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«Умеренно и своевременно занимающийся физическими 
упражнениями человек не нуждается ни в каком лечении, 

направленном на устранение болезни». Ибн Сина

В Казанском университете продолжаются 
соревнования основного отборочного 
(внутривузовского) этапа Чемпионата 
Ассоциации студенческих спортивных клубов 
Российской Федерации сезона 2019 - 2020. 

Организатором чемпионата является Студенческий спортив-
ный клуб «Казанские Юлбарсы» при поддержке Департамента 
по молодежной политике КФУ, содействии Дирекции социаль-

но-спортивных объектов КФУ и информационном освещении Ме-
диа-центра «Univer TV».

Воскресенье 16 февраля в Казанском университете можно было на-
звать праздником спорта и здорового образа жизни. Пока часть студен-
тов покоряла в этот день зеленодольские леса, любители настольного 
тенниса и мини-футбола собрались в КСК КФУ «УНИКС». В спортивном 
зале № 2 собрались игроки в настольный теннис, им предстояло опре-
делить сильнейших. В соревнованиях у девушек приняло участие 28 
спортсменок, у юношей - 53 спортсмена. В стадию плей-офф вышли по 
восемь сильнейших участников. По итогам игр на вылет были опре-
делены сильнейшие на данный момент представители настольного 
тенниса в Казанском университете. В соревнованиях у девушек - брон-
за в копилке у Юлии Буранбаевой (ИУЭФ), серебро у Елизаветы 
Перескоковой (ХИ), победителем чемпионата по настольному тен-
нису стала Елена Емельянова (ИПиО). В соревнованиях у юношей - 
бронза в активе Айрата Дольского (ИФМиБ), серебро завоевал Нияз 
Зиганшин (ИВМиИТ), чемпионом стал Рафаэль Тимергалеев (ИФМиБ). 
Призеры и победители были награжденны медалями, грамотами, а так-
же подарочными сертификатами от партнеров и атрибутикой АССК. 

В спортивном же зале №1 собрались любители мини-футбола. Со-
ревнования по мини-футболу среди мужских команд стали самыми 
массовыми из игровых видов, на чемпионат заявились сразу 20 команд. 
Жеребьевка прошла 13 февраля в шоу-руме Казанского университета 
и транслировалась в прямом эфире в социальных сетях. По итогам же-
ребьевки образовались четыре группы по пять команд. Таким образом, 
в минувшее воскресенье прошли первые матчи группового раунда. И 
в первый игровой день прошли сразу 17 игр. Есть первые победы, по-
ражения, были и ничьи. Первый игровой день выдался крайне резуль-
тативным, игроки порадовали себя и собравшихся зрителей изобилием 
голов. Результаты, а также расписание следующих игр можно будет уви-
деть в группе Студенческого спортивного клуба «Казанские Юлбарсы».

Победители и призеры основного отборочного этапа чемпионата 
смогут в будущем продолжить бороться за путевку на Всероссий-
ский финал. Следующим испытанием для спортсменов станет регио-
нальный отборочный этап, который состоится в марте - апреле.

Для справки: Чемпионат АССК России - Всероссийский спортивно-массовый 
молодежный проект, который является комплексным спортивным мероприя-
тием и проводится в целях развития и популяризации массового студенческо-
го спорта в Российской Федерации. В 2019 - 2020 учебном году чемпионат про-
ходит по семи видам спорта: настольный теннис (муж., жен.), шахматы (муж., 
жен.), стритбол (муж., жен.), волейбол (муж., жен.), мини-футбол (муж., жен.), 
бадминтон (муж., жен.) и легкая атлетика (смешанная эстафета).

Источник информации: Максим Гаврилов
Фото: Пресс-служба ССК КФУ «Казанские Юлбарсы»

Чемпионат АССК  
в разгаре

Стабильность - признак мастерства!

КФУ уже несколько лет является частью большой «аэробной» 
семьи. В этом году в мероприятии приняло участие 25 студен-
ческих команд и 240 спортсменов из шести крупных и двух 

малых вузов республики. Соревнования проходили по пяти дисци-
плинам: степ, аэробика, аэробика 5 человек, хип-хоп (малая груп-
па), хип-хоп (большая группа). В четырех номинациях наши студен-
ты заняли первые места, а в хип-хопе (малая группа) – 3-е место. 
По итогам соревнований сборная КФУ заняла 1-е общекомандное 
место. Стабильность - признак мастерства! Гордимся и поздравля-
ем наших победителей и тренеров сильнейших команд Ларису 
Маслову, Екатерину Ячменеву и Гюльварт Мартиросян.

В данный момент команды усиленно готовятся к важнейшим 
соревнованиям - стартам Приволжского федерального округа, 
которые пройдут в КСК «КАИ ОЛИМП» 7 - 8 марта. Цель состяза-
ний - отбор сильнейших команд на чемпионат России. Верим, что 
нашим спортсменам удастся покорить новые вершины! 

Источник: Федерация фитнес-аэробики РТ

На базе КФУ 23 февраля завершились соревнования по фитнес-аэробике  
в зачет Спартакиады образовательных организаций высшего образования РТ 
по фитнес-аэробике 2019/2020 учебного года. Сборная КФУ  
в очередной раз подтвердила статус победителя.

Турнир в таком формате прошел 
впервые: в сезоне 2019/2020 
Ассоциация студенческих 

спортивных клубов России пред-
ставили женский мини-футбол как 
промо-турнир чемпионата. Каждый 
студенческий спортивный клуб мог 
принять в нем участие, и «Казанские 
Юлбарсы» не стали исключением.

В ходе заявочной компании заре-
гистрировались семь команд, кото-
рые были разделены на две группы. 
Ход жеребьевки транслировался 
в прямом эфире в группе соцсети 
«Вконтакте» ССК КФУ «Казанские 
Юлбарсы».

По итогам группового этапа пер-
вую полуфинальную пару составили 
команды «Волга» и «VegasClub». Ге-
роем матча стала Зухра Мустафи-
на, оформившая покер, тем самым 
принеся путевку в финал команде 
«VegasClub». Первый полуфинал за-
кончился со счетом 4:0.

Во втором полуфинале сошлись 
команды «Искра» и «КФУ». Матч на-
чался с равной борьбы, но в дальней-
шем опыт и мастерство футболисток 
«КФУ» помогло им добиться нужного 
результата. Покер от Екатерины 
Лоськовой, а так же мячи Анели Ка-
диковой, Варвары Медведевой и 
Айгуль Хадиевой принесли победу 
со счетом 7:0 футболисткам «КФУ».

Команда «КФУ» еще перед началом 
турнира считалась главным фавори-
том, ведь в ее составе выступал ряд 
футболисток сборной команды Ка-
занского университета.

В финале сошлись две сильней-
ших команды турнира - «КФУ» и 
«VegasClub», матч обещал быть инте-
ресным. Но женский мини-футбол - 
вещь непредсказуемая, по всей ви-
димости, футболистки «VegasClub» 
перегорели из-за большего жела-
ния одолеть главного фаворита 
чемпионата, и это сказалось на ходе 

игры. Даже игра  вратаря, потряса-
ющая воображение бывалых фут-
болисток и футболистов, не смогла 
остановить главных фавориток. Го-
левая феерия, мячи Анели Кадико-
вой, Алсу Юсуповой и гекса-трик 
(шесть мячей, шесть!) от Екатерины 
Лоськовой устанавливают на табло 
счет 8:0 и приносят звание чемпи-
она команде «КФУ». По окончании 
финального матча футболистки по-
лучают заветные медали и грамоты.

Стоит отметить, что все матчи тур-
нира транслировались в прямом 
эфире в социальной сети «В Контак-
те» силами пресс-службы ССК КФУ 
«Казанские Юлбарсы». Поздравляем 
победителей и призеров турнира, а 
участницам - успехов в спорте и учебе! 

Источник информации:  
Максим Гаврилов, Никита Лихачев

Фото: Полина Нифонтова 
(пресс-служба ССК КФУ  
«Казанские Юлбарсы»)

В стенах КСК КФУ «УНИКС» 26 февраля прошли заключительные матчи основного 
отборочного этапа Чемпионата АССК по мини-футболу среди женских команд.

«КФУ» - победитель Чемпионата 
АССК по мини-футболу
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Спартакиада «Здоровье» 
Завершилась традиционная Спартакиада 
«Здоровье» среди профессорско-
преподавательского состава и сотрудников 
Казанского федерального университета. 

Отрадно, что эта традиция с каждым годом укрепляется. Из года 
в год Спартакиада находит все больший отклик среди сотруд-
ников Дирекции социально-спортивных объектов КФУ, кото-

рые во время ее проведения соревнуются во всех видах спорта.
В этот раз участие в Спартакиаде приняли 19 команд университе-

та. Соревнования проходили по 8 видам спорта: настольный теннис, 
шахматы, бильярд, плавание, бадминтон, волейбол, мини-футбол и 
лыжные гонки. 

По итогам Спартакиады сотрудники Дирекции социально-спор-
тивных объектов КФУ показали хорошие результаты в настольном 
теннисе (3 место) и бильярде (2 место). Хотим поблагодарить сотруд-
ников Дирекции за активное участие в спортивной жизни универси-
тета и поддержку ими здорового образа жизни. Любые соревнова-
ния - это азарт, командный дух, увлечение. Когда человек стремится 
к новым достижениям, новым результатам в любой сфере, это всегда 
способствует развитию его личностных качеств и положительно ска-
зывается, в том числе, и на профессиональной деятельности. 

Источник информации:  
Дирекция социально-спортивных объектов КФУ

На совещании присутствовали 
аппарат управления ДССО, 
заведующие и старшие адми-

нистраторы спортивных комплек-
сов «Бустан», «Москва» и «УНИКС», 
а также администрация Социально- 
спортивного комплекса и общежи-
тия, находящихся по адресу Орен-
бургский тракт, д.10. 

Основной доклад был представ-
лен начальником коммерческого от-
дела ДССО Еленой Сафиуллиной. 
Расчеты, представленные в докладе, 
затрагивали как финансовую, так и 
количественную составляющую де-
ятельности ДССО. 

ИЗ ОСНОВНЫХ ВЫВОДОВ 
СЛЕДУЕТ:

• Результатом предпринима-
тельской деятельности ДССО в 
2019 году стал рост доходной части 

внебюджетной сметы на 6,85% по 
сравнению с 2018 годом. Получен-
ные средства были направлены на 
приобретение профессионального 
оборудования для большого кон-
цертного зала «УНИКС» и на текущий 
ремонт спортивных комплексов.

• Структура доходов от внебюд-
жетной деятельности ДССО рас-
пределялась в 2019 году следующим 
образом:

 - 46% - концертная деятельность,
 - 45% - спортивная деятельность,
 - 9% - проживание в общежитии.
Очевидные результаты оптими-

зации структуры ДССО при объеди-
нении СК «Универсиада-2013» и КСК 
КФУ «УНИКС»:

• Увеличение на 10% доли ма-
териальных расходов в общей 
структуре расходов в 2019 году 

по сравнению с 2018 годом на при-
обретение имущества и инвентаря, 
ремонт и содержание зданий.

• Уменьшение на 10% доли рас-
ходов на выплату заработной 
платы с начислениями в общей 
структуре расходов в 2019 году по 
сравнению с 2018 годом. При этом 
средняя заработная плата сотруд-
ников возросла на 13%.

По результатам доклада директо-
ром ДССО Александром Лукони-
ным был сделан анализ деятельно-
сти каждого подразделения ДССО. С 
предложениями и пожеланиями во 
время живой дискуссии выступили 
заведующие комплексами. 

Безусловными задачами Дирек-
ции социально-спортивных объек-
тов КФУ на 2020 год являются:
• Улучшение качества оказывае-

мых услуг, наибольшее удовлетво-
рение потребностей учебного и на-
учного процессов КФУ в спортивных 
комплексах, общежитии и концерт-
ном блоке «УНИКС».
• Продолжение курса на оздо-

ровление сотрудников КФУ по-
средством выделения времени для 
занятий в спортзалах и бассейнах, 
организации загородных поездок 
на базы КФУ, содействия в прове-
дении Спартакиады сотрудников и 
прочее.
• Развитие имеющихся и откры-

тия новых секций на платной ос-
нове во внеучебное время для при-
влечения всех желающих к здорово-
му образу жизни.

 Источник информации:  
Дирекция социально- 

спортивных объектов КФУ

В соревнованиях приняли участие более 500 гим-
насток из разных уголков страны, воспитанницы  
Республики Татарстан и школ города Казани. Глав-

ный судья соревнований - заслуженный тренер России, 
судья Всероссийской категории Ольга Козлова (Нижний 
Новгород). 

Почетные гости соревнований вице-президент художе-
ственной гимнастики РТ Лилия Шафеева и многократная 
чемпионка мира и Европы Дарья Кондакова отметили 
отличную организацию мероприятия со стороны Школы 
гимнастики «Вдохновение», дружественную атмосферу в 
спортивном зале, а также выразили готовность вновь и 
вновь приезжать в Казань на ежегодный праздник красо-
ты, грации и спорта. 

Школа гимнастики «Вдохновение» благодарит админи-
страцию СК «Бустан» за помощь и поддержку в проведе-
нии турнира! 

Источник информации:  
Школа гимнастики «Вдохновение»

Подведение итогов - 2019

Зимнее вдохновение

ВИКТОРИНА
1. На открытии Олимпийских игр команды идут 
в порядке алфавита страны-организатора. Но 
впереди всегда шествует команда одной и той же 
страны. Какой?          
2. Предпоследний матч чемпионата - это… что? 
Первые три участника викторины, приславшие правильные 
ответы на DSSOKFU@MAIL.RU, по лучат бесплатные ме-
сячные абонемен ты на посещение бассейна и тренажер ного 
зала. В ответе просим указать контактный телефон.

В начале февраля состоялось расширенное совещание Дирекции  
социально-спортивных объектов КФУ, посвященное итогам прошедшего года. 

В Спортивном комплексе «Бустан»  
21 - 23 февраля прошел II Традиционный 
открытый турнир по художественной 
гимнастике «Зимнее вдохновение». 

Наша 
команда
Представляем 
вашему 
вниманию 
Веронику 
Филимонову:
• Выпускница Вол-

гоградского институ-
та физической культуры.
•Тренер-преподаватель групповых и индивиду-

альных программ отделения платных физкультур-
но-оздоровительных услуг КФУ (пилатес, йога). Пре-
подает йогу по методу Б.К.С. Айенгара с 2004 года, 
аттестована Московским центром йоги Айенгара.
• Организатор региональных фитнес-конвен-

ций и обучающих семинаров по аэробике в Каза-
ни на базе КСК КФУ «УНИКС».
• Старший преподаватель кафедры физическо-

го воспитания и спорта КФУ с 1989 года. 
Коммерческие группы Вероники пользуются 

неизменной популярностью у постоянных по-
сетителей СК «УНИКС». Занимаясь йогой и боди-
балансом, они не только поддерживают хорошую 
физическую форму, но и учатся приемам саморе-
гуляции и расслабления, что, безусловно, повы-
шает стрессоустойчивость организма и стимули-
рует иммунную систему. 
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Республиканская 
Спартакиада среди кадетов
В спортивном Центре с плавательным бассейном «Бустан»  

20 февраля прошли соревнования по плаванию среди каде-
тов на переходящий Кубок Республиканской общественной 

организации ветеранов (инвалидов) войны «Союз ветеранов Ре-
спублики Татарстан». 

Спартакиада посвящалась Дню защитника Отечества и проводи-
лась с целью воспитания подрастающего поколения в духе патрио-
тизма, любви к Родине, готовности к защите ее интересов, поднятия 
престижа военной службы. В программу Спартакиады входило пла-
вание, и все ребята проплыли эту дистанцию в 50 метров вольным 
стилем. Соревнования прошли ярко, красочно, на высоком профес-
сиональном уровне. 
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