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Студенты факультета физической культуры
и реабилитации УлГУ покорили сердца инзенских
школьников.
В Инзе прошел спортивный фестиваль, глав
ными гостями которого стали спортсменысту
денты факультета физической культуры и реа
билитации и члены Ульяновского клуба моржей.
Они встретились с учениками и учителями го
родских школ и провели показательные выступ
ления. В состав делегации УлГУ вошли мастера
спорта по художественной гимнастике Ксения
Бодрова и Регина Сафиуллова, кандидаты в
мастера спорта по грекоримской борьбе Илья
Ефремов и Александр Кшановский, кандидаты в
мастера спорта по тхэквондо, ставшие чемпио
нами ПФО Станислав Зайцев, Егор Кобляков,
Даниил Вагин и Илья Козлов, а также боксеры,
самбисты и представители других видов спор
та. Каждый продемонстрировал свое масте
рство и сорвал аплодисменты зрителей. Самых
шумных оваций удостоились мастер спорта по
боевому самбо Илья Назаров и кандидат в мас
тера спорта Евгений Семенов, приведшие

школьников в восторг. После показательных
выступлений атлеты пообщались со зрителями.
Чемпион мира по хоккею с мячом среди юнио
ров Эмиль Бихузин призвал школьников зани
маться спортом и вести здоровый образ жизни,
а также рассказал о вузе и пригласил ребят по
ступать в УлГУ.
Особый интерес у зрителей вызвали выступ
ления моржей, которые продемонстрировали
безграничность возможностей человеческого
организма. На фестивале было принято реше
ние об обустройстве в Инзе проруби для заня
тия холодовым плаванием и нырянием.
Событие завершил "круглый стол" – декан фа
культета физической культуры и реабилитации
УлГУ Владимир Вальцев рассказал о реализа
ции университетской программы "Здоровый
образ жизни" в УлГУ.
Михаил ГОРИН.

В университете продолжается марафон
акций для потенциальных студентов.

В минувшее воскресенье свои двери для будущих абитуриентов открыли сред
ние профессиональные учебные заведения Ульяновского государственного уни
верситета: современный открытый колледж "СОКОЛ" и музыкальное училище
имени Гали Шадриной.
Школьники узнали о преимущест
вах системы непрерывного образо
вания "ссузвуз", которая давно и
успешно действует в УлГУ. Выпуск
ники средних специальных учебных
заведений имеют возможность по
лучать высшее образование по
ускоренной программе.
На дне открытых дверей были
представлены специальности и
формы обучения. Руководители

учебных подразделений рассказали о
тонкостях подготовки к поступлению,
студенческой
жизни
и
мерах
социальной поддержки учащихся.
В музыкальном училище для гостей
организовали
концерт,
ставший
своеобразной презентацией всех
специальностей.
Петр ИВАНОВ.

Перспективы
Экстрим
Ульяновская область заключила договор с РФС.
Подписание договора стало результатом визита
в наш город президента Российского футбольно
го союза Николая Толстых. В Ульяновске Николай
Александрович принял участие в заседании меж
регионального футбольного союза "Приволжье",
на котором обсуждались вопросы развития фут
бола в Ульяновской области, а также отдельные
аспекты стратегии РФ в этом виде спорта до 2020
года. В дискуссии приняли участие руководители
региональных федераций, специалисты в области
футбола. Николай Толстых посетил Дворец спор
та "ВолгаСпортАрена".
По словам президента РФС, развитие регио
нального футбола является приоритетным на
правлением для союза, и в ближайшее время в
каждом субъекте РФ должна быть разработана
соответствующая программа. Николай Толстых
пообещал, что РФС окажет необходимое содей
ствие в разработке этого документа.
Николай Александрович коснулся и темы учас
тия Ульяновска в приеме делегаций ЧМ2018. Он
сказал, что готов дать руководству региона необ
ходимую консультацию по обновлению спортив
ной инфраструктуры, чтобы разместившаяся
здесь команда и зарубежные болельщики получи
ли положительное представление о развитии
страны и российского футбола.

Ульяновск примет первый в России суточный
марафон по плаванию в ледяной воде.

На следующей неделе в Ульяновск приедут спе
циалисты из РФС. Они будут писать программу
развития, проанализируют сильные и слабые сто
роны ульяновского футбола, чтобы узнать, какое
количество полей, спортивных школ и тренеров
нужно области и какие виды футбола должны
стать приоритетными.
После подписания документа глава региона
Сергей Морозов вручил президенту РФС памят
ные подарки – древний аммонит и бутсу из сим
бирцита.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Дорогие выпускники УлГУ!
Приглашаем вас принять участие
в проекте "История моего успеха"
Мы гордимся нашими выпускниками и всегда искренне радуемся вашим достижениям.
Каждый выпускник – это отдельная судьба, отдельная история. Нам было бы интересно узнать
о ваших успехах и о том, как сложилась ваша профессиональная карьера.
Наша цель – показать абитуриентам, студентам, друзьям и партнерам вуза, что выпускники
Ульяновского государственного университета – настоящие профессионалы, которые знают
свое дело и с благодарностью вспоминают свою альмаматер.
Ваши истории станут основой для галереи выпускников Ульяновского государственного
университета.
Ждем ваши рассказы о себе, фото и контактные данные по адресу: cstv@ulsu.ru. Справки по
телефону (8422) 41 20 76.
Центр содействия трудоустройству выпускников.

Эстафетный 24часовой заплыв состоится 2930 марта на реке Свияге на терри
тории университетского городка. Организаторы мероприятия – министерство
спорта Ульяновской области и ассоциация любителей холодового плавания,
созданная при госуниверситете.
В отличие от многих акций моржей событие не только призвано пропагандиро
вать здоровый образ жизни и закаливание, но и имеет статус серьезных спортив
ных соревнований. Заплыв выявит сильнейших пловцовмарафонцев для участия
в межрегиональных и международных турнирах.
Участие в свияжском марафоне примут около 40 спортсменов из Ульяновска, Че
боксар и других субъектов Приволжского федерального округа. Состязания в на
шем городе – часть своеобразного флешмоба моржей, посвященного Всемирно
му дню здоровья и укреплению дружбы между славянскими народами. Помимо на
шего акцию проводят еще три региона: Башкортостан, Волгоградская область и
Алтайский край. Именно моржам из Алтайского края принадлежит идея организа
ции суточных заплывов. Впервые они провели подобный марафон в 2000 году. С
тех пор Алтайская федерация существенно продвинулась в экстриме – провела
сначала двухсуточный, а затем и трехсуточный заплыв. За двое суток алтайцы
проплыли 108 километров, за трое – 167. Ульяновцам есть к чему стремиться.
Карл ФИШЕР.

