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Турнир проводился Дирекцией  
социально-спортивных комплексов 
в рамках реализации Программы 

спортивно-оздоровительных меропри-
ятий для работников КФУ и их семей в 
2021/2022 учебном году. 

Всего участвовало 5 команд из струк-
турных подразделений КФУ. Каждая  
команда сыграла по 4 игры: мужчины и 
женщины в одиночные и парные игры 
при равенстве побед. Несмотря на то, что 
участвовали игроки разного уровня под-
готовки, игры между командами держали 
зрителей в напряжении. Особенно хочет-
ся отметить игру пятиклассника Клима 

Шпагонова, который смог обыграть всех 
своих соперников в одиночных играх. 
В упорной борьбе в финальной парной 
игре победу над командой семьи Шпаго-
новых одержала команда семьи Тимба-
ковых. В итоге, первое место на турнире 
завоевала команда семьи Тимбаковых, на 
втором - дружная команда семьи Шпаго-
новых, на третьем - команда семьи Шей-

ниных. Все призеры получили дипломы, 
медали и сладкие призы. Обладателем 
Кубка турнира, как и в прошлом году, ста-
ла команда семьи Тимбаковых. Пожелаем 
участникам дальнейших успехов на бад-
минтонных площадках!

Источник информации:  
Р.И.Гильмутдинов,  

заместитель директора ДССО

В эстафете приняли участие 10 сту-
денческих отрядов Штаба СО КФУ: 
педагогический отряд «Фрактал», 

отряд проводников «Спарта», педагоги-
ческий отряд «Сириус», строительный 
отряд «Орфей», педагогический отряд 
«Калейдоскоп», строительный отряд 
«Максимум», педагогический отряд 
«Тайгер», сервисный отряд «Волна», от-
ряд проводников «Магеллан» и сервис-
ный отряд «Аврора».

Эстафета состояла из 9 станций: «Под-
тягивания», «Прыжки на скакалках», 
« Прыжки в длину», «Пресс», «Мяч в 
кольцо», «Челночный бег», «Лягушки», 
«Перетягивание каната», «Полоса пре-
пятствий».

Лучшими по итогам эстафеты Штаба 
студенческих отрядов стали: 3 место - 
команды «Орфей» и «Аврора»; 2 место - ко-
манда «Тайгер»; 1 место - команды «Мак-
симум» и «Сириус».

В любом спортивном состязании важ-
на поддержка команды. Лучшими бо-
лельщиками стали ребята из студенче-
ского отряда проводников «Магеллан».

Благодарим всех участников и орга-
низаторов Спартакиады Штаба студен-
ческих отрядов Казанского федераль-
ного университета!

Источник информации:  
Назлыгуль Масалимова, 

Департамент  
по молодежной политике

Фото: архив Штаба студенческих 
отрядов КФУ

Лично-командный турнир  
по бадминтону  
среди работников КФУ  
и членов их семей, 
приуроченный  
ко Дню космонавтики, 
состоялся 3 апреля  
в спортивном комплексе 
«Бутлерова, 4».

Эстафета в рамках IV Спартакиады Штаба студенческих 
отрядов КФУ прошла в СК «Москва» 13 марта.

Турнир по бадминтону НЧИ - 
чемпион!

В   мероприятии приняло участие 17 команд,  
110 юношей и 74 девушки. В Татарстане арм-
рестлинг является одним из популярных ви-

дов спорта, и с каждым годом число участников ста-
новится все больше. Накануне соревнования было 
проведено взвешивание участников команд строго 
по расписанному времени. 

Как всегда, соревнования прошли очень инте-
ресно и азартно. И девушки, и юноши продемон-
стрировали зрелищные поединки. Много новых 
победителей мы увидели на пьедестале. У девушек 
в категориях 50, 55, 60 и свыше 70 кг уверенные по-
беды одержали Яна Майкова (ИПиО), Лилия Юсупо-
ва (ИУЭиФ), Резеда Шайхутдинова (ИПиО) и Индира 
Фалляхова (ЕИ).

В категории 60 кг неожиданно для всех победи-
тельницей стала Карина Нигматуллина (ИФМиБ).  
А победительницу в категории 70 кг между  
Виолиной Мальцевой (ИЭиП) и Наталией Марковой 
(ИПиО), определил только суперфинал: в которой 
победу праздновала Виолина. 

Ожидаемые 1 места у юношей в категориях  
75 и 85 кг заняли кандидаты в мастера спорта Ильяс  
Тумаков (ИУЭиФ) и Владислав Калинин (ИПиО).  
В категориях 55, 60 и 65 кг победителями стали  
Жасур Эшонкулов (ИФиМК), Айзат Осипов (НЧИ) и 
Марат Габитов (ИГиНГТ).

Никогда еще не собиралось такое количество 
участников в категории 70 кг: среди 27 человек  
1 место одержал Алибек Есиналин (ИИ), на 2 месте - 
Даниль Гайфутдинов (ИГиНГТ), бронза у Шарифжана 
Абдрахманова (ИФ). 

В самой тяжелой весовой категории свыше 90 кг 
в очередной раз золотую медаль завоевал Максим 
Бухаров (НЧИ), серебро у Айрата Абейдуллова (ЮФ), 
бронза досталась Даниилу Кинзякаеву (ИЭиП).

В командном зачете, как и в прошлом году, трой-
ка призеров сохранила свои позиции. На 1 месте 
Набережночелнинский институт КФУ (НЧИ), на  
2 место вышел Институт психологии и образова-
ния (ИПиО), Институт управления экономики и фи-
нансов (ИУЭиФ) стал третьим. Четвертые - ИГиНГТ,  
5 место у ЕИ, 6 - ИМО, 7 - ЮФ, 8 - ИТИС, 9 - ИФиМК,  
10 - ИВМиИТ, 11 - ИМиМ, 12 - ИЭиП, 13 - ИФМиБ,  
14 - ХИ, 15 - ИСФНиМК, 16 - ИИ, 17 - ИФ. 

Поздравляем победителя и призеров. По ре-
зультатам этих соревнований будет сформирована 
сборная университета, которая в декабре этого года 
выступит в первенстве вузов Республики Татарстан.

Источник информации:  
Р.М. Галиуллин

Спартакиада Штаба студенческих отрядов

Соревнования по армрестлингу  
в зачет Спартакиады  
студентов и аспирантов КФУ  
прошли 31 марта  
в спорткомплексе «Москва».

Товарищеская встреча по волейболу между 
работниками СИЗО-1 г. Казани и ветеранами 
КФУ состоялась 27 марта в СК «Москва». 

Волейбольный матч получился весьма увле-
кательным и зрелищным. С первых минут игры 
стало ясно, что команды настроены решительно. 
На площадке царили спортивный азарт и особая 
атмосфера, быстрый темп, четкие подачи и мол-
ниеносные передачи, яркие эмоции и острые 
моменты. Никто не хотел проиграть, каждая ко-
манда хотела доказать, что они - лучшие! В упор-
ной борьбе победу одержала команда Казанского  
федерального университета.

Источник информации: Дирекция ДССО

Волейбол

С Днем космонавтики!
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Первый день соревнований. 
Дисциплины фитнес. 

Призеры ЧИП ПФО по фитнес- 
аэробике 2022 года. Бронзовые 
призеры: команда «Нирвана» сбор-
ная команда КФУ, сборная Республи-
ки Татарстан в дисциплине «аэро-
бика», возрастная категория 17+, 
тренеры команды - Екатерина Ячме-
нева, Лариса Маслова.

Финалисты ЧИП ПФО по фитнес-
аэробике 2022 года. Команда «Вери-
тейт» сборная команда КФУ, сборная 
Республики Татарстан в дисциплине 
«аэробика», возрастная категория 
17+, тренеры команды - Екатерина 
Ячменева, Лариса Маслова.

Второй день соревнований.  
Дисциплины хип-хоп.

Финалисты ЧИП ПФО по фит-
нес-аэробике 2022 года. Дисци-
плины хип-хоп. Команда «Hot SIS!», 
сборная команда КФУ, в дисципли-

не «хип-хоп», возрастная категория 
17+, тренер команды - Гюльварт 
Мартиросян.Команда «MVP», сбор-
ная команда КФУ, в дисциплине 
«хип-хоп», возрастная категория 
17+, тренер команды - Гюльварт 
Мартиросян.

Хочется выразить огромную бла-
годарность руководству Казанского 

федерального университета за орга-
низацию в командировании команд, 
это было очень важно для развития 
вида спорта и мотивации студентов. 
Тренерам команд желаем новых 
стартов, развития и движения толь-
ко вперед!

Источник информации:  
Лариса Маслова

Чемпионат АССК России – Всероссийский спортивно-мас-
совый молодежный проект, который является комплекс-
ным спортивным мероприятием и проводится в целях 

развития и популяризации массового студенческого спорта в 
Российской Федерации. Первым этапом Чемпионата является 
внутривузовский чемпионат, по итогам которого победители и 
призеры имеют шансы попасть на Всероссийский суперфинал.

Организаторами внутривузовского этапа Чемпионата выступили 
студенческий спортивный клуб КФУ «Казанские Юлбарсы», Депар-
тамент по молодежной политике при содействии Дирекции соци-
ально-спортивных объектов КФУ и Общеуниверситетской кафедры 
физического воспитания и спорта. Также соревнования прошли при 
информационном освещении студенческого телеканала «Univer TV»: 
все финальные этапы прошли в прямом эфире, а встречи командных 
видов спорта и вовсе транслировались полностью.

В чемпионате приняло участие более 200 команд и 2100 студентов 
Казанского университета. На протяжении шести месяцев они боро-
лись за звание лучших в своем деле по 8 видам спорта: киберспор-
тивная дисциплина «Dota 2», бадминтон (муж., жен.), настольный тен-
нис (муж., жен.), шахматы (муж., жен.), стритбол (муж., жен.), волейбол 
(муж., жен.), мини-футбол (муж., жен.) и алтимат-фрисби. В этом сезо-
не турниры прошли не только в Казани, но и в Набережных Челнах.

Чемпионат выдался по-настоящему интересным и ярким, 
именно за это каждый год его ждут все спортсмены. Участники 
показали достойные умения, характер и упорство, но дух побе-
ды и желание получить заветную путевку на суперфинал сильнее 
оказались у следующих: Дота 2: 1 - «MYASNOI KRUK», 2 - «ENJOYERS», 
3 - «PATAGONIA». Бадминтон. Юноши: 1 - Булат Хузин, 2 - Максим 
Трофимов, 3 - Вадим Арзуманов; девушки: 1 - Светлана Волкова,  
2 - Гульнара Тазиева, 3 - Алена Логинова. Настольный теннис. 
Юноши: 1 - Амир Тохиржонов, 2 - Рафаэль Тимергалеев, 3 - Рус-
лан Зарипов; девушки: 1 - Юля Буранбаева, 2 - Елена Емельянова,  
3 - Елизавета Перескокова. Шахматы. Юноши: 1 - Роман Новиков,  
2 - Алексей Билалов, 3 - Рузат Замалиев; девушки: 1 - Ольга Токарева,  
2 - Любовь Кузьмина, 3 - Рената Сулейманова. Баскетбол 3x3. Юноши:  
1 - «Twenty one», 2 - «Мехмат Power», 3 - «Verzil»; девушки: 1 - «+1», 
2 - «Деффки», 3 - «Пиццульки». Волейбол. Юноши: 1 - «Юлбар-
сы», 2 - «Кьют-рок», 3 - «Ашхабад 140»; девушки: 1 - «Йолдызлар»,  
2 - «Кфушечки», 3 - «Пушка». Алтимат: 1 – «ИСБИРФ», 2 - «МЕD»,  
3 - «Славяне». Мини-футбол. Юноши: 1 - «КФУ», 2 - «МЕD», 3 - «НЧИ-1»; 
девушки: 1 - «Казанские Юлбарсы», 2 - «Юрфак», 3 - «Алмаз». 

Поздравляем победителей и призеров, благодарим всех участ-
ников и организаторов за этот яркий и насыщенный чемпионат! 
Теперь остается подвести итоги этапа, заполнить все отчеты и 
ждать Всероссийский суперфинал, где победители прошедше-
го внутривузовского этапа достойно представят спортклуб КФУ  
«Казанские Юлбарсы». Занимайтесь спортом и будьте здоровы!

Источник информации: Эльвина Губайдуллина (ССК «Казанские 
Юлбарсы») Фото: Пресс-служба ССК «Казанские Юлбарсы»

Чемпионат АССК 
завершен
Внутривузовский этап Чемпионата АССК 
России проходил в стенах Казанского 
университета с 1 ноября, и вот, наконец,  
стали известны все его победители и призеры. 

Основная цель Фестиваля - развитие, поддержка 
и популяризация современного хореографиче-
ского искусства, воспитание художественного и 

эстетического вкуса, обмен творческими достижения-
ми в области современной хореографии. 

Мероприятие посетили 130 человек, в основном это 
были дети и подростки от 6 до 18 лет. Все участники 
мастер-класса смогли насладиться прекрасным ис-
полнением танца профессиональными хореографами, 
получить общие сведения об этом виде искусства и 
углубиться в его историю и культуру, а также изучить 
основные танцевальные движения.

Все участники мероприятия отметили его качествен-
ную организацию. 

Источник информации: Дирекция ДССО

Туры были организованы в Обсер-
ваторию имени В.П.Энгель гардта 
и в УОЦ «Яльчик» Дирекцией со-

циально-спортивных объектов. Всего 
по графику с января по март прошло  
5 выездов, во время которых проводи-
лись лыжные прогулки по зимнему лесу.

Лыжная прогулка - это здоровое и 
полезное в зимний сезон меропри-
ятие. Ходьба на лыжах способствует 
укреплению сердца, повышению им-
мунитета и общего тонуса организма.

После посещения Планетария име-
ни А.А.Леонова и просмотра фильма 
про космос звучали только восторжен-
ные отзывы, были довольны посетите-
ли всех возрастов: и дети, и их родите-
ли, и люди старшего возраста. Участ-
ники мероприятий получили хороший 
заряд бодрости и массу позитивных 
эмоций. Все возвращались домой в 
прекрасном настроении с мечтой о 
будущих поездках. Хочется отметить 
сотрудников Института физики, Инсти-
тута международных отношений, Ин-

ститута социально-философских наук 
и массовых коммуникаций, Института 
фундаментальной медицины и биоло-
гии и детского сада КФУ, которые при-
нимали активное участие в мероприя-
тиях по программе «Дни здоровья». 

Летние туры выходного дня в УОЦ 
«Яльчик» запланированы в июле и в 
августе. До скорых встреч!

Источник информации:  
Р.И. Гильмутдинов,  

заместитель директора ДССО

Зимний сезон закрыт

В СК «Москва» 12 марта прошли мастер-
классы от судей Фестиваля  
#Иди танцуй FEST Тиграна Давидяна, 
Стемана Нтуелла и Кирилла Захарова.

В зимние месяцы этого года состоялись зимние туры 
выходного дня по программе оздоровления  
«Дни здоровья» для работников КФУ и их семей. 

ФИТНЕС-АЭРОБИКА

Фестиваль #Иди танцуй FEST

В Самаре с 11 по 13 марта 
состоялся Чемпионат 
Приволжского федерального 
округа по фитнес-аэробике.

ВИКТОРИНА
1 В КАКИХ ВИДАХ СПОРТА (КРОМЕ КОННОГО) КОНЬ МОЖЕТ 

РАБОТАТЬ НА ДВУХ СТАВКАХ? 

2 ПОЧЕМУ АТЛЕТЫ ДРЕВНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР СОРЕВНО-
ВАЛИСЬ БЕЗ ОДЕЖДЫ? 

Первые три участника викторины, приславшие правильные ответы 
на DSSOKFU@MAIL.RU, по лучат бесплатные месячные абонемен ты на 
посещение бассейна и тренажер ного зала.  

В ответе просим указать контактный телефон.


