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Волейбол

Первокурсники УлГУ
померились силами
в волейболе.

Профсоюзный комитет УлГУ организовал для
студентов первых курсов соревнования по во�
лейболу. В этом году ставший традиционным
Кубок отметил маленький юбилей – он прошел
в пятый раз. Новобранцы проявили большой
интерес к турниру, все факультеты и институты
выставили свои команды. Не остались в сторо�
не и университетские ссузы – автомеханичес�
кий и медицинский колледжи, колледж
"СОКОЛ". За победу боролись восемнадцать
команд.

Почти неделю в университетском ФОКе было
жарко. Матчи проходили при горячей поддер�
жке болельщиков. Мастера приема и подачи по�

казывали прекрасную
игру, на зависть мате�
рым волейболистам, а
главный судья сорев�
нований, он же тренер
вузовской сборной Ва�
лерий Каширин, при�
смотрел неплохое по�
полнение в команду.

В финальном матче
сошлись спортсмены
медколледжа и инже�
нерно�физического фа�
культета высоких тех�
нологий. Ссузовцы
оказались сильнее,
победив соперников
со счетом 2:1, они ста�
ли обладателями куб�
ка. Бронзу завоевали

будущие экологи, в
матче за третье мес�
то они не оставили
шанса сборной
Института междуна�
родных отношений –
2:0.

Победителей и при�
зеров поздравили
представители проф�
кома студентов.
Председатель Петр
Офицеров вручил са�
мым сильным волей�
болистам подарки –
одежду и сувениры с
символикой профсо�
юза УлГУ.

Ольга
НИКОЛАЕВА.

Смелые задачи были сформулированы губерна�
тором на встрече со спортсменами и спортивны�
ми чиновниками. Стороны пришли к выводу, что
залог успешной игры не только в мастерстве хок�
кеистов. Многое зависит от условий, в которых
они тренируются и играют. Основная площадка
ульяновской “Волги” � стадион “Труд” � обязана
излучать ощущение победы, заявил губернатор в
ходе осмотра спортивного объекта. Стадион нуж�
дается в реконструкции. Количество мест на три�
бунах увеличится в два раза, а значит, вырастет ко�
личество зрителей. Стадион преобразится не
только технически. Большие надежды возлагают�
ся на дизайнеров. Главную спортплощадку регио�
на оформят в цветах ульяновской команды, а по
периметру разместят баннеры, рассказывающие
об истории развития хоккея в регионе. По замыс�
лу, это должно поднять боевой дух игроков и бо�
лельщиков.

Однако главной проблемой по�прежнему
остается искусственный лед. Решить вопрос

планируется за счет строитель�
ства ледового дворца, оно нач�
нется в следующем году в райо�
не стадиона “Торпедо”. Общая
вместимость � 5 тысяч мест � по�
зволит проводить в Ульяновской
области и соревнования между�
народного класса. Дворец дол�
жны сдать в эксплуатацию к 2012
году. Он, как и реконструирован�
ный “Труд”, станет своеобраз�
ным подарком к 65�летию улья�
новского хоккея.

А пока "Волга" открывает се�
зон в старых условиях. Сегодня � первая
игра.

Ульяновские
студенты
и школьники могут
принять участие
в создании
талисмана грядущих
Олимпийских игр
в Сочи.

Региональный этап соревнования
авторов талисмана уже стартовал и
продлится до 25 ноября в рамках
Всероссийского конкурса "Талисман
Сочи�2014". К участию допускаются
учащиеся образовательных учрежде�

ний региона в возрасте от 7 до 25 лет.
Количество работ от одного участни�
ка не ограничено. Принимаются ри�
сунки в любом графическом изобра�
жении. Талисманом может стать изо�
бражение человека, животного или
сказочного существа, отражающее
особенности культуры народа–хозя�
ина Олимпиады.

Победителей и призеров в каждой
номинации определит квалифициро�
ванное жюри из представителей ре�
гионального министерства образо�
вания и департамента физической
культуры и спорта, департамента
культуры и архивного дела. Рисунок,
получивший Гран�при, будет пред�
ставлять Ульяновскую область на

Всероссийском конкурсе. После
подведения итогов проекта планиру�
ется организовать выставку работ
номинантов.

Прием конкурсных работ
производится по адресу:

г. Ульяновск, ул. Советская, 18,
кабинет 305.

Тел. (8422) 44'48'12.
Кроме того, все жители области

могут принять участие
в федеральном конкурсе идей

талисманов Олимпийских
и Паралимпийских игр в Сочи
"Россия – территория идей"

(www.talisman.sochi2014.com).

Конкурс

Подготовил Евгений НИКОЛАЕВ.

Ульяновский
спортсмен Арсен
Унашхотлов выиграл
Кубок чемпионов
по версии К$1.

Для воспи�
танника клу�
ба каратэ
"Профи" эта
победа – оче�
редная сту�
пень на пути к
вершине спор�
тивного олим�
па. Неоднок�
ратный чем�
пион России,
Европы и
мира отдал
спорту шест�

надцать лет. В девять лет родители
привели Арсена к тренеру Игорю Була�
нову. Ему, а также директору "Профи"
Сергею Смирнову нынешний чемпион
благодарен и за собственные успехи, и
за активную деятельность по развитию
региональной школы каратэ. В Улья�
новской области Арсен Унашхотлов
стал первым, кто удостоился звания
"Лучший каратист мира".

Арсена тренирует прославленный
ульяновский спортсмен и тренер
Евгений Головихин. Под его настав�
ничеством Унашхотлов готовится к
Битве чемпионов, которая пройдет
в Москве 19 ноября. В Сургуте на
Кубке чемпионов по версии К�1
ульяновец успешно провел три боя,
победив, кроме прочих, сильней�
шего спортсмена турнира прошло�
го года.

Каратэ Хоккей

Руководство региона
намерено превратить
Ульяновск в Мекку русского
хоккея, а  “Волгу” –
в суперкоманду.


