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«Спасительной силой в нашем мире является спорт: над ним по-прежнему 
возвышается оптимизм, здесь уважают противника и соблюдают 

правила независимо от того, на чьей стороне победа». Джон Голсуорси

Женские сборные сыграли в полуфинальной стадии плей-
офф дивизиона «Казань». Баскетболистки КФУ одержали без-
оговорочную победу и получили путевку в финал. 

Встреча завершилась со счетом 101:55. Самыми результа-
тивными игроками стали Екатерина Гайнутдинова (26 оч-
ков) и Диана Галина (15 очков). Мужские команды КФУ и КТК 

сыграли за выход в полуфинал. В тяжелой борьбе победу одер-
жали хозяева площадки - сборная КФУ. Встреча завершилась со 
счетом 83:76. Самыми результативными игроками стали Алмаз 
Исбасаров (27 очков) и Дмитрий Закреничный (20 очков).

Источник информации: ССК КФУ
Фото: АСБ дивизион «Казань»

Соревнования по бадминтону 
В спорткомплексе КФУ на улице Бутлерова в выходные 
дни 2 и 3 марта проходили соревнования по бадминтону. 
Между собой соревновались студенческие команды 
институтов и факультетов КФУ. 

Игры плей-офф Ассоциации студенческого баскетбола прошли 21 февраля  
в спортивном зале КСК КФУ «УНИКС». Мужская и женская сборные КФУ  
принимали команду Казанского технологического колледжа.

КФУ ВЫБИВАЕТСЯ В ЛИДЕРЫ!

«ЖИВЕЕ  
ВСЕХ ЖИВЫХ»
Традиционный баскетбольный 
турнир среди ветеранов под таким 
названием состоялся с 8 по 10 марта  
в стенах КСК КФУ «УНИКС».

Выходные в первой половине марта - это время 
перемен. Кто-то последний раз встает на лыжи, 
завершая сезон, а кто-то уже пробует сесть на 

велосипед, невзирая на сугробы. Наш университет 
не остался в стороне: в нем было сделано все, чтобы 
провести эти дни по-особому. 

Четыре команды из Казани, Уфы, Екатеринбурга и 
Нижнего Новгорода выходили на паркет в течение 
трех дней, показывая, что круто играть в баскетбол 
можно в любом возрасте. Формат игры не претерпел 
изменений: несмотря на то, что на площадке были 
прославленные ветераны баскетбола, турнир про-
ходил по круговой системе. Каждый матч состоял из 
четырех четвертей по 10 минут чистого времени. 

Центральный матч турнира состоялся 10 марта: 
сборная команда КФУ-Казань встречалась с сопер-
никами из Екатеринбурга. Эти две команды - давние 
принципиальные соперники. Несмотря на то, что 
турнирного значения данный матч не имел, игроки 
порадовали собравшихся зрителей красивой игрой 
и запоминающими моментами. 

Победителем турнира стали гости с Урала, ко-
торые увезли с собой красивый кубок и приятные 
впечатления от гостеприимной Казани и Казанского 
университета. Поздравляем сборную команду Ека-
теринбурга с победой и желаем здоровья и новых 
побед всем участникам турнира!

Источник информации:  
Максим Гаврилов,  

Департамент по молодежной политике КФУ

Сборная КФУ  
по фитнес-аэробике - 
лучшая в Татарстане
Межвузовские соревнования 
по фитнес-аэробике в зачет 
спартакиады вузов РТ  
состоялись 24 февраля на базе КФУ.

В  соревнованиях приняло участие восемь 
команд из пяти крупных и трех малых вузов 
республики. Соревнования проходили по пяти 
дисциплинам: степ, аэробика, аэробика 5 чело-
век, хип-хоп, хип-хоп в большой группе. 

В четырех дисциплинах наши спортсмены за-
няли первые места, а в хип-хопе в большой груп-
пе стали третьими. По итогам соревнований 
сборная КФУ заняла 1-е общекомандное место. 
Поздравляем победителей и тренеров команд 
Л. Маслову, Е. Ячменеву, Г. Мартиросян.

Источник информации: Департамент 
по молодежной политике КФУ

Всего в соревнованиях приня-
ли участие 17 сборных команд по 
шесть человек основного состава - 
около 120 студентов. Присутство-
вали также и неравнодушные бо-
лельщики. 

В субботу, первый день сорев-
нований, для определения вось-
мерки финалистов в отборочных 
играх встретились восемь команд 
в двух группах. В воскресное утро 
играли девять команд. 

Финальные игры начались в тот 
же день после обеда. Они шли 

по олимпийской системе с розы-
грышем всех мест. Победители и 
призеры определились только к 
позднему вечеру.

Первое место завоевала ко-
манда Института физики. В упор-
ной борьбе ей уступила команда 
ИВМИиТ. Третьей стала команда 
Юридического факультета. 

Соревнования получились очень 
насыщенными: мастерство команд 
растет с каждым годом. Вообще 
интерес к бадминтону увеличива-
ется, ведь для занятия этим видом 
спорта в КФУ созданы все условия. 
Четыре тренировки в неделю, ко-
торые проходят в удобное время 
вечером, с удовольствием посе-
щают и студенты, и преподаватели,  
и сотрудники КФУ.

Источник информации:  
Камила Тимбакова,  

ответственный сотрудник 
Общеуниверситетской кафедры 

физвоспитания  
и спорта
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Более 150 человек из Казани, Самары, Тольятти, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ижевска и Воронежа 
приняли участие в этом мероприятии. Чтобы провести 

курс тренировок для наших спортсменов и вручить новые по-
яса, были приглашены гости из Бразилии. Главным гостем меро-
приятия был Франсиску Альвес Филью (Francisco Alves Filho) - из-
вестный в мире капоэйры как Mestrando Tigre. В мире всего 16 
мастеров такого уровня. Mestrando Tigre занимается капоэйрой 
уже 35 лет и уже восьмой раз приезжает в Россию, чтобы поде-
литься опытом и передать свои знания об этом виде спорта.

Федерация капоэйры Республики Татарстан в лице руководите-
ля и главного тренера Артема Иванова выражает благодарность 
администрации СК «Москва» за помощь в организации мероприя-
тия. Приглашаем всех студентов КФУ на тренировки по капоэйре, 
чтобы в следующем году они смогли стать не просто зрителями,  
а участниками второй церемонии вручения и смены поясов.

Источник информации:  
Федерация капоэйры Республики Татарстан

Последние соревнования прошли 10 марта в КСК КФУ УНИКС.

Завершен внутривузовский этап 
чемпионата АССК России

ABADÁ-CAPOEIRA

На протяжении целых шести месяцев студен-
ты КФУ боролись за звание сильнейшего 
сразу в пяти видах спорта: настольном тен-

нисе, шахматах, волейболе, футболе 5*5 и баскет-
боле 3*3. Именно баскетбол и стал заключитель-
ным соревнованием этого волнительного этапа. 

Спортсмены показали яркую и красивую игру, 
в которой была явная борьба за место в призо-
вой тройке. Но дух победы и желание попасть на 
следующий этап оказался сильнее у следующих 
команд. Среди юношей 1 место завоевала опыт-
ная команда «Бумеранг», 2 место - «Дифенс». 
Третьей стала амбициозная команда «Сейчас 
проиграет», которая оказала в полуфинале  
достойное сопротивление будущему победите-
лю турнира. 

За неделю до этого, 3 марта, был определен 
победитель среди девушек: 1место - «Братство 
кольца», 2 место - ИМО-2, 3 место - Институт 
физики. 

Уже 25 марта для победителей и призеров бу-
дет дан старт в следующем, региональном этапе.  
По его итогам будет известно, кто сможет под-
няться еще на уровень выше и попадет на Всерос-
сийский финал, который пройдет в Казани.

Источник информации: Ренат Мингалеев, 
Студенческий спортивный клуб КФУ

В первые дни весны при поддержке 
Федерации капоэйры Республики 
Татарстан в СК «Москва» прошла первая 
в Казани церемония вручения и смены 
поясов «Batizado e troca de cordas»  
школы ABADÁ-CAPOEIRA.

ВИКТОРИНА

1  КАКИЕ ВИДЫ СТОЕК СУЩЕСТВУЮТ  
В СНОУБОРДЕ?  

2  КАК ПРАВИЛЬНО НАЗЫВАЮТСЯ ПРЫЖКИ  
С ТРАМПЛИНА?

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.

Дирекция социально-спортивных объектов КФУ 
с 1 марта открывает проект 

«В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ».
Приглашаем сотрудников КФУ в спортивный зал №3  

КСК «УНИКС» каждую среду с 12:15 до 12:45  
на ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ГИМНАСТИКУ.

Не забудьте взять пропуск сотрудника КФУ,  
и вы получите - БЕСПЛАТНО! - 

• красивую осанку      • здоровую спину
• прекрасное настроение и заряд бодрости

от профессионального тренера  
оздоровительных практик. 

Телефон для справок 238-20-67.

*   *   *

«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» с 24 марта
• СЦ «Бустан», бассейн: по воскресеньям  
кроме последнего воскресенья месяца  
(необходима справка от врача) с 14:00 до 22:00.

• СЦ «Бустан», тренажерный зал:  
по воскресеньям с 12:00 до 21:00

• СК «Москва», тренажерный зал:  
по воскресеньям с 9:00 до 21:00.

• КСК КФУ «УНИКС», настольный теннис:  
по воскресеньям с 15:00 до 17:00.

При себе необходимо иметь пропуск сотрудника КФУ. 

Телефон для справок: 233-74-43.

ОБЪЯВЛЕНИЯ


