№32(1021) 24 сентября 2010 года

Студенческое лето
зическая нагрузка казалась невыно
симой, но потом привыкли. Мужчины
должны быть сильными.
Ребята жили в комфортабельных
вагончиках со спутниковым телеви
дением. Благодаря массовикамза
тейникам досуг проводили весело:
участвовали в конкурсах, играх, спор
тивных соревнованиях. Гуляли по тун
дре, даже катались в оленьей упряж
ке.
На вопрос, что дала поездка на
стройку, Алексей и Дмитрий отвеча
ют:
 Своими глазами посмотрели
столь далекий уголок нашей страны,
познакомились с ребятами из других
городов, приобрели опыт физичес
кого труда, который всегда приго
дится. Советуем всем, кому позво
ляет здоровье, вступить в стройот
ряд.

Алексей Шмаков
и Дмитрий
Ананьев,
третьекурсники ФМиИТ
Ульяновского
госуниверситета,
работали в составе
сборного студотряда.
А ПОЛУОСТРОВЕ трудились
19 студентов из УлГУ и УлГТУ.
Путь до Ямала неблизкий: на
поезде добрались до Кирова, там пе
ресели в вагон до Воркуты, а оттуда
вертолет доставил группу до места
назначения. Вместе с бойцами из
других российских регионов парни
возводили общежитие для сотрудни
ков "Газпрома".
 Каждая бригада специализирова
лась на своем направлении. Напри
мер, мы выкладывали плитку,  рас
сказывает Алексей. – Никто из ново
бранцев ничем подобным раньше не
занимался, поэтому учились у опыт
ных товарищей. Трудились с восьми
утра до восьми вечера. Сначала фи

Н

Татьяна КРАВЦОВА.

Ралли
Гонщики УАЗа
признаны лучшей
российской
командой в классе
"Автомобили"
на "Шелковом пути".

нственный российский экипаж соста
вил конкуренцию зарубежным учас
тникам.
В ралли, стартовавшем 11 сентября
в СанктПетербурге, приняли участие
гонщики из 25 стран мира – России,
Нидерландов, Франции, Чехии, Поль
ши, Израиля и других государств. За
победу боролись экипажи 43 легко
вых автомобилей и 16 грузовиков.
Гонка продолжалась восемь дней.
Маршрут повышенной сложности
пролегал по степям, пескам, горам,
мелководью и жесткому бездорожью.
Для прохождения трасс требовались
высокая техника пилотирования и на
выки в области навигации. Спортсме

Участники Международного ралли
"Шелковый путь2010" пересекли фи
нишную черту соревнования в столице
зимних Олимпийских игр 2014 года
Сочи.
Спортсмен официальной команды
Ульяновского автомобильного завода
Биньямин Джепаев в напряженной
борьбе с главными претендентами на
победу – известными всему миру гон
щиками Карлосом Сайнсом и Нассе
ром альАттия занял пятую позицию в
турнирной таблице ралли. Еди

Турнир

ны преодолели 2014 км из Северной
Пальмиры до берега Черного моря.
Победителей и участников главного
события в мире автоспорта поздра
вил премьерминистр РФ Владимир
Путин. По словам Биньямина Джепае
ва, новая модель Ульяновского авто
мобильного завода "УАЗпикап" дос
тойно показала себя в жестких усло
виях экстремальной гонки. В про
шлом году ульяновцы впервые учас
твовали в международном марафоне
"Шелковый путь" и заняли 21е место
в общем зачете среди легковых авто
мобилей. Джепаев уверен, что в сле
дующем году наши земляки могут
претендовать на лидерство.

Победа

Ульяновские рыбаки стали победителями
всероссийских соревнований в Татарстане.

На стадионе УлГУ проходит футбольный турнир среди ветеранов. На
протяжении трех недель местные аксакалы самого популярного вида
спорта будут проверять наличие пороха в пороховницах. В соревновани$
ях принимают участие и спортсмены УлГУ – тренеры клуба "Универси$
тет" Юрий Назаров и Сергей Панфилов.

Наши земляки завоевали
столь престижную награду, как
Кубок руководителя Росрыбо
ловства, впервые. Примеча
тельно, что и на соревновния
ульяновцы отправились в пер
вый раз. Дебютанты обошли 21
команду из 13 регионов. Среди
конкурентов были чемпионы
России и вицечемпионы мира.
Роман Якимов и Александр
Гвоздков в двух турах выловили
более двадцати килограммов
рыбы. Наши земляки оказались
первыми в командном зачете,

заняли почетные вторые и
третьи ступени пьедестала  в
личном.
Рыболовный спорт получил
официальное признание в Рос
сии более ста лет назад. Еже
годно в стране проводятся со
тни соревнований различного
уровня, в которых принимают
участие порядка 55 тысяч чело
век. Рыболовылюбители устра
ивают соревнования по различ
ным дисциплинам, например
ловле поплавной удочкой, на бле
сну или на мормышку.
Подготовил Евгений НИКОЛАЕВ.

