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Знай наших!

Акция Активисты

СПОРТСМЕНОВ готовили к сезонным соревнованиям с
октября. Призовые места в областной эстафете коман�
да легкоатлетов УлГУ заняла впервые за последние че�

тыре года.
18 апреля в 37�й эстафете Ленинского района представите�

лей госуниверситета, занявших второе место и в мужском, и в
женском забеге, обогнали только бегуны УВАУГА – у мужчин и
УлГПУ – у женщин. Впервые за последние годы легкоатле�
ты�юноши поднялись до второго места, оставив позади тради�
ционных фаворитов – команду педуниверситета.

26 апреля 72�я областная легкоатлетическая эстафета при�
несла команде УлГУ "бронзу". В главном спортивном турнире
региона участвовали более ста команд, свыше трех тысяч че�
ловек. Среди них – гости из Самары, Чебоксар, Москвы и Вол�
гограда. За команду Ульяновского государственного универ�
ситета выступили студентка пятого курса факультета физичес�

кой культуры и реабилитации, член сборной страны, мастер
спорта международного класса Екатерина Вуколова; студент
пятого курса факультета физической культуры и реабилитации,
мастер спорта международного класса Александр Бреднев;
студент первого курса факультета физической культуры и реа�
билитации, член молодежной сборной страны, мастер спорта
России Игорь Образцов, многие другие спортсмены первого
разряда и кандидаты в мастера спорта. Сильнее легкоатлетов
УлГУ на этот раз оказались команды УлГПУ и Самарского поли�
технического университета.

"Бронза с отливом серебра, но с прицелом на золото" – так
говорит о результатах на областной эстафете старший препо�
даватель факультета физической культуры, тренер УлГУ по лег�
кой атлетике Вячеслав Есин.

14 и 15 мая в завершение сезона в поселке Мирный на базе
УГСХА состоялось первенство области по легкой атлетике сре�

ди высших учебных заведений в зачет областной универсиады.
Девушки и юноши заняли вторые места в общем зачете. Пер�
вые места вновь достались спортсменам УлГПУ, на третьем у
девушек – представители техического университета, у юношей
– УВАУГА. От третьего места легкоатлеты УлГУ оторвались зна�
чительно. Феноменальный результат показал студент первого
курса факультета физической культуры и реабилитации Игорь
Образцов: время 10,1 секунды на дистанции в 100 метров – это
норматив мастера спорта международного класса. Кроме него
победителями и призерами стали Екатерина Панасенко (фа�
культет управления, прыжки в высоту); Даниил Фомин
(ФФКиР, бег на 110 метров с барьерами); Марина Бондарева
(медицинский факультет, бег на 100 метров); Евгений Козлов
(ИФФВТ, бег на 800 метров); Валерия Бердышева (РАФ, бег на
800 метров); Татьяна Афанасьева (факультет управления, бег
на 100 метров); Екатерина Лезина, (ГНИСТ, бег на 1500 мет�
ров); Илья Бугринский (экономический факультет, бег на 400
метров). В списке триумфаторов и участники эстафеты 4x100 и
шведской эстафеты.

Часть команды легкоатлетов тренировалась на базе УлГУ под
руководством Вячеслава Есина, остальные – под его контро�
лем у своих тренеров. В сборной легкоатлетов, выступавшей на
областной эстафете, оказалось всего пять "профессионалов" с
факультета физической культуры, остальные представляли са�
мые различные специальности: это будущие юристы, эконо�
мисты, медики, для которых спорт – это не просто хобби, а не�
отъемлемая часть жизни. При этом, как отмечает Вячеслав Ни�
колаевич, среди бегунов много отличников учебы. Всё успева�
ют!

Елена ПЛОТНИКОВА.

Легкоатлетам УлГУ эта весна принесла немало хороших результатов.

В Ульяновской области марафон, на�
правленный на популяризацию
спорта и здорового образа жизни,

проходил уже в третий раз. Дистанция забе�
га составила 4,2 километра, а для юных лег�
коатлетов и ветеранов спорта расстояние
сократили в три раза. В этом году марафон
совпал с региональным Днем здоровья. На

дистанцию вышли и спортсмены с ограни�
ченными возможностями.

Много студентов было не только среди
участников, но и среди волонтеров, обслу�
живающих мероприятие.

"Думаю, марафон – это событие, в кото�
ром должен поучаствовать каждый, – счита�
ет студентка третьего курса факультета ма�
тематики информационных технологий
УлГУ Алсу Сабирзянова. Это шанс прове�

рить свои силы и хорошо провести время.
Ведь спорт – залог долгих лет жизни. Я ре�
шила поучаствовать в марафоне как волон�
тер – так ты находишься в центре событий,
знакомишься и общаешься с интересными
людьми".

В прошлом году участниками этого круп�
номасштабного забега стали 52 000 росси�

ян, а за всю историю мероприятия в нем
приняли участие более 300 000 человек.
Ульяновск впервые присоединился к акции
три года назад, и с тех пор проведение у нас
"Зеленого марафона" стало традицией.

Иван ШАТОВ.

На три форумных дня в Уральский федеральный
университет "слетелись" студенты со всей России
– из Москвы, Санкт�Петербурга, Ижевска, Улан�Удэ
и многих других городов.

В первый день на заседании рассматривался
вопрос о праве студентов влиять на качество пре�
подавания и условия быта в университетах. А уже
на второй день студенты занялись этим на практике
– все участники форума разделились на три группы
и попробовали составить таблицу с индикаторами
оценки критериев качества.

Участникам форума удалось продемонстриро�
вать и свои проекты. Студент факультета матема�
тики информационных технологий Максим Вечка�
нов и первокурсница факультета гуманитарных
наук и социальных технологий Ольга Денисова
представили проект профсоюзной организации
УлГУ "Группа общественного контроля", посвящен�
ный проверке условий санитарного обслуживания
студентов.

По завершении форума была принята резолю�
ция, в которой участники обозначили коллегиаль�
ное решение о необходимости формирования сис�
темы общественной аккредитации образователь�
ных организаций и создания студенческого рэн�
кинга вузов.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

В ежегодном национальном марафоне,
организованном Сбербанком РФ, поучаствовали
жители  более 42 городов. Спортсмены УлГУ
поддержали акцию в Ульяновске.

Члены профкома УлГУ побывали на II
Всероссийском студенческом
форуме по качеству образования в
Екатеринбурге.


