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Команда Ульяновского госунивер�
ситета не первый год принимает
участие в слете отличников, который
собирает самых успешных студен�
тов�спортсменов – преуспевающих в
учебе, победителей крупных сорев�
нований, активных общественников.
Слет также является местом встреч
ректоров, представителей руковод�

ства профильных вузов, специалис�
тов в области физической культуры и
спорта – они обмениваются опытом,
решают актуальные вопросы спор�
тивного образования.

Как всегда, девизом форума в ту�
рецком городе Белек стал призыв к
здоровому образу жизни. На это
были направлены спортивная, ин�
теллектуальная и даже развлека�
тельная программы. По словам сту�
дентов, у них не было ни единой сво�
бодной минуты. День отличников на�
чинался рано с неизменной зарядки.

Далее – спортивные
соревнования, кон�
курсы на знание ис�
тории и теории спор�
та, смотры талантов,
КВН. И к каждому ис�
пытанию нужно было
подготовиться, дабы
достойно выглядеть
среди лучших из луч�
ших. Практически все
члены ульяновской
команды являются
мастерами спорта,
свой статус им при�
шлось доказывать в
футболе, волейболе,
баскетболе, трое�
борье. Вместе с Якут�
ским государствен�
ным университетом
физической культуры
ульяновцы составили

команду "Волга�Лена" и стали сереб�
ряными призерами в соревнованиях
по троеборью и лучшими – обладате�
лями кубка – в викторине по истории
Олимпиад. Ребятам даже пришлось

освоить национальную якутскую
борьбу хапсагай. Украшением слета
явились наши девушки – гимнастки
Регина Сафиуллова и Лилия Абазова,
радовавшие зрителей показательны�
ми выступлениями. А Павел Демидов
получил приз зрительских симпатий
как лучший конферансье.

Не отстали от подопечных и их на�
ставники. Ректоры, деканы, педагоги
также участвовали в спортивных со�
ревнованиях. Владимир Вальцев в
составе своей команды завоевал
"серебро" на турнире по баскетболу.

Яркие впечатления, новые знания
по организации студенческой спор�
тивной жизни, перспективы сотруд�
ничества – ульяновцы привезли до�
мой солидный багаж. А потому

совсем не расстроились, что турец�
кий курорт встретил их пасмурной по�
годой и загореть не получилось. Рек�
тор Национального университета
имени Лесгафта, возглавляющий
Ассоциацию вузов России в области
физической культуры и спорта, Вла�
димир Таймазов подарил нашим сту�
дентам сувенирную ленту с пожела�
ниями и благодарственное письмо
для ректора УлГУ Бориса Костишко
за хорошую подготовку команды.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Делегация УлГУ достойно представила университет
на слёте лучших студентов спортивных вузов России.

Экстрим

Закрытию сезона команда по вод�
ному туризму посвятила сплав на
байдарках по реке Майна. Путешест�
вие, в котором студенты и препода�
ватели решили последний раз в году
насладиться прелестями летнего
экстрима, заняло целый световой
день. Несмотря на то что маршрут
был хорошо знаком, туристам при�
шлось столкнуться с некоторыми
сложностями. Слабое течение за�
трудняло движение, а, кроме того,
настроение подпортили… бобры.
Итоги их бурной деятельности – за�
валы из деревьев – приходилось
разгребать вручную.

По пути следования байдарочники
ознакомились с местными досто�
примечательностями, например,
побывали в старинной часовне.

Это лето выдалось
удачным для универ�
ситетской команды,
было много интерес�
ных путешествий, а
под занавес – победа
на соревнованиях по
водному туризму на
призы Русского геог�
рафического общес�
тва. Приз за первое
место сборная получи�
ла на днях из рук пред�
седателя Счетной па�
латы Ульяновской об�
ласти Игоря Егорова –
новенький катамаран
будет опробован уже в
следующем сезоне. Но
и в холода члены ву�
зовского турклуба не

намерены сидеть на месте и разраба�
тывают программу зимних походов.

Ника БОРИСОВА.

Университетские
туристы
попрощались
с летом.

Награда

СВЫШЕ двухсот участников
собрали соревнования в
Красноярске. В весовой ка�

тегории ульяновца – 74 килограм�
ма – за награды боролись семнад�
цать спортсменов. Илья Назаров
провел четыре встречи. Увы, в по�
луфинале он уступил сопернику из
Новосибирска. Зато в матче за

третье место не испытал труднос�
тей с самбистом из Красноярска,
которому помогали родные стены.

Илья радуется "бронзе", как лю�
бой медали, однако считает, что
ему по плечу более высокие планки.
Третьекурсник факультета физи�
ческой культуры и реабилитации
УлГУ, воспитанник Виктора Забал�
дуева и Геннадия Иванова, всего
второй год в самбо, но демонстри�
рует прекрасные результаты. До
этого Илья занимался боксом, за�
нимал призовые места на крупных,
в том числе международных со�
ревнованиях. Выбор в пользу сам�
бо объясняет тем, что этот вид
спорта более интеллектуален, в
нем важны тактика, умение думать,
а не только техника и физика.

В ноябре Илью ждут чемпионат
области и международный турнир
в Германии. Успеха!

Яна СУРСКАЯ.

Илья Назаров привёз "бронзу "
с первенства России среди молодежи
по боевому самбо.

Студенты УлГУ
могут сделать бесплатную

прививку от гриппа
(вакцина "Гриппол плюс").

Обращаться в здравпункт УлГУ (Набережная р. Свияги,
УЛК №1, каб. 105) с 9.00 до 12.00, городскую студенческую
поликлинику (ул. Гончарова,15, регистратура).

Телефоны для справок: 37B63B23, 41B27B68.


