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Фоторепортаж

Просторные площадки с современным спортоборудованием – к услугам и студен�
тов и талантливых школьников. В новом физкультурно�оздоровительном комплексе
УлГУ, сданном в эксплуатацию в сентябре, проходят занятия университетских сек�
ций по самбо, боксу, баскетболу, гимнастике. Спортивный комплекс включает в себя
большой зал для игровых видов спорта, специализированные помещения для гим�
настики, борьбы, фитнеса и зал лечебной физкультуры с восстановительным цен�
тром. Нашлось место и университетским шахматистам. А еще – будущим чемпио�
нам из детских спортшкол города. Одаренные маленькие спортсмены занимаются и
по соседству – в другом ФОКе вуза. Здесь известный футбольный тренер Юрий На�
заров воспитывает юных игроков клуба "Университет". А по вечерам студенты и пре�
подаватели играют в футбол, волейбол, теннис.

Студентка факультета физической
культуры и реабилитации Екатерина
Скородумова привезла две медали
с всероссийского турнира по спортивной
гимнастике на призы Светланы Хоркиной.

С
ОРЕВНОВАНИЯ проходили в Белгороде – на родине Хоркиной
и собрали около двухсот гимнастов из разных уголков России.
В этом году впервые к участию были допущены представители

сильного пола, на
протяжении деся)
ти лет турнир был
чисто женским. Но
Ульяновск не был
представлен в
мужской сетке. А в
женской честь ре)
гиона защищали
мастера спора

Екатерина Скородумова и Алена Полян. Среди мас)
теров проводились отдельные соревнования. Катя
стала лучшей в вольных упражнениях и завоевала
серебро, выступая на брусьях. У Алены две сереб)
ряные медали – в прыжке и вольных упражнениях.
Причем в последней категории ульяновские дев)
чонки обошли даже участницу Олимпийских игр
Анну Павлову – та стала лишь четвертой.

Впереди у наших гимнасток – международный
турнир Воронина, он пройдет 15 декабря в Мос)
кве.

Спортивные объекты УлГУ – кузница
будущих чемпионов.

Димитровградец Станислав Донец стал
чемпионом Европы по плаванию
на короткой воде в голландском Эйндховене.

Спортсмен занял первое место в заплыве на 50 метров на спине и установил новый ре)
корд Европы ) 22,74 секунды. Это первый после отмены гидрокостюмов европейский ре)
корд на короткой воде. Станислав на 0,02 секунды побил свой же рекорд, установленный
на прошлом европейском чемпионате в Стамбуле.

В первый день турнира в комбинированной эстафете 4 по 50 метров Станислав Донец
проплыл свой отрезок стремительнее основных соперников ) за 23,6 секунды. Этот ре)
зультат был на 0,1 секунды быстрее его лучшего результата сезона, показанного на Кубке
России в Волгограде. В полуфинале Евро)2010 на дистанции 50 метров на спине наш зем)
ляк показал лучший результат сезона в мире, "выплыв" из 23 секунд. А в финале ученик за)
служенного тренера России Юрия Райхмана увеличил свое преимущество.

Победа

Внимание!
Преподаватели и сотрудники УлГУ!
Объявляется набор детей (мальчиков и девочек) с 7 лет

в секции самбо, дзюдо и бокса.
Занятия проводят квалифицированные тренеры, мастера

спорта в новом спортивном корпусе УлГУ (Набережная реки
Свияга, корпус № 3) с 15.00.

Контактные телефоны: 32�10�26, 89603659181 (Геннадий Фе�
дорович Иванов).

Объявляется набор студентов в секции спортивного и боевого самбо и бокса в зачет вы'
полнения программы по предмету "Физическая культура" с последующей сдачей контроль'
ных нормативов.

Занятия проводят квалифицированные тренеры, мастера спорта и заслуженные тренеры
РФ, в новом учебном спортивном корпусе УлГУ (Набережная реки Свияга, корпус № 3) с
17.00.

Контактные телефоны: 32'10'26, 89272724524 (Александр Геннадьевич Черенщиков).

Успех


