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«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти  
в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, 

здоровье, полноценную и радостную жизнь» (Гиппократ)

Равиль Кашапович был для многих 
«вторым отцом». Заставляя поверить 
в себя, он всегда верил и поддер-

живал своих учеников. Будучи учителем 
физкультуры, он профессионально об-
учал легкой атлетике, лыжным гонкам и 
спортивной гимнастике. При нем сборная 
школы успешно выступала на районных и 
городских соревнованиях, много раз под-
ряд становясь самой спортивной школой 
Вахитовского района. Был случай, когда 
сборная Вахитовского района по баскетбо-
лу, в составе которой было несколько уче-
ников СОШ №18, вышла в финал городских 
соревнований. Равиль Кашапович, прохо-
дя в то время лечение в больнице, просто 

сбежал из палаты, чтобы прийти на игру и 
поддержать своих на финале города.

В 18-й школе, исторически, самым по-
пулярным видом спорта был баскетбол, 
потому именно по нему в свое время было 
принято решение организовать турнир 
памяти Р.К.Айгистова. С прошлого года эта 
традиция была возобновлена.

В турнире приняли участие текущая 
сборная школы и три команды выпуск-
ников СОШ №18 – «Солянка», «Дружба» 
и «StarПерцы». Совсем недавно сборная 
команда школы заняла третье место на 
городских соревнованиях «КЭС-Баскет», 
так что была настроена решительно. По ре-
гламенту турнира, команды должны были 

сыграть каждая с каждой, чтобы по итогам 
шести игр определить чемпиона. Успеш-
нее других сыграли «Дружба» и «Солянка». 
Именно в заключительном матче между 
собой они и решили исход турнира – в 
овертайме победу одержала команда «Со-
лянка», названная так потому, что в составе 
команды были игроки разных выпусков.

Многие из выпускников СОШ №18 учи-
лись в КФУ, и для многих кольца КСК КФУ 
были «родными».

Все сообщество выпускников СОШ №18 
выражает огромную благодарность КФУ за 
помощь в организации турнира!

Источник информации:  
Анвар Садыков

В большом спортивном зале КСК КФУ "УНИКС" 23 января прошел турнир  памяти 
Равиля Кашаповича Айгистова – учителя физической культуры СОШ №18.

Турнир по баскетболу  
памяти Равиля Айгистова

Внутривузовский этап соревнований по мини-
футболу среди мужских команд стартовал 13 
февраля. Каждый студент мог собрать свою 

команду, чтобы заявиться на турнир и попытаться 
попасть на Всероссийский финал. Для участия в чем-
пионате заявились 40 команд. По итогам жеребьевки 
были организованы 8 групп по 5 команд, две лучшие 
команды из каждой группы проходят в следующий 
раунд соревнований. 

В первый день турнира прошли 12 игр, которые 
транслировались в прямом эфире в социальных се-
тях «Казанских Юлбарсов» и «UniverTV». Долгождан-
ный чемпионат стартовал для первых трех групп. Все 
команды были отлично настроены и мотивированы 
на результативность, что можно было заметить по 
итоговому счету игр, где численность забитых мячей 
была всегда около десятки и выше.

В это же время в спортивном зале на «Бутлерова 4» 
за звание сильнейшего боролись любители бадмин-
тона. Соревнования по бадминтону были разделены 
на мужскую и женскую часть. Турнир состоял из двух 
этапов – группового и стадии плей-офф. В первый 
игровой каждый участник провел по две встречи 
группового этапа. Определились первые лидеры и 
фавориты турнира. Впереди – завершающие встречи 
группового этапа и матчи стадии плей-офф.

«Внутривузовский этап Чемпионата АССК России 
– это лучшая возможность не только поучаствовать
в соревнованиях по любимому виду спорта, но и 
просто собрать друзей и «кайфануть» от атмосферы 
турнира. Где бы вы еще могли увидеть, чтобы игры 
любительского студенческого чемпионата в вузе по-
казывали в прямом эфире с комментаторами, да еще 
с трех профессиональных камер и включением из 
студии? Чемпионат АССК России – это главное собы-
тие весны для всех студентов Федерального»,  – отме-
тил председатель студенческого спортивного клуба 
«Казанские Юлбарсы» Никита Лихачев. 

Источник информации:  
Максим Гаврилов  

(отдел организации физкультурно-массовой  
и спортивной работы)

Фото: Пресс-служба «Казанские Юлбарсы»

В КФУ продолжается 
Чемпионат  
АССК России
В спортивных комплексах Казанского 
университета прошли соревнования 
внутривузовского этапа Чемпионата 
Ассоциации студенческих 
спортивных клубов России.

Организаторы Спартакиады – Депар-
тамент по молодежной политике 
совместно с Общеуниверситетской 

кафедрой физического воспитания и спор-
та, Студенческим спортивным клубом «Ка-
занские Юлбарсы» при поддержке Дирек-
ции социально-спортивных объектов КФУ.

Напомним, что в первом семестре 
прошли соревнования по 4 видам Спар-
такиады: шахматы, настольный теннис и 
волейбол (муж. и жен.). В новом же году 
соревнования начались с гиревого спор-
та, которые прошли в преддверии сорев-
нований по гиревому спорту в рамках 
Спартакиады ООВО Республики Татар-
стан, поэтому результаты, показанные на 
университетской Спартакиаде, могли по-
влиять на состав сборной КФУ. Участники  
из 15 команд в пяти весовых категориях вы-
являли сильнейших. Итоги подводились 
как в командном зачете, так и в личном. 
Результаты соревнований в категории  
63 кг: 3 место – Б.Халилов (ИТИС); 2 место 
– М.Филлипов (НЧИ); 1 место – Н.Бурум-
баев (ИУЭФ). Весовая категория 68 кг:  
3 место – А.Евдокимов (ХИ); 2 место – 

А.Сафозода (ИУЭФ); 1 место – И.Нигамать-
янов (НЧИ). Весовая категория 73 кг:  
3 место – Э.Эсенов (ЕИ); 2 место – М.Чир-
кунов (НЧИ); 1 место – И.Хакимов (ИПиО). 
Весовая категория 85 кг: 3 место – 
Т.Ибрагимов (ИФ);  2 место – Х.Бадыев 
(ЕИ); 1 место – Д.Пулотов (ИУЭФ). Ве-
совая категория свыше 85 кг: 3 место 
– Л.Претуляк (ИМО); 2 место – Н.Хузин
(НЧИ); 1 место – С.Хоркунов (ИМО).

В командном зачете бронзовые награ-
ды – в копилке Института психологии и 
образования, серебро завоевали пред-
ставители Набережночелнинского инсти-
тута. Победу одержали студенты Инсти-
тута управления, экономики и финансов. 
Поздравляем победителей и призеров 
соревнований. Желаем всем заниматься 
спортом. Будьте здоровы и, конечно же, 
успешной учебы!

Источник информации:  
Максим Гаврилов (отдел организации 

физкультурно-массовой  
и спортивной работы)

Фото: Пресс-служба  
«Казанские Юлбарсы»

Спартакиада возвращается
В КСК КФУ «УНИКС» 13 февраля собрались сильнейшие 
гиревики университета. С началом второго семестра 
вернулась и Спартакиада среди студентов и аспирантов КФУ 
2021/2022 учебного года.

С праздником             Марта!

Абсолютные 
победители этапа  
Кубка России  
по фитнес-аэробике
В столице Республики Чувашия 
Чебоксарах  29 января  
состоялся этап Кубка России  
по фитнес-аэробике. 

Сборные команды Казанского фе-
дерального университета заняли  
1 место в дисциплине «Аэробика» 

и 3 место в дисциплине «Степ-аэробика». 
К этим соревнованиям студентки готови-
лись во время экзаменационной сессии 
и в сложной эпидемиологической обста-
новке. Радует, что все это было не зря: 
девчонки – большие молодцы. Поздрав-
ляем спортсменок и тренеров Екатерину 
Анатольевну Ячменеву и Ларису Петров-
ну Маслову с победой и желаем им удачи 
на дальнейших стартах!

Источник информации:  
Лариса Маслова
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Этот турнир проводится еже-
годно, он уже стал знаковым 
событием для студентов, вы-

пускников и сотрудников Институ-
та. Команды были разделены на две 
группы. Занявшие 1 и 2 место на 
данном этапе попадали в полуфина-
лы, где проигравшие отправлялись 
играть матч за 3 место, а команды, 
одержавшие победу, попадали в фи-
нал. По итогам соревнований 3 место  

заняла «Сборная выпускников КФУ-2», 
одержав победу над «Сборной бака-
лавров-2», 2 место забрала «Сборная 
выпускников КГУ», а победителем 
Кубка стала «Сборная выпускников 
КФУ-1». 

Также была сформирована симво-
лическая сборная лучших игроков 
турнира, в которую вошли: Владимир 
Гиздатов - лучший вратарь («Сбор-
ная выпускников КФУ-2»), Андрей  

Купцов - лучший защитник («Сбор-
ная бакалавров-2»), Тахир Сайфутди-
нов - лучший нападающий («Сборная  
выпускников КГУ»), Данияр Кучаев -  
лучший бомбардир («Сборная вы-
пускников КФУ-1»), Михаил Сисев - 
лучший игрок турнира («Сборная вы-
пускников КФУ-2»). 

Источник информации:  
Андрей Купцов, спортивный 

организатор Института физики

В Казанском федеральном университете уделяется боль-
шое внимание развитию массового спорта и здоровому 
образу жизни. На протяжении четырех лет Университет 

предоставляет свои спортивные объекты для городских и ре-
гиональных соревнований, которые проводит общественная 
организация «Федерация каратэ «Шотокан» города Казани» 
совместно с региональным отделением Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» в Республике Татарстан, 
реализуя региональный проект «Спорт без границ».

Хорошо организованная работа сотрудников Университе-
та по созданию комфортных и безопасных условий являет-
ся важнейшим фактором для успешного проведения таких  
мероприятий. 

Источник информации:  
Федерация каратэ «Шотокан» г. Казань

Спорт без границ
В спортивном комплексе «Москва» 20 февраля 
прошел очередной спортивный праздник, 
который объединил приверженцев 
единоборств в соревнованиях по каратэ.

ВИКТОРИНА
1. НАЗОВИТЕ РОДИНУ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА.
2. ДО СКОЛЬКИ ОЧКОВ ИГРАЛИ В НАСТОЛЬНЫЙ

ТЕННИС ПО СТАРЫМ ПРАВИЛАМ? 
Первые три участника викторины, приславшие пра-

вильные ответы на DSSOKFU@MAIL.RU, по лучат бес-
платные месячные абонемен ты на посещение бассей-
на и тренажер ного зала.  В ответе просим указать 
контактный телефон.

В соревнованиях приняло участие 8 образова- 
тельных организаций высшего образования  
Республики Татарстан: КФУ, КНИТУ-КАИ им. А.Н.Ту-

полева, КГМУ, КГЭУ, КНИТУ-КХТИ, КИУ им. В.Г. Тимиря- 
сова, Российский государственный университет право-
судия, КГАВМ им. Н.Э.Баумана. 

В итоге в дисциплинах «степ-аэробика», «аэробика»,  
«аэробика 5 человек», «хип-хоп», «хип-хоп большая груп-
па» выступили 34 команды, общее количество спортсме-
нов – 290 человек.

Благодаря слаженной работе команды преподавате-
лей нашего университета Ларисы Масловой, Гюльварт 
Мартиросян и Екатерины Ячменевой, сборные команды 
КФУ по фитнес-аэробике заняли 1 место в общем зачете 
по трем лучшим результатам из 5 дисциплин. Протоколы 
соревнований прилагаются.

 Общими усилиями было подготовлено 50 спортсме-
нов в направлении вида спорта «фитнес-аэробика».  
По результатам соревнований, 5 спортсменов выпол-
нили 1 взрослый разряд, 5 спортсменов подтвердили  
1 взрослый разряд, 3 спортсмена выполнили 2 взрослый 
разряд, 18 спортсменов подтвердили 2 взрослый разряд.  
На данный момент сборные команды по фитнес-аэро-
бике готовятся к соревнованиям Приволжского феде-
рального округа, которые состоятся в марте в г. Самара  
и являются отборочным туром к Чемпионату России.

Пожелаем нашим тренерам и командам удачи, чтобы  
в командах всегда царил дух созидания, стремление поко-
рять новые вершины и профессионализм!

Источник информации:  
президент РОО «ФФАРТ»  

Лариса Маслова

В спортивном комплексе «Бустан» с 25 по 27 февраля 
прошел IV Традиционный открытый турнир по художе-
ственной гимнастике «Зимнее Вдохновение». 

В   соревнованиях участвовали спортсмены из Тюмени, Маг-
нитогорска, Ижевска, Нижнекамска, Йошкар-Олы, Чебоксар, 
Выборга, Нижнего Новгорода и другие городов России, а также 
гимнастки из школ Республики Татарстан и города Казани. 

Три дня соревнований оказались настоящим праздником 
для детей и взрослых. Гости Казани остались с яркими впечат-
лениями от пребывания на нашей гостеприимной татарской 
земле, а все спортсмены обменялись незабываемым опытом и 
знакомствами после соревнований.

Администрация Школы гимнастики «Вдохновение» благо-
дарит руководство КФУ и коллектив спортивного комплекса  
«Бустан» за поддержку в проведении спортивного мероприятия! 

Источник информации:  
Школа гимнастики «Вдохновение»

Фитнес-аэробика

Художественная 
гимнастика

В КСК «КФУ УНИКС» 27 февраля состоялись соревнования Спартакиады образовательных 
организаций высшего образования по фитнес-аэробике в 2021/2022 учебном году.

Кубок Института физики
В стенах УНИКСа 13 февраля прошел VIII Традиционный Кубок Института физики 
по мини-футболу, в котором принимало участие 6 команд. 


