
Газета Дирекции СК «Универсиада» 
Казанского федерального  
университета 

№ 1 (26)  
15 февраля 2018

Готовимся  
к лету
Последнее время 
спортивные 
центры 
набирают 
все большую 
популярность. 
Каждый 
современный человек 
старается следить  
за собой, что приводит их 
на спортивные занятия. 

Но не всегда можно найти 
спортивный комплекс, в 
котором бы были высо-

кое качество оборудования, зала, 
тренеров и низкая цена. Всем пе-
речисленным могут похвастаться 
спортивные залы Казанского фе-
дерального университета. Заня-
тия для студентов и сотрудников 
КФУ выходят недорогими, даже 
если заниматься каждый день.

Для студентов действует абоне-
мент «Безлимитный». Всего 600 
рублей за 1 месяц. Для сотрудни-
ков КФУ данный абонемент стоит 
1000 рублей. Почасовая оплата 
для студентов будет стоить 130 
рублей в час, а для сотрудников 
140 рублей в час. 

Безлимитный абонемент для 
студентов и сотрудников дает 
право посещения нескольких 
тренажерных залов: СК «Москва», 
СК «Бустан», ССК «Оренбургский 
тракт, 10», СК ул. Бутлерова, 4, а 
так же бассейнов СК «Бустан» и 
ССК «Оренбургский тракт, 10». В 
стоимость всех услуг входит по-
сещение занятий, пользование 
раздевалками и душем.

Каждый из представленных на 
выбор тренажерных залов очень 
хорошо оборудован, установ-
лены тренажеры последних мо-
делей. Тренера всегда придут к 
вам на помощь, подскажут какой 
тренажер для чего и как исполь-
зовать, помогут вам определить-
ся с программой тренировок. Вы 
сможете насладиться любыми 
видами занятий: от аэробики до 
бодибилдинга. 

Я уже выбрала для себя заня-
тия, а ты? Приобретай абонемент 
и занимайся вместе с нами!

Источник информации: 
Н.Мусалимова,  

студентка КФУ

В массовом развитии физической культуры и спорта я вижу один из лучших 
вариантов в битве за здоровье человека, его творческую активность и долголетие» 

(Петр Кузьмич Анохин)

Основной базой для проведе-
ния соревнований был КСК 
КФУ «Уникс», а плавание про-

ходило в СК «Бустан». Участники со-
ревнований отмечали хорошую ор-
ганизацию и подготовленность спор-
тивных комплексов к соревнованиям, 
наличие хорошего оборудования и 
инвентаря. А самое главное было то, 
что поддерживать команды приходи-
ли коллеги и это помогало в трудные 
для игроков минуты

Сотрудники Дирекции СК «Универ-
сиада» приняли активное участие во 
многих видах спорта  Спартакиады, 
поскольку понимали, что это не толь-
ко пропаганда здорового образа жиз-
ни, но и возможность показать свои 
силы и в то же время желание проде-

монстрировать свое прямое отноше-
ние к спорту.

Они участвовали в соревнованиях 
по настольному теннису, шахматам,  
плаванию, бильярду, боулингу, во-
лейболу и мини-футболу. Не получи-
лось собрать команды по баскетболу 
и бадминтону, что очень сильно от-
разилось на окончательном резуль-
тате.

Лучшим результатом по видам 
спорта для нас стал настольный тен-
нис. Наш руководитель Александр 
Луконин и инструктор по спорту На-
иль Ишмухаметов заняли почетное 
второе место, уступив кафедре физ-
воспитания. Молодцы!

Согласно итоговой таблице Спарта-
киады здоровья, сотрудники Дирек-

ции СК «Универсиада» заняли 11-е 
место из 22-х заявленных подразде-
лений университета. Первое место, 
как и должно быть у кафедры физи-
ческого воспитания и спорта. Они 
выступили очень профессионально. 
Так же хочется отметить хорошее ка-
чество судейства, проводимое все со-
ревнования.

В следующем году мы планируем 
сформировать и подготовить более 
сильную команду, и будем добиваться 
призового места. Поздравляем всех 
победителей с заслуженными награ-
дами, а кому не достались призы с 
хорошими результатами и хорошим 
настроением! 

Источник информации:  
Дирекция СК «Универсиада»

НАШЕ УЧАСТИЕ  
В СПАРТАКИАДЕ
20 января стартовала Спартакиада «Здоровье»  
среди профессорско-преподавательского состава  
и сотрудников Казанского федерального университета.
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Известно, что регулярные фи-
зические упражнения и по-
требление здоровой пищи 

дарят человеку ряд преимуществ, 
включающих в себя повышение 
жизненной энергии, хорошего на-
строения и продолжительности 
жизни. Сделав диету и упражнения 
частью своей жизни, вы заметите 
значительные изменения в самочувствии и во внешности. 

Здоровая диета должна состоять из фруктов, овощей, цельного 
зерна, обезжиренных молочных продуктов и постного мяса. Вы так-
же должны уменьшить потребление холестерина, натрия, сахара и 
насыщенных жиров. В сочетании с регулярными упражнениями та-
кая диета может снизить риск сердечных заболеваний, остеопоро-
за, диабета 2-го типа, высокого кровяного давления и некоторых ви-
дов рака. Например, фрукты и овощи наполнены антиоксидантами, 
которые являются нейтрализаторами потенциально разрушающих 
наш организм клеток, называющихся радикалами. Если вы имеете 
избыточный вес, правильное питание и регулярные физические на-
грузки могут помочь вам безопасно сбросить вес и сохранить здо-
ровье. Если у вас нет проблем с лишним весом, физическая актив-
ность и здоровая диета помогут сохранить текущий вес и снизить 
риск прибавки в весе по мере старения. 

Мы выяснили: то, что вы едите, сильно влияет на скорость и пра-
вильность восстановления мышц после тренировки. Согласно ис-
следованиям, главный фактор - получение достаточного количества 
белка, так как этот он отвечает за строительство и восстановление 
скелетных мышц. Употребление здорового, богатого белком завтра-
ка повышает уровень допамина в мозге, который способствует более 
высокому энергетическому уровню, хорошему настроению, улучше-
нию внимания и памяти, обеспечению здорового аппетита и актива-
ции системы жиросжигания в организме. Углеводы, как крахмал, так 
и сахар, обеспечивают тело энергией, необходимой вашим мышцам 
для выполнения упражнений. Углеводы, которые вы едите перед тре-
нировкой, не только сгорают, как топливо, но также накапливаются в 
мышцах и печени в виде гликогена, который вырабатывается муску-
лами во время упражнений, чтобы поддерживать их движение. Запа-
сы гликогена истощаются при интенсивной физической активности, а 
пополнение гликогена ускоряет восстановление мышц. 

Вода - одно из самых важных питательных веществ во время вы-
полнения упражнений. Каждый раз, когда вы теряете литр жидкости 
через пот, частота сердечных сокращений увеличивается на 8 ударов 
в минуту. Если потеря жидкости продолжится, то температура может 
быть сильно повышенной, поэтому для баланса необходимо пить 
много воды во время и до тренировок. Также стоит отметить, что от-
сутствие питательных веществ сильно влияет на работоспособность 
во время физических нагрузок. Например, клетки крови оснащены 
кислородом, связанным с белком, который богат железом. И если 
уровень железа в вашем рационе еды невелик, во время трениро-
вок вы будете быстро утомляться. Организму необходим витамин С, 
который косвенно влияет на уровень железа в крови. Натрий также 
является незаменимым компонентом, и слишком низкое количество 
его в еде может привести к судорогам мышц во время упражнений. 
Безусловно, многие питательные вещества содержатся и в обычных 
продуктах питания, но для того, чтобы получить дневную норму каж-
дого из них, нужно ежедневно съедать неимоверное количество еды. 
Многие люди нашли спасение в углеводных и протеиновых коктей-
лях. Углеводные коктейли являются энергетическими и способствуют 
восстановлению сил после тренировки, а также ускоряют процесс 
набора массы тела. Протеиновые коктейли помогают восстановить 
мышечную массу, именно поэтому их принимают после тренировок, 
когда мышцам особенно нужна поддержка. 

На основании изученного материала был составлен наиболее 
подходящий рацион питания для тех, кто регулярно занимается 
физическими упражнениями. Завтрак: омлет или яичница, салат из 
овощей или фруктов, каша на молоке (овсяная, рисовая или пшен-
ная), мед (универсальный источник полезных углеводов, помогаю-
щих снять усталость и стресс). Обед: тушеные овощи, куриное филе 
на пару, компот из сухофруктов. Ужин: рыбный суп, овощной салат, 
чай с медом. На ночь: кефир. Перекусы: яблоко, орехи. Следует пи-
таться строго за 1-1.5 часа до тренировки.

Таким образом, красивое здоровое тело является эффективным 
результатом занятий физической культурой и соблюдения здоро-
вой диеты, которая является важным фактором в достижении по-
ставленных целей. 

Источник информации:  
Элина Гайнуллина, Ирина Макушева, ИФМК, гр. 10.1-603

Нас вдохновило «Вдохновение» 
В один из предновогодних волшебных дней 24 января казанская 
спортивная школа по художественной гимнастике «Вдохновение» 
под руководством директора и главного тренера Елены Рябининой 
подвела полугодовые итоги, проведя внутришкольные соревнования 
на базе спортивного комплекса «Бустан». 

На этих соревнованиях 
демонстрировали свои 
успехи все воспитанни-

ки школы - от совсем юных до 
уже опытных гимнасток от 2015 
до 2006 годов рождения. Для 
многих юных спортсменок этот 
старт был дебютным, и поэто-
му, после своего выступления, 
они прошли своеобразный эк-
замен: посвящение в гимнаст-
ки. Девочки, под руководством 
директора и главного тренера 
Е.Рябининой и своих тренеров - 
преподавателей А.Рябининой, 
Я.Тутуниной, К.Биктагировой, 
поочередно познакомились со 
всеми гимнастическими пред-
метами: обручем, мячом, ска-
калкой, лентой, булавами. Дали 
клятву, пообещав слушаться 
тренеров, заниматься усердно 
и трудолюбиво, и любить этот, 
пусть и тяжелый, но такой пре-
красный вид спорта - художе-
ственную гимнастику. 

Далее все девочки были на-
граждены памятными призами и 
подарками, ведь этот день дол-
жен был запомниться надолго 
в их памяти. Конечно, соревно-
вания на этом не закончились, и 
свои выступления продолжили 
показывать уже более старшие и 
опытные гимнастки, на которых с 
восхищением смотрели уже вы-
ступившие малышки. Школьные 
соревнования очень полезны и 
старшим, и младшим воспитан-
ницам, уверены тренеры-препо-
даватели школы «Вдохновение». 
Ведь старшие гимнастки на таких 

стартах, без излишнего волне-
ния, которое так или иначе при-
сутствует на крупных соревнова-
ниях, нередко опробуют новые 
виды программ, не опасаясь со-
вершить ошибку, а также проде-
монстрировать в первую очередь 
себе, своим тренера и родителям, 
чему они научились за очередные 
полгода, в какой форме находят-
ся, что нужно будет доработать к 
более крупным стартам. Малыш-
ки, наблюдая за выступлениями 
старших девочек, набираются у 
них опыта и мастерства, у них по-
является желание быть лучше и 
лучше, чтобы делать и выступать 
как взрослые гимнастки. 

Соревнования проводились в 
прекрасных условиях: в большом 
зале спортивного комплекса «Бу-
стан», который соответствует 
всем требованиям для трениро-
вок и проведения соревнования 
по художественной гимнастике: 
высокими, что важно для этого 
вида спорта, потолками, пра-
вильным напольным покрыти-
ем, большой выступательной и 
тренировочной площадкой, хо-
рошей акустикой. Поэтому даже 
самые юные наши спортсменки, 
которые дебютировали на этих 
соревнованиях, они уже не рас-
теряются, выступая в следующий 
раз на других крупных турнирах, 
и будут уметь грамотно ориенти-
роваться на площадке. 

За прекрасные предостав-
ленные условия и поддержку 
команда школы «Вдохновение» 
благодарит руководство спор-
тивного комплекса «Бустан». 
Завершились соревнования 
большим праздником с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и подар-
ками для всех спортсменок, ведь 
они еще дети, которые верят в 
сказку и чудо и очень ждали но-
вогодних праздников. Однако 
спортсменки школы «Вдохнове-
ние» не могли себе позволить 
кушать много сладких подарков 
и долго наслаждаться длинны-
ми новогодними каникулами, 
иначе потом им было бы тяжело 
успеть к соревнованиям войти 
в нужную спортивную форму. 
Поэтому уже с 5 января коман-
да школы во главе со своим ди-
ректором и своими тренерами 

начали усиленную подготовку 
на базе спортивного комплекса 
Бустан к крупным соревновани-
ям - открытому Всероссийскому 
турниру на призы олимпийской 
чемпионки Ирины Беловой, ко-
торый состоялся 26-28 января 
2018 года в нижегородской об-
ласти города Городец. 

Благодаря прекрасным усло-
виям для каждодневных много-
часовых тренировок в спортив-
ном комплексе «Бустан», боль-
шой отдаче в работе тренерами, 
трудолюбию и терпению самих 
спортсменок, девочкам и на 
столь крупном турнире удалось 
достойно защитить честь сво-
ей школы, порадовать яркими, 
эффектными и красивыми вы-
ступлениями себя, тренеров, ро-
дителей и зрителей и завоевать 
призовые места: Ариадна Са-
бирова (тренер Е.Рябинина) за-
няла 1 место и стала лучшей сре-
ди всех своих соперниц 2008 г. р. 
Илона Костюшина (тренер 
А.Рябинина) заняла 3 место среди 
сильнейших гимнасток 2011 г. р. 
Дарья Егорова завоевала 4 мес- 
то, а Гульназ Андреева -  2 ме-
сто среди другой категории 
2011 г. р. Обе девочки трениру-
ются у А.Рябининой. 

Алиса Шайхутдинова (тре-
нер Я.Тутунина) завоевала  
2 место среди гимнасток 2010 г. р., 
Ясмина Усманова (тренер 
Я.Тутунина) заняла 6 место сре-
ди гимнасток 2010 г. р. Также 
на этом турнире дебютирова-
ла сборная команда школы по 
групповым упражнениям среди 
2010 г. р. в составе Насти Гор-
деевой, Елизаветы Ларионо-
вой, Алисы Шайхутдиновой, 
Ясмины Усмановой, Дарины 
Сабировой (тренеры Е. Рябини-
на, Я. Тутунина). Девочки в упор-
ной борьбе заняли 3 место. Так-
же специальными призами от 
олимпийской чемпионки Ирины 
Беловой были награждены Ана-
стасия Гордеева, Вера Арсентье-
ва (тренер Е. Рябинина). 

Поздравляем с успехами дево-
чек и тренеров, желаем им даль-
нейших побед терпения, сил и 
удачи!

С уважением и надеждой 
Елена Рябинина 

Внимание, конкурс!
1. В КАКОМ ВИДЕ СПОРТА САМЫЙ ВЫСОКИЙ СТАРТ? 
 2. ЧТО У ТУРИСТА НАХОДИТСЯ ЗА ДУШОЙ?   
Первые три участника конкурса, приславшие правильные ответы на 

e-mail universiada.2013@mail.ru, получают бесплатные месячные абоне-
менты на посещение бассейна и тренажерного зала в спортивных комплек-
сах Дирекции СК «Универсиада». Просим указать контактный телефон.

Влияние правильного питания  
на организм при занятии спортом


