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«Спорт - возможный источник самосовершенствования 
для каждого человека». Пьер де Кубертен

Напомним, что в 
этом турнире при-
нимают участие  

16 команд, представляю-
щих студенческие спор-
тивные клубы Краснода-
ра, Чебоксар, Уфы, Ниж-
него Новгорода, Перми, 
Москвы, Тольятти, Каза-
ни, Саранска, Белгорода,  
Воронежа, Севастополя 
и Орла. Команда КФУ «Ка-
занские Юлбарсы» по ито-
гам жеребьевки попала в 
группу D. На первом этапе 
их соперниками стали ко-
манды «Хищные бобры» 
(г. Воронеж), «Дельфин» 
(г. Севастополь), и «Орел 
57» (г. Орел). Проведя  
минимальное количество 
сетов во всех встречах, 
наша команда смогла вы-
играть у всех соперников 
на групповой стадии с 
одинаковым счетом 2:0.  
В стадии плей-офф сту-
денты Казанского универ-
ситета с легкостью вышли 
в финал, поочередно вы-
играв с одинаковым сче-
том 2:0 у казанского «Кро-
носа» и - в полуфинале -  
у тольяттинской «Рыси».

В матче за 1 место сту-
дентам КФУ пришлось 
еще раз встретиться с 
командой «Хищные бо-
бры». Победа над ними 
на групповой стадии не 
гарантировала нашей 
команде легкой игры. 
Встреча равных сопер-
ников подарила яркую и 
захватывающую встречу. 
Первый сет остался за ко-
мандой Казанского уни-
верситета. Во втором сете 
«Юлбарсы» допустили ряд 
невынужденных ошибок 
и, как следствие, уступили 
в концовке. Счет - 1:1. 

Все решилось в тре-
тьем, решающем сете. 
Взбодрившись, наша ко-
манда на выходе сразу 
смогла вырваться вперед 
на несколько очков, что 
придало ей больше уве-
ренности. Атаки «Юлбар-
сов» стали точнее, в защи-
те они начали играть на-
дежно, а подачи лидеров 
команды стали залогом 
победы. Итог встречи - 2:1 
в пользу команды Казан-
ского федерального уни-
верситета.

На другой площадке 
КФУ проходили сорев-
нования по бадминтону. 
Регламент турнира за-
ключался во встречах 
смешанных пар. Как и в 
волейболе, все коман-
ды были разделены на 

4 группы по 4 команды. 
В результате групповых 
игр команда нашего уни-
верситета вышла в чет-
вертьфинал со второго 
места, уступив лишь в 
одной встрече.

К сожалению, стадия 
плей-офф для наших 
бадминтонистов сложи-
лась не совсем удачно.  
В итоговом протоколе 
из 16 команд наши спор-
тсмены заняли 5 место. 
Победителями же стали 
еще одни представи-
тели Казани - студенты 
Поволж ской государст-
венной академии физи-
ческой культуры, спорта 
и туризма.

Источник 
информации: 

Алексей Леванов, 
отдел организации 

физкультурно-
массовой и спортивной 

работы 

Соревнования состоялись в КСК 
КФУ «УНИКС» 26 мая и были 
посвящены 74-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 
войне. В этом суперфинале встрети-
лись команда-победитель Спартаки-
ады «Здоровье» КФУ и команда-по-
бедитель Кубка Ю.А Кудрякова КФУ 
за 2018/2019 учебный год. Матч про-
ходил в рамках программы оздоров-
ления сотрудников КФУ. 

Суперфинал был инициирован, 
подготовлен и проведен Дирекци-
ей социально-спортивных объектов 
(ДССО), Первичной профсоюзной 
организацией работников и Обще-
университетской кафедрой физи-
ческого воспитания и спорта КФУ. 
Цель турнира - популяризация и 
развитие волейбола в университе-
те, содействие поддержанию креп-
кого здоровья, повышению уровня 
развития физических качеств ра-
ботников, выпускников, ветеранов 
КФУ, формирование корпоративной 
культуры и сохранение спортивных 
традиций университета.

Главный приз этого волейбольно-
го сезона выиграла в упорной борь-
бе секция «Сочневские». В ее состав 
входят сотрудники различных ин-
ститутов, а также ветераны спорта 
СК КФУ и выпускники Казанского 
университета. «Сочневские» одержа-

ли победу со счетом 2:0 (25:19, 25:21), 
обыграв команду кафедры физиче-
ского воспитания и спорта Казанско-
го федерального университета.

Немного истории. Секции «Соч-
невские», организованной доцентом 
ИММ. Н.И.Лобачевского Валентиной 
Сочневой - почти полвека. Валентина 
Алексеевна, давшая имя команде, на-
чала играть в волейбол более 70 лет 
назад. Сейчас она почетный предсе-
датель секции и по сей день принима-
ет самое активное участие в ее жизни.

В рамках Спартакиады «Здоро-
вье» КФУ члены волейбольной сек-
ции «Сочневские» - основа сборных 
команд ИФ, ИГиНГТ, ИМиМ и других 
подразделений КФУ. В 2015 - 2018 гг. 
команды этой секции занимали 1-е 
и 2-е места на Кубке по волейболу 
им. Ю.А.Кудрякова и стали победи-
телями Кубка Чемпионов КФУ в этом 
году. Многие универсальные и мно-
гопрофильные члены этой секции 
представляют КФУ на районных, 
городских, республиканских сорев-
нованиях, являются призерами со-
ревнований Вахитовского района, г. 
Казани, РТ, РФ и мира по различным 
видам спорта (бадминтон, настоль-
ный теннис, мини-футбол, академи-
ческая гребля).

Источник информации:  
Александр Гусев

Кубок чемпионов КФУ  
по волейболу-2019

Первый вид программы турнира, соревнования по волейболу,  
прошли 30 мая в КСК КФУ «УНИКС».

Всероссийский клубный 
турнир АССК России «Запад»

Впервые прошел суперфинал Кубка чемпионов КФУ 
по волейболу среди сотрудников, выпускников  
и ветеранов Казанского университета. 

Кубок «Эконома» Этот турнир - одно из са-
мых атмосферных и за-
хватывающих мероприя-

тий внутри нашего Института. 
Уверен, все его участники по-
лучили только положительные 
эмоции! Игры получились ин-
тересными, зрелищными, во 
многих матчах интрига сохра-
нялась до последних секунд. В 
четырех играх на вылет побе-
дитель смог определится толь-
ко в серии пенальти.

Итоги КЭ-2019:
• 1 место - сборная 3 курса 

ИУЭиФ, 2 место - сборная ма-
гистров. 3 место - команда  
«Выпускники-2». 
• Лучший игрок финала Куб-

ка «Эконома» - Лев Чикалов 
(сборная магистров).
• Лучший игрок матча за 3 

место - Руслан Курбанов (ко-
манда «Выпускники-2»)
• Автор самого красиво-

го гола - Ильдар Халиуллин 

(команда преподавателей и 
сотруд ников).
• Лучший вратарь - Махмуд 

Шахин (сборная магистров).
• Лучший бомбардир -  

Роман Сафиуллин (сборная  
3 курса).
• Самым ценным игроком 

турнира был признан Рамиль 
Загиров (сборная 3 курса).

Наконец-то нашей команде 
подвернулась удача: спустя три 
года мы смогли взять долго-
жданный Кубок! Хотел бы отме-
тить, что самым тяжелым матчем 
для нас стал четвертьфинал со 
сборной 2 курса. За пять минут 
до конца матча, проигрывая 0:1, 
мы смогли отыграться и забить 
победный гол! После такой побе-

ды мы знали, что нас не остано-
вить. Так и получилось. От имени 
сборной 3 курса хочу поблаго-
дарить всех, кто был причастен 
к этому спортивному празднику! 
ЭКОНОМ - ЧЕМПИОН! 

Источник информации:  
Рамиль Загиров, капитан  

команды сборной 3 курса, со-
организатор Кубка «Эконома»

Вот и прошел очередной,  
уже шестой по счету  
Кубок Эконома по мини-футболу.
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Возраст участников со-
ревнований охватывал 
широкий диапазон: от 

самых маленьких, начиная с 
пяти лет детей и юных спор-
тсменов, которые совсем не-
давно начали свой спортив-
ный путь до мастеров спорта, 
показывающих высокий уро-
вень спортивных достижений. 

Организаторами Открыто-
го первенства выступили ру-
ководитель секции «Акробат» 
Гилязетдинова и Дирекция 
социально-спортивных объ-
ектов КФУ. В турнире прини-
мали участие команды из Ки-
рова, Вятских Полян, а также 
из Казани -  представители 
клуба «Максимус» и воспитан-
ники секции «Акробат». Всего 
в соревнованиях приняло 
участие 70 спортсменов. 

Подобные соревнования - 
это незабываемые впечатле-
ния для зрителей, для спорт-
сменов - это уникальный опыт, 
проверка на концентрацию, 
работу с эмоциями, умение 
показать свои лучшие воз-

можности, и конечно, шанс по-
лучить заслуженную награду. 

Спортсмены участвовали 
в следующих дисциплинах: 
прыжки на батуте и прыжки 
на акробатической дорож-
ке (АКД). Каждый участник 
представил перед судьями 
две комбинации упражнений, 
каждая из которых оценива-
лась высокопрофессиональ-
ным жюри. По результатам 

суммы баллов в каждой воз-
растной категории спортсме-
нов были определены побе-
дители и призеры. 

Нужно отметить, что все 
акробаты старались проде-
монстрировать жюри и зрите-
лям свои максимальные воз-
можности. Волнение не поки-
дало зрителей на протяжении 
всего просмотра выступлений 
участников, а яркие костюмы 

спортсменок создавали в зале 
атмосферу праздника.

Церемония награждения 
стала одним из самых ярких 
моментов. С приветственным 
словом к участникам и их ро-
дителям обратился почетный 
гость - руководитель Дирек-
ции социально-спортивных 
объектов КФУ Александр 
Луконин. Поприветствовав 
участников и поблагодарив их 
родителей за помощь и под-
держку в воспитании молодо-
го поколения спортсменов, он  
пожелал новых побед и выра-
зил надежду на дальнейшее 
развитие спортивного движе-
ния в Казани. Юные спортсме-
ны были награждены медаля-
ми, почетными грамотами и 
ценными подарками. 

Такие массовые, зрелищные 
мероприятия погружают в мир 
добра. Наш спортивный празд-
ник удался! Желаем спортсме-
нам, дальнейших спортивных 
успехов и крепкого здоровья.

Источник информации: 
Маргарита Подгородова

Открытое первенство секции «Акробат» 

Субботник в учебно-оздоровительном центре «Яльчик» провели 16 мая и 1 июня  
сотрудники Дирекции социально-спортивных объектов КФУ.

ВИКТОРИНА
1 Как в спортивной акробатике называ-

ется элемент с поочередным касанием 
при приземлении головы, шеи, спины, сто-
пы?  

2 Можно ли разговаривать во время 
схватки дзюдо?

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.

Соревнования по акробатике в рамках открытого первенства секции «Акробат» 
 прошли 25 - 26 мая в СК «Москва».

Субботник в УОЦ «Яльчик»

Гимнастика для самых маленьких

1 июня - 
Международный 
день защиты детей

Дирекция социально-спортивных объектов и дру-
гие структурные подразделения Казанского  
федерального университета провели при под-

держке ректора несколько мероприятий для детей со-
трудников, учащихся и других детей, желающих приоб-
щиться к этому празднику.

В спортивном комплексе «Бустан» в этот день для 
юных гостей были доступны большой и маленький 
бассейны, в которых дети могли купаться вместе с ро-
дителями. Наши преподаватели проводили с ребятами 
открытые уроки по плаванию и нырянию, объясняли, 
как правильно вести себя на воде. Были организованы 
эстафеты, игры на воде и соревнования, победители ко-
торых получили грамоты и медали.

Самым маленьким гостям был предоставлен малый 
бассейн, в котором они могли научиться у преподавате-
лей азам плавания в присутствии родителей.

Всего в этот день бассейны КФУ посетили более ста де-
тей с родителями. В эти приятные минуты наши маленькие 
гости получили незабываемые впечатления, а родители и 
сотрудники спортивного комплекса «Бустан» были очень 
рады, отмечая счастливые улыбки на лицах малышей.

Источник информации:  
Дирекция социально-спортивных объектов КФУ

В России, как и во многих государствах 
мира, 1 июня отмечается  
Международный день защиты детей. 
В этот день в нашей стране проходит 
много различных мероприятий, 
основные гости которых - дети. 

Первенство школы гимнастики 
«Вдохновение», посвященное  
дню защиты детей,  
прошло 1 июня в СК «Бустан».

На празднике выступали группы началь-
ной подготовки и учебно-трениро-
вочные группы. Мероприятие прошло  

в дружественной и теплой атмосфере. Юные 
воспитанницы получили огромную мотивацию 
и незабываемые эмоции после выступления 
наших опытных гимнасток.

Школа гимнастики «Вдохновение» выража-
ет огромную благодарность администрации 
спортивного комплекса «Бустан». Поздравля-
ем всех с окончанием тренировочно-высту-
пательного сезона. Желаем отлично провести 
летние каникулы, ждем всех в новом учебно-
тренировочном году!

Источник информации:  
Школа гимнастики «Вдохновение»

Территория была прибрана перед 
проведением противоклещевой 
обработки и для приемки уч-

реждения всеми контролирующими 
организациями. Силами трудового де-
санта вычистили прилегающую и вну-
треннюю территории от опавшей хвои  
и шишек, погрузили и увезли мусор. 

Были приведены в надлежащий вид 
пожарные щиты и покрашены лавоч-
ки. Хорошая погода и отличное на-
строение сопутствовало тому, чтобы 
сделать все запла нированное.

Руководитель ДССО Александр Луко-
нин и директор лагеря Фарит Шакиров 
поблагодарили участников субботника 

за помощь в благоустройстве террито-
рии оздоровительного центра. Резуль-
таты проделанной работы отдыхающие 
смогут оценить 5 июля, когда начнется 
первая смена. Всего в летний период 
будет организовано шесть смен.

Источник информации: Дирекция  
социально-спортивных объектов КФУ


