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Фестиваль

ВПОСЛЕДНИЙ день фестиваля
состоялась торжественная
церемония открытия нового

учебно"спортивного комплекса УлГУ.
Перерезав ленточку, глава региона
Сергей Морозов отметил, что сдача в
эксплуатацию очередного объекта
классического университета – еще
один важный шаг в развитии базы ре"
гионального спорта: "В ближайшем
будущем мы планируем строите"
льство спорткомплекса с бассейном
для занятий водными видами, возве"
дение легкоатлетического манежа,
центра гимнастики, ледового стадио"
на и других сооружений".

В церемонии приняли участие пред"
седатель Российского студенческого
спортивного союза Олег Матыцин, про"
ректор Российского государственного
университета физической культуры,
спорта и туризма Николай Чесноков,
заместитель председателя правите"
льства Ульяновской области Тамара Де"
вяткина, ректор УлГУ Борис Костишко,

президент УлГУ Юрий Полянсков и ру"
ководители других вузов города. По за"
вершении официальной части мероп"
риятия гости посетили тренировки сту"
дентов в спортивных залах.

Новый ФОК включает в себя большой
зал для игровых видов, специализиро"
ванные помещения для борьбы, бокса,
спортивной гимнастики, площадку для

фитнеса и зал лечебной физкультуры с
восстановительным центром, разде"
валками, душевыми комнатами и сануз"
лами. Общая пропускная способность
корпуса составляет 170 человек. Здесь
планируется проведение учебных заня"
тий не только студентов, но и воспитан"
ников детских спортивных школ. Еще
одной спортплощадкой вуза станут тен"

нисные корты – их строительство под"
ходит к концу.

Под занавес фестиваля в УлГУ про"
шло заседание исполкома Российского
студенческого спортивного союза. В
качестве главного вопроса рассматри"
валась реализация решений профиль"
ного президентского совета по подго"
товке грядущей Олимпиады в Сочи, XI
Паралимпийских зимних игр и XXVII
летней универсиады"2013 в Казани.

Одной из тем стало развитие студен"
ческого спортивного движения в Улья"
новской области. Эта же проблема на"
кануне обсуждалась на личной встрече
ректора УлГУ Бориса Костишко и Олега
Матыцина.

Завершившийся спортивный мара"
фон принес Ульяновской области де"
сять наград. Самбистка Лилия Валее"

ва стала обладательницей золотой
медали в весовой категории до 56 кг.
Серебряные награды в весовых кате"
гориях до 68 кг и до 90 кг завоевали
Артем Ржата и Илья Гузаев. Выиграли
бронзу наши баскетболистки. А на
соревнованиях по спортивной аэро"
бике ульяновцам и вовсе не было рав"
ных– сборная педуниверситета заня"
ла первое место в номинациях "Груп"
па", "Трио" и общекомандном зачете,
вторые места в аналогичных дисцип"
линах – у команды УлГУ. Самбисты
Артем Ржата и Лилия Валеева " также
студенты госуниверситета.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Всероссийский
фестиваль
студенческого
спорта принес
региону десять
наград и стал
толчком для
дальнейшего
развития отрасли.

Пенсионерка
из Ульяновска стала
чемпионкой мира.

В четвертый раз Татьяна Фомина по"
бедила в соревновании по силовому
троеборью. Очередной чемпионат мира
по пауэрлифтингу среди ветеранов
прошел на днях в Чехии. В местном не"
большом городке Пилсене собрались
бабушки и дедушки, неравнодушные к
штанге, из 29 стран. В первом упражне"
нии – приседании со штангой – симби"
рянка покорила снаряд весом 155 кг!
Этот результат стал новым мировым ре"
кордом для спортсменок старше 60 лет.
В двух других видах силового троеборья
– жиме лежа и становой тяге – Татьяна
Фомина рекордов не устанавливала, но
за каждое свое выступление удостои"
лась медали. В итоге ульяновская "лиф"
терша" вернулась домой с одной серебряной, тремя бронзовыми наградами, а также с зо"
лотом за победу в абсолютном зачете чемпионата мира среди спортсменок старшей воз"
растной группы.

В нашем городе
разыгрывают Кубок
России по ринк%бенди.

В конце 90"х годов прошлого века ринк"бенди –
по"другому этот вид спорта называют мини"хоккей
с мячом " пользовался популярностью во многих
городах страны, и в Ульяновске тоже. "Волга" не"
однократно завоевывала различные медали, в том
числе и золотые, на чемпионатах России. А однаж"
ды сформированная целиком из симбирян и руко"
водимая ульяновским тренером Анатолием Рушки"
ным национальная сборная нашей страны стала
чемпионом мира!

И вот после некоторого спада у россиян вновь
проснулся интерес к ринк"бенди. В прошлом году
первенство России, в котором приняло участие
пять коллективов, прошло в Кирове. Теперь анало"
гичный турнир открылся в Ульяновске.

Кубок России по ринк"бенди разыгрывается в
ульяновском спорткомплексе "Лидер". За на"
граду борются шесть команд – представителей
первой лиги чемпионата России по хоккею с мя"
чом. Это – самарский ЦСК ВВС, краснотурьин"

ский "Маяк", клуб из Новгородской области "Бо"
ровичи", казахстанский "Акжаик" из Уральска, а
также два хоккейных коллектива нашей области
– ульяновская "Волга"2" и димитровградский
"Черемшан". Сначала все участники играют друг
с другом по круговой системе, а затем состоятся
стыковые матчи за пятое, третье и первое места.
17 октября – финал.

ТурнирПобеда

Подготовил Евгений НИКОЛАЕВ.


