
Соревнования
по настольному теннису
в рамках областной
универсиады принесли
немало новшеств
и сюрпризов.

В этом году количество спортсменов в коман�
де было увеличено до пяти юношей и пяти деву�
шек. По этому виду спорта такой состав обыч�

но не практикуется. И спо�
ртклубу УлГУ было непросто
подобрать десять сильных иг�
роков, способных оказать дос�
тойное сопротивление конку�
рентам из технического уни�
верситета, где отлажена систе�
ма подготовки теннисистов и
имеется хорошая тренировоч�
ная база. Но спортсмены УлГУ
смогли заставить соперников
понервничать. В мужской сбор�
ной отличную игру показали

первокурсники Вадим Быков и Ирек Суликаев.
В соревнованиях среди девушек безуслов�
ным лидером стала Ангелина Носова. Капитан
команды госуниверситета не проиграла ни
одной встречи и принесла сборной макси�
мальное количество очков.

Рост уровня команды УлГУ отметил главный
судья соревнований. Два игрока приглашены
для совместных тренировок с теннисистами

УлГТУ. Тренер Любовь Гаранина, как и ее колле�
га из техуниверситета Евгений Бибич, награж�
дена грамотой за хорошую подготовку спо�
ртсменов. Кубки, медали и грамоты получили и
лучшие игроки.

По словам специалистов спортклуба УлГУ,
повысить мастерство сборной удалось за
счет укрепления базы. Недавно вуз приобрел
новые столы для тренировок спортсме�
нов�разрядников. Настольный теннис наби�
рает все большую популярность в вузе. Жела�
ющих поиграть и потренироваться ждут каж�
дое воскресенье с 10 до 13 часов в универси�
тетском ФОКе.

Петр ИВАНОВ.
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Форум был организован Министе�
рством спорта, туризма и молодежной политики и ведущими
спортивными вузами. Частью события стали тематические
конференции по трем направлениям – "Система подготовки
спортсменов", "Психолого�педагогические и медико�биоло�
гические аспекты спортивной подготовки", "Проблемы под�
готовки специалистов в области физической культуры".

Ульяновский государственный университет принял учас�
тие в проекте. Из университетского центра телемедицины

Старший препода�
ватель кафедры уго�
ловного права и кри�
минологии юриди�
ческого факультета
УлГУ, старший со�
ветник юстиции
Абрам РАЗНИК
удостоен почетного
звания "Заслужен�
ный юрист Ульянов�
ской области". Рас�
поряжением губер�
натора Ульяновской
области Абрам Мар�
кович отмечен за за�
слуги в укреплении
законности и право�
порядка, в развитии
юридических наук и
за многолетнюю
плодотворную ра�
боту по подготовке
кадров.

Абрам Маркович – живая легенда юридического факуль�
тета. Разник прошел всю войну, участвовал в обороне Кры�
ма, Севастополя, сражался на 2�м Белорусском фронте за
освобождение Литвы и Белоруссии, проливал кровь в боях
за Восточную Пруссию и взятие Кёнигсберга. Абрам Мар�
кович награжден орденами Отечественной войны I степе�
ни, Красной Звезды, медалями “За оборону Сталинграда”,
“За взятие Кёнигсберга”, “За трудовую доблесть”. Герой
Сталинградской битвы, несмотря на почтенный возраст,
помогает в приобщении к профессии будущим служителям
Фемиды.

Вышла в свет новая книга президента
международного клуба друзей
Сент�Экзюпери Николая Яценко.

Издание "Альтруист XX века" рас�
сказывает о щедрости души, даре са�
моотдачи знаменитого французского
летчика и писателя. Автор признался,
что решил посвятить новую книгу рек�
тору УлГУ Борису Костишко.

� Более двадцати лет я являюсь пре�
зидентом клуба Сент�Экзюпери,
мною собрано свыше шести тысяч
единиц разного рода материалов о
великом гражданине нашей планеты,
� рассказывает Яценко. – И все эти
годы пытаюсь создать культурный
центр Сент�Экзюпери, готов безвоз�
мездно передать свою коллекцию…
Но не нахожу отклика ни у чиновни�
ков, ни у общественников. Борис Ми�
хайлович � первый руководитель, кто
поддержал меня. Удивительно, но уже
при нашей первой встрече ректор
УлГУ заверил меня: "Мы создадим
центр!".

Было решено включить новое объе�
динение в структуру Института меж�

дународных отношений. Работы по
оформлению центра уже начаты � он
расположится в аудитории № 319
корпуса № 1 на Набережной Свияги.

Николай Ильич не скрывает своей
радости от того, что студенты Улья�
новского госуниверситета получат
возможность ближе познакомиться с

творчеством писателя, летчика, художника,
изобретателя. Яценко уверен, что собран�
ные им материалы послужат для работы над
научными курсовыми и дипломными проек�
тами, посвященными французскому гума�
нисту.

Бывший штурман гражданской авиации,
библиофил и главный знаток творчества
Экзюпери специально для студентов УлГУ
написал брошюру “Послание молодым эк�
зюперистам”.

Ника БОРИСОВА.

Поздравляем!

Специалисты
Института

медицины,
экологии
и физической
культуры УлГУ
посредством
телемоста приняли
участие
во всероссийском
форуме "Молодые
ученые&2011".

специалисты вуза смогли пообщаться с кол�
легами, а молодые ученые – представить свои
доклады.

УлГУ стал одним из шести вузов, которым
было доверено открывать конференцию и
приветствовать участников. От имени коллек�
тива университета это сделал директор
Института медицины, экологии и физической
культуры Владимир Мидленко. А декан фа�
культета физической культуры и реабилита�
ции Владимир Вальцев вошел в состав жюри
форума.

Свои доклады представили около трехсот
студентов и аспирантов сорока вузов России
– профильных учебных заведений в области
физической культуры и спорта, а также клас�
сических университетов, имеющих факульте�
ты физической культуры. От УлГУ прозвучало
три доклада. Выступление аспирантки и пре�
подавателя кафедры физической культуры

Розы Макаевой было удостоено первого мес�
та. Исследование посвящено влиянию гипок�
сии на физическое состояние спортсменов.
Второй год специалисты кафедры адаптив�
ной физической культуры под руководством
профессора Михаила Балыкина проводят мо�
ниторинг состояния здоровья преподавате�
лей факультета физической культуры и реаби�
литации. Данные по определенным возрас�
тным группам Роза Макаева озвучила на кон�
ференции молодых ученых. Успех на форуме
– не первый в исследовательской биографии
Розы. Ранее изучаемая тема позволила ей
стать победителем всероссийской конферен�
ции, посвященной медико�биологическим
проблемам экологии человека. А в будущем
аспирантка готовится защитить по ней канди�
датскую диссертацию.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Увлечение

Универсиада

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей

на курсы
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ категории "В".

Срок обучения 2,5–3 месяца. Теоретические занятия будут проходить
два раза в неделю, вечером. Занятия по вождению � два раза в неделю.

Подробности � по тел.: 98�66–21; 8�917�604�00�65
(с 8.00 до 17.00).

с юбилеем
начальника участка

Юрия Николаевича МАКАРОВА.
Желаем крепкого здоровья, счастья и

всех благ.
Коллективы ЭТО и АХЧ.

Поздравляем


