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Чемпионы

В течение нескольких дней в лесу на
левом берегу Волги, где базируется
спорткомплекс УлГУ "Заря" и создан�
ный при нем биатлонный центр, про�
ходили забеги стреляющих лыжни�
ков. Оборудованная в минувшем году
университетская биатлонная база от�
вечает всем требованиям соревнова�

ний высокого ранга. Теперь это под�
тверждено практикой.

Ульяновску впервые выпала честь
принимать состязания такого уровня.
Накануне главный тренер вузовского
биатлонного центра Юрий Охотников
побывал за границей на лучших биат�
лонных трассах и решил применить

зарубежный
опыт у себя
на родине.

Для учас�
тия в чем�
пионате в

Ульяновск прибыли несколько десят�
ков спортсменов из Москвы,
Санкт�Петербурга, Твери, Краснояр�
ска и других городов России. Прог�
рамма соревнований, как водится,
объединила индивидуальную гонку,
спринт и эстафету. Главным судьей
был назначен специалист республи�
канской категории Владимир Малин�
ский.

На открытии успехов биатлонистам
пожелали президент областной Фе�
дерации биатлона Александр Елюкин,
ректор УлГУ Борис Костишко, пред�

ставители власти, спортивных
организаций.

Ветеранские турниры – скорее,
не гонка за медалями, а возмож�
ность доказать себе и другим, что
порох в пороховницах еще есть.

Все без исклю�
чения участни�
ки – и победи�
тели, и те, кто
не добрался до
пьедестала по�

чета, остались довольны результата�
ми. А для университета главным ито�
гом стало то, что спортсмены одобри�
ли трассу, и чемпионат прошел на вы�
соком уровне. Значит – впереди но�
вые старты в заволжском лесу.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Недавно в физкультурно�оздо�
ровительном комплексе УлГУ
"Акваклуб" был проведен на�
бор в детскую группу по обуче�
нию плаванию. Приглашение
вызвало большой интерес у
детворы и родителей. От же�
лающих заниматься в со�
временном бассейне с
опытным инструктором
не было отбоя.

После первых заня�
тий для малышей
была организована
акция "Мои первые
25 метров". Новичкам
предстояло продемо�
нстрировать мамам и
папам первые успехи. И
они это сделали! Ро�

дители так вол�
новались за чад,
что готовы были
сами сигануть в
воду.

Впрочем, от
такого желания
трудно удер�
жаться любому,
попавшему в
"Акваклуб", –
аквамариновая
гладь дорожек
так и манит.
Бассейн обору�
дован с исполь�
зованием са�
мых инноваци�

онных технологий. Например,
используется особая методика
обеззараживания воды � не за
счет привычного хлора, а благо�
даря озону. Яркий и стильный
дизайн, удобство и комфорт
обстановки и оборудования про�
буждают интерес к спорту даже у
отъявленных лентяев.

Дети дошкольного и младшего
школьного возраста – лишь одна
из категорий ульяновцев, зани�

мающихся в университетском бассейне. До�
рожки "Акваклуба" � к услугам всех, кто следит
за своим здоровьем.

Ника БОРИСОВА.

Университетский
биатлонный центр стал
площадкой чемпионата

России среди ветеранов.

Здоровье

Бассейн Ульяновского госуниверситета "Акваклуб"
помогает подружиться с плаванием юным ульяновцам.


