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Открытие
вого центра завершен. Проект реали
зован за счет привлеченных средств
корпорации "ТехноНИКОЛЬ"  спон
сорами выступили Игорь Рыбаков и
Сергей Колесников. На "Заре", из

ва. В секции занимаются порядка
тридцати спортсменов от 11 до 25 лет.
Есть и первые успехи – Игорь Охотни
ков и Андрей Агапов приняли участие
в первенстве мира, а Иван Галушкин

В конце января на базе физкультурнооздоровительного
комплекса УлГУ "Заря" откроется биатлонный центр.
ИАТЛОН – один из самых по
пулярных видов спорта в Рос
сии. Телетрансляции Кубка
мира собирают у экранов миллионы
зрителей, а имена Ивана Черезова,
Светланы Слепцовой, Максима Чудо

Б

ва не менее популярны в стране, чем
имена легенд мирового футбола.
Скоро свою лепту в воспитание
звезд главного зимнего вида спорта
внесет и Ульяновск. Благодаря ини
циативе руководства Ульяновского
госуниверсите
та, регион по
лучил свою би
атлонную базу.
В конце месяца
на "Заре" прой
дут
первые
крупные сорев
нования.
Процесс
оснащения но

вестной отличны
ми
лыжными
трассами,
об
устроено стрель
бище, отвечаю
щее самым со
временным стан
дартам.
Здесь
тренируются
воспитанники
главного "гуру"
местной
биат
лонной
школы
Юрия Охотнико
стал победителем первенства Рос
сии.
Патриот своего вида спорта, Юрий
Васильевич  преданный болельщик
российской команды. Неудачи наших
ребят воспринимает как временные и
уверен – россияне еще "выстрелят" в
прямом и переносном смысле, и
основного урожая наград нужно
ждать на домашнем этапе Кубка мира
в ХантыМансийске. По мнению Охот
никова, русская сборная сильна тем,
что "золота" можно ждать от каждого.
Юрий Васильевич обещает  скоро
в команду его подопечных вольются и
студенты УлГУ. Талантливые лыжники
в университете есть. Дело за малым –
обучить ребят точной стрельбе. Те
перь для этого созданы все условия.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Поклонники
зимнего купания
испытали прорубь.
На Свияге, на территории универ
ситетского городка, завершено обо
рудование проруби для купания.
Специально для "Вестника" "моржи"
устроили показательное погружение
накануне официального открытия се
зона зимнего купания.
Идеи моржевания распространи
лись среди университетских сотруд
ников пару лет назад. Поклонники хо
лодового плавания были в вузе и
раньше, но с недавних пор сооруже
ние зимнего "бассейна" на Свияге
стало университетским проектом –
одной из многих акций вуза по попу
ляризации здорового образа жизни.
Прошлый сезон был для симбирских
"моржей" ярким. Они объединились
в федерацию холодового плавания,
которую возглавил декан факультета
физической культуры и реабилита
ции УлГУ Владимир Вальцев, приня
ли участие в заплыве через Волгу, не
сколько раз устраивали показатель
ные ныряния, а на закрытии сезона

16 января, в 11 часов, в Центре холодового плавания (Набережная
р.Свияги, эспланада у корпуса № 1) состоится открытие зимнего
купального сезона.
Гостей ждет общение с Дедом Морозом, Снегурочкой и Нептуном.

даже приобщили к своему делу уро
женца Африки – студента из Гви
неиБисау Эштевао да Кошта
Онорио.
Планы на этот сезон не менее
грандиозные. В воскресенье – праз
дник по случаю открытия сезона.
Скоро – традиционное крещенское
купание. "Моржи" приглашают при
соединиться к ним всех, кто не боит
ся экстрима и стремится к здоровью
и долголетию. Если вы решите от
крыть для себя новые ощущения, ку
паться стоит в специально оборудо
ванном месте – лучшей проруби
Ульяновска. На Свияге безопасность

обеспечивают деревянное огражде
ние, лестница и сетка, протянутая
под всей прорубью. На берегу обу
строен обогреваемый вагончик для
переодевания.
Ника БОРИСОВА.

ПРИГЛАШАЕТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
на водителя АТС всех категорий
(студентам скидки!)
Обращаться:
•пер. Пожарный, д.10. Тел.: 41;09;89, 41;04;78 (центр);
•2;й пер.Мира, 26. Тел. 44;35;38 (центр);
•ул.Хрустальная, 8 (УПК;2). Тел. 35;73;40 (Киндяковка);
•ул.Ефремова, 145а (шк. №85). Тел. 97;17;11 (Засвияжье);
•ул. Фруктовая, 4 (дет. центр). Тел. 72;31;24 (Засвияжье);
•б;р Новосондецкий, 14 (Новый город). Тел. 20;00;78 (Заволжье).

