
IV АКАДЕМИАДА ПО ВОЛЕЙБОЛУ СОСТОЯЛАСЬ! 

2-4 декабря 2022 г. Спортивная комиссия ЦС Профсоюза работников РАН совместно с 

территориальной профсоюзной организацией Казанского научного центра РАН в ДС «Олимпиец» 

провели четвертую Всероссийскую волейбольную академиаду РАН среди любительских команд 

сотрудников учреждений (прежде всего институтов РАН, подведомственных Минобрнауки России. 

Турнир собрал рекордное количество участников - 12 команд из разных регионов (Москва, 

Пущино, Черноголовка, Иваново, Н. Новгород, Саратов (сборная академиады), Сыктывкар, Уфа, 

Екатеринбург, Новосибирск, Пермь и Казань), 101 участник, среди них 3 доктора и 43 кандидата 

наук. 

Цели турнира - традиционные для академиад: выявление сильнейшей волейбольной команды, 

составленной из сотрудников академических учреждений, популяризация здорового образа жизни и 

занятий физкультурой и спортом, вовлечение в спортивное движение молодежи; пропаганда 

деятельности Профсоюза работников РАН, расширение и укрепление научного и профсоюзного 

сотрудничества. 

У истоков этих соревнований стоял ежегодный открытый волейбольный турнир на призы 

Казанского научного центра РАН, который начинался в 2015 г. как региональный, и за четыре года 

вырос до уровня всероссийского. 

В этот раз нам удалось собрать команды, принимавшие участие в первых турнирах, но по 

разным причинам не участвовавшие в последних академиадах - Сыктывкар, Екатеринбург, Пермь, 

Черноголовка, Уфа. Многое было впервые. Впервые приняла участие Москва - команда Института 

общей физики им. А. М. Прохорова РАН. Впервые в программе академиады появились вечер 

знакомств, на котором за чашкой чая участники в неформальной обстановке представляли свои 

команды, научные направления и волейбольные предпочтения, а также научные посиделки, которые 

включали междисциплинарный научный и профсоюзный семинар. Надеюсь, теперь эти 

мероприятия, начатые лыжниками, пропишутся и у волейболистов. 

На параде открытия участников турнира приветствовали заместитель директора ФИЦ 

«Казанский научный центр РАН» Г.Т. Осипов и руководитель территориальной профорганизации 

КазНЦ РАН Л.Г. Шарапова. 

Команды были разбиты на четыре  группы. Внутри каждой они  играли по круговой системе, 

после чего занявшие первое место в группе выходили в четвертьфинал. Команды, занявшие вторые и 

третьи места бились за выход в четвертьфинал в стыковых играх. Победители четвертьфинальных 

пар выходили в полуфинал. Проигравшие в полуфинале боролись за третье место, а победители - за 

кубок. Все игры велись до двух побед (первые две партии до 25, а тай-брейк до 15 очков).  

В группу «А» попали команды Казани, Перми и сборная академиады, составленная из игроков 

Саратова, Казани, Екатеринбурга и Сыктывкара. В группе «В» играли волейболисты Пущино, 

Сыктывкара и Уфы. Группу «С» составили дружины Нижнего Новгорода, Иванова и Москвы. 

Спортсмены Новосибирска, Екатеринбурга и Черноголовки играли в группе «D». 

Напрямую в ¼ финала вышли сборные Казани, Пущино, Н. Новгорода и Новосибирска. Через 

стыки к ним пробились волейболисты Екатеринбурга, Москвы, Уфы и Перми.  

Екатеринбург довольно легко одолел хозяев и вышел в полуфинал. Пущино играючи 

справилось с Москвой. Не было особых проблем у нижегородцев в матче с Уфой (2:0 в пользу 

нижегородцев). А вот матч Новосибирск-Пермь по уровню накала, мастерству, самоотдаче игроков 

напоминал финал. Первую партию выиграла Пермь (25:22), во второй - сибиряки (25:18), в третьей 

победили более тактически грамотные новосибирцы. Новосибирск - в полуфинале, а для 

симпатичной команды Перми турнир закончен.  

Полуфинальные пары составили Екатеринбург-Пущино и Нижний Новгород-Новосибирск. При 

этом волейболисты Новосибирска волей жребия были вынуждены играть вторую игру подряд.  

Пущинцы уверенно переиграли уральцев, а новосибирцы нижегородцев. 



Финал и матч за третье место проводились одновременно на соседних площадках. Таким 

образом, новосибирцы играли уже три игры подряд! Кто знает, может быть именно из-за усталости 

игроков в финале не было интриги. Победило Пущино со счетом 2:0. В матче за бронзу сильнее были 

волейболисты Екатеринбурга, впервые оставив нижегородцев без медалей.  

Вне зачета было сыграно «зеленое дерби»: Казань-Уфа. Победу одержали хозяева.  

Таким образом, места распределились следующим образом: 

- 1 место: Пущино 

- 2 место: Новосибирск 

- 3 место: Екатеринбург 

- 4 место: Н. Новгород 

- 5-8 места: Казань, Пермь, Уфа, Москва 

- 9-12 места: Иваново, сб. академиады, Сыктывкар, Черноголовка. 

Были вручены и призы лучшим игрокам. Лучшей волейболисткой турнира была признана Яна 

Куликова, Сыктывкар, а лучшим волейболистом - мощный нападающий из Пущино Дмитрий 

Абрамов. 

Специальный приз - шоколадный набор, получила команда Сыктывкара, состоявшая 

полностью из представительниц слабого пола, которые боролись отчаянно и страстно, но смогли 

выйти только в плей-офф. 

Несколько слов о мероприятиях, которые позволили участникам лучше узнать друг друга, 

наладить личные и научные контакты - о вечере знакомств и научных посиделках. 

Вечером в столовой детского оздоровительного лагеря «Искра», где проживали большинство 

участников, представители команд за чашкой чая с пирогами представили своих игроков и научными 

направления их работы. Больше всех оказалось кандидатов химических наук - 17 человек, остальные 

-  физико-математических, технических и биологических наук. 

Во второй вечер был проведены научные посиделки, в рамках которых прозвучало два доклада: 

мой, по глубокой очистке гидридов кремния, и  Елены Крючковой из Саратова - о растительно-

бактериальных взаимодействиях, их пользе для растений, людей, планеты. Далее последовал 

спортивный блок сообщений: Линар Гафиятуллин (Казань) изложил свой взгляд на перспективы 

развития академиад, Надежда Тарабукина (Сыктывка) рассказала, как ведется спортивно-

оздоровительная работа в ФИЦ Коми НЦ РАН, я  познакомил коллег с работой Спортивной 

комиссии ЦС профсоюза. Завершал повестку доклад А.А. Загидуллина о деятельности первичной 

профсоюзной организации Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ 

РАН. 

Перед началом научных посиделок заместитель председателя профсоюза работников РАН Я.Л. 

Богомолов наградил Почетной грамотой и Благодарностью Профсоюза профсоюзных активистов 

Спортивной комиссии ЦС и Казанской территориальной организации в связи с 30-летием 

образования профсоюза. За организацию академиад по волейболу был награжден Линар 

Гафиятуллин, за организацию и проведение первой академиады по настольному теннису - Елена 

Крючкова. Получили награды также активисты территориальной профсоюзной организации 

Казанского научного центра РАН Василий Бабаев и Тимур Сибгатуллин. 

Команды-призеры были награждены дипломами, а их игроки - памятными медалями. 

Команда-победитель получила Кубок, украшенный хохломским орнаментом, а ее игроки - 

золотые медали. 

Организаторы турнира признательны руководству Училища олимпийского резерва и ДС 

«Олимпиец», а также детского оздоровительного лагеря «Искра» за помощь в организации и 

проведении турнира. 

Радует, что уровень турнира растет! Надеюсь, так будет и дальше. 

Председатель Спортивной комиссии Сергей Адамчик  



 

IV Академиада по волейболу РАН 

Казань 3-4 декабря

Группа A 

  1 2 3 Вп/Пп О М 

1 Казань 
 

2:0 2:0 4-0 6 I 

2 Пермь 0:2 
 

2:0 2-2 3 II 

3 Сб.Академиады 0:2 0:2 
 

0-4 0 III 

 

Группа C 

  1 2 3 Вп/Пп О М 

1 Н.Новгород 
 

2:0 2:1 4-1 5 I 

2 Иваново 0:2 
 

1:2 1-4 1 III 

3 Москва 1:2 2:1 
 

3-3 3 II 

 

Группа B 

  1 2 3 Вп/Пп О М 

1 Пущино 
 

2:0 2:0 4-0 6 I 

2 Сыктывкар 0:2 
 

0:2 0-4 0 III 

3 Уфа 0:2 2:0 
 

2-2 3 II 

 

Группа D 

  1 2 3 Вп/Пп О М 

1 Новосибирск 
 

2:1 2:0 4-1 5 I 

2 Екатеринбург 1:2 
 

2:0 3-2 4 II 

3 Черноголовка 0:2 0:2 
 

0-4 0 III 

 

3 декабря  Счет 

9:00 Казань – Пермь 2:0 (25:18, 27:25) 

 Пущино – Сыктывкар 2:0 (25:6, 25:19) 

10:00 Н.Новгород – Иваново 2:0 (25:16, 25:12) 

 Новосибирск – Екатеринбург 2:1 (23:25, 25:10, 15:13) 

11:00 Уфа – Пущино 0:2 (14:25, 17:25) 

 Сб.Академиады – Казань 0:2 (12:25, 13:25) 

12:00 Черноголовка – Новосибирск 0:2 (9:25, 14:25) 

 Москва – Н.Новгород 1:2 (13:25, 25:16, 7:15) 

13:00 Пермь – Сб.Академиады 2:0 (25:13, 25:19) 

 Сыктывкар – Уфа 0:2 (19:25, 17:25) 

14:00 Иваново – Москва 1:2 (24:26, 25:17, 11:15) 

 Екатеринбург – Черноголовка 2:0 (25:15, 25:17) 

4 декабря   

 1/8 финала (стыки)  

9:00 Пермь – Сыктывкар 2:0 (25:12, 25:11) 

 Уфа – Сб.Академиады 2:0 (25:23, 25:19) 

10:00 Москва – Черноголовка 2:0 (25:22, 25:21) 

 Екатеринбург – Иваново  2:0 (25:16, 25:9) 

 ¼ финала  

11:00 Казань – Екатеринбург 0:2 (15:25, 15:25) 

 Пущино – Москва 2:0 (25:10, 25:5) 

12:00 Н.Новгород – Уфа 2:0 (25:14, 25:20) 

 Новосибирск – Пермь 2:1 (22:25, 25:18, 15:9) 

 ½ финала  

13:00 Екатеринбург – Пущино 0:2 (16:25, 22:25) 

 Н.Новгород – Новосибирск 0:2 (12:25, 13:25) 

 Матч за 3 место  

14:00 Екатеринбург – Н.Новгород 2:0 (25:18, 25:17) 

 ФИНАЛ  

14:00 Пущино – Новосибирск 2:0 (25:13, 25:18) 
 

 



 


