№45 (1171) 27 декабря 2013 года

О спорте

шие новости – трасса на "Заре" осна
щена новой системой производства
искусственного снега. В России по
добной оборудовано всего пять баз.
За двое суток непрерывной работы
"машина" способна покрыть искус
ственным снегом толщиной в трид
цать сантиметров трассу длиной в
2,5 километра. В условиях нынешних
непостоянных и поздних зим такая
техника для биатлонистов – настоя
щий подарок.
Участие в развитии спортивных
традиций вуза – привычная работа

Биатлон – один из самых популяр
ных видов спорта в России. Теле
трансляции Кубка мира собирают у
экранов миллионы зрителей, а имена
Ольги Зайцевой, Антона Шипулина,
Дмитрия Малышко не менее попу
лярны в стране, чем имена легенд
мирового футбола.
Отныне свою лепту в воспитание
звезд главного зимнего вида спорта
вносит и Ульяновск. Благодаря ини
циативе руководства Ульяновского
госуниверситета
регион получил
свою биатлонную базу. Проект реа
лизован за счет привлеченных
средств корпорации "ТехноНИКОЛЬ"
– спонсорами выступили Игорь Ры
баков и Сергей Колесников.
Волжский берег и леса в районе
Верхней Террасы всегда были из
вестны прекрасными лыжными трас
сами. Теперь они объединены в еди
ное "кольцо", уже два года работает

стрельбище, отвечающее самым со
временным стандартам, создана вся
привычная биатлонная инфраструк
тура. База стала частью спортком
плекса "Заря", который уже несколь
ко лет принадлежит Ульяновскому
госуниверситету.
Открытие первой в области биат
лонной площадки стало событием

регионального масштаба. С очеред
ным успехом на ниве популяризации
спорта и здорового образа жизни вуз
поздравил губернатор Сергей Моро
зов. Высокие гости, прибывшие на
открытие, приняли участие в совеща

Проект УлГУ призван превратить Ульяновск
в одну из российских столиц биатлона.
Современный центр этого вида спорта стал
частью спортивной инфраструктуры вуза
благодаря помощи попечителя – президента
ЗАО "ТехноНиколь" Сергея Колесникова.
нии, посвященном строи
тельству спортивных объ
ектов в области. Так нача
лась биатлонная история
УлГУ.
Сегодня на "Заре" тре
нируются воспитанники
главного "гуру" местной
биатлонной школы Юрия
Охотникова. В секции за
нимаются порядка трид
цати спортсменов от 11
до 25 лет. Есть и первые
успехи – Игорь Охотников
и Андрей Агапов приняли
участие в первенстве
мира, а Иван Галушкин стал победи
телем первенства России.
Патриот своего вида спорта Юрий
Васильевич – преданный болельщик
российской команды. Периодичес
кие неудачи наших ребят восприни

для университетских меценатов. В
2006 году при активном содействии
попечительского совета сдан в экс
плуатацию физкультурнооздорови
тельный комплекс. Первым членом
попечительского совета, с энтузиаз
мом воспринявшим строительство
первого собственного спортивного
объекта университета, стала Зинаи
да Измайлова – генеральный дирек
тор УК ЗАО "Русь". Она оказала до
полнительную материальную по
мощь для ФОКа и показала хороший
пример для других членов попечи
тельского совета.
Меценаты содействовали восста
новлению и оснащению санатор
нооздоровительного
комплекса
"Чайка", строительству стадиона с
искусственным покрытием, кортов и

мает как временные и уверен – рос
сияне еще "выстрелят" в прямом и
переносном смысле. По мнению
Охотникова, русская сборная сильна
тем, что "золота" можно ждать от
каждого.
В команду его подопечных посте
пенно вливаются и студенты УлГУ.
Талантливые лыжники в университе
те есть. Задача – обучить ребят точ
ной стрельбе. Теперь для этого со
зданы все условия.
Университетская биатлонная база
отвечает всем критериям соревно
ваний высокого ранга. Это уже под
тверждено практикой. Третью зиму
биатлонный центр Ульяновского гос
университета принимает серьезные
соревнования. Традицией стали тур
ниры ветеранов всероссийского
масштаба. Перед проведением пер
вых состязаний такого рода главный
тренер вузовского биатлонного цен
тра Юрий Охотников побывал за гра
ницей на лучших трассах и решил
применить зарубежный опыт у себя
на родине. Дебют биатлонной базы
прошел успешно. С тех пор ежегодно
для участия в чемпионате аксакалов
биатлона в Ульяновск приезжают не
сколько десятков спортсменов из
Москвы, СанктПетербурга, Твери,
Красноярска и других городов Рос
сии. Программа сорев
нований объединяет ин
дивидуальную
гонку,
спринт и эстафету.
Год назад президент
ЗАО "ТехноНиколь" Сер
гей Колесников пополнил
ряды благотворителей,
став членом попечитель
ского совета УлГУ. А би
атлонная школа УлГУ
развивается благодаря
постоянному укреплению
материальнотехничес
кой базы. Недавние хоро

других спортивных площадок УлГУ.
"Спортивные объекты университета
строим с особым удовольствием,
осознавая их важность и полез
ность", – говорит ветеран попсовета
УлГУ, генеральный директор ОАО
"Трест3" Олег ГРИШИН. Ведь прак
тически весь городок на Набережной
Свияги построен его организацией.
Ольга НИКОЛАЕВА.

