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"ПОДВИГ" марафонцы при�
урочили к 70�летию обра�
зования Ульяновской об�

ласти. Маршрут заплыва уже стал тра�
диционным – от дамбы Император�

ского моста на левом бе�
регу до Центрального
пляжа на правом. Глав�

ным отличием акции стали
погодные условия, до сих

пор столь массового заплыва
через Волгу при температуре

воды ниже нуля не было. Тем не
менее к финишу в сопровожде�

нии предста�
вителей МЧС

отправились
более 20 лю�
бителей холо�
дового плава�
ния. Четырех�
километровую
дистанцию эк�
стремалы пре�
одолели за де�

сять этапов – в
формате эста�
феты. Все успе�
шно справились
с водной прегра�

дой и испытанием ледяной водой и
достигли пункта назначения.

Один из организаторов проекта, де�
кан факультета физической культуры
УлГУ Владимир Вальцев, возглавляю�
щий областную ассоциацию холодо�
вого плавания, рассказал, что в числе
участников заплыва – укротители ле�
дяной воды из разных уголков Рос�

сии: Ульяновска,
Барнаула, Ново�
сибирска, Пер�
ми, Мурманска.
Самому старше�
му покорителю
Волги, нашему
земляку Юрию
Сапожникову, – за 70. Рекорд по вре� мени нахождения в ледяной воде – по

25 минут, в этот раз установили Вита�
лий Хоруженко и Александр Куляпин
из Перми. А мировой рекорд в плане
расстояния, преодоленного "мор�
жом", принадлежит барнаульцу Сер�
гею Быкову. Он также принимал учас�
тие в минувшем заплыве.

Вечером участники марафонского
заплыва встретились за "круглым
столом", где обсудили актуальные
проблемы развития и популяризации
холодового плавания, а также получи�
ли именные дипломы и сувениры в па�
мять об укрощении зимней Волги.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Экстремалы

Праздник

Идея проведения мероприятия принадлежит
профкому студентов УлГУ, а также Центру под�
держки молодой студенческой семьи. Конкурс
проводился в рамках губернского конкурса
поддержки молодежных проектов и инициатив.

В течение двух недель семейные студенты
присылали в профком заявки на участие и
снимки. В итоге участие в конкурсе приняли
восемнадцать молодых семей. Каждая присла�
ла несколько общих фотографий на конкретную
тематику, было выделено несколько номина�
ций. Победители определялись голосованием
жюри, а также зрительской поддержкой через
социальную сеть "ВКонтакте" – там выявляли

обладателей приза зрите�
льских симпатий. Все фо�
тографии были выставле�
ны в библиотеке.

Подведение итогов кон�
курса приурочили к Дню
матери, награждение про�
шло в читальном зале на�
учной библиотеки универ�
ситета. Поздравить сту�

дентов пришли ди�
ректор Департа�
мента по молодеж�
ной политике Ми�
нистерства внут�
ренней политики
Ульяновской об�
ласти Сергей Те�
рёхин, председа�
тель первичной
профсоюзной орга�
низации студентов
УлГУ Пётр Офице�

ров, началь�
ник управ�
ления внеш�
них связей,
молодежной политики и социальной ра�
боты вуза Руслан Сурков.

В номинации "Моя семья – мое бога�
тство" победителем стала семья Павло�
вых, в номинации "Отцовская любовь" –
семья Скляровых, а в категории "В ожи�
дании чуда" – чета Михалкиных. В теме
"Наши достижения" лучшими были при�
знаны фотографии семьи Кондратье�
вых. Они же вместе с семьей Суркиными
стали обладателями приза зрительских
симпатий. Все родители получили при�
зы, а дети – подарки.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Ульяновский госуниверситет провёл встречу
с учащимися выпускных курсов гвардейского суворовского
военного  училища.

Перед курсантами выступили представители
управления довузовского образования и приемной
комиссии университета. Заместитель ответствен�
ного секретаря приемной комиссии УлГУ Ольга Дер�
жавина рассказала ребятам о сроках сдачи докумен�
тов, правилах приема в университет в будущем году,
а также о перспективных специальностях и направ�
лениях, соответствующих профилю обучения суво�
ровцев. Директор центра довузовской подготовки
Екатерина Просвирнова поделилась информацией о

подготовительных курсах и пригласила ребят при�
нять участие в университетских олимпиадах и кон�
курсах.

Как показывает опыт прошлых лет, выпускники суво�
ровского училища, выбирая гражданский вуз, отдают
предпочтение Ульяновскому государственному уни�
верситету.

Петр ИВАНОВ.

Ульяновские "моржи" увеличивают
расстояния. На этот раз им покорилась
Волга.
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Фотоконкурс
"Нам улыбается детство"
продемонстрировал
будни и праздники
студенческих семей.


