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Спартакиада

Областная спартакиада определит самый спортивный педагогический коллектив вуза.

Пока студенты всего мира борются за
медали на универсиаде в Турции, улья�
новские преподаватели решили пока�
зать, что и у них есть порох в пороховни�
цах. В седьмой раз вузы региона выста�
вили свои команды для участия в меж�

вузовской спартакиа�
де преподавателей и
сотрудников.

Открытие облас�
тных соревнований
прошло в ФОКе УлГУ.
Благословить своих
подчиненных на спор�
тивные подвиги при�
шли ректоры вузов.
Участников приве�
тствовали представи�
тели облспорткоми�
тета, региональной
профсоюзной орга�
низации работников
образования и "пер�
вичек". Обращаясь к

спортсменам, ректор УлГУ
Борис Костишко отметил, что само
участие в спартакиаде – уже победа
для каждого, и выразил благодар�
ность всем, кто в трудовых буднях при
большой загруженности находит вре�

мя для спорта и готов защищать честь
родного вуза.

В спартакиаде принимают участие
команды трех университетов – госу�
дарственного, педагогического, тех�
нического и УВАУГА. К сожалению,
из�за снегопадов и бездорожья не
смогли примкнуть к коллегам препо�
даватели сельхозакадемии. По пра�
вилам, в команды вошли сотрудники
старше 25 лет, так что вузам прихо�
дится обходиться без помощи резвых
аспирантов. Но опыт прошлых лет и
пример текущих соревнований пока�
зывает, что и "возрастные" участники
часто дают фору молодым.

Знай наших!

Приглашаем
29 января в спортивный комплекс "Заря" Ульяновского
государственного университета (ул. Оренбургская, 5б)

на торжественную церемонию открытия чемпионата
Ульяновской области по биатлону на призы губернатора '

председателя правительства Ульяновской области
Сергея Морозова.

Начало в 9.00.

Студентка УлГУ Екатерина Артамонова выполнила норматив мастера спорта
по пауэрлифтингу.

Катя учится сразу на двух факультетах. В ми�
нувшем году четверокурсница факультета фи�
зической культуры и реабилитации решила по�
ступить на медфак. Она мечтает связать судьбу
с спортивной медициной, физиологией и био�
химией спорта:

� Увы, травмы, урон здоровью – частые явления в
спорте, – сетует Екатерина. – Хочу помогать кол�
легам избежать неприятностей, чтобы тренировки
и соревнования приносили только пользу и поло�
жительные эмоции.

Артамонова начала заниматься пауэрлифтин�
гом полтора года назад. До этого прошла школу

каратэ и кудо, получив "черный пояс", звание чем�
пиона всероссийского мастерского турнира и
чемпиона Европы среди юниоров. К поднятию тя�
жестей Катю привела… травма. После поврежде�
ния руки стала заниматься восстановительными
упражнениями в тренажерном зале и увлеклась
пауэрлифтингом.

Теперь Катя говорит, что силовые тренировки
помогают ей в учебе – после физических нагру�
зок хорошо усваиваются знания. Спортсменка
тренируется в спорткомплексе УлГУ "Заря" у
Владимира Окользина и Дмитрия Каменька. Го�
ворит, что не ставит перед собой геройских це�

лей и занимается удовольствия ради. Тем не ме�
нее в декабре Екатерина стала победительни�
цей всероссийского турнира и выполнила нор�
матив мастера спорта в силовом троеборье.
Для этого хрупкой девушке нужно было "все�
го�то" поднять 295 килограммов в трех упраж�
нениях – приседаниях со штангой, жиме лежа и
становой тяге. Взяв еще 65 килограммов, Катя
дослужится до звания мастера спорта между�
народного класса.

Ника БОРИСОВА.

с юбилеем
сотрудников научной библиотеки УлГУ

Елену Васильевну СЕРДЮКОВУ,
Ольгу Николаевну ШИКУНОВУ,

Татьяну Николаевну СТЕПАНКОВУ.
Желаем крепкого здоровья, благополучия,

любви, заботы и тепла.

Коллектив НБ УлГУ.

с днем рождения
начальника участка

хозяйственного отдела
Румию Рифкатовну

МАЛИКОВУ.
Желаем счастья, благополу�

чия, здоровья и удачи.

Коллектив АХЧ.

Поздравляем

Межвузовские бои продлятся до середины фев�
раля. На разных спортивных площадках препода�
ватели и сотрудники поборются за победу в игро�
вых видах спорта, плавании, лыжных гонках, шах�
матах, теннисе. А открылась спартакиада турни�

ром по мини�футболу. Же�
ребьевка свела игроков в двух
полуфиналах. Первый матч
провели сборные УлГУ и
УВАУГА. Для команды госуни�
верситета он сложился не�
просто – "летчики" изначаль�
но признавались фаворитами
турнира. Гости довольно быс�
тро повели в счете, и уже в
первом тайме разрыв стал пу�
гающим. Во втором хозяева
смогли забить в ворота со�
перников несколько ответных
мячей, но и те не дремали. В
итоге футболисты УВАУГА вы�
шли в финал, где встретились

с командой "политеха". Пос�
ледним с трудом удалось вы�
рвать победу в полуфинале у
педуниверситета. Для выяв�
ления сильнейшего пришлось
бить пенальти. Но в решаю�
щем матче турнира такой "ло�
тереи" не потребовалось.
"Летчики" выиграли с раз�
громным счетом. В матче за
третье место лучше сыграла
команда УлГУ.

Кубок получит вуз, набрав�
ший больше всего очков по
итогам соревнований во всех
видах спорта. Болеем за наших!

Ольга НИКОЛАЕВА.


