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Юбилей

Один из самых популярных в России
видов спорта получит развитие
в регионе благодаря инициативе
УлГУ.

В ПОСЛЕДНИЙ уик�энд января на терри�
тории спорткомплекса "Заря" Ульянов�
ского госуниверситета открылся биат�

лонный центр. Волжский берег и
леса в этих местах известны пре�
красными лыжными трассами. Те�
перь они объединены в единое
"кольцо", обустроено стрельбище,
отвечающее самым современным
стандартам.

В день открытия новый спортив�
ный объект прошел испытание пер�
выми соревнованиями и принял чем�
пионат Ульяновской области по би�
атлону на призы губернатора. Утром
спортсмены выстроились на старто�
вой площадке для участия в параде и
торжественной церемонии. Мероп�

риятие привлекло много гостей – представи�
телей руководства города и области, сотруд�
ников университета, любителей здорового

образа жизни. Ректор
университета Борис
Костишко, первый за�
меститель мэра Улья�

новска, президент региональ�
ного отделения Союза биатлонистов
России Александр Елюкин, предсе�
датель Общественной палаты регио�
на Сергей Ермаков и спонсор проек�
та, председатель совета директоров
ЗАО "Технониколь" Сергей Колесни�
ков перерезали красную ленточку и
поприветствовали собравшихся. По
словам почетных гостей, открытие
трассы придаст новый импульс раз�
витию биатлона и будет способство�
вать появлению чемпионов, готовых
отстаивать честь региона на сорев�
нованиях всероссийского и между�

народного
уровня.

Более тридцати биат�
лонистов вышли в этот
день на трассу, где со�

стоялась индивиду�
альная гонка на 10 км.
Высокие гости, при�
бывшие на открытие
центра, в это время
приняли участие в со�
вещании, посвящен�

ном строительству спортивных объектов в об�
ласти. Губернатор Сергей Морозов заслушал
доклады о реализации грядущих проектов в
сфере физической культуры и спорта. Ректор

УлГУ Борис Костишко рассказал
о ходе подготовки строительства
бассейна Ульяновского госуни�
верситета. Сооружение будет
возведено в рамках программы
"500 бассейнов", инициирован�
ной партией "Единая Россия", и
должно быть сдано в эксплуата�
цию  в ноябре.

По окончании совещания гу�
бернатор осмотрел новую биат�
лонную трассу и выразил удов�
летворение увиденным � совсем
скоро "Заря" сможет принимать
крупные соревнования.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Открытие

Отметил юбилей доцент УлГУ, заместитель председателя Областной федерации
спортивной борьбы, заслуженный тренер России Александр Парфенов.

Александр Сергеевич пришел в университет в
2002 году. Глядя на то, как стремительно растет
вузовский городок на Набережной Свияги, при�
знается – и предположить не мог, что эти места
так преобразятся. Детство Парфенова прошло
в этом районе – старые "тутейские" дома стоя�
ли как раз на месте нынешних корпусов. Только
мальчишки на Тутях тогда были организован�
нее. Всей компанией по примеру одного из
старших товарищей увлеклись спортом. И у
Парфенова это увлечение не прошло с юнос�
тью.

Он занимался греко�римской борьбой у Вин�
ника и Митяева, "дослужился" до мастера
спорта СССР. А когда перестал выступать,
взялся за тренерскую и судейскую работу. На�
иболее полно педагогический талант Парфе�

нова раскрылся во время работы в дет�
ско�юношеской спортивной школе № 4. Мас�
тер спорта международного класса, четы�
рехкратный чемпион России, победитель Куб�
ка мира Асхат Якушев – его воспитанник. На�
чав работу в Ульяновском госуниверситете,
Александр Сергеевич внес в список своих
прославленных учеников имена мастера спор�
та международного класса, победителя перве�
нства Европы Георгия Попхадзе, заслуженного
мастера спорта, чемпиона Сурдолимпийских
игр Евгения Головихина.

Парфенов совмещает преподавательскую
деятельность на кафедре теории и методики
физической культуры и спорта с активной об�
щественной работой. Привлекает студентов к
судейству и организационной работе на турни�

рах. Долгое время возглавлял спортивный сту�
денческий союз "Буревестник", участвовал в
возрождении спартакиадного движения. При
активном участии Парфенова создан Облас�
тной центр военно�партиотического воспита�
ния учащихся, учрежден турнир по греко�рим�
ской борьбе памяти подвига 6�й роты ВДВ.
Сейчас Александр Сергеевич занят подготов�
кой проведения в Ульяновске Международного
фестиваля олимпийских видов единоборств и
телемоста с Олимпийским комитетом России.
Так что юбилей – повод не только подводить
итоги, но и строить планы.

Ника БОРИСОВА.


