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В главных соревнованиях планеты
среди студентов участвуют шесть на�
ших земляков. Ульяновцы заявлены в
четырех спортивных дисциплинах –
легкой атлетике, плавании, спортив�
ной и художественной гимнастике.
Честь представлять Россию в Шень�

жене выпала гимнасткам Алене По�
лян, Екатерине Скородумовой, Алек�
сандре Макаровой и Юлии Гурьяно�
вой, бегуну Александру Бредневу и
пловцу Владимиру Брюхову.

В понедельник из Китая пришли ра�
достные новости – сборная России по

спортивной гимнастике завоевала
бронзу. В составе пятерки – Алена По�
лян и Екатерина Скородумова. В мно�
гоборье девчонки набрали в сумме
162,150 балла. Опередили россиянок
представительницы Японии и Украи�
ны. Чуть позже Ульяновск вновь полу�
чил право на "приступ" гордости – По�
лян поднялась на третью ступеньку
пьедестала почета в личном зачете
многоборья, а спустя день стала чем�
пионкой в прыжках.

Алена Полян, представительница
педагогического университета, уже
выступала на универсиаде в Бангко�
ке. Тогда она стала чемпионкой в
вольных упражнениях и получила
бронзовую медаль в составе сбор�
ной России в командном зачете. В
Шанхай наша землячка отправилась
в статусе капитана национальной
сборной. Катя Скородумова учится
на факультете физической культуры
и реабилитации Ульяновского госу�
ниверситета, она мастер спорта, по�
бедительница и "серебряный" при�
зер чемпионата Приволжского фе�
дерального округа в многоборье.

Всемирная летняя универсиада в
китайском городе Шеньжен завер�
шится 23 августа. В соревнованиях
принимают участие более 10 000
спортсменов из 150 стран. В про�
грамме универсиады 26 видов спор�
та, разыгрывается 306 комплектов
наград.

В состав российской спортивной
делегации вошли 476 спортсменов
из 62 субъектов Российской Феде�
рации. Наша страна представлена во
всех видах спорта. На предыдущей
летней универсиаде в Сербии росси�
яне выиграли общекомандный зачет,
став первыми как по количеству золо�

тых медалей, так и по общему коли�
честву наград.

Ника БОРИСОВА.

Экстрим

АКАДЕМИЧЕСКИЙ городок на
Набережной Свияги наводнили
юные футболистки со всей

страны. Будущих звезд рас�
селили в общежитии универ�
ситета. Расписание спар�

танское. Утром � игры на университет�
ском стадионе, после обеда – трени�
ровки, свободного времени немного.

Видеть надпись "Жирков" на спине
обладательницы трогательных коси�
чек забавно. Но что поделать – нет
еще среди женщин�футболисток
звезд, чьи фамилии достойны укра�
сить футболки фанатов.

...Женский футбол только в 70�е
годы прошлого века начал принимать

организованные формы. До этого
футбол рассматривался исключи�
тельно как мужской вид. Сегодня это
один из немногих видов женского
спорта, в котором существуют про�

фессиональные лиги. Борьба за
признание женского футбола не
была легкой. Свой первый рас�

цвет он пережил в начале XX века в
Великобритании. Но 5 декабря
1921 года Английская фут�
больная ассоциация про�
голосовала за запрет
женской игры на всех по�
лях. Табу было снято толь�
ко в 1971 году...

Соревнования среди спо�
ртсменок до 12 лет продлят�
ся в Ульяновске до 25 ав�
густа. В состязаниях при�
нимают участие 12 ко�
манд. Ульяновская
"Волга" попала в под�
группу "А" вместе с
соперницами из
красноярского "Ени�

сея", московского "Чертаново" и "Ме�
таллурга" из Челябинска. Две лучшие
команды каждой группы выйдут во

второй этап. 22 авгус�
та, когда на турнире
намечен день отдыха,
все участницы перве�
нства посетят матч
чемпионата России
среди команд второго
дивизиона между
ульяновской "Волгой"
и "Горняком" из баш�
кирского города Уча�
лы. А дальше – полу�
финалы и финалы.

Ольга
НИКОЛАЕВА.

Знай наших!

Ульяновск принимает финальный
турнир первенства России
по футболу среди девчонок.

Иногда спортсменок приходи&
лось уносить с поля на руках.

СТУДЕНТЫ УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА ПРИГ&

ЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ В АКЦИИ "РОССИЯ, ВПЕРЕД!". Им

предоставляется возможность придумать послание сборной

России, которая выступит на универсиаде в Казани.

Билборд под названием "Открытка в 2013 год", растянутый

на бортах КамАЗ&мастера, будет содержать пожелания спо&

ртсменам. По замыслу организаторов, 30 самых интересных

посланий из 15 регионов Приволжского федерального округа

будут презентованы и вывешены возле спортивных объектов

Казани, где пройдет универсиада.

Для участия в конкурсе необходимо направить текст на

e&mail 730632@mail.ru или принести конкурсную работу в

управление по молодежной политике и социальной работе

УлГУ по адресу: ул. Льва Толстого, 42, каб. 49. Контактное

лицо & Евгения Михайловна Камераус, тел. 41&27&68.

Внимание, конкурс!

Ульяновские
гимнастки стали
призерами
Всемирной летней
универсиады.
В числе
обладательниц
медалей &
студентка УлГУ
Екатерина
Скородумова.


