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Болеем за наших!

Накануне областной универсиады корреспонденты "Вестника" побывали на тренировке
сборной УлГУ по футболу.
на тактику и наигрывание связок в команде.
Большинство ребят занимаются футболом в
секциях, участвуют в чемпионатах города и об
ласти. Так второкурсник факультета физичес
кой культуры Дмитрий Кузнецов имеет опыт
выступления за дубль ульяновской "Волги". Как
рассказал Дмитрий, в детстве он больше лю
бил хоккей с мячом и сначала записался имен
но в хоккейную секцию. Однако затем интерес
к футболу и пример друзей взяли свое. Как ока
залось, с выбором он не ошибся – талант позво
лил Дмитрию вписать себе в зачет победы в реги
ональных турнирах, игры за сборную области, а
также звание лучшего бомбардира области.
Тренировка сборной УлГУ, за исключением
ЕЖВУЗОВСКИЕ соревнования про отсутствия физических упражнений, мало чем
ходят каждый год, и университетская отличается от тренировок профессионалов.
команда всегда – один из фаворитов. Начинается она с небольшой разминки, кото
В прошлом году сборной не хватило до победы рая является неотъемлемой частью любого
вида спорта. Почти все игроки давно в
совсем немного, в этом главная цель –
спорте, и каждый из них знает, на
показать лучшую игру и вернуть себе
сколько важно разогреть мыш
утраченное первое место.
цы. Поэтому тренеру не прихо
Конечно, за время, прошедшее
от последней победы, состав
дится контролировать данный
команды сильно поменялся –
процесс. Затем приходит
кто то окончил университет,
очередь упражнений. Самое
кто то перестал уделять футбо
известное, конечно же, "квад
лу должное время, как следует
рат" – несколько футболистов
сосредоточившись на учебе.
стоят на линиях воображаемо
Однако многие в коллективе по
го квадрата, в центре которого
мнят вкус триумфа, некоторые игро
находятся один или два игрока.
ки – настоящие старожилы и играют в
Главная задача тех, кто на линиях, –
сборной почти пять лет. Именно они вкупе с но перемещать между собой мяч в одно или два
вобранцами с младших курсов и составили касания, чтобы спортсмены в центре не смог
костяк команды.
ли его отобрать. Такие действия развивают
По словам главного тренера команды Юрия умение быстро реагировать, молниеносно
Назарова, практически все игроки – физичес принимать верное решение и играть в одно
ки крепкие, тренировки больше направлены касание при минимальном пространстве, вы

полняя передачи грамотно и продуманно. За
канчивается тренировка двусторонней игрой.
По ходу Юрий Васильевич вмешивается в иг
ровой процесс, меняя уставших и пробуя но
вые сочетания игроков. Ведь главное – нала
дить взаимопонимание между футболистами

и "поставить" команде игру. Как это удалось –
узнаем после матчей универсиады.
Евгений НИКОЛАЕВ.
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Сборная УлГУ успешно выступила на отборочном туре Всероссийской
студенческой юридической олимпиады.
Интеллектуальное соревнование будущих юристов прошло в Саратовском государственном универси
тете имени Чернышевского. Саратов встретил сборные 12 вузов Поволжья.
Отстаивать честь юридического факультета УлГУ отправились Константин Кузнецов, Манук Вартанян,
Елена Лебедева, Александр и Виктор Нагорные. Научным руководителем команды стал заместитель дека
на Евгений Медведев.
В результате жеребьевки соперником
сборной УлГУ по модальному процессу
стала команда хозяев – сборная юриди
ческого факультета Саратовского госуда
рственного университета. Однако это не
смутило ульяновцев, они сумели выиг
рать. А по итогам всего тура команда за
няла призовое третье место.
Сейчас ребята ведут активную подго
товку к участию в новых состязаниях –
впереди всероссийские и даже междуна
родные конкурсы и олимпиады.
Михаил ГОРИН.

Акция
Активисты Ульяновского
госуниверситета призвали жителей
областного центра голосовать.
В эти выходные в городе состоялись дополнитель
ные депутатские выборы в городскую Думу по 21 му
округу Засвияжского района. Чтобы привлечь внима
ние избирателей к этому событию и повысить электо
ральную активность, будущие юристы провели не
сколько акций.
Главной стал флешмоб на улицах города. С лозун
гом "17 марта все на выборы!" студенты прошли по
улицам Гончарова и Карла Мар
кса. Большинство горожан отре
агировали на этот шаг позитив
но. Активисты также посетили
гимназию № 33, находящуюся
непосредственно на территории
избирательного округа № 21,
провели информационные бе
седы, раздали материалы.
Организовать
мероприятия
ребятам помог Совет молодых
юристов регионального отделе

ния Ассоциации юристов России – наряду с моло
дежными избирательными комиссиями города и
области это объединение постоянно проводит ак
ции, направленные на привлечение ульяновцев, и
в первую очередь нового поколения, к активному
участию в избирательном процессе.
Карл ФИШЕР.

Медицинский факультет провёл День открытых
дверей.
щались директор Инсти
тута медицины, экологии
и физический культуры
Владимир Мидленко, де
кан медицинского фа
культета Василий Горбу
нов. На вопросы о тон
костях поступления от
ветил
ответственный
секретарь приемной ко
миссии Игорь Лутошкин.
Участники Дня откры
тых дверей ознакоми
лись с базой факультета,
побывали в аудиториях и
анатомическом музее,
узнали не только об об
Те, кто пришел на эту встречу, готовы разовательной и научной, но и об актив
выбрать особую профессию. А потому ной общественной жизни медфака.
для руководства и специалистов медфа
Ольга НИКОЛАЕВА.
ка было важно не только донести до по
тенциальных
сту
дентов информацию
по правилам прие
ма.
Встречающая
сторона
постара
лась сделать все,
чтобы ребята про
никлись духом буду
щей альма матер,
где им предстоит
постигать специаль
ность врача, объяс
нить, что к этой сте
зе стоит готовить
себя не только по
учебникам и спра
вочникам.
С школьниками и
учащимися
меди
цинских ссузов об

