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Спорт – это биение твоего сердца, 
твое дыхание, твой ритм жизни  

В нем приняли участие четыре-
ста юных гимнасток из городов 
России, Республики Татарстан и 

Казани. Соревнования проходили в 
индивидуальной программе и в груп-
повых упражнениях. Судейство на 
турнире возглавляла судья Всерос-
сийской категории Юлия Давидович 
из города Владимира. 

Мероприятие прошло на вы-
соком уровне, в теплой и дру-

жественной атмосфере. На всем 
его протяжении гостей радовали 
художники-шаржисты, мастера 
аквагрима, а также возможность 
сделать профессиональные фото 
и видео от студии «Миг» и хоро-
ший буфет. 

Все - и гости, и участники сорев-
нований, тренеры, судьи остались 
довольны организацией меропри-
ятия. Особенно хотелось бы отме-

тить стильное украшение зала и 
шикарные подарки для юных гим-
насток.

Администрация Школы гимна-
стики «Вдохновение» благодарит 
руководство и всех сотрудников 
СК «Бустан» за помощь в проведе-
нии турнира! 

Источник информации:  
 Школа гимнастики  

«Вдохновение»       

В ее рамках в ноябре и декабре успеш-
но прошли соревнования по шахма-
там и настольному теннису. Январь 

и первая половина февраля были посвя-
щены волейболу. В этих соревнованиях 
приняли участие ветеранские команды от 
Казанского Электротехнического завода, 
объединения «Мелита», Казанского реги-
она железной дороги, поселка Аметьево, 
а также команды от ветеранских органи-
заций КФУ, КГАСУ, КНИТУ-КХТИ.  Всего их 
было восемь.

Соревнования проходили в спортком-
плексах «Мос ква» и «Строитель». Вете-
раны «выясняли отношения» на волей-
больных площадках четыре воскресенья 
подряд. В результате в финал пробились 
команды Электротехнического завода, 
«Мелиты», КФУ и КГАСУ. Надо отметить, 
что за месяц волейбольных игр уровень 
участников соревнований вырос настоль-
ко, что в день финала болельщики полу-
чили огромное удовольствие от мастер-
ства играющих команд. 

В итоге победу и первое место в со-
ревнованиях по волейболу завоевала 
команда Казанского государственного ар-
хитектурно-строительного университета, 
второе место за Казанским федеральным 
университетом, третье призовое место 
присуждено объединению «Мелита». 

Участники Спартакиады ветеранов бла-
годарны сотрудникам спорткомплекса 
«Москва» за помощь и высокую организа-
цию ветеранских соревнований.

Источник информации:  
Совет ветеранов  

Вахитовского района г. Казани

Открытый турнир по художественной гимнастике «Зимнее Вдохновение»  
прошел  с 8 по 10 февраля в спортивном комплексе Бустан». 

«Зимнее вдохновение»

Названы лучшие 
теннисисты КФУ
Внутривузовский этап Чемпионата 
АССК России по настольному теннису, 
организованный студенческим 
спортивным клубом КФУ  
«Казанские Юлбарсы» при поддержке 
Департамента по молодежной 
политике, прошел 17 февраля в стенах  
КСК КФУ «Уникс».

Более 40 студентов-теннисистов Казанского федераль-
ного университета собрались в воскресный день, чтобы 
показать красивую игру за звание сильнейшего и полу-

чить шанс представить университет на Всероссийском фина-
ле Чемпионата АССК, который пройдет уже в мае.

Борьба за первое место, начиная с группового этапа, раз-
вернулась не на шутку: шансы были равны у всех. По ито-
гам группового раунда в стадию плей-офф вышли восемь 
сильнейших спортсменов. Дальше участников ждала стадия 
плей-офф.

По итогам внутривузовского этапа Чемпионата АССК четве-
ро лучших спортсменов Казанского федерального получили 
гарантированные путевки на региональный этап, а это зна-
чит, у КФУ есть шанс попасть на Всероссийский суперфинал 
Чемпио ната АССК России.

Лучшими среди юношей стали: 1 место - Рафаэль Тимер-
галеев (Институт фундаментальной медицины и биологии), 2 
место - Руслан Зарипов (Институт управления, экономики и 
финансов); 3 место - Айрат Дольский (Институт фундамен-
тальной медицины и биологии), 4 место - Данияр Галиев  
(Институт вычислительной математики и информационных 
технологий).

Лучшими среди девушек стали: 1 место - Фарангиз Мети-
нова (Институт психологии и образования); 2 место - Елена 
Емельянова (Институт психологии и образования); 3 место - 
Рита Саттарова (Институт психологии и образования);  
4 место - Ангелина Егорова (Институт экологии и природо-
пользования). 

Источник информации:  
Департамент по молодежной политике

С праздником 8 Марта!

Вперед, ветераны!
Новые спортивные достижения ветеранских организаций Вахитовского 
района города Казани достигнуты на III Спартакиаде ветеранов.
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Отрадно, что традиция 
проведения спартаки-
ады «Здоровье» укре-

пляется с каждым годом. 

Это мероприятие находит 
все больший отклик среди 
сотрудников Дирекции со-
циально-спортивных объек-

тов КФУ. Так, в этом году они 
приняли участие в соревно-
ваниях по всем восьми ви-
дам спорта. Это настольный 
теннис, шахматы, бильярд, 
плавание, бадминтон, волей-
бол, мини-футбол и лыжные 
гонки. Всего в Спартакиа-
де-2019 участвовало 16 ко-
манд.

Любые соревнования - это 
азарт, командный дух, увле-
чение. Когда человек стре-
мится к новым достижениям, 
новым результатам в любой 
сфере жизни, это однозначно 
способствует развитию его 
личностных качеств и  в том 
числе положительно сказы-
вается на профессиональной 
деятельности.

По итогам прошедшей 
Спартакиады сотрудники Ди-
рекции социально-спортив-
ных объектов КФУ показали 
хорошие результаты, заняв 
второе место по настольному 
теннису и третье место по би-
льярду. В командном зачете 
Дирекция социально-спор-
тивных объектов КФУ заняла 
шестое почетное место.

Хотим поблагодарить со-
трудников Дирекции соци-
ально-спортивных объектов 
КФУ за активное участие в 
спортивной жизни универси-
тета и поддержку здорового 
образа жизни.

Источник информации: 
Дирекция социально- 

спортивных объектов КФУ

С 18 по 21 февраля в шахматном клубе Казанского федерального 
университета состоялся Внутривузовский этап Чемпионата Ассоциации 
студенческих спортивных клубов России по шахматам. 

Приглашаем  
на танцевальные классы в «УНИКС»

Танцевальные классы по латине, восточным танцам, жи-
вым танцам «Rio Abirto» - это не только фитнес. Это еще 
и искусство, и самовыражение, и хорошее настроение, 

осознание себя и собственного тела через радость движений. 
Во время танцев работают все группы мышц, развивается 

пластика и гибкость. Танцы в хорошем ритме требуют много 
сил и энергии, взамен ты приобретаешь отличную физиче-
скую подготовку и красивое тело, таким образом можешь по-
чувствовать себя королевой на любой вечеринке. 

Занятия не имеют ограничений по возрасту и доступны 
для клиентов с различной степенью подготовленности.  
Телефон для справок: 238-45-79 (касса спортивного блока).

ШАХМАТЫ:  
путевка на Всероссийский суперфинал

СПАРТАКИАДА «ЗДОРОВЬЕ»

В И К Т О Р И Н А
1.  В каком из видов спорта мужчины и женщины 
соревнуются на равных? 
2. Как горнолыжники называют вид фристайла,  
в котором они прыгают с кочки на кочку?

Первые три участника викторины, приславшие пра-
вильные ответы на DSSOKFU@MAIL.RU, по лучат бес-
платные месячные абонемен ты на посещение бассейна и 
тренажер ного зала. В ответе просим указать контакт-
ный телефон.

Организаторами соревнований 
выступили студенческий спор-
тивный клуб КФУ «Казанские 

Юлбарсы» и Департамент по моло-
дежной политике КФУ. 

Первыми за путевку на Всероссий-
ский суперфинал Ассоциации сту-
денческих спортивных клубов (АССК) 
России боролись девушки. По итогам 
двух дней соревнований победу 
одержала Эльза Галиева (Институт 
международных отношений), второе 
место в активе Ренаты Сулеймано-

вой (Институт экономики, управле-
ния и финансов), и замкнула тройку 
призеров Екатерина Ахметова (Ин-
ститут управления, экономики и фи-
нансов). 

Среди мужчин турнир вызвал не-
бывалый ажиотаж. Сначала ребята 
выясняли, кто будет сильнейшим в 
групповом раунде, затем четверка 
лучших попадала в стадию плей-офф. 
Чемпионом турнира стал Алмаз Ку-
ликов (Институт математики и меха-
ники им. Н.И. Лобачевского), который 

выиграл все встречи. Второе место 
занял Рузат Замалиев (Институт фи-
зики), уступивший чемпиону сорев-
нований только в личной встрече. 
Бронзовую медаль завоевал Кирилл 
Акифьев (Институт математики и ме-
ханики им. Н.И. Лобачевского). 

Поздравляем победителей и призе-
ров и желаем дальнейших успехов и 
новых побед!

Источник информации:  
Департамент  

по молодежной политике

Традиционный турнир под таким названием  
прошел среди профессорско-преподавательского состава  
и сотрудников Казанского федерального университета. 


