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Наблюдайте за вашим телом, если хотите, 
чтобы ваш ум работал правильно. Рене Декарт

КФУ награжден Орденом «За заслуги  
перед Республикой Татарстан»

Эстафета - это заключитель-
ный этап Спартакиады. Все 
первокурсники понимали, 

что от них зависело многое: либо 
вывести свой институт на призо-
вое место, либо ослабить пози-
ции в рейтинге участников. Перед 
началом соревнований все стали 
свидетелями вручения шестерым 
студентам золотых знаков отли-
чия Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Эти заветные 
знаки и удостоверения  ребята 
получили из рук заведующего 
Общеуниверситетской кафедрой 
физического воспитания и спорта 
Владимира Двоеносова. 

После этого Владимир Георгие-
вич, после приветствия участни-
ков и зрителей, открыл соревно-
вания. Во время церемонии от-
крытия прошли завораживающие 
выступления сборных по аэробике 
и по эстетической гимнастике, ко-
торые можно было увидеть еще 
раз перед подведением итогов 
Спартакиады.

Программа «Веселых стартов» 
претерпела некоторые изменения 
по сравнению с прошлым годом. В 
этот раз она состояла из таких эта-
пов, как прыжки с обручем, прыж-
ки на скакалке, ведение мяча хок-
кейными клюшками, броски мячей 
в ведро, ведение баскетбольного 
мяча и передвижение участников 
на командных лыжах. Последний 
этап эстафеты был самым забав-
ным и интересным, но в то же вре-
мя очень сложным, так как боль-
шинство команд потеряли десятки 
секунд, пытаясь на «лыжах» сдви-
нуться с места.

 «Мы могли бы с удовольствием 
еще раз принять участие в эста-
фете. В момент состязаний слу-
чается невероятное: адреналин 
зашкаливает, и ты не видишь и не 

слышишь ничего вокруг, думаешь 
только о технике прохождения 
тобой определенного этапа, боле-
ешь за членов своей команды, а за-
тем радуешься командной победе 
над соперником. Этот боевой дух, 
конечно же, сближает!» - подели-
лась своими впечатлениями Элина 
Осколкова из сборной Института 
социально-философских наук и 
массовых коммуникаций.

Зрители стали свидетелями семи 
захватывающих забегов, неистово 
поддерживая свои институты. Но 
спорт суров, а значит, есть побе-
дители и проигравшие. По итогам 
спортивной эстафеты «Веселые 
старты» места распределились 
следующим образом: 1 место - Ин-
ститут управления, экономики 
и финансов; 2 место - Набереж-
ночелнинский институт КФУ;  
3 место - Институт геологии и 
неф тегазовых технологий. Ко-
манды получили дипломы, грамо-
ты и медали из рук главного судьи 
соревнований Милэушы Арбее-
вой, а победители, конечно же, по-
лучили еще и чемпионский кубок.

Так завершилась программа 
Спартакиады среди студентов  
1 курса, приуроченная к 215-ле-
тию со дня основания Казанского 
университета. Ее организаторами 
выступили Департамент по мо-
лодежной политике, социальным 
вопросам и развитию системы 
физкультурно-спортивного вос-
питания совместно с Общеунивер-
ситетской кафедрой физического 
воспитания и спорта и Студенче-
ским спортивным клубом КФУ «Ка-
занские Юлбарсы» при поддержке 
Дирекции социально-спортивных 
объектов КФУ. В программу входи-
ли соревнования по настольному 
теннису, шахматам, мини-футболу, 
плаванию, многоборью ГТО и ве-
селым стартам. Участниками Спар-

такиады стали порядка полутора 
тысяч первокурсников. 

До начала подведения итогов 
Спартакиады и церемонии награж-
дения перед собравшимся в спор-
тивном комплексе «Бустан» со сло-
вами приветствия и поздравления 
выступил директор Института гео-
логии и нефтегазовых технологий, 
проректор по научной деятель-
ности Данис Нургалиев, который 
приехал поддержать студентов 
своего института. После того как 
зрители проводили Даниса Карло-
вича аплодисментами, организато-
ры приступили к заключительной 
части мероприятия.

Итак, призовые в малой группе 
распределились следующим обра-
зом: 3 место - Химический инсти-
тут им. А.М.Бутлерова, 2 место - 
ИМиМ им. Н.И.Лобачевского,  
1 место - Институт геологии и не-
фтегазовых технологий. В боль-
шой группе 3 место получил Инсти-
тут международных отношений, 

2 место - Набережночелнинский 
институт, 1 место - Институт 
управления, экономики и финан-
сов. Команды получили памятные 
дипломы, кубки и сладкие подар-
ки из рук Владимира Двоеносова 
и начальника отдела организации 
физкультурно-спортивной работы 
Департамента по молодежной по-
литике Алексея Леванова.

Праздник традиционно закон-
чился общим фотографированием 

и бурными овациями победителям 
и призерам спортивных игр Казан-
ского федерального университета. 
Любите спорт, живите спортом!

Источник информации:  
Максим Гаврилов,  
Элина Осколкина  

(Пресс-служба ССК КФУ 
«Казанские Юлбарсы»)

Фото: Ралина Зайнуллина 
(Пресс-служба ССК КФУ 
«Казанские Юлбарсы»)

Спартакиада первокурсников завершена
Заключиельный этап Спартакиады эстафета «Веселые старты»  
прошла в спортивном комплексе «Бустан» 15 ноября.  
В ней приняли участие 14 команд КФУ. 

27 ноября в Императорском зале КФУ  
прошло расширенное заседание Ученого совета.

В нем приняли участие Наблюдатель-
ный совет во главе с его председате-
лем и президентом нашей республики 

Рустамом Миннихановым, попечители, 
члены Ученого совета университета, а так-
же гости вуза. В торжественной обстановке 
Казанский федеральный университет был на-
гражден Орденом «За Заслуги перед Респуб-
ликой Татарстан». Заслуженную награду - 
звание «Заслуженный деятель науки Респуб-
лики Татарстан» - получил ректор КФУ Ильшат 
Гафуров.

На заседании также вручались другие на-
грады. Медалью «За доблестный труд» награж-
ден шеф-редактор авторских телепрограмм 
редакции телевизионных и радиопрограмм 
Медиа-Центра КФУ «UNIVER» Юрий Алаев. 
Почетное звание «Заслуженный работник 
высшей школы Республики Татарстан» при-
своено доценту кафедры педагогической 
психологии Института психологии и обра-
зования КФУ Эдуарду Волчкову, Почетное 
звание «Заслуженный работник сферы моло-

дежной политики Рес публики Татарстан» при-
своено директору Департамента по моло - 
дежной политике, социальным вопросам и 
развитию системы физкультурно-спортив-
ного воспитания Юлии Виноградовой,  
«Заслуженный врач Республики Татарстан» - 
заместителю главного врача по медицин-
ской части - руководителю терапевтического 
направления МСЧ КФУ Эмме Мухаметши-
ной. Благодарность Президента Республики  
Татарстан получили заведующий кафедрой 
алгебры и математической логики Института 
математики и механики им. Н.И.Лобачевского 
Марат Арсланов и консультант Президента 
Республики Татарстан по вопросам разработ-
ки нефтяных и нефтегазовых месторождений, 
профессор КФУ Ренат Муслимов. 

Все эти люди являются гордостью Казанского 
университета и достоянием Татарстана. Впереди 
у КФУ не менее интересное будущее, которое во 
многом зависит от тех, кто сегодня работает и 
учится в Казанском федеральном университете.

Источник информации: Дирекция ДССО
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Мастера фитнес-
аэробики повысили 
квалификацию
В ноябре на базе КФУ состоялась серия 
обучающих семинаров, в котором приняли 
участие более 100 мастеров фитнес-аэробики. 

Открытие семинаров состоялось 9 ноября с участием помощни-
ка первого заместителя министра спорта Республики Татарстан, 
председателя Исполкома РМОО МФСО «Буревестник» Республики 

Татарстан Эмира Харисова. Он поблагодарил спортсменов за кропот-
ливую работу, которая из года в год подтверждается высоким уровнем 
выступлений команд на различных соревнованиях, и пожелал им про-
дуктивной работы. 

Основной целью мероприятия являлось повышение квалификации, 
а также обмен опытом спортсменов, тренеров и судей по этому виду 
спорта. Участников семинаров ожидала интересная и насыщенная 
программа. В качестве лекторов выступили судьи всероссийской и 
международной категории, приглашенные из Москвы, Самары и Каза-
ни. Были рассмотрены особенности вида спорта согласно всероссий-
ским и международным стандартам, разобраны техники исполнения 
различных видов дисциплин. Полученные знания участники закрепи-
ли в ходе мастер-классов от ведущих тренеров страны, а также прак-
тических занятий, на которых им предстояло оценить выступления  
команд. В рамках семинара отдельное внимание было уделено вопросам  
судейства. Судьи рассмотрели правила спорта в различных дисципли-
нах, обсудили критерии оценки команд, а также разобрали ошибки 
на примерах из практики. Смогли повысить квалификацию 19 судей,  
выполнив требования на присвоение соответствующей категории. 

Подводя итоги семинаров, президент Федерации фитнес-аэробики 
Республики Татарстан Лариса Маслова отметила, что подобное меро-
приятие было проведено в республике впервые. «Обмен знаниями и 
опытом между всеми участниками соревнований является неотъемле-
мым условием развития вида спорта и роста самих команд», - добавила 
глава Федерации. По ее словам, мероприятие явилось первым этапом 
проекта «Прыгни выше головы!», реализуемого при поддержке Фон-
да президентских грантов. Следующим этапом станет танцевальный  
фестиваль «Новогодний экспресс», в котором примут участие спорт-
смены и жители г. Казани. 

Источник: Федерация фитнес-аэробики РТ 

Спартакиада «Дружба народов»
17 ноября в КСК КФУ «Уникс» состоялся турнир  
по шахматам в рамках зональных этапов Спартакиады 
иностранных студентов «Дружба народов 2019/2020».

Перед началом турнира напутствовал ребят исполнительный дирек-
тор проекта, вице-президент по физической культуре, спорту и туризму  
Айдар Якупов. Всем шахматистам он пожелал успеха, а также уметь  
достойно держаться как в случае победы, так и в случае поражения.

Шахматы - это игра для терпеливых и усидчивых людей. Это доказали и 
иностранные студенты города Казани. Система проведения соревнования 
олимпийская, контроль времени - 15 минут каждому участнику на партию.

Все участники боролись достойно. По итогу судьи смогли подвести ито-
ги и определить финалистов: 1 место - Шамиль Курбандурдыев, 2 место - 
Джошуа Окунула, 3 место - Имирали Хаджиев. Благодарим всех участ-
ников и поздравляем победителей!

Источник информации: Лига студентов Республики Татарстан

Чесбол - разновидность коллек-
тивной или командной игры 
в шахматы. Это увлекательная 

игра для профессионалов и азартное 
шоу для любителей шахмат. Придумал 
ее в 2009 году в Казани изобретатель 
Степан Сильвестров, который возгла-
вил Федерацию чесбола и по сей день 
является ее директором. Программу 
управления игрой «Чесбол-1» писал 
ведущий электроник Инженерного  
института КФУ Владимир Стрекалов.

Чесбол - первое в мире уникальное 
решение задачи игры двух команд на 
одном поле в условиях полной авто-
номности игроков при принятии реше-
ния. Залог успеха в чесболе - сыгран-
ность и слаженность. Команда друж-
ных и сыгранных середнячков может 
выиграть у команды более сильных ин-
дивидуально шахматистов, играющих 
вразнобой, поэтому девиз игры - «Будь 
лидером коллективного разума».

Организаторами первого Всерос-
сийского чемпионата по чесболу, 
приуроченного к 215-летию со дня 
основания Казанского университета, 
являются Казанский федеральный 
университет в лице Инженерного ин-
ститута КФУ совместно с Федерацией 
чесбола при поддержке Департамен-
та по молодежной политике, соци-
альным вопросам и развитию систе-
мы физкультурно-спортивного вос-
питания КФУ, Общеуниверситетской 
кафедры физического воспитания и 
спорта и Студенческого спортивного 
клуба КФУ «Казанские Юлбарсы».

За первое чемпионское звание 
боролись 10 команд из девяти уни-
верситетов России. Участниками чем-
пионата стали команды Ижевского 
государственного технического уни-
верситета, Казанского национального 
исследовательского технологическо-
го университета, Казанского государ-
ственного энергетического универси-
тета, Ульяновского государственного 
университета; Ульяновского госу-
дарственного технического универ-
ситета, Уфимского государственного 
авиационного технического универ-
ситета, Уфимского государственного 
нефтяного технического университе-
та, Чувашского государственного уни-
верситета и две команды Казанского 
федерального университета.

Соревнования прошли 22 ноября 
в спортивном зале КСК КФУ «УНИКС». 
Участников и зрителей ждала кра-
сочная церемония открытия, в ходе 
которой своим мастерством и гра-

циозностью порадовала сборная 
команда КФУ по фитнес-аэробике, 
выступившая с двумя зажигатель-
ными номерами. Поприветствовали 
всех собравшихся и почетные гости: 
проректор Казанского университета 
по инженерной деятельности, ди-
ректор Инженерного института На-
иль Кашапов, директор шахматной 
школы Казани Рустам Гарифуллин 
и международный гроссмейстер Ар-
тем Ильин. Выступил на церемонии 
открытия и президент Федерации 
чесбола Степан Сильвестров.

По регламенту чемпионата 10 ко-
манд были разделены на две под-
группы, после чего победители ра-
зыгрывали чемпионское звание, а 
команды, занявшие вторые места в 
группах, разыгрывали бронзовые ме-
дали. По итогам группового раунда 
в матче за третье место встретились 
представители КНИТУ-КХТИ и УлГТУ. 
В ходе упорной борьбы удача улыб-
нулась казанским вузам. Таким об-
разом, весь пьедестал почета заняли 
представители Казани, ведь в финале 
встретились команды КГЭУ и КФУ-1. 
В тяжелейшем финальном поедин-
ке, когда команда КФУ находилась 
на грани проигрыша, было сложно 
переломить ход игры, но ошибка со-
перника позволила перевернуть ито-
ги встречи и вырвать победу! Таким 
образом, 3 место у команды КНИТУ-
КХТИ, 2 место - КГЭУ и победителем 
первого Всероссийского чемпионата 
по чесболу стала команда КФУ-1!

В рамках церемонии закрытия и 
награждения участников чемпио-
ната сборные команды КФУ по фит-
нес-аэробике и хип-хопу порадовали 
почетных гостей и зрителей своими 
выступлениями. Капитаны всех 10 ко-

манд получили из рук Наиля Кашапо-
ва памятные подарки и сертификаты 
участников первого Всероссийского 
чемпионата по чесболу, приурочен-
ного к 215-летию со дня основания  
Казанского университета. Также Наиль 
Кашапов и проректор по социальной 
и воспитательной работе Ариф Меж-
ведилов наградили призеров и побе-
дителей грамотами, дипломами, меда-
лями и кубками. Кроме этого, команды 
КХТИ, КГЭУ и КФУ-1 получили из рук 
Степана Сильвестрова специальные 
призы от федерации чесбола.

По окончании церемонии награж-
дения слово взял Ариф Межведи-
лов, который поблагодарил всех 
участников, зрителей, организаторов 
чемпионата за подаренный праздник. 
Пожелал удачи и новых побед всем 
собравшимся и, конечно же, еще раз 
поздравил всех присутствующих с 
215-летием Казанского университета!

Источник информации: Максим 
Гаврилов, отдел организации 

физкультурно-массовой  
и спортивной работы

Фото: Ралина Зайнуллина 
(Пресс-служба ССК КФУ  
«Казанские Юлбарсы»)

КФУ - победитель  
первого Всероссийского  
чемпионата по чесболу
Чемпионат, приуроченный  к 215-летию со дня основания  
Казанского университета прошел в стенах КФУ с 21 по 23 ноября.

В И К ТО Р И Н А
1. Как называется разряд, при-
суждаемый за спортивные до-
стижения в карате? 
2. Сколько основных стилей в 
карате? 
Первые три участника викторины, при-
славшие 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.


