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Фестиваль

В ПОСЛЕДНЕЕ воскре�
сенье сентября наши
земляки вместе со всей

Россией вышли на беговые до�
рожки “Кросса наций�2010".
Регион принимал участие в са�
мых масштабных легкоатлети�
ческих соревнованиях планеты
в четвертый раз. В главном за�
беге достойную спортивную
форму продемонстрировали
"бронзовый" призер Олимпий�
ских игр в Атланте, заслужен�
ный мастер спорта Алексей
Лёзин, заместитель мэра
Александр Елюкин, советник
губернатора Владимир Мура�
тов, глава администрации За�
волжского района Александр
Кузьмин.

Среди тех, кто вот уже несколь�
ко лет не изменяет привычке
участия в забеге, � воспитанники
клуба каратэ "Профи". В этом
году под предводитель� ством
тренера Владимира Салманова стартовали
24 каратиста в возрасте от 8 до 25 лет. По
мнению спортсменов, подобное массовое
мероприятие важно как для профессиона�
лов, так и для любителей � кросс сплачивает

людей и призывает всех стремиться к здоро�
вому образу жизни: "Когда смотришь на ра�
достные лица людей, независимо от возрас�
та и физподготовки стремящихся к победе,
понимаешь, что спорт � это сила!"

Десятилетний Иван Свирщевский впер�
вые принимал участие в забеге. Вслед за
сыном маленький спортивный подвиг со�
вершила и его мама, Александра Влади�
мировна.

� Пусть не получилось придти первыми,
но мы с мальчишками очень старались, �
рассказывает Ваня. – Как оказалось, про�
бежать два километра не так легко! Но
главное не победа, горжусь, что стал учас�
тником всероссийского события.

Губернатор Сергей Морозов вручил ме�
дали и кубки самым юным участникам
"Кросса наций�2010". За занятое 1�е мес�
то в своих возрастных категориях главой
региона были награждены Никита Егоров
и Александр Мишутин, а также победители
семейного забега Ирина, Мария и
Александр Рыжковы. Отмечена и самая
маленькая участница кросса – четырехлет�
няя  Алина Баскакова.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Акция

В области надеются, что обще�
российские студенческие соревно�
вания позволят региону продви�
нуться вперед в вопросах профи�
лактики асоциальных явлений в
студенческой среде, популяриза�
ции среди молодежи здорового об�
раза жизни, укреплении связей
между вузами. Фестиваль также по�
может оценить и улучшить физкуль�

турно�спортивную работу в высших
учебных заведениях.

Всероссийский спортивный праз�
дник откроется 4 октября и продлит�
ся неделю. Состязания пройдут на
спортивных базах государственно�
го, технического, педагогического
университетов и спорткомплекса
"Новое поколение". В программу
включены восемь дисциплин: улич�

ный баскетбол, настольный теннис,
полоса препятствий, спортивная аэ�
робика, самбо, бадминтон, конкурс
"Спортивная викторина" и много�
борье "Готов к труду и защите Оте�
чества".

Заявки на учас�
тие подали трид�
цать команд из
республик Кал�
мыкия, Карелия,
Коми, Тыва, Кра�
снодарского, За�
байкальского, Пе�
рмского краев,
Тюменской, Твер�
ской, Новосибир�
ской, Костром�
ской, Астрахан�
ской и других об�
ластей. В Улья�
новск приедут
около тысячи сту�
дентов.

Накануне для
спортсменов сбо�
рной команды ву�
зов региона Де�
партаментом фи�
зической куль�

туры и спорта Ульяновской области
организованы учебно�тренировочные
сборы, приобретена необходимая эки�
пировкаипараднаяспортивнаяформа.

Яна СУРСКАЯ.

В Ульяновской
области пройдёт
II Всероссийский
фестиваль
студенческого
спорта.

Наш земляк Иван Пичужкин
завоевал золотую медаль
на первенстве России по летнему
биатлону.

Покинув в этом году группу юношей, Пичужкин выиграл
первые же свои юниорские соревнования – индивидуаль�
ную гонку на 15 километров на первенстве страны по лет�
нему биатлону, завершившемся в воскресенье в Уфе. Сто�
ит отметить, что до перехода в группу юниоров Иван также
одержал ряд крупных побед.

В столицу Башкортостана приехали почти все лидеры от�
ечественного биатлона. Сильнейшие в летних дисциплинах
определялись в беге на лыжероллерах. Вместе со взрос�
лыми выступали и юниоры. Первый старт чемпионата ока�
зался удачным для Пичужкина, представляющего помимо
нашей области Мордовию. В юниорской гонке на 15 км
Иван не оставил соперникам шанса: на четырех огневых
рубежах допустил лишь один промах и на финише опере�
дил ближайшего преследователя на 1 минуту и 3 секунды.
Все спортсмены первой четверки промазала только по
разу, но лишь Ивану удалось при такой стрельбе показать
еще и прекрасную скорость.

Атлет признается, что раньше у него бывали проблемы со
скоростью на последних кругах, но в Уфе ему удалось со�
браться с силами. После первенства спортсмен начал под�
готовку к отбору на чемпионат мира.

Иван не считает свой успех среди юниоров (к тому же
достигнутый пока лишь на летней трассе) стопроцентным
пропуском в большой спорт. Место в сборной страны ново�
испеченному чем�
пиону пока не га�
рантировано, на
тренировках и со�
стязаниях пред�
стоит пролить не�
мало пота. Необхо�
димо поработать
над стрельбой.
Выступая в юно�
шеской группе, Пи�
чужкин нередко
имел проблемы на
огневом рубеже и
старался ходом на�
верстать упущен�
ное. Получалось не
всегда.

Вот и на одном
из стартов в Уфе –
в спринте на 10 км
– Иван "застрелил�
ся" на лежке. Три
пули из его вин�
товки прошли
мимо цели. При стрельбе стоя вышел еще один промах. О
наградах в этот день пришлось забыть – ульяновец занял
лишь 22�е место.

Десять тысяч
ульяновцев
в минувшие выходные
предпочли домашним
тапочкам  кеды
и кроссовки.

Летний биатлон

Подготовил Евгений НИКОЛАЕВ.


