для каждой команды и органи-
заторов отдельно были вы-
делены раздевалки со всеми 

удобствами. Для любимых болель-
щиков на правой стороне зала рас-
положены трибуны, где они могли 
быть рядом и поддержать свою ко-
манду. Любители красивого футбола 
смотрели на матчи с трибун второго 
этажа.

Праздник футбола начался пара-
дом спортсменов. По традиции был 
исполнен Гимн России и Республики 
Татарстан. Руслан Юнусов, органи-
затор турнира, поприветствовал 
спортсменов теплыми словами и 
пожелал им удачи.

Согласно проведенной жеребьев-
ке, команды были поделены на две 
подгруппы, и независимо от места 
в своей группе команда выходила в 
1/4 турнира.

В каждой подгруппе были сыграны 
по три игры, определились лидеры и 
аутсайдеры своих групп. Как и пред-
полагалось, в группе А лидерами 
стали выпускники-1 (СТ), в группе Б в 
верхней части таблицы оказался вто-
рой курс, выиграв все матчи.

Благодаря большому залу СК «Бу-
стан» организаторы турнира не да-
вали грустить своим гостям: прово-
дились многочисленные конкурсы, 
где выигравшие получали памятные 
призы. Участвовали не только гости, 
но и наши спортсмены в перерыве 
между матчами. Так они набирались 
сил на следующую игру.

Параллельно с играми проходил 
чемпионат 1х1, где лучшие технари 
ИУЭФ доказывали свое мастерство. 
Каждый матч проходил в упорной 
борьбе, каждый хотел доказать свое 
мастерство игры 1х1. И, к большому 
удивлению, финалистами стали две 
красавицы ИУЭФ Линара и Тамила.

Перед играми 1/4 финала нас ожи-
дал вокальный сюрприз от Арины 
Носиковой, которая зарядила своей 
энергией нас всех.

Все матчи были очень интерес-
ными и напряженными. Хочется вы-
делить встречу команд 3 и 4 курсов 
(команды лучших друзей), которые 
решали между собой, кто отправится 
в полуфинал. В упорной борьбе даль-
ше прошла сборная 3 курса. Однако 
особенно удивили игры сборной 2 
курса с МФК ИЭ-КФУ и команды Вы-
пускники-2 с Иностранными студен-
тами. 2 курс и команда Выпускников, 
которые считались главными фаво-
ритами турнира, не смогли пройти 
дальше.

ПОЛУФИНАЛЫ
Первая пара полуфиналистов – 

сборная иностранных студентов и 
Выпускники-1. Сборная иностранцев 
всеми силами пыталась совершить 
еще одно чудо турнира и выбить еще 
одних выпускников. Но Выпускни-
ки-1 не допускали ошибок и взяли 
игру под свой контроль. Итог: зако-
номерная победа Выпускников-1 со 
счетом 2:0 и четвертый выход в фи-
нал для команды- Caramba Team, так 
себя называют выпускники.

Во втором полуфинале нас ожидал 
жаркий поединок между командами 
МФК ИЭ и Сборной 3 курса. МФК ИЭ 

предстояло сразиться с прошлогод-
ними чемпионами Кубка Эконома. С 
первых минут 3 курс взял игру под 
свой контроль, итог первого тайма 
2:0 в пользу чемпионов прошлогод-
него розыгрыша. Во втором тайме мы 
наблюдали обратную картину матча, 
МФК ИЭ перенял инициативу и нанес 
ответные два гола в ворота третье-
курсников. 2:2 в основное время и 
серия пенальти, которая определила 
второго финалиста Кубка Эконома 
2018. Им стала команда МФК ИЭ КФУ. 
Финальные матчи пройдут уже в сре-
ду (30.05) , в КСК КФУ УНИКС.

Вот так незаметно пролетел долго-
жданный Кубок Эконома. Этот день 
был богат на события, эмоции и ин-
триги. Все остались довольны таким 
незабываемым «днем футбола» в уют-
ном спортивном комплексе.

Хотим выразить огромную бла-
годарность СК «Бустан» и всему 
коллективу спорткомплекса за тот 
комфорт и уют, который вы дарите 
своим посетителям. Все без исклю-
чения участники остались доволь-
ны!

Источник информации:  
Руслан Юнусов

МФК ИЭ КФУ или Легенды Кубка Эконома - 
команда CARAMBA TEAM
Для студентов и выпускников ИУЭФ КФУ последнее майское воскресенье прошло очень 
насыщенно. 27 мая нас тепло принял СК «Бустан», в котором прошел V юбилейный Кубок 
Эконома по мини-футболу среди команд 1-4 курсов, двух сборных выпускников, сборной 
иностранных студентов КФУ и мини-футбольного клуба Института экономики КФУ.

Соревнования 
по чир-спорту

Соревнования по гимнастике

Пока вся страна отмечала начало мая  
и праздник весны и труда, чирлидеры  
нашей страны трудились. 

«Кубок дружбы» - открытые соревнования 
Федерации чир спорта и чирлидинга респу-
блики Татарстан, которые прошли 2 мая в г. 

Казань. Местом для проведения соревнований стал 
современный спортивный комплекс «Бустан».

Более 300 спортсменов из Москвы, Московской об-
ласти, Удмуртской Республики, Самарской области, 
Башкирии и даже Якутии приехали в Казань, чтобы 
принять участие в соревнованиях в различных дис-
циплинах – и двойки, и малые и большие группы, и 
станты. 

Под стать своему названию соревнования действи-
тельно носили очень дружественный характер. Мно-
жество возрастных категорий - от бэйби до взрослых 
позволили всем побороться за пьедестал. В наше 
время данный вид спорта набирает популярность 
во всем мире. И в связи с этим в 2016 году Междуна-
родный Олимпийский Комитет присвоил чир-спорту 
олимпийский статус.

Это первые межрегиональные соревнования, про-
водимые Федерацией Чир спорта и чирлидинга Ре-
спублики Татарстан. Казань не просто так называют 
спортивной столицей России. Масштаб виден во 
всем, и не только в соревнованиях. В состав федера-
ции входит более пятисот спортсменов разных воз-
растов, среди которых и детские сады, и школы и выс-
шие учебные заведения. 

Занятия проводятся высококвалифицированными 
тренерами в различных уголках нашего города (СК 
«Бустан», СК «Зилант», «Казань Арена», «Динамо» и 
другие спортивные площадки). Федерация занимает-
ся не только проведением занятий для спортсменов и 
обучением тренерского состава и судей, но и органи-
зацией соревнований самого различного масштаба.

Источник информации:  
Резеда Фатыхова

26 мая на базе СК 
Бустан прошло 
3-е первенство 
школы гимнастики 
«Вдохновение». 

Соревнования прош-
ли в замечательной ат-
мосфере. Дети школы 
гимнастики «Вдохнове-
ние» подарили свои вы-
ступления родителям, 
тренерам и гостям мероприятия. С успехом и большим прогрессом закончи-
ли соревновательный сезон. Огромная благодарность администрации за по-
трясающие условия, красивый, светлый, чистый и уже родной СК «Бустан». В 
новом сезоне школа гимнастики «Вдохновение» продолжают занятия и сорев-
нования. Ожидается большой Всероссийский турнир в октябре. Будем рады 
встречи на масштабном мероприятии!

Источник информации:  школа гимнастики «Вдохновение»
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В соревнованиях приняли участие 
5 юношеских баскетбольных команд: 

1. Команда «Бустан» (г.Казань) - тре-
нер Никитин А.С.

2. Команда «Бустан-2» (г.Казань) - 
тренер Никитин А.С.

3. Команда «Высокая гора» (с. Высо-
кая гора) - тренер Зарипов Р.А.

4.  Команда «СОШ №129» (г.Казань) - 
тренер Хабибуллин Р.Я.

5. Команда «Арск» (г. Арск) - тренер 
Фасхетдинов И.Ф. 

Матчи в рамках соревнований по 
баскетболу на Кубок ЦДТ «Олимп» 
проходили по круговой системе, по 
результатам которых определялись 
итоговые места, занятые команда-
ми. Следует отметить, что турнир 
состоял не только из игр, но и кон-
курсов по штрафным и трехочко-
вым броскам», что подарило боль-
шое количество запоминающихся 
моментов для игроков, тренеров и 
болельщиков.

По итогам сыгранных 10 матчей 
в рамках турнира, обогащенных 
упорной и бескомпромиссной борь-
бой за первенство, победителем 
соревнований уже 2-ой год подряд 
заслуженно стала команда-хозяйка - 
«Бустан». Проявив высокий уровень 
самоотдачи и воли к победе, подо-
печные Никитина А.С. одержали по-
беды над всеми соперниками. 2-е 
место - за командой «Высокая гора», 
лишь в последнем, решающем матче 
вырвавшая необходимую победу у 
ребят из Арска, которые в итоге и за-
няли 3-е место. Команде «Бустан-2», 
к сожалению, совсем немного не 
хватило до пьедестала - за ними 4-е 

место в турнире, обеспеченное по-
бедой в очном противостоянии с  ко-
мандой «СОШ №129».

  По результатам конкурсов по 
штрафным и трехочковым броскам, 
проведенных в перерывах между 
матчами, победу в 1-ом одержал 
игрок команды «Бустан» Абзалов Ра-
иль (21 очко), во 2-ом - Иванов Сер-
гей, игрок команды «Высокая гора» 
(12 очков). Победители конкурсов 
стали обладателями памятных куб-
ков и дипломов!

Ярким и приятным завершени-
ем соревнований по баскетболу на 
Кубок ЦДТ «Олимп» стала торже-
ственная церемония награждения. 
Победителям соревнований - коман-
де «Бустан» был вручен Кубок ЦДТ 
«Олимп», игроки награждены золо-
тыми медалями и дипломами 1-ой 
степени. Игрокам команды «Высокая 

гора» вручены серебряные медали 
и дипломы 2-ой степени, а «Арск» 
удостоилась бронзовых наград и 
дипломов 3-ей степени. Игроки ко-
манд «Бустан-2» и «СОШ №129», в 
свою очередь, получили дипломы за 
активное участие в соревнованиях. 
Отдельной награды, памятного при-
за, удостоился лучший игрок сорев-
нований, которым стал центровой 
команды «Бустан» Абзалов Раиль. 

Следует сказать о том, что все 
участники соревнований отметили 
высокий уровень организации и 
проведения турнира и пообещали 
обязательно приехать в следующем 
году. Что ж, будем рады видеть всех 
снова в стенах спортивного ком-
плекса «Бустан», чтобы побороться 
за очередной Кубок ЦДТ «Олимп»!

Источник информации:  
Дирекция СК «Универсиада».

Такие традиции не только спо-
собствуют укреплению друж-
ных отношений в семье, но и 

поддержанию здоровья. Ни для 
кого не секрет, что постоянные за-
нятия спортом или любым другим 
активным видом деятельности 
благоприятно влияют на общее 
самочувствие человека и качество 
его жизни, особенно если они при-
виваются с самого детства. Мы про-
вели небольшой блиц-опрос среди 
студентов Казанского Федерально-
го университета, чтобы узнать об их 
семейных спортивных традициях. 

Опалева Олеся, ИФМК, 3 курс: 
Мы с семьёй выезжаем за город 
зимой чтобы покататься на лыжах 
в лесу, подышать свежим воздухом. 
Летом мы катаемся на велосипедах 
и на роликах, иногда на лодках или 
на катамаранах. Когда приезжаю до-
мой традиционно хожу с мамой в 
бассейн по утрам, она мне проводит 
тренировки, так как она работает 
там тренером. Когда ездим отдыхать 
в тёплую страну, то ходим на про-
бежку с утра у моря по песку или 
по побережью, проводим зарядку, 
играем в теннис или бадминтон.

Роженцов Сергей, ИСФНиМК,  
4 курс: В нашей семье нет спортив-
ных традиций, так как я уже четы-
ре года живу в другом городе. Но 
при этом спортивная династия у 
нас все-таки есть. Почти все чле-
ны моей семьи играли в волейбол 
в свое время: мой дед (команда с 
завода), отец (юношеская сборная 
СССР, занимали призовые места 
по всей стране), мать (техникум), 
и я. Сам занимался профессио-
нально и даже ездил на многие 
соревнования, но потом перестал 
заниматься волейболом, так как 
пришлось переехать в г.Казань и 
все мое время заняла учеба в уни-
верситете. Что касается моей бу-
дущей семьи, то я хотел бы, чтобы 
мои дети тоже занимались и увле-
кались каким-либо видом спорта.

Кугергина Валерия, юрфак,  
1 курс: У меня большая дружная се-
мья, и как у каждой семьи, у нас есть 
множество традиций, в том числе и 
спортивных. Мой папа в молодости 
занимался вольной борьбой, и по-
тому и нас приучает к некоторым 
своим спортивным увлечениям. 
Например, зимой мы всей семьей 
ездим кататься на лыжах, летом за-
нимаемся велоспортом. В теплое 
время года мы ездим отдыхать на 
природу и играем в подвижные 
игры: футбол, волейбол, бадминтон. 
Также папа приучает нас к спортив-
ной рыбалке, чаще всего мы ездим 
на Немду и Волгу. У нас много и дру-
гих увлечений, потому что мы с се-
мьей ведем активный образ жизни.

На современном этапе разви-
тия общества роль семьи как со-
циального института возрастает, 
и одной из самых главных задач 
семьи является воспитание. Боль-
шое значение в воспитании играет 
роль всех членов семьи, особен-
но личный пример отца и матери, 
традиции семьи. Трудно пред-
ставить себе систему воспитания 
ребенка, из которой исключены 
подвижные игры и физические 
упражнения. Здоровье – это со-
ставляющая часть нашей жизни, а 
соответственно часть каждой се-
мьи. Таким образом, для полной 
гармонии в семье, необходимо 
устанавливать семейные тради-
ции, связанные с физической куль-
турой и спортом.

Источник информации:  
Наталья Волкова, ИФМК, 3 курс

БЛИЦ-ОПРОСКубок ЦДТ «Олимп» по баскетболу

«Семейные спортивные традиции» 

Совсем скоро для сту- 
дентов наступят дол-
гожданные летние ка-

никулы. Закончатся занятия, в 
том числе и по физической культуре. Давайте 

узнаем, не уходит ли спорт из жизни студен-
тов на летнее время и быть ли физической 

культуре летом или не быть?
Эльвира Тукфатуллина, ИФМК, 2 курс: Летом я буду рабо-

тать в детском оздоровительном лагере, в котором по утрам 
будет проводиться зарядка. А еще работа вожатым подразуме-
вает много движения. Следовательно, физической нагрузке и 
спорту в моей жизни на каникулах быть!

 Раян Замалиев, ИСФНиМК, 1 курс: Кроме занятий по физ-
культуре я также посещаю тренажерный зал, в котором зани-
маюсь самостоятельно. Конечно, я продолжу мои занятия и во 
время летних каникул. Также лето - время купального сезона, а 
это значит, к моим тренировкам прибавятся еще и регулярные 
заплывы.

Аделя Хамидуллина, ИПиО, 2 курс: Спорт - часть моей жиз-
ни с самого детства, я всегда ходила в различные спортивные 
секции. Спорт и сейчас значимая часть моей жизни, и я бы зани-
малась спортом в любом случае, даже если бы в университете у 
меня не было бы пар по физкультуре. Поэтому и летом я продол-
жу заниматься спортом, ведь в занятиях спортом не должно быть 
длительных перерывов, он должен быть частью стиля жизни.

Маргарита Сухоручко, ИУЭФ, 1 курс: Конечно же, быть.  
Лето - самое время для активной деятельности, прогулок с дру-
зьями и игр на свежем воздухе. Физическая культура летом -  
это один из лучших путей времяпровождения. Я люблю спорт!

Эльвина Хусаинова, ИФМиБ, 2 курс: Физкультурой я зани-
маюсь всегда, вне зависимости от времени года. Считаю, что 
при желании спортом можно заниматься и вне спорткомплек-
са, даже не выходя из дома. Поэтому и летом, во время каникул,  
я собираюсь продолжать заниматься.

Камиль Исламов, ИФМК, 3 курс: Спорт для меня не так важен: 
есть огромное количество занятий, которые мне гораздо более 
по душе. Однако этим летом я планирую заняться спортом. Как 
только найду подходящего ментора, сразу за это возьмусь.

Источник информации: студенты 3 курса гр.10.1-503 
ИФМК Гузель Гусейнова и Миляуша Шакирова

Солнце, воздух  
и вода: эффективное 
закаливание летом 

Забота о собственном здоровье и имму-
нитете - вопрос, который важен не только 
в зимний, но и в летний период. Закаливание - один из 

основных способов, с помощью которого формируется силь-
ный иммунитет, повышенная способность  в борьбе с вируса-
ми и микробами, а так же более эффективная работоспособ-
ность и стрессоустойчивость.

Прежде чем начать закаливание, убедитесь, что  у вас нет 
проблем с сердечно-сосудистой системой, щитовидной железой 
или таких заболеваний, как эпилепсия или астма. Не забывайте, 
что первое правило укрепления здоровья - уверенность в том, 
что деятельность, которую вы выполняете, не во вред.

Существует множество способов закаливания, таких как 
контрастный душ, регуляция температуры в помещении до 
более низкой (порядка +18о, +16оС), а так же бани и сауны. 
Однако обратимся непосредственно к тем, что наиболее 
доступны, а так же приятны для проведения летом.

Во-первых, хождение босиком по траве и лужам. Данный 
способ тренирует сосуды, расположенные под кожей стоп и, 
в дополнении, уменьшает потливость ног. Во-вторых, купания 
в водоемах и обливания холодной водой (альтернативным 
методом является растирание махровым полотенцем или 
рукавицей). 

Помимо уже известных водных закаливаний, существует 
ряд других способов, например, закаливание воздухом, или 
принятие воздушных ванн. Этот способ подразумевает прогулки 
по лесу и парку, в процессе чего организм насыщается через 
кожу и легкие аэроионами - особыми кислородными частицами. 
Более совершенным методом воздушного закаливания 
является закаливание воздушным потоком с помощью бытовых 
вентиляторов. Равномерное слабое воздействие холода 
способствует предотвращению простудных заболеваний.

Прекрасной закаливающей процедурой является и принятие 
солнечных ванн, так как ультрафиолетовые лучи улучшают 
обмен веществ, активизируют функцию центральной нервной 
системы, бодрят и заряжают энергией.

Приобретая привычку закаливания, не забывайте два 
ключевых принципа этой процедуры: регулярность и 
постепенность. Только постоянное выполнение процедуры 
принесет пользу, в обратном случае есть риск навредить 
себе. Тот же самый принцип действует и со вторым пунктом: 
уменьшайте температуру воды, воздуха, и соответственно, 
длительность процедуры (в особенности принятие солнечных 
ванн) постепенно. Резкие перепады и изменения вызывают в 
организме сильный стресс и могут привести не к укреплению 
иммунитета, а к его подрыву, недомоганию или заболеванию.

Относитесь с любовью к себе и своему организму, это главное 
правило в достижении крепкого здоровья и идеального тела. 
Удачи!

Источник информации: Ульяна Дроздова , гр. 10.1-603

30 мая 2018 года в спортивном комплексе «Бустан» состоялись ежегодные 
соревнования по баскетболу на Кубок ЦДТ «Олимп» Приволжского района г. Казани 
среди юношей 2000 г.р. и младше, которые в этом году оказались уже 6-ми по счету. 

Спортивные  
традиции  
играют очень  
важную роль  
в развитии  
и воспитании  
ребенка в семье. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
1. КАК НАЗВАТЬ ОДНИМ СЛО-

ВОМ: МЕДАЛЬ, ГРАМОТА, КУБОК?
2. СПОРТСМЕН, КОТОРЫЙ ХО-

ДИТ СИДЯ? 
Первые три участника конкурса, 

приславшие правильные ответы на 
e-mail universiada.2013@mail.ru, 
получают бесплатные месячные 
абонементы на посещение бассейна 
и тренажерного зала в спортивных 
комплексах Дирекции СК «Универ-
сиада». 

Просим указать контактный 
телефон.


