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Фестиваль

Звезды студенческого спорта
со всей страны съехались
в Ульяновск.

УЛЬЯНОВСКУ вновь выпала
честь принимать Всероссий�
ский фестиваль студенческого

спор� та. Всю неделю на спортивных
базах региона проходят соревнова�
ния по спортивной аэробике, самбо,
бадминтону, уличному баскетболу,
теннису, легкой атлетике и стрельбе.

На торжественном открытии в Мем�
центре участников из тридцати реги�
онов страны приветствовал губерна�
тор Сергей Морозов. Глава региона
выразил уверенность в том, что фес�

тиваль, который проводится
на территории региона вто�
рой год подряд, поднимет
студенческий спорт на качес�
твенно новый уровень. "Этот
праздник не только пропа�
ганда здорового образа жиз�
ни среди молодежи, но и воз�
можность сформировать
кадровый резерв для нацио�
нальной команды. Наша за�
дача � сделать студенческий
спорт фундаментом разви�
тия российского спорта вы�
сших достижений".

В официальной программе
приняли участие директор де�
партамента государственной

политики в сфере физической культуры
и спорта Минспорттуризма РФ Марина
Томилова, председатель Российского
студенческого спортивного союза Олег
Матыцин, олимпийские чемпионы Вла�
димир Крылов, Виталий Константинов,
"бронзовый" призер Олимпийских игр
Алексей Лёзин.

В рамках фестиваля прошел "круг�
лый стол" "Студенческий спорт в уни�
верситетском образовании". Мос�
ковские чиновники пообщались с ре�
гиональными руководителями в сфе�

ре физической культуры
и спорта и обсудили
вопросы государствен�
ных приоритетов разви�
тия молодежного спор�
та в стране. Разговор
был продолжен в Улья�
новском госуниверси�
тете во время осмотра
спортивных площадок
вуза.

…Баталии пожарче
олимпийских кипят в эти
дни в спорткомплексах
ульяновских вузов. УлГУ
принимал турниры по
самбо и стрит�баскету.
На соревнованиях бор�
цов настоящей звездой
стал тюменец Казбек
Занкишиев. Обладатель
гордого имени учится в
нефтегазовом универ�
ситете. Но будущую про�
фессию рассматривает
исключительно как ре�
зерв для того времени,
когда уйдет на пенсию в
спорте. Казбек занима�

ется борьбой шесть лет, причем вы�
ступает в двух видах – дзюдо и самбо.
Как самбист Занкишиев дважды ста�
новился "серебряным" призером

первенства России и выиграл золото
первенства Европы. Вопрос прести�
жа – добиться подобных результатов
в дзюдо. В декабре Казбек едет на
первенство страны.

Не меньше поводов для гордости у
нашей землячки Лилии Валеевой.

Студентка Димитровградско�
го филиала УлГУ – чемпионка
юношеского чемпионата
страны и обладательница
бронзовой медали перве�
нства мира. С виду и не ска�
жешь, что такая кроха может
при желании положить на ло�
патки крепкого мужика. Ли�
лия радуется, что представи�
тели сильного пола не дают
ей поводов для демонстра�
ции приемов и окружают за�
ботой. Она считает, что сило�
вой спорт не мешает оста�
ваться женщиной и вне тата�
ми любит носить платье и
туфли на каблуках. Правда, в
последнее время наряжаться
получается нечасто – слиш�
ком много времени уходит на
тренировки, совсем скоро –
Кубок России.

И Казбек, и Лилия стали
чемпионами фестиваля сту�
денческого спорта. Сегодня
соревнования по другим ви�
дам спорта продолжатся.
Атлетов из российских вузов

также ждут стрит�баскет, настольный
теннис и прохождение полосы препя�
тствий на волжском косогоре. Наг�
раждение сильнейших – вечером.

Ольга НИКОЛАЕВА.


