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«Для соразмерности красоты и здоровья требуется не только
образование в области наук и искусства, но и занятия
всю жизнь физическими упражнениями, гимнастикой». Платон

«Зарница» - игра для настоящих патриотов!
В апреле и мае в Казанском федерально университете проходит цикл
гражданско-патриотических мероприятий «Нам есть чем гордиться и есть что беречь».

В

ррамках этого цикла
23 и 24 апреля в КСК КФУ
«УНИКС»
состоялась
спортивно-патриотическая
игра «Зарница». Особенностью этой игры стало то, что
«Зарниц» было сразу четыре:
для первокурсников, для студентов 2 курса, 3 курса и для
старшекурсников.
Еще одна интересная деталь: результаты подводились в абсолютном зачете: 23
апреля в первой половине
дня в спортивном зале на построении собрались студенты 1 курса, а уже в 13:00 на
площадку вышли представители 2 курса. На следующий
день, 23 апреля, то же самое
проделали третьекурсники и

обучающие старших курсов.
Организаторами была приготовлена интересная программа. Первым этапом «Зарницы», как для юношей, так
и для девушек, стал бег на 30
метров, именно поэтому команды дружно отправились в
легкоатлетический манеж КСК
КФУ «УНИКС». В спортивном
зале № 2 участников ждали
разные испытания: юношам
предстояло сдать подтягивание на перекладине, подъем
16-килограммовой гири в течение пяти минут и прыжок в
длину с места. Девушки должны были прыгать со скакалкой
в течение 30 секунд, отжиматься в течение одной минуты и прыгать в длину с места.

Помимо этого студенты показали свои способности в умении разборки и сборки автомата. Участники студенческого научного кружка Института
фундаментальной медицины
и биологии проверили команды на теоретические знания в
области оказания первой медицинской помощи.
На десерт же командам
предстояло спуститься в тир
КСК КФУ «УНИКС», где они
должны были проверить свои
снайперские навыки стрельбы из пневматической винтовки с расстояния 10 метров
из положения сидя.
По итогам подведения абсолютного зачета по всем
дисциплинам третье место

заняли студенты старших
курсов Института физики. На
вторую ступень пьедестала
взошли студенты второго
курса Института физики. Победителями
спортивно-патриотической игры «Зарница» стали студенты второго
курса Инженерного института. Поздравляем всех призеров и победителей! Занимайтесь спортом, будьте здоровы
и помните, что «нам есть чем
гордиться и есть что беречь».
Источник информации:
Максим Гаврилов,
отдел организации
физкультурно-массовой
и спортивной работы
Фото: Пресс-служба
ССК «Казанские Юлбарсы»

Кубок имени Кудрякова снова в руках «КГУшников»
В спортивном комплексе «Москва» 10 апреля состоялся 13-й турнир по волейболу среди
сотрудников и выпускников Казанского университета на Кубок имени Ю.А. Кудрякова.

В

ссоревнованиях приняли участие
четыре команды: две команды сотрудников и две команды выпускников, не работающих в КФУ. В соответствии с утвержденным Положением, в
составе команд были от 6 до 12 человек
в возрасте от 45 лет и старше, в том числе не более двух игроков в возрасте от
30 лет. Встречи команд состояли из трех
партий до двух побед (до 25 очков). Турнир проводился с соблюдением мер безопасности.
В соревнованиях первого места второй год подряд удостоилась сборная
команда выпускников «Кгушники» (капитан Сергей Костылев). Второе место
заняла команда «Выпускники» (капитан
Рустам Закиров). Обладателем третьего
места стала команда «Главное здание»
(капитан – Артем Григорьев).
Лучшие игроки турнира были награждены призами: выпускник юрфака Владимир
Кузнецов – в номинации «Самый ценный
игрок», преподаватель Общеуниверситетской кафедры физического воспитания
и спорта Эльмира Залялова – «Лучший
подающий», выпускник физического факультета Александр Трусов – «Лучший нападающий», выпускница спортфака Любовь Подопригора – «Лучший защитник»,
выпускник физического факультета Ильяс
Марапов – «Лучший связующий».
Финансовую поддержку турнира обеспечила первичная профсоюзная организация работников КФУ. Команда-победительница получила переходящий
Кубок имени Ю.А. Кудрякова, диплом и
мяч. Команды-призеры также награждены мячами и дипломами.

•ДЛЯ СПРАВКИ

Кубок имени Ю.А. Акимовича Кудрякова учрежден по инициативе ветеранов
волейбола в 2009 году профкомом работников Казанского университета. Юрий
Акимович тридцать лет посвятил подготовке волейболистов сборной команды
КГУ и физическому воспитанию студентов. Он – неоднократный чемпион ТАССР,
с 1947 по 1950 годы – футболист команды
мастеров Татсовета «Динамо», мастер
спорта по хоккею с мячом, призер всероссийских студенческих игр и ДСО «Буревестник», играл в мужской волейбольной команде Казани. Юрию Кудрякову
было присвоено звание «Почетный судья
всесоюзной категории». Свыше ста пятидесяти его воспитанников выполнили

норматив первого разряда. Этой весной,
18 апреля, ему исполнилось бы 103 года.
Автор: Ильдус Сафин
Фото: С. Кузнецова

В мини-футбол
играют все,
а побеждает «Эконом»
В рамках Спартакиады среди студентов
и аспирантов КФУ состоялись
соревнования по мини-футболу
2021/2022 учебного года.

З

а три дня в КСК КФУ «УНИКС» и СК «Бустан» команды определили сильнейшую сборную институтов
в рамках первенства 2022 года. В упорной борьбе 16 институтов и Юридический факультет решали,
кто же станет победителем этого Чемпионата.
Игры группового этапа прошли 8 и 9 апреля в спортивном зале № 1. Команды были разделены на 4 подгруппы,
по две лучшие команды выходили в стадию плей-офф.
По итогам группового этапа сложились следующие
пары 1/4 финала Чемпионата КФУ по мини-футболу:
ИУЭФ – ИПО, ИМО – ИГИНГТ, ИСФН – НЧИ, ЕИ – ИЭиП.
В первом матче экономисты без труда обыграли ИПО
со счетом 4:0. Во втором матче сильнее оказались геологи - 1:1 (пен. 2:4). В третьем – представители НЧИ КФУ. В
заключительном матче стадии 1/4 встретились представители ИЭиП и ЕИ КФУ. Победу одержали наши гости из
филиала КФУ. После четырех матчей этой стадии места
распределились следующим образом: 8 место – ИЭиП,
7 место – ИМО, 6 место – ИСФНиМК, 5 место – ИПО.
К полуфинальным встречам команды подошли максимально серьезно: когда на табло два по 12 минут
грязного игрового времени, шанса на ошибку и ее исправление почти нет. В полуфинальных матчах встретились друг против друга два иногородних института КФУ,
образовав тем самым «закамское дерби», в другой же
паре встретились «геологи» с «экономистами». Полуфиналы порадовали зрителей бескомпромиссной борьбой
и интригой, державшейся до последней секунды. Команда НЧИ со счетом 3:2 одержала победу в «закамском
дерби», а ИУЭФ обыграли ИГиНГТ со счетом 1:0. В матче
за бронзовые награды основное время закончилось со
счетом 2:2, в серии же пенальти, чуть удачливее и точнее
оказались гости из Елабуги. Счет в серии пенальти 6:5,
и бронзовые медали уезжают в Елабугу.
А вот финальный матч удивил: зрители так и не увидели забитых мячей, что, впрочем, вовсе не говорит о
скучном характере матча. Где-то свое мастерство проявляли голкиперы, где-то не хватало удачи, таким образом,
победитель определился в серии пенальти. Счет 4:2 – и
звание чемпионов и долгожданный кубок завоевывают
студенты Института управления, экономики и финансов. Серебро – у ребят из Набережных Челнов. Таким
образом, в 2021/2022 учебном году футболисты ИУЭФ
оформили своеобразный приятный дубль – выиграли и
Кубок университета по мини-футболу, и Чемпионат.
Более 200 человек участвовали в этом турнире по мини-футболу. Он запомнился яркими красками, бурными
эмоциями, радостью побед и слезами поражений. Впереди еще два вида Спартакиады, в общем зачете все может поменяться, а значит, нас ждут новые эмоции!
Источник информации: Максим Гаврилов,
отдел организации физкультурно-массовой
и спортивной работы
Фото: Пресс-служба «Казанские Юлбарсы»
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Турнир по настольному теннису
В КСК «УНИКС» 17 апреля
состоялся 3 турнир по
настольному семейному
теннису среди ветеранов,
сотрудников и студентов
Казанского университета
на Кубок Победы КФУ,
приуроченный к 77-летию
победы в Великой
Отечественной войне.

В

водился с соблюдением всех мер
безопасности.
По итогам соревнований первое
место и Кубок Победы завоевала
дружная команда «Геофизик» (капитан Александр Гусев, Марат Гилязов и
Азамат Мухаметянов). Второго места
добилась команда «Нефтяник» (капитан Дарья Петрова, Евгений Цветков
и Жаводбеч Абдухамидов). Обладателем третьего места стала команда
института Филологии межкультурной коммуникации (капитан Дина
Шейнина, Дамир Хуснутдинов, Екатерина Абрамова). Четверку победителей замкнула команда Студгородка
КФУ (капитан Ильнур Шаймарданов,
Сергей Петров и Амиль Набиуллин).
Пятое место за кафедрой КФВиС (капитан Вячеслав Зайцев, Владислав
Кашафутдинов и Дарья Зайцева).
Остальные команды набрали одинаковое количество зачетных очков и
заняли с 6 по 8 места.
Команда-победительница получила Кубок Победы, золотые медали
и грамоту. Призеры соревнований
были удостоены медалями различного достоинства, грамотами и
красочным буклетом об освоении

Луны-2025+, школьно-детская часть
турнира испробовала конфеты лучших производителей России.
О будущем. В рамках следующего,
четвертого, турнира по настольному
теннису на Кубок Победы, который состоится в апреле следующего года, оргкомитет турнира начинает обсуждение
нового школьного проекта. Также оргкомитет планирует провести специальный, отдельный и параллельный по
срокам турнир по настольному теннису для школьников средних и старших
классов детей семей работников КФУ в
двух группах: 4-7 классы и 8-11 классы.
Для обсуждения и реализации этого
проекта в 2023 году приглашаются все
желающие работники КФУ.
P.S. Тренировки по настольному
теннису для членов сборных команд
институтов и подразделений КФУ
проводятся в течение всего учебного года еженедельно по следующему
расписанию: по средам, пятницам и
воскресеньям с 15:00 до 17:30 в СК
УНИКС КФУ, 4 этаж; среда, пятница, и
зал №2, только в воскресенье.
Источник информации:
Александр Гусев, председатель
оргкомитета турнира

Турнир по каратэ
На территории спортивного
комплекса «Москва»
24 апреля был проведен
очередной спортивный
праздник – открытый
турнир по каратэ
«Здоровая молодежь –
здоровая нация».

В

Вэтот раз этот турнир обрел статус межрегионального, собрав
приверженцев единоборств не
только из Казани и Татарстана, но и
из ближайших регионов. Всего было
более 130 участников.
В Казанском федеральном университете уделяется большое внимание
развитию массового спорта и здоровому образу жизни. Такого рода мероприятия позволяют мотивировать
подрастающее поколение для занятий физической культурой и спортом.
Университет уже на протяжении
более четырх лет предоставляет
свои спортивные объекты для проведения городских и региональных
соревнований, которые проводит

Кубок
Юридического
факультета
Долгожданный Кубок Юридического
факультета прошел 24 апреля в КСК КФУ
«УНИКС».

Д

иапазон возрастов участников турнира – от 10 до 77 лет.
В состав команды входило три
человека трех различных возрастов и
трех различных статусов: 1) ветераны
и пенсионеры КГУ/КФУ – 1 человек,
2) ППС, сотрудники, работники КФУ и
члены их семей –1 человек, 3) школьники и студенты КФУ – 1 человек.
В соревнованиях приняли участие
восемь команд из ДССО, ИГиНГТ
(три команды: «Геолог», «Геофизик»,
«Нефтяник»), Студенческий городок
КФУ, Юрфак, ИФ, ИФиМК, КФВиС.
Встречи команд состояли из трех
партий до двух побед. Турнир про-

общественная организация «Федерация каратэ “Шотокан” города Казани» совместно с региональным
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Республике Татарстан, реализуя региональный проект «Спорт без границ».

Хорошо организованная работа сотрудников КФУ по созданию комфортных и безопасных условий является
важнейшим фактором для успешного
проведения таких мероприятий.
Источник информации:
Федерация каратэ «Шотокан»

ээтом году на турнир собрались преподаватели и выпускники КГУ, выпускники КФУ и студенты Юридического факультета.
Турнир начался со встречи сборной первокурсников и
сборной выпускников КФУ. Первый тайм прошел с уверенным
отрывом со счетом 2:0 в пользу выпускников. Во втором тайме
наши первокурсники смогли сравнять счет, но в итоге победу
одержала сборная выпускников со счетом 3:2.
Следующая игра между сборной первокурсников и сборной Юридического факультета прошла в дружественной атмосфере. Наши студенты сыграли со счетом 3:3 (5:4 пен.) в
пользу сборной Юридического факультета.
Третья игра была между сборными выпускников КФУ и
Юридического факультета. Выпускники на опыте снова победили – счет 5:2.
Далее прошел матч за 3 место. По итогам предыдущих игр
в нем встретились сборные первокурсников и Юридического факультета. В основное время матч завершился вничью,
поэтому снова было решено провести серию пенальти. Итог –
победа сборной Юрфака с результатом 4:4 (5:4 пен.).
Торжественное открытие Суперфинала Кубка Юридического факультета началось с прослушивания гимна Университета и напутственных слов декана Юридического факультета Лилии Бакулиной.
В перерывах между играми был организован конкурс на
определение силы удара. Самый высокий результат показал
игрок сборной преподавателей и выпускников КГУ Радик
Шайхлисламов.

В финале сразились команды сборной выпускников КФУ
и сборной преподавателей и выпускников КГУ, где буквально на последних секундах гол забил игрок сборной выпускников КФУ Андрей Иванов. Матч завершился со счетом 5:4.
Также в завершение турнира были награждены участники в
следующих номинациях: лучший бомбардир – Данил Тукташев
(сборная выпускников КФУ); открытие турнира – Рифат Ягофаров (сборная первокурсников); лучший игрок – Адель Гайнутдинов (сборная выпускников КГУ и преподавателей); лучший
игрок - Радик Шайхлисламов (сборная выпускников КГУ и преподавателей); лучший вратарь – Сергей Ливада (сборная выпускников КГУ и преподавателей); лучший вратарь - Галиаскар
Насыбуллин (сборная выпускников КФУ); лучший защитник Муртузали Аллаев (сборная выпускников КФУ).
Результаты матча следующие: 1 место – сборная выпускников КФУ, 2 место у сборной преподавателей и выпускников КГУ, 3 место получила сборная Юридического факультета. На 4 месте оказалась сборная первокурсников. В конце мероприятия всем участникам были вручены дипломы
за 1-3 места, за участие, а также благодарственные письма
организаторам Кубка Юридического факультета.
В целом турнир прошел в праздничной атмосфере. Все
участники зарядились положительными эмоциями! Также
выражаем огромную благодарность спорторгу Юридического факультета Азату Кашапову и всем организаторам Кубка
за то, что своими силами смогли организовать такой праздник для нашего факультета, который обязательно останется
в истории нашего Университета.
Источник информации: Виктория Васенина,
пресс-атташе Юридического факультета

ВИКТОРИНА

Турнир «Кубок Ю.А. Гагарина»
В КСК КФУ «УНИКС» 17 марта состоялся лицейский футбольный турнир «Кубок Ю.А. Гагарина»,
приуроченный к 61-й годовщине первого полета человека в космос.
Главным судьей турнира стал педагог дополнительного образования, руководитель лицейской спортивной секции по
футболу Антон Кузнецов. Турнир проходил в двух подгруппах: I
подгруппа - обучающиеся 6, 7, 8 классов. Первое место завоевала
команда «Касательная». Второе место заняла команда «RGB». Третье место заняла команда «Седьмая параллель». II подгруппа - обУчредитель: Дирекция социально-спортивных
объектов КФУ.
Главный редактор: Салахов Айрат Нурисович
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учающиеся 9, 10, 11 классов. Первое место у 2 сборной команды
11-х классов, второй стала команда «Сборная Т2», третье место
заняла команда «Боги футбола». Участники благодарят администрацию лицея за организацию турнира и выражают благодарность сотрудникам КСК КФУ УНИКС за предоставление площадки.
Источник информации: Олег Романенко
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1. ОТ КОГО НУЖНО БЕРЕЧЬ ЗАЩИТНИКОВ В ИГРЕ?
2. КАКОЕ САМОЕ ВЫСОКОЕ СПОРТИВНОЕ ЗВАНИЕ?
Первые три участника викторины, приславшие
правильные ответы на DSSOKFU@MAIL.RU, получат
бесплатные месячные абонемен
ты на посещение
бассейна и тренажерного зала.
В ответе просим указать контактный телефон.
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