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Чтение для ума - то же, что физические 
упражнения для тела. Джозеф Аддисон

По доброй традиции Спартаки-
аду открывали соревнования 
по двум видам спорта - шах-

маты и настольный теннис. КСК КФУ 
«УНИКС» в этот день был перепол-
нен: в Спартакиаде участвовали 16 
команд и 160 спортсменов, пришло 
множество болельщиков, велась 
фото- и видеосъемка.

В спортивном зале №2 выявляли 
сильнейших среди любителей на-
стольного тенниса. После реги-
страции и жеребьевки команд на 11 
столах прошли настоящие баталии в 
одиночных и парных матчах. В этом 
году состав каждой команды был 
2+2, поэтому при равенстве очков в 
одиночных встречах команды игра-
ли определяющий парный матч. 

Финальные матчи показали зри-
телю неожиданный результат. За 
звание чемпиона соревнований по-
спорили команды ИСФНиМК и ИМО, 
начавшие турнир в одной группе. 
Сборная команда Института соци-
ально-философских наук и мас-
совых коммуникаций одержала 
победу и впервые завоевала чем-
пионские медали по настольному 
теннису среди первокурсников. Се-
ребро получил Институт междуна-
родных отношений, а бронзовые 
награды в матче против Набереж-
ночелнинского института вырвали 
студенты Института управления, 
экономики и финансов.

В гимнастическом зале №2 одно-
временно с настольным теннисом 
проходили соревнования по шах-

матам. Турнир проходил по швей-
царской системе в семь туров. В 
упорной борьбе победу одержал 
традиционный фаворит - Институт 
физики. Серебро у Института ма-
тематики и механики им. Н.И. Ло-
бачевского, бронза - у Набережно-
челнинского института.

В личном зачете у юношей пер-
вое место завоевал мастер спорта 
по шахматам Артур Гайфуллин 
(ИГиНГТ), который одержал победу 
во всех семи турах. Второе место  
у Михаила Подошведова (ИФ), 
третье - у Артура Гафурова 
(ИМиМ). Среди девушек золотую 

медаль в личном первенстве за-
воевала Анастасия Токарева 
(ИМиМ), серебряная награда у 
Анны Дымовой (ИФ), тройку 
сильнейших замкнула Анастасия 
Ахтырская (ИФиМК).

По итогам соревнований спорт-
смены были награждены грамотами 
и медалями с символикой «215 лет 
КФУ», а победители получили бо-
нусные карты в кинотеатр от наших 
партнеров «Синема 5».

Источник информации: Максим 
Гаврилов, Никита Лихачев

Фото: Пресс-служба ССК   
«Казанские Юлбарсы»

Этот блиц-турнир среди мужских команд - ежегодное мероприя-
тие, организованным Общеуниверситетской кафедрой физиче-
ского воспитания и спорта при поддержке Департамента по мо-

лодежной политике, Студенческого спортивного клуба КФУ «Казанские  
Юлбарсы» и Дирекции социально-спортивных объектов КФУ.

С самого утра в спортивных баталиях сошлись 15 команд-участниц 
турнира, каждая из которых была готова к победе. Но регламент турни-
ра позволил выйти из 1/8 только восьми командам, матчи между кото-
рыми были уже сложнее. По итогам первой стадии, в восьмерку силь-
нейших вышли команды Института физики, Высшей школы информа-
ционных технологий и интеллектуальных систем, «Легенды КГУ», Ин-
ститута вычислительной математики и информационных технологий,  
Института международных отношений, Института управления, эконо-
мики и финансов, Института филологии и межкультурной коммуникации.  
В 1/4 финала также прошли баскетболисты Института фундаменталь-
ной медицины и биологии, которым повезло с жеребьевкой.

В первом четвертьфинале встретились представители ИФ и Выс-
шей школы ИТИС. «Физики» выиграли за явным преимуществом и до-
казали, что не зря стали победителями турнира в 2018 году. Счет 31:16, и 
команда ИФ становится первым полуфиналистом турнира. Как и в про-
шлом году, их соперником стала команда выпускников Казанского уни-
верситета «Легенды КГУ», которые в 1/4 финала не испытали проблем 
с представителями Института фундаментальной медицины и биологии. 

Другую полуфинальную пару составили команды Института вычис-
лительной математики и информационных технологий и Институ-
та экономики, управления и финансов. Команда ИВМиИТ в четверь-
финала сломила сопротивление баскетболистов ИМО, добыв преимуще-
ство лишь в концовке встречи. Итоговый счет - 32:24. «Экономисты» взя-
ли вверх над представителями Института филологии и межкультурной 
коммуникации. Впервые основная пятерка «филологов» состояла из «ле-
гионеров» - представителей Китая. Итоговый счет - 25:18 в пользу ИУЭиФ. 

Итак, первый полуфинал 2019 года стал ремейком 2018 года. Если 
в прошлом году «физики» выиграли с преимуществом, то в этом году 
матч между командой ИФ и «Легенды КГУ» выдался куда упорнее, ко-
манды шли в очко в очко, игра захватила всех. Первый отрезок игры 
закончился с преимуществом ИФ - 10:6. Во втором отрезке «Леген-
ды» добавили: до последней секунды счет был равным, но финаль-
ная сирена зафиксировала победу «физиков» со счетом 20:19. Стал 
известен первый финалист 2019 года. 

Первая четверть второго полуфинала между командам ИВМиИТ 
и ИУЭиФ так же шла очко в очко. Лишь к концу игры ИВМиИТ вышел 
вперед с небольшим отрывом - 15:11. Но второй отрезок перевернул 
игру: у «экономистов» пошли броски, и им удалось вырвать путевку в 
финал турнира. Счет на табло - 20:29 в пользу ИУЭиФ.

Две сильнейшие команды - ИФ и ИУЭиФ - показали яркую борьбу 
в финальном матче. И снова зрителей ждала упорная борьба, ко-
манды не отпускали друг друга в счете. В первой половине команды 
грамотно оборонялись, тем самым командам не удалось похвастать 
результативностью - 10:8, минимальное преимущество у «физиков».

Второй отрезок выдался еще горячее. Команда ИУЭиФ начала ак-
тивно забивать, пытаясь вырваться вперед. Но «физики» не расте-
рялись. Началась красивая борьба за первое место. У обеих команд  
к середине периода оказалась масса ошибок и по четыре заработан-
ных фола. И все же «физики» были сильнее и точнее, им удалось уве-
личить свое преимущество. Счет 28:22, и баскетболисты Института 
физики - победители Блиц-турнира по баскетболу среди мужских 
команд памяти В.В. Левченко 2019 года.

Источник информации: Максим Гаврилов

Баскетболисты 
Института физики  
вновь побеждают

В спортивных залах КСК 
КФУ «УНИКС» 20 октября 
стартовала Спартакиада 
среди студентов 1 курса. 
В этом году она была 
приурочена  
к 215-летию со дня 
основания Казанского 
университета. 

В борьбу вступили 
первокурсники

Ежегодный блиц-турнир по баскетболу 
памяти В.В.Левченко прошел 6 ноября  
в КСК КФУ «УНИКС».

Традиционный 
турнир  
«Вдохновение»

С 18 по 20 октября на базе спор-
тивного комплекса «Бустан» 
прошел III Открытый тради-

ционный турнир «Вдохновение» по 
художественной гимнастике. 

В соревнованиях принимали уча-
стие более 300 участниц из разных го-
родов России, Республики Татарстан, 
школ города Казани. Гостями и по-
бедителями в групповом первенстве 
явилась команда из Якутии (Респу-
блика Саха). Мероприятие прошло в 
дружеской обстановке, участников и 
зрителей радовал положительной ат-
мосферой гостеприимный и большой 
СК «Бустан». Сами команды отметили 
справедливое и честное судейство к 
каждой гимнастке. 

Прямая трансляция соревнова-
ний хорошего качества в эти дни 
была доступна каждому. Также жела-
ющие могли получить комический 
портрет от художников-шаржистов, 
профессиональные фотографии и 
видео с выступлений. Магазины с 
атрибутикой для художественной 
гимнастики располагались на пер-
вом этаже, на втором этаже гостей 
соревнований ждал вкусный буфет. 

Школа гимнастики «Вдохнове-
ние» выражает огромную благодар-
ность администрации СК «Бустан» 
за возможность тренироваться и 
готовить юных звездочек художе-
ственной гимнастикой, и, конечно 
же, проводить масштабные меро-
приятия!

Источник информации: 
Спортивная школа 

«Вдохновение»
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Семинар Федерации  
капоэйры РТ
Это ежегодное мероприятие состоялось  
18 - 20 октября в СК «Москва». 

Тренировки на семинаре проводил победитель чемпионата Европы 
2018 года и куратор филиала в Казани Роман Ермолаев. На чемпионате 
мира в Рио-де-Жанейро в августе этого года ему был присвоен новый 
пояс и статус «instrutor». В России всего шесть спортсменов с таким уров-
нем. В Казань также приехала его ученица - серебряный призер чемпи-
оната мира-2019 Алина Саймоназари, другие спортсмены и тренеры 
из Самары и Тольятти. Все они помогали Роману Ермолаеву провести 
курс тренировок и делились опытом со всеми, кто прибыл на семинар.  
Подобное мероприятие проводится в СК «Москва» уже не первый раз  
и всегда проходит на высоком уровне, поэтому с каждым годом при-
влекает все больше участников из разных городов России. В этом году 
на нем присутствовали более 60 человек. Перед началом семинара 
всех разделили на группы в соответствии с возрастом и уровнем под-
готовки. Новички прошли базовый курс и основы техники капоэйры, а 
для продолжающих были проведены специальные занятия для подго-
товки к предстоящему первенству ПФО, которое состоится 2 - 4 ноября  
в Тольятти.

В эти дни в СК «Москва» идет набор в группы для начинающих взрос-
лых, детей 5 - 7, 8 - 9 и 10 - 14 лет, а также для людей с физической под-
готовкой. Тренировки ведет ученик Романа Ермолаева, победитель 
чемпионата России 2018 года, серебряный призер Чемпионата Европы 
- 2019 Артем Иванов.

Источник информации:  
Дирекция социально-спортивных объектов КФУ

Студенческие отряды  
Казани сражались  
в мини-футболе
В спортивном комплексе «Москва» 10 ноября  
прошли традиционные соревнования по мини-
футболу среди студенческих отрядов г. Казани, 
организуемые Штабом студенческих отрядов 
Казанского федерального университета.

В турнире приняли участие девять команд из штабов студенческих 
отрядов вузов Казани – Штаб КГЭУ «Тесла», Штабы КНИТУ-КАИ им. 
А.Н. Туполева, КГАСУ, КФУ и Казанский Штаб студенческих отрядов.

Казанский федеральный университет представляли сборная Шта-
ба СО КФУ и сборная команда студенческого строительного отряда 
«Максимум» и студенческого отряда проводников «Жара».

По итогам турнира победила команда студенческого сервисного 
отряда «Оникс» Штаба СО КГЭУ «Тесла», вторыми стали футболисты 
из Студенческого педагогического отряда «Импульс», бронзу заво-
евала Сборная команда Штаба СО КГЭУ «Тесла».

Поздравляем призеров и благодарим всех участников за прекрас-
ное спортивное воскресенье в стенах Казанского федерального!

Источник информации: Штаб СО КФУ

С самого утра в стенах 
спортивного комплек-
са «Бустан» проходили 

игры первых раундов плей-
офф по мини-футболу, по 
итогам которых определи-
лись сильнейшие команды. 
Соревнования по мини-
футболу стали третьим ви-
дом спорта в рамках Спар-
такиады студентов 1 курса, 
приуроченной к 215-летию 
со дня основания Казанско-
го университета. Спартаки-
ада организована Депар-
таментом по молодежной 
политике совместно со 
Студенческим спортивным 
клубом «Казанские Юл-
барсы» и Общеуниверси-
тетской кафедрой физиче-
ского воспитания и спорта 
при поддержке Дирекции 
социально-спортивных 
объектов КФУ и информа-
ционном освещении Ме-
диа-центра КФУ «UNIVER».

По итогам матчей 1/8 
фи нала, в восьмерку силь-
нейших команд вошли 
представители Института 
филологии и межкультур-
ной коммуникации, Ин-
ститута физики, Набереж-
ночелнинского института 
и Юридического факуль-
тета. Однако преодолеть 
стадию 1/4 финала этим 
командам не удалось. В 
первый полуфинал вышли 
команды Института управ-

ления, экономики и финан-
сов и Института геологии и 
нефтегазовых технологий. 
Это был матч равных со-
перников, в котором чуть 
удачливее были игроки 
ИУЭиФ. В серии пенальти 
игрокам команды ИУЭиФ 
удалось реализовать две 
свои попытки, а вот геоло-
ги реализовали лишь одну. 
Таким образом «экономи-
сты» стали первыми фина-
листами турнира.

Во втором полуфинале 
сошлись команды ИМО и 
ИВМиИТ. Игра выдалась 
равной, преимущество пе-
реходило от одной коман-
ды к другой. И все же пер-
выми счет открыли игроки 
Института вычислительной 
математики и информаци-
онных технологий. Игроки 
Института международных 
отношений захватили ини-
циативу и забили свой гол, 
ничья 1:1, матч перешел к 
серии пенальти.

В серии пенальти «меж-
дународники» вырвали 

себе путевку в финал. 
Таким образом, бронзо-
вые медали разыграли 
ИГиНГТ и ИВМиИТ. Матч 
запомнился яркой игрой 
ИГиНГТ. Конечный счет 
этого матча - 5:0. Бронзо-
вые награды соревнова-
ний в копилке Института 
геологии и нефтегазовых 
технологий. 

И наконец – финал, в ко-
тором встретились достой-
ные друг друга соперники: 
Институт Международных 
отношений и Институт 
управления, экономики и 
финансов. Матч выдался 
крайне напряженным. Три-
буны гудели в порыве атак, 
но на табло долгое время 
горели нули. И все же на 
последних минутах второ-
го тайма Амур Равилов за-
бивает победный гол! 

Вот какой отзыв о про-
шедших играх оставили 
Рафаэль Хайруллин, Бобур 
Рахимов и капитан коман-
ды сборной ИМО Амур Ра-
вилов: «Впечатления самые 

положительные! Конечно, 
был переломный момент в 
полуфинале. Мы не ожида-
ли такой сильной игры от 
соперников, поэтому рас-
слабились и дали против-
никам играть. Так и полу-
чился переломный момент. 
Но потом мы собрались и 
сделали все, чтобы выйти в 
финал. Самая трудная игра 
была с «Экономом», и все 
же мы - чемпионы! Мы уве-
рены: легких игр не будет, 
будет борьба. Но наша цель 
все та же - стать абсолютны-
ми чемпионами». 

По результатам матчей 
места распределились та-
ким образом: 3 место-Ин-
ститут геологии и нефтега-
зовых технологий, 2 место 
- Институт управления, 
экономики и финансов, 1 
место - Институт междуна-
родных отношений.

Источник  
информации:  

Ксения Уваровская,  
Максим Гаврилов

Фото: Илюза Галиева

ИМО - чемпион!
В спортивном 
комплексе «Бустан» 
27 октября 
состоялись матчи  
по мини-футболу  
в рамках 
Спартакиады 
первокурсников КФУ. 

Главный судья турнира - мастер спорта, учитель физи-
ческой культуры лицея Владислав Кашафутдинов. В этом 
году отбор в финал проходил по двум возрастным катего-
риям: первая - 6 - 8 классы, вторая - 9 - 11 классы. Лидерами 
первой категории стали: 1 место - Шамиль Джамалетди-
нов, 6А; 2 место - Генрих Андронников, 7А; 3 место - Данил 
Груничев, 6А. Лидерами второй категории стали: 1 место -  
Мурат Хасанов, 11В;  2 место - Данил Кузнецов, 11А, 3 место - 
Даниил Курочкин, 11А.

Финальным этапом турнира стало состязание побе-
дителей двух категорий. В тяжелой и очень интересной 
борьбе определились победители: 1 место - Шамиль 
Джамалетдинов, 2 место - Мурат Хасанов, 3 место - 
Генрих Андронников. Поздравляем ребят и желаем 
дальнейших успехов! 

Благодарим администрацию Лицея им. Н.И.Лоба чев-
ского и КСК КФУ «УНИКС» за организацию и проведение 
турнира. Спасибо всем участникам и болельщикам!

Источник информации: Пресс-служба Лицея  
Фото: Самира Сафиуллина, 8D класс

Турнир по настольному теннису
В спортивном зале КСК КФУ «УНИКС» 4 ноября состоялся традиционный турнир  
по настольному теннису среди учащихся Лицея им. Н.И. Лобачевского.  
В соревновании участвовало более 20 человек.

1. Сколько мишеней должен поразить биатло-
нист на каждом огневом рубеже? 
2. Со сборной командой какой страны провела 
суперсерию по хоккею сборная СССР в 1972 году?
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 кон-
тактный телефон.

В И К ТО Р И Н А


