
В матче за звание лучшей команды КФУ 
встретились обладатель Кубка Уни-
верситета по мини-футболу 2017 – 

года Институт социоально-философских 
наук и массовых коммуникаций и коман-
да Набережночелнинского института.

Суперкубок был организован Департа-
ментом по молодежной политике совместно 
с Общеуниверситетской кафедрой физиче-
ского воспитания и спорта и Студенческим 
спортивным клубом КФУ «Казанские Юлбар-
сы» при поддержке Дирекции социально-
спортивных объектов КФУ и Медиа-центра 
КФУ «UNIVER» и был приурочен Междуна-
родному дню студенческого спорта, кото-
рый учрежден Организацией объединен-
ных наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО) совместно с Междуна-
родной федерацией студенческого спорта 
(FISU) и с 2016 года отмечается 20 сентября.

По итогам жеребьевки право ввести в 
игру мяч досталось команде ИСФНиМК. 
Сразу же после свистка обладатели куб-
ка по мини-футболу 2017 заняли лидиру-
ющую позицию, смело атаковав ворота 
противника. С первых минут удары со 
«стандарта» стали характерной чертой 
этого матча и составили, в общем счете, 
четырнадцать стандартных положений от 
обеих сборных. Однако, несмотря на боль-
шое количество острых моментов, счет в 
первом таймене изменялся вплоть до во-
семнадцатой минуты, когда Музафаров 
Альфир, игрок сборной Набережных Чел-
нов, открыл счет в матче. Это, пожалуй, ста-
ло единственным ярким моментов за весь 
первый тайм.

Сложившийся не в лучшую сторону для 
команды ИСФНиМК счет в первом тай-
ме, стал для команды стимулом к более 
серьезной борьбе на поле. Оставшиеся 
двадцать минут матчевого времени игро-
ки не только старались прорваться к во-
ротам соперника, но и показать действи-
тельно красивый футбол. Однако, сборная 
Набережных Челнов не горела желанием 
отдавать, свой заслуженный и, на данный 
момент, единственный гол. Спортивный 
интерес команд и разыгравшееся сопер-
ничество стало причиной как начала яркой 

игры, так и ряда неприятных столкновений 
между игроками команд. К счастью, обо-
шлось без травм, и игроки выходили из опас-
ных ситуаций без конфликтов.

Игра шла без особых изменений практиче-
ски до финального свистка, и только за две 
минуты до конца матча ворота Института со-
циоально-философских наук и массовых ком-
муникаций повторно поразили игроки сбор-
ной Набережночелнинского института. Точ-
ку в матче поставил игрок под номером 8  –   
Сапронов Сергей.

Финальный свисток со счетом 2:0 означал 
лишь одно – Суперкубок по мини-футболу за-
служенно переезжает в Набережночелнин-
ский институт, которые показали интересную 

и действительно стоящую игру. Торжествен-
ная часть, ставшая уже доброй традицией 
во всех спортивных соревнованиях, прошла 
классическим образом: приятные сладкие 
призы, медали и поздравительные слова на-
долго останутся в памяти как у участников 
матча, так и у болельщиков.

Команда Набережных Челнов во главе с 
тренером радуются победе и благодарят сво-
их соперников за захватывающий матч. А мы 
поздравляем всех болельщиков и спортсме-
нов с таким потрясающим событием. И по 
традции. Спасибо, что были с нами. Любите 
спорт. Живите спортом. До новых встреч.

Источник информации:  Пресс-служба 
ССК КФУ, фото: Диляра Талипова

УНИКС – это история города. 
Это слово сейчас уже во-
шло в нашу речь, как что-то 

хорошее, доброе, светлое, необ-
ходимое в нашей повседневной 
деятельности, будь это спорт или 
культурная жизнь. УНИКС – это 
первые спортивные площадки в 
Казани европейского уровня, это 
первые тренажерные залы, очень 
востребованные в 90 ые года. Это 
первые дискотеки, куда стекалась 
по вечерам вся молодежь города. 
Сейчас это все ушло в воспомина-
ния, но именно после «УНИКСа» 
стали открываться новые дискоте-
ки, новые площадки для молодё-
жи. УНИКС стал местом создания 
баскетбольной команды с таким 
же именем, как и комплекс. 1989 
год стал годом создания этой ко-
манды, а в 1993 году она уже вы-
шла в еврокубки. В концертный 
блок «УНИКС» приезжали высту-
пать известные артисты, такие как 
Алла Пугачёва, Филипп Киркоров, 
Лайма Вайкуле, Иосиф Кобзон.

Всё это проходило под руко-
водством директора Александра 
Щербакова. Это человек, который 
смог все это организовать, при-
творить в жизнь, дать правильное 
направление, чтобы все это при-
носило большой результат, повы-
шало имидж города, республики. 
В наши дни Уникс стал главным 
культурным центром для студен-
тов, реализацией их интересов, 
способностей, раскрытия их та-
лантов. Сейчас уже невозможно 
представить студента без УНИКСа, 
он стал их вторым домом. Депар-
тамент по молодежной политике 
смог поставить эту работу на вы-

сокий уровень и занимает лиди-
рующую позицию среди других 
федеральных вузов под руковод-

ством проректо-  
ра А.М. Межведи-
лова.

Дирекция соци-
ально – спортивных 
объектов объединила 
в себе все спортивные 
комплексы университета: СК 
«Москва», СК «Бустан», Соци-
ально – спортивный комплекс, 
Спортивный блок Бутлерова 4, 
УОЦ «Яльчик».

Теперь это стала единая боль-
шая спортивная площадка, для 
реализации различных программ 
учебного процесса по физической 

подготовке, трениро-
вок сборных команд институтов и 
факультетов, различных сборных 
команд университета, тренировок 
сотрудников и студентов во внеу-
чебное время, предоставление ус-
луг по организации соревнований 
сторонним командам и организа-
циям.

На сегодняшний день многие 
учащиеся и сотрудники уже поль-
зуются единым безлимитным 
абонементом, который позволяет  

п о с е -

щ а т ь 
все спор-
тивные ком-
плексы (бас-

сейны и трена-
жерные залы). 

Через опреде-
ленное время это 

планируется ввести и в 
спортивном блоке Уникса. Будет 

расширяться спектр групповых 
секций, условия и качества веде-
ния данных групп. Организация 
игровых тренировок сборных и 
коммерческих групп будет осу-
ществляться одновременно на всех 
комплексах с учётом свободного 
времени в залах. Будет создаваться 

единое обслуживание комплексов 
как в спортивном направление, так 
и в хозяйственном. Это позволит 
нам более качественно проводить 
спортивные мероприятия, различ-
ные соревнования проводимых 
в рамках программы универси-
тета, а также в оказании услуг по 
предоставлению площадей для 
городских и республиканских со-
ревнований. Будут налаживаться 
отношения с различными федера-
циями по сотрудничеству в разви-
тие спортивных секций, проведе-
нию показательных выступлений, 
открытых уроков, мастер классов.

На наших спортивных комплек-
сах выделяется время по про-
граммам «Пятилетка здоровья», 
«Наследие универсиады». Идет 
постоянное улучшение качества 
обслуживания и условия для про-
ведения занятий. Проводится ра-
бота по улучшению условий для 
желающих отдыхать летом в УОЦ 
«Яльчик». Планируется улучшение 
условий жилого фонда (идет про-
ектирование новых домов), мест 
общего пользования (столовая, 
залы, туалеты), места отдыха и 
спортивные площадки.

Приглашаем Всех наших уча-
щихся и сотрудников в наши 
спортивные залы, бассейны. 
Просим Вас написать своё обраще-
ние о том, чтобы Вы хотели видеть 
в наших комплексах, какие допол-
нительные секции и услуги необ-
ходимо дополнительно ввести по 
Вашему мнению.

Наша почта DSSOKFU@mail.r
Источник информации:  

Дирекция социально-
спортивных объектов

Мы – Дирекция Социально – Спортивных объектов
В начале учебного года вышел приказ ректора № 01-03/923 от 05.09.2018г. об объектах социальной инфраструктуры КФУ, 

где говорится о переименовании Дирекции СК КФУ «Универсиада» в Дирекцию социально – спортивных объектов, 
а также о введении в новую структуру КСК «УНИКС».  

Дирекция социально-  
спортивных обьектов КФУ

При помощи физических упражнений и воздержанности 
большая часть людей может обойтись без медицины. 

Джозеф Аддисон 
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Суперкубок переезжает в набережночелнинский институт
21 сентября в спортивном 
комплексе «Бустан» открытие 
мини-футбольного сезона 
Казанского федерального 
университета ознаменовалось 
матчем Суперкубка 
по мини-футболу.



На протяжении 2х часов сам Са-
лем вместе с участниками ме-
роприятия (а их было более 100 

человек) танцевали под зажигатель-
ные треки и ритмы. Гости собирались 
в спортивном зале, и звуки латиноа-
мериканских хитов разожгли их серд-
ца. С первых же нот все собрались на 
танцполе и понеслось. А задавали тон 
и драйв мероприятию лицензирован-
ные инструктора Zin Казани и Зеле-
нодольска. Фееричнная и энергичная 
атмосфера царила в этот день в стенах 
нашего спортивного комплекса.

Zumba – танцевальная фитнесс 
програм ма, основанная на зажига-
тельных латиноамериканских и со-
временных ритмах. Это стиль, поко-

ривший сердца миллионов жителей 
Зарубежья и стремительно набираю-
щий обороты у нас в России.

В Казани одним из ведущих ин-
структоров является Гутник Ирина. 
Она, со своей командой и являлась 
организатором такого маштабного и 
яркого мероприятия. Ирина всего бо-
лее полугода является ZIN программы 
ZUMBA Fitness, но уже так стремитель-
но стала развивать данное направле-
ние в нашем городе. Многую инфор-
мацию вы сможете увидеть в ее про-
филе в instagram - krasotka_irina. Мы 
надеемся, что Команда инструкторов 
Казани не остановится на этом и будут 
проводить подобные спортивные и 
яркие мероприятия в нашем комплек-

се. Сегодня активный образ жизни 
становиться все более популярным 
м интерес к данному направлению 
нельзя назвать случайным. Zumba 
дарит настоящий праздник в интерес-
ном фотмате, который подчеркивает 
стремление к здоровому образу жиз-
ни. Никаких ограничений по возрасту 
или полу. Каждый желающий может 
записаться в группы к Лицензирован-
ным фитнес инструкторам нашего го-
рода. А может и в нашем спортивном 
комплексе откроються классы ZUMBA 
fitness. Почувствуйте ритм и двигай-
тесь в такт!!!

Источник информации:  
Дирекция социально-

спортивных объектов
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23 сентября 2018 года 
в Спортивном комплексе  
«Москва» состоялось одно  
из ярких событий осени – 
 МАСТЕР-КЛАСС с одними  
из лучших презентеров  
и инструкторов программы  
ZUMBA Fitness – Салемом   
из солнечного Туниса.

Зумба  
в Ск «Москва»

Учредитель: Дирекция социально-спортивных объектов 
Казанского федерального университета.  
Главный редактор:  Салахов Айрат Нурисович  

Компьютерная верстка и дизайн - Камалиева Г.З.
№ 7(32), 17 октября 2018 г. 
Номер подписан в печать 16.10.2018 г.
Отпечатано в типографии Издательства КФУ.

Тираж 150 экз. Распространяется бесплатно.
Адрес редакции и издательства:  
г. Казань, ул. Москов ская, 49, каб. 413, тел. 237-66-35,  
e-mail: DSSOKFU@mail.r

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора 
публикации.  
При перепечатке ссылка на газету  
«Спортивный вестник» обязательна.

Электронная версия газеты размещена на сайте КФУ (Главная/Структура КФУ/Дирекция социально–спортивных объектов/Газета «Спортивный вестник»)

Фестиваль «День первокурсника» – это целая 
палитра  театрализованных историй и сказоч-
ных картин, где молодые таланты с достоин-

ством представляют свои институты.  Это конкурс-
ные программы с участием талантливых и активных 
студентов, яркие вокальные и танцевальные номера, 
оригинальные постановки творческих объединений и 
коллективов. Жюри Фестиваля предстоит определить 
победителя, а так же лучших исполнителей в направ-
лениях: вокал, театр, хореография, журналистика, ин-
струментальный и оригинальный жанр. 

На протяжении всего фестиваля культурно-спор-
тивный комплекс «УНИКС» становится настоящим до-
мом для студенчества университета. И днем и ночью 
музыка и голоса в здании не смолкают. На каждом 
этаже, в каждой студии студенты активно репетируют 
и готовятся к концертным программам. Участники фе-
стиваля не только оттачивают мастерство танцев или 
вокальное исполнение, они собственными руками 
готовят различный инвентарь и декорации на сцену 
или в холлы этажей комплекса. Любой фестиваль – 
это слаженная работа режиссерской команды, адми-
нистративной группы, актеров, хореографов и вока-
листов, людей, любящих художественное слово или 
игры в КВН и различные театральные постановки. Каж-
дый из них член дружной семьи федерального, про-
живающей в уже родном доме, – КСК КФУ «УНИКС» – 
Центре студенческой жизни. 

В результате, несмотря на усталость, для студентов 
«День первокурсника» - яркие положительнее эмо-
ции, новые знакомства, знания и опыт в творческой 
сфере. Все их труды каждый год оценивает компетент-
ное жюри, в числе которых заслуженные работники 
культуры Республики Татарстан,  лауреаты  и побе-
дители всероссийских и международных конкурсов, 
педагоги, режиссеры и актеры – люди, для которых 
творчество это целая жизнь. 

Торжественное подведение итогов традиционно 
завершится Гала-концертом 25 октября в Большом 
зале КСК КФУ «УНИКС» с участием самых интересных, 
ярких, креативных студентов с хореографическими и 
вокальными постановками, визитками молодых ко-
манд КВН и оригинальными постановками творческих 
объединений. По итогам конкурсных дней Фестиваля 
лучшие исполнители будут награждены  дипломами 
лауреатов и победителей. Фестиваль «День перво-
курсника» в Казанском федеральном университете – 
значимое и незабываемое событие, которое для мно-
гих является стартом к творческому пьедесталу и от-
ражает всю насыщенность и неповторимость настоя-
щей студенческой жизни. 

Источник информации: 
Департамент по молодежной политике КФУ

С 3 по 11 октября в КСК КФУ «УНИКС»,  
а 15 октября в Елабужском  
и Набережночелнинском институтах 
проходит главное творческое событие 
этой осени - студенческий фестиваль 
«День первокурсника – 2018». 

Студенческий фестиваль 
«День 

первокурсника-2018»!

летний сезон 2018 года 
завершен

Вот и завершился 
летний 
оздоровительный  
сезон 2018 года. 
Быстро пролетело  
лето, а вроде 
бы,  только 
что,  ректором 
КФУ Ильшатом 
Рафкатовичем 
Гафуровым был 
утвержден приказ  
о проведении 
летней смены.

Хотя подготовительные 
работы начались сра-
зу со схода снежного 

покрова – началась уборка 
территории от сухостоя, 
упавших веток, ликвиди-
ровали последствия про-
шедшего 30 мая урагана. В 
общем,  набралось 4  Камаза 
мусора, а  существенную по-
мощь в этом оказали сотруд-
ники Дирекции спортивных 
комплексов «Универсиада», 
к структуре которого Учеб-
но-оздоровительный центр 
«Яльчик» был присоединен.  
Следует отметить, что объ-
единение двух коллективов 
пошло на пользу УОЦ «Яль-
чик».  Многие вопросы ста-
ли решаться гораздо опера-
тивнее и эффективнее.

 Благодаря объединению 
УОЦ «Яльчик» с Дирекци-

ей спортивных комплек-
сов «Универсиада» решать 
проб лемные вопросы стало 
легче. Заменили столовое 
оборудование, провели 
перепланировку помеще-
ний, заменили светильники 
в зале,  появились новые 
столы, кухонный инвен-
тарь. В планах замена га-
зовых плит. Кроме того к 
столовой подвели  новый 
водопровод из полиэтиле-
новой трубы, а лицензию на 
водозабор из скважины – 
недропользование, продли-
ли до 2037 года 2018 год 
был «урожайным» на пла-
новые проверки со сторо-
ны «Росприроднадзора»  и 
Главного управления МЧС 
по Республике Марий Эл. 
Сразу следует отметить, что 
существенных нарушений 
не было выявлено, а мел-
кие недочеты были вовре-
мя устранены, так что обо-
шлось без штрафов.

 Хочется поблагодарить 
все   службы КФУ, кто оказы-
вал  помощь в подготовке к 
открытию сезона и быстро 
реагировал на устранение  
технических неполадок и 
нештатных ситуаций. От-
дельно хочется выразить 
благодарность Проректору 
по хозяйственной деятель-
ности Л.С. Сафиуллину и 
главному инженеру КФУ Р.Я. 
Ибрагимову за оказанное 

внимание к  центру и опера-
тивное решение проблем. 

 В этом году повезло с по-
годой. Не было сильных 
дождей, и соответственно 
не возникало проблем с 
дорогой, а это «болезнен-
ная точка» нашей базы. Но 
и этот вопрос находится 
на контроле.  В настоящий 
момент достигнута догово-
ренность с администраци-
ей Национального парка 
«Марий Чод ра» о модерни-
зации лесной дороги, (а до-
рога находится в ведении 
национального парка),   в 
ближайшее время ожидает-
ся положительное согласо-
вание этого момента с Мин-
природы России. Ну а даль-
ше все будет зависеть от 
финансирования, надеем-
ся, что найдем поддержку 
в этом вопросе со стороны 
руководства университета.  

Если перейти к языку 
цифр, то следует отметить, 
что в 2018 году в учебно-оз-
доровительном центре  от-
дохнуло более 850 студен-
тов, более 100 сотрудников 
и аспирантов КФУ. 

Проявляют интерес и сто-
ронние лица, а оформление 
и оплата путевок для них 
стало проще с установкой в 
УОЦ кассового аппарата.

Не смотря на окончание 
летнего сезона, решаются 
вопросы о круглогодичном 

пребывании отдыхающих. 
Начались работы по  пер-
спективному развитию УОЦ 
«Яльчик», ведь  29 декабря 
в 2019 году исполняется 60 
лет учебно-оздоровитель-
ному центру « Яльчик».

Источник информации: 
Директор  УОЦ «Яльчик» 

Фарит Шакиров

1. Отец этого человека 
родился в Апулии. Несмо-
тря на отсутствие серьез-
ных спортивных достиже-
ний, этот человек в 2011 
году был введен во всемир-
ный зал боксерской славы. 
Напишите его фамилию?

2. Михаэль Шумахер при-
нял участие в пропаганде 
лозунга «10 секунд которые 
могут спасти вашу жизнь» 
На что нужно потратить эти 
10 секунд и что рекламиро-
вал  автогонщик?

Первье три участника 
викторины, приславшие 
правильные ответы на 
DSSOKFU@mail.ru полу-
чат бесплатные месячные 
абонементы на посеще-
ние бассейна и тренажер-
ного зала в спортивных 
комплексах Дирекции со-
циально-спортивных объ-
ектов. Просим указать кон-
тактный телефон.

викторина


