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«Ничто так не истощает и не разрушает  
человеческий организм, как физическое бездействие» 

(Аристотель)

Фестиваль «Спортивная вес-
на КФУ» был организован 
Департаментом по моло-

дежной политике, социальным 
вопросам и развитию системы 
физкультурно-спортивного воспи-
тания, совместно с Общеунивер-
ситетской кафедрой физического 
воспитания и спорта и Студенче-

ским спортивным клубом КФУ при 
поддержке Дирекции спортивных 
комплексов «Универсиада».

Перед матчем сборная КФУ по 
фитнес-аэробике своим зрелищ-
ным выступлением наполнила 
уверенностью в себе участников 
игры и зарядила хорошим настро-
ением зрителей.

В результате сложной увлека-
тельной игры победу со счетом 
5:3 одержала сборная сотрудни-
ков и выпускников КФУ.

По окончанию матча на площад-
ку был приглашен проректор  КФУ 
по социальной и воспитательной 
деятельности Ариф Магидинович 
Межведилов. Он обратился с пла-
менной речью к гостям и участ-
никам фестиваля. Поблагодарил 
всех причастных к проведению 
матча. Отметил, что подобные 
встречи уже стали доброй тради-
цией Казанского университета.

Завершением фестиваля «Спор-
тивная весна КФУ» стало награж-
дение лучших игроков по итогам 
игры. Все они получили памятные 
статуэтки. Кроме этого, команды 
получили сладкий подарок.

Источник информации:  
Дирекция СК «Универсиада»

ФЕСТИВАЛЬ «СПОРТИВНАЯ 
ВЕСНА КФУ» ЗАВЕРШЕН
15 апреля в спортивном комплексе «Бустан» прошел матч  
по мини-футболу. Это была заключительная встреча студенческой 
сборной КФУ и сборной сотрудников и выпускников  
Казанского университета в рамках фестиваля «Спортивная весна КФУ».  
Более 1000 человек с восторгом наблюдали за игрой! 

РУКОБОРЦЫ В «МОСКВЕ»

СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ПЛАВАНИЮ

Как и в прошлом году в них приняло участие  
17 команд, но число участников сократилось.  
На этот раз собралось106 юношей и 66 девушек.

В финале среди девушек в категории свыше  
70 кг Айсылу Хайбиева (ИМОИиВ) с большим тру-
дом одолела Рузилю Камкаеву (ИФМК) и впервые 
заняла 1-е место в этой категории.

В категории свыше 90 кг у юношей как в прошлом 
году победителем стал также представитель ИФМК 
Темур Пак.

В командном зачете второй год подряд 1-е место 
победу одержала команда Института психологии 

и образования (куратор Р.М.Галиуллин). Она на-
брала 187 очков. 

На одно очко отстала от них команда Институ-
та управления экономики и финансов (ИУЭиФ)  
и заняла 2-е место. 

3-е место с результатом 153,5 очка заняла команда 
Елабужского института КФУ. Поздравляем победи-
теля и призеров.

4 место - НЧИ, 5 - ИнжИ, 6 - ИФиМК, 7 - ИГиНГТ, 8 - ИФ, 
9 - ИМОИиВ, 10 - ЮФ, 11 - ИФМиБ, 12 - ИЭиП, 13 -  
ИВМиИТ, 14 - ИСФНиМК, 15 - ХИ,16 - ИМиМ, 17 - ИТИС.

Источник информации: Р.М.Галиуллин

В спортивный центр с плавательным бассейном 
«Бустан» 7 апреля для участия в соревновании 
по плаванию в рамках Спартакиады 2017/2018гг 

пришли студенты и аспиранты КФУ.
На протяжении всего мероприятия ощущался спор-

тивный дух, доброжелательность и поддержка болель-
щиков.

Результаты оказались следующими. Юноши: 1 место - 
Дмитрий Чувилькин, НЧИ КФУ, 2 место - Степан Ма-
лахов, юридический факультет, 3 место - Никита Щуч-
кин, юридический факультет.

Девушки: 1 место - Алина Гимадеева, ИУЭиФ,  
2 место - Ильсия Шайдуллина, ИУЭиФ, 3 место - Айсылу 
Салахова, Институт физики.

В командном зачете победу одерживает Институт 
управления, экономики и финансов. На втором  
месте - юридический факультет. На третьем - Набе-
режночелнинский институт КФУ.

Источник информации:  
Дирекция СК «Универсиада»,

Отдел организации физкультурно-массовой  
и спортивной работы КФУ

29 марта в спорткомплексе «Москва» прошли соревнования  
по армрестлингу в зачет Спартакиады студентов и аспирантов КФУ. 

Плавание - один из самых 
позитивных видов спорта.  
Давно доказано, что не только 
плавание, но и просто купание 
помогает снять физическое  
и моральное напряжение.  
В Древнем Риме говорили  
о невежественном человеке так:  
«Он не умеет ни плавать, ни говорить». 
Но участники нашей Спартакиады  
не такие. 
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Каратисты соревновались в 
таких дисциплинах, как ката и 
кумитэ. Лилия Загидуллина 

(ИФиМК) смогла взять в ката золо-
то, но основной интерес, конечно, 
у всех вызывало кумитэ. 

Впрочем, и в нем студентам КФУ 
сопутствовала удача и награда 
за мастерство. Лилия не остано-
вилась на кате и взяла золото и 
в другой дисциплине. В весовой 
категории до 55 кг сильнейшей 

сумела стать Наталия Андруцкая 
(ИФиМК).

Наши студенты будто нарочно 
не признавали третьего места и 
неизменно покоряли либо верх-
нюю ступень пьедестала, либо 
рангом ниже. Альмир Закиев  
(Набережночелнинский инсти-
тут), взявший серебро в ката,  
сумел взять реванш в кумитэ. 
Его товарищи Камолиддин Ва-
лиев (Институт физики) и Айрат 

Шига пов (Набережночелнинский  
институт) остановились в шаге  
от первого места, а Евгений  
Анто нов (ИСФНиМК) добавил еще 
одно золото в командную копилку.

Накал многодневных трениро-
вок дал свои плоды. Сборная КФУ 
взяла первое место в общекоманд-
ном зачете, что было логичным за-
вершением ряда триумфов наших 
спортсменов. А мы желаем им не 
останавливаться на достигнутом, 
ведь всегда есть куда стремиться!

Источник информации:  
Никита Романов

С октября 2017 по март 
2018 года баскетбольная 
команда юношей «Бустан» 
под руководством тренера 
Александра Никитина 
провела свой 2-й сезон 
в рамках Чемпионата 
любительской баскетбольной 
лиги «КазБас» (Лига С). 

По итогам проведенных мат-
чей в рамках турнира стоит 
отметить колоссальный про-

гресс ребят во всех компонентах 
игры по сравнению с предыдущим, 
дебютным сезоном. Так, если в про-
шлом году команда «Бустан» за-
няла лишь 14 место в регулярном 
чемпионате (3 победы и 11 пора-
жений), то в нынешнем розыгрыше 
по итогам «регулярки» подопеч-
ные А.С.Никитина оказались в 5-ке 
сильнейших команд «Лиги С» (11 
побед и 5 поражений), что помогло 
им уверенно пробиться в стадию 
матчей на вылет. Следует отме-
тить, что, несмотря на то, что ко-
манда «Бустан» впервые попала в 
плей-офф турнира, ребята сыграли 
очень уверенно и достойно, проя-
вив высокий уровень спортивного 
мастерства и самоотдачи. 

В 1/8 финала «бустановцам» про-
тивостояла опытная и неуступчи-
вая команда «Фанаты». По итогам 
серии до двух побед наши ребята 

довольно-таки уверенно прошли 
соперника, одержав победы в двух 
матчах со счетом 60:47 и 68:55 соот-
ветственно. 

В 1/4 финала подопечных А.С.Ни-
ки  тина ожидал грозный и традици-
онно очень неудобный соперник - 
команда «Почта России». Как и ожи-
далось, оба матча серии оказались 
сверхупорными и напряженными и 
доказали, что за право пройти даль-
ше бьются абсолютно равные и до-
стойные друг друга соперники. Но, 
как говорится, везет сильнейшим, 
коими на этот раз оказались игроки 
команды «Почта России», которая, 
одержав победы в 2-х матчах со 
счетом 70:57 и 86:57, вышла в сле-
дующую стадию турнира - «финал 
четырех». 

Однако нашим ребятам не за 
что «краснеть» и не стоит опу-
скать руки, т.к. они доказали, что 
с каждым годом способны поко-
рять все более серьезные верши-
ны и прогрессировать дальше. И 
можно не сомневаться в том, что 
следующий сезон станет для них 
еще успешнее и результативнее.

Ну а впереди подопечных 
А.С.Ни  ки ти на ждут новые тур-
ниры, среди которых стоит от-
метить ежегодные соревнова-
ния по баскетболу «Кубок ЦДТ 
«Олимп»-2018», а также «Стрит-
боль ную лигу «КазБас-2018». 
Желаем ребятам побед, удачи и 
дальнейшего роста. 

Источник информации:  
А.С.Никитин

Внимание, конкурс!
1. В КАКОМ ВИДЕ СПОРТА САМЫЙ НИЗКИЙ СТАРТ? 
2. К КАКОМУ ВИДУ СПОРТА ВПОЛНЕ ПРИМЕНИМА ПОГО-

ВОРКА «НЕ ПОДМАЖЕШЬ – НЕ ПОЕДЕШЬ»?
Первые три участника конкурса, приславшие правильные ответы 

на e-mail universiada.2013@mail.ru, получают бесплатные месяч-
ные абонементы на посещение бассейна и тренажерного зала в 
спортивных комплексах Дирекции СК «Универсиада». Просим ука-
зать контактный телефон.

Как спортивные  
праздники КФУ мотивируют  
к занятиям спортом 

Сильнейшие каратисты учатся в КФУ

Итоги выступления БК «Бустан» 

Здоровые студенты или студенческое здоровье? 

15 апреля, в воскресенье, в СК «Москва» прошли соревнования 
по всестилевому каратэ среди студентов Татарстана.

Работа в команде требует 
определенных навыков: 
общие цели, четкое рас-

пределение ролей, поддерж-
ка и взаимопомощь. Исходя 
из этого, можно организовать 
командные спортивные сорев-
нования, поскольку отношения 
между коллегами в офисе во 
многом схожи с отношениями 
между членами команды на спортплощадке. 

Спортивные праздники, в первую очередь, оказывают огромное 
влияние на поведение людей в условиях командной работы. В играх 
каждый игрок должен четко знать свою позицию и роль, точно и во-
время ее выполнять. От этого зависит исход игры. В ходе игры часто 
случается, что игрок не справляется с отведенной ролью, не успевает 
оказаться вовремя в нужном месте. Игроки должны улавливать об-
щий ход игры и быть готовыми в любую минуту подстраховать члена 
команды. В трудовом коллективе не менее важно ориентироваться 
на общий результат, а не только на собственную должностную ин-
струкцию. Лучше помочь отстающему и выполнить план, чем всем 
вместе потерпеть фиаско. Именно поэтому спортивные праздники 
так важны для сплочения коллектива, особенно среди одногруппни-
ков или коллег.

Что касается КФУ, то здесь спортивные праздники проходят до-
вольно часто. Так, например, 20 сентября 2017 года в бассейне 
«Бустан» состоялся массовый заплыв под девизом «Войди в исто-
рию университета и подари свою минуту году Н.И. Лобачевского» 
с участием студентов, аспирантов, сотрудников и профессорско-
преподавательского состава университета. Всего в проведения за-
плыва приняло участие 2017 человек, которые в общей сложности 
затратили на плавание 225 минут. Также в университете проводит-
ся ежегодный турнир по мини-футболу, в котором участвует около 
200 студентов, проходит он в конце ноября  - в начале декабря. Ми-
ни-футбол сам по себе очень зрелищный вид спорта, а олимпий-
ская система проведения турнира еще сильнее повышает интерес 
к Кубку, так что соревнования всегда собирают полные трибуны, и 
во время игр воздух на стадионе просто искрится от напряжения.

Таким образом, спортивные праздники не только мотивируют 
к занятию спортом, улучшают здоровье и продолжают традиции, 
но и поднимают бодрость духа, сплачивают коллектив и вдохнов-
ляют на новые свершения!

Источник информации:  
Элина Гайнуллина, Ирина Макушева, ИФМК гр. 10.1-603

Чемпионат мира по футболу 
глазами студентов
Футбол - популярный вид спорта. Его 

предпочитает большинство европей-
ских, латиноамериканских стран и мно-

гих других. Но что мы знаем о Чемпионате мира 
по футболу? Его часто называют Кубок мира по фут-
болу, Чемпионат мира ФИФА, мундиаль. А официальное назва-
ние - Кубок мира ФИФА (общепринятое сокращение ЧМ), между-
народное соревнование по футболу. Оно проводится управляю-
щим органом мирового футбола ФИФА, и участвовать в нем могут 
мужские национальные сборные всех стран-членов ФИФА.

Финальные турниры чемпионатов мира проводятся раз в 4 года, 
однако вместе с региональными отборочными турнирами чемпи-
онат продолжается 3 года. За всю историю чемпионатов только 8 
стран удостаивались звания чемпионов. Наибольшее количество 
титулов на счету Бразилии: пять раз они становились победителями. 
Италия и Германия завоевывали Кубок мира по 4 раза, Аргентина и 
Уругвай становились чемпионами по два раза, единожды чемпионат 
выигрывали Англия, Франция и Испания. Единственный человек, три 
раза становившийся чемпионом мира как игрок, - Пеле. Еще 20 игро-
ков были двукратными чемпионами (в основном бразильцы, а также 
4 игрока сборной Италии и один - сборной Аргентины). Витторио 
Поццо - единственный главный тренер, дважды побеждавший на ЧМ. 
Марио Загалло и Франц Беккенбауэр выигрывали чемпионат и в ка-
честве игрока и в качестве главного тренера. Абсолютный рекорд по 
количеству чемпионских титулов формально принадлежит Марио 
Загалло, который в общей сложности становился чемпионом 4 раза.

Многие студенты любят активный образ жизни, являются футболь-
ными болельщиками, поэтому ждут Чемпионат с нетерпением. Это 
хорошая возможность проявить себя в будущей профессии студен-
там-журналистам, филологам. Усовершенствовать знания иностран-
ных языков, познакомиться с новыми людьми. В этот период студен-
ты не торопятся уезжать домой, а находятся в городе и следят за со-
бытиями Чемпионата. Чемпионат мира глазами студентов - огромное 
«движение» всего вокруг, ранняя сессия и выселение из общежитий.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи 
будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Кали-
нинграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новго-
роде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Источник информации: Зиля Хаметгалимова, гр. 10.1-505

Источник информации:  
Аделя Самигуллина, гр. 10.1-605, ИФМК

7 апреля - это день, когда о теме здо-
ровья говорят с особым вниманием, 

потому что 7 апреля весь мир отмечает 
День здоровья. Мы решили спросить 

студентов, каковы их секреты поддержания физиче-
ского и духовного благополучия.

Камилла Атамурадова, ИФМК: «Про сегодняшний празд-
ник я знаю, к своему здоровью всегда отношусь очень бе-
режно. Веду активный образ жизни, помимо физкультуры, 
хожу на фитнес, в СК «Москва». К тому же, я – сторонник 
правильного питания, мое утро начинается с овсянки. Еще 
очень привлекает бокс. Возможно, начну им заниматься».

Магнифик, ИМОИиВ: «Каждый день занимаюсь спортом:  
хожу в тренажерный зал, играю в футбол (состою в Лиге студен-
тов КФУ). Почему футбол? По-моему, это лучший вид спорта. 

 Увлекаюсь им с детства, тогда футбол для меня был игрой но-
мер 1, а теперь - спорт номер 1. Еще мечтаю попробовать силы 
в хоккее, но пока не представилась такая возможность».

Юлия Кабалина, ИМОИиВ: «Раньше с огромным удоволь-
ствием занималась волейболом. К сожалению, сейчас из-за 
некоторых проблем со здоровьем от спорта отдалилась. Тем 
не менее, стараюсь поддерживать здоровый дух разными спо-
собами: никогда не пропускаю физкультуру, тщательно слежу 
за питанием, иногда делаю упражнения дома и на природе. 
Люблю ходить с друзьями на спортивные мероприятия: они 
наполняют энергией и в то же время позволяют отдохнуть».

Всегда приятно смотреть на молодых людей, которые 
занимаются физической культурой, следят за здоровьем 
и ведут активный образ жизни. С каждым годом занятия 
спортом и фитнесом становятся все популярней среди 
молодежи. Значит, быть энергичным, здоровым постепен-
но входит в моду, и это не может не радовать. Так чего мы 
ждем? Вперед, к здоровому будущему!


