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Ах, лето!

Знай наших! Воспитание спортом

Огромная толпа тянется к Владимирскому саду, откуда доно�
сится громкая, веселая музыка. Почти все, подчиняясь не стро�
гому дресс�коду, оделись в белое. Я захожу в арку и попадаю в
цветную страну чудес.

Мимо меня проносятся группы девушек и парней с разукра�
шенными всеми цветами радуги лицами, их белые футболки
превратились в настоящую мечту любителя абстрактного рисун�
ка. Фотографы обмотали снаряжение пакетами, защищая доро�
гую технику от цветной пыли. Однако себя самого защитить от
краски, летящей со всех сторон, было невозможно. Воздух был
буквально пропитан ей. Эта краска – холи – была специально
привезена из Индии, где в свое время придумали традицию
фестивалей красок, она является безвредной, не токсичной и
легко смывается.

Я окунаюсь в толпу и моментально получаю добрую порцию
разноцветной массы в лицо. Как ни странно, вместо того чтобы
обрушиться на людей с ругательствами, радуюсь каждой цвет�

ной и яркой порции и жажду быть разукрашенной. Уже через
пять минут моя одежда заиграла всевозможными цветами. Для
полного погружения в атмосферу я тоже приобрела пакетик го�
лубой краски, собираясь осыпать ей любого, кто попадет в поле
моего зрения.

Со сцены публику развлекают молодые музыканты, а ведущие
поддерживают ритм веселья и всеобщей радости, проводят кон�
курсы.

Я вылавливаю в толпе молодого человека с розово�желтым
лицом, обсыпаю его до кучи голубым порошком. А он счастливо
улыбается.

– Я на таком фестивале впервые, давно хотел побывать и бе�
зумно рад, что выдался такой шанс, – делится Иван, стряхивая
краску с волос. – Здесь здорово: все люди такие солнечные,

улыбаются, фотографируются. В следующий раз я скуплю це�
лый вагон краски и разукрашу весь город.

Подобные фестивали будут проходить этим летом по всей
России, благодаря организаторам арт�проекта "Вместе за�
жигаем". В Ульяновске следующий фестиваль состоится 15
августа на стадионе "Заря". Вход по�прежнему свободный, а
чтобы пять часов "бросания краской" и живой музыки не пока�
зались утомительными, на фестивале горожан будут ждать
угощения и развлечения: твистер, настольные и активные
игры.

Наталья БУРМИСТРОВА.

Фестиваль красок позволил горожанам вспомнить детство, повеселиться  и
выплеснуть адреналин.

Алексей окончил факультет физической культуры
и реабилитации (кафедра адаптивной физической
культуры), а также аспирантуру УлГУ. Сфера его на�
учных интересов – исследование функциональных
особенностей сердечно�сосудистой системы спо�
ртсменов – помогла при разработке специальных
методик тренировок по флорболу, направленных на
уменьшение утомляемости атлетов, улучшение фи�
зических и умственных показателей.

Теоретические знания, полученные в стенах УлГУ,
были успешно применены Алексеем на практике и
способствовали успешному развитию в регионе до�
вольно редкого вида спорта – флорбола.

Флорбол (floor — пол и ball — мяч), или хоккей в
зале — командный вид спорта из семейства хоккея.
Играют в него в закрытых помещениях на твердом
ровном полу пластиковым мячом, удары наносятся
специальной клюшкой.

Развитием экзотического для Ульяновска вида
спорта Алексей начал заниматься в 2011 году. Тогда
в регионе уже знали о том, что такое флорбол, но
движение было слабо развито, а количество игроков
исчислялось единицами.

Сейчас Алексей Столяров – член президиума фе�
дерации флорбола Ульяновской области, а также
тренер команды "Солнечные орлы", в структуре ко�

торой пять составов. Самый старший выступает в
первой лиге чемпионата России. Совсем недавно
"орлы" приняли участие в двух крупных турнирах. В
Нижнем Новгороде на всероссийском турнире
юниоры до 20 лет стали победителями, а на между�
народном турнире в Великом Новгороде, где учас�
тие принимали родоначальники флорбола в его со�
временном виде – шведы, юношеские составы за�
няли второе и третье место. По его итогам Алексей
Столяров и один из игроков команды – Сергей Сан�
далов –  были приглашены в Швецию.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Команда "Солнечные орлы", тренером которой является
выпускник УлГУ Алексей Столяров, успешно выступила на
всероссийском и международном турнирах по флорболу.

На протяжении пяти дней боксеры
со всей России выясняли отношения
на базе университетского спортком�
плекса "Заря". Ульяновцы не остались
без медалей.

Площадка не в первый раз принима�
ет турнир на призы ветерана афган�
ской войны, мастера спорта России
по боксу Александра Попова. На со�
ревнованиях, которые ежегодно про�
водит центральный совет спортоб�
щества профсоюзов "Россия", высту�
пали боксеры возрастной категории
от 19 до 22 лет. Оценивать мастерство
юниоров приехали судьи междуна�
родной категории AIBA — главный
судья Валерий Карадутов (г. Москва)
и главный секретарь соревнований
Евгений Усольцев (г. Чапаевск).

Учредитель соревнований
Александр Попов ныне работает тре�
нером в спорткомплексе УлГУ "Заря".
Соревнования на призы Попова – не
только шанс для начинающих боксе�
ров заявить о себе и получить старт в
успешной карьере атлета, но и воспи�

тательный проект, направленный на
подъем патриотизма, сохранение па�
мяти и уважения в отношении вои�
нов�интернационалистов. Состяза�
ния внесены в календарный план Фе�
дерации бокса России и дают право
на присвоение разряда КМС.

Михаил ГОРИН.

Проведение в УлГУ всероссийского
первенства по боксу на призы
воина&интернационалиста Александра
Попова стало традицией вуза.


