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ЗОЖ

Ульяновские "моржи" организовали
беспрецедентную для Ульяновска акцию –
массовый заплыв через Волгу.

Четырнадцать человек разного возраста и
разных занятий за два часа сорок минут пре
одолели расстояние в 4, 5 километра. Среди ге
роев были представители Ульяновского госуни
верситета – декан факультета физической куль

туры и реабилитации, председатель Ассоциа
ции холодового плавания при УлГУ Владимир
Вальцев и сотрудник кафедры безопасности
жизнедеятельности Анатолий Писанец, ветера
ны движения "моржей". Заплыву предшество

вала длительная подготовка  зимой тре
нировались в бассейне, затем вышли на
открытую воду. Смелые акции "моржей" в
разгар крещенских морозов привлекли
внимание всего города. А накануне откры
тия нового моста они "организовали" в ак
ватории Волги новый российский рекорд
по плаванию в ледяной воде.
В День Военноморского флота члены
Ульяновской ассоциации холодового плава
ния при УлГУ стартовали с левого берега в
районе грузового порта и поплыли к цен
тральному пляжу. Энтузиасты не ставили
себе цели соревноваться, плыли дружной
командой. Отважных ульяновцев сопровож
дали два катера МЧС. Для безопасности каждый
пловец был снабжен ластами и пустой пятилитро
вой пластиковой бутылкой, выполнявшей роль по
плавка.
В этот день температура воды в Волге со
ставляла t +25о C. По словам спортсменов, сра
зу после старта они почувствовали сильное те
чение, но ласты позволяли оказывать ему дос
тойное сопротивление. Чем дальше пловцы
уходили от берега, тем сильнее бушевали вол
ны. На "большой воде" они поднялись до полу
метра. Еще одним препятствием стал водный
транспорт. Участникам заплыва пришлось про
пустить баржу и несколько катеров.
 На середине реки течение здорово усилилось,
 вспоминает Павел Зимин. – Несколько человек,
выбившись из сил, забрались в лодки спасателей.
Есть гипотеза, что название "Волга" образовано
от слова "вол" и "га", значение первого нам извес
тно, второе обозначает реку – Волга, Свияга.
Медленно, но упорно "вол" стаскивал нас вниз, в

Футбол

Баскетбол

Тренировочный лагерь для юных
баскетболистов при новом стадионе
УлГУ объединил спортсменов со всей
области.
Тренировочный лагерь – это абсолютно новая для региона
форма организации спортивных занятий. Проект лагеря стал по
бедителем областного конкурса социально значимых проектов в
сфере детского отдыха "Летний меридиан" и получил грантовую
поддержку министерства образования Ульяновской области. В
работе лагеря приняли участие спортсмены в возрасте от 14 до
18 лет, занимающиеся баскетболом в секциях или самостоятель
но. В течение недели они активно тренировались, осваивали тех
нику, тактику, правила игры. По окончании занятий каждый сдал лагеря в сентябре примут участие в мастерклассах федерации
контрольные тесты, по результатам которых будут сформирова баскетбола для школьников и учителей физкультуры области.
Петр Иванов
ны сборные команды Ульяновской области. Лучшие участники

Финансирование

Руководство области готово выделить
дополнительные средства на развитие
спорта.

Такое обещание губернатор
Сергей Морозов дал на между
народном спортивном форуме
"Россия — спортивная держа
ва". Мероприятие проходило в
Москве. На форуме глава реги
она и президент некоммерчес
кой негосударственной органи
зации "Ассоциация предприя
тий спортивной индустрии", в
прошлом легендарный хокке
ист Вячеслав Старшинов, под
писали соглашение о сотрудни

открытое водохранилище. Но мы держались. У ба
кена № 44, разделяющего фарватер, сделали не
сколько фотоснимков, немного отдохнули. Виде
ли, как в районе пляжа, который был нашей целью,
отдыхают люди. Они и не подозревали, что мы тут
"по соседству" ставим рекорды.
Ближе к берегу рекордсмены отвязали "поплав
ки", взяли у спасателей флаги и устроили краси
вый финиш. К тому времени внимание всей пляж
ной толпы уже было приковано к героям.
Ульяновские "моржи" признаются, что, поко
рив великую русскую реку, исполнили главную
мечту. Многие из них всю жизнь прожили на
Волге, но подчинить себе красавицу решились
только сейчас. А еще они хотели показать всем,
что есть простые способы оздоровления, дос
тупные каждому. В День физкультурника, 11 ав
густа, покорители Волги получат награды от Де
партамента физической культуры и спорта, ока
завшего поддержку в проведении заплыва.
Ольга Николаева

честве. Документ рассчитан на
шесть лет и будет способство
вать реализации в области про
екта "От детской площадки  к
олимпийскому стадиону". В со
ответствии с соглашением пла
нируется развернуть произво
дство
детского игрового и
спортивного оборудования в
регионе, организовать детские
и молодёжные спартакиады,
фестивали, привлечь инвести
ции в развитие спортивной ин

фраструктуры региона, обеспе
чить спортивным инвентарём и
оборудованием
социальные
объекты области.
В столице Сергей Морозов
представил доклад "Модерни
зация развития массового
спорта и спорта высших дости
жений в Ульяновской области".
Выступление состоялось на
Всероссийской научнопракти
ческой конференции "Физичес
кая культура и спорт как фактор
социальноэкономического
развития страны и улучшения
качества жизни". В форуме при
няли участие министр спорта,
туризма и молодёжной полити
ки РФ Виталий Мутко, замести
тель председателя Госдумы РФ
Светлана Журова, губернаторы
субъектов РФ, представители
спортивной общественности,
органов исполнительной влас

ти. Глава региона стал также
участником пленарного засе
дания встречи представителей
МОК, ВАДА, ЮНЕСКО и руково
дителей международных спор
тивных организаций.
В эти дни на выставке "Сов
ременный спорт: инновации и
перспективы" Международного
форума в СК "Лужники" органи
зована работа регионального
стенда "Ульяновская область 
только вперёд!". В экспозиции
представлены областные про
екты регионального физкуль
турноспортивного комплекса,
спортивного центра зимних ви
дов спорта "Ленинские горки",
туристической рекреационной
зоны "Волжская Ривьера", ре
гионального спортивного парка
"Симбирский", а также электро
мобиль гольфкар, выпускае
мый в Димитровграде.

Новым наставником
ульяновской "Волги" стал
Дмитрий Николаев, сменивший
на этом посту Сергея
Седышева.
На кадровые перемены в
"Волге" пошли после пора
жения в домашнем матче с
саратовским
"Соколом".
Наши футболисты огорчили
болельщиков, уступив гос
тям со счетом 0:2 и тем са
мым бесславно завершили
свое выступление в первом
круге чемпионата России
среди клубов второго диви
зиона. В первой половине
турнира "Волга" провела
тринадцать игр, в которых
добились двух побед, семь
раз сыграла вничью и по
терпела четыре поражения.
При этом из шести домашних поединков наши футбо
листы не выиграли ни одного!
Сергей Седышев возглавлял команду 15 лет. За это
время он успел вывести клуб в первый дивизион, но уже
через год вместе с ним вернулся во второй. Теперь Се
дышев займет пост спортивного директора. Тренерский
же штаб возглавит Дмитрий Николаев, а помогать ему
будет бывший нападающий ульяновской футбольной
команды Александр Заикин. 34летний Николаев дебю
тирует в роли тренера клуба второго дивизиона. У него
"красный" диплом высшей школы тренеров, а также
двухлетний опыт работы с дублем "Волги". Начинать
бывшему вратарю футзального "Спартака" придется с
места в карьер – нужно выводить команду из длительно
го кризиса: десятое место по итогам тринадцати матчей
 совсем не то, на что рассчитывали в Ульяновске. Одна
ко наставник и его новые подопечные настроены опти
мистично. Едва вступив в должность, Николаев ввел в
расписание занятий тренинги с футболистами. Их про
водит профессиональный психолог. По мнению настав
ника, эта методика поможет сблизить коллектив. Каков
при этом будет эффект, покажет матч, который пройдет
10 августа. В этот день “Волга” сыграет с лидером чем
пионата  “Газовиком” из Оренбурга.

