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Традиция

Команда УлГУ
завевала серебро
на шахматном
первенстве
Поволжья.

В СОК УлГУ "Чайка" съехались шах�
матисты со всего округа. Седьмое от�
крытое первенство ПФО среди вузов
объединило тридцать спортсменов
квалификацией от второго разряда
до мастеров ФИДЕ.

Участники соревновались в девять
туров по лично�командной схеме
швейцарской системы. По среднему
рейтингу команда УлГУ была четвер�
той и изначально ставила цель бо�
роться за третье место – слишком
серьезные конкуренты прибыли из
Казани и Самары. Год назад для заво�
евания призового места шахматис�
там Ульяновского госуниверситета не
хватило буквально пол�очка.

На этот раз в состав команды вошли
Батыр Союнов (медицинский факуль�
тет), Дмитрий Савельев (ФМИИТ),
Николай Калинкин (юридический фа�
культет), аспирант Александр Каши�
цин и доцент кафедры физической
культуры Владимир Парфенов – два
кандидата в мастера, два первораз�
рядника и шахматист второго разря�

да. С первых туров пошла игра у Ба�
тыра Союнова – в итоге он стал на�
стоящим "забойщиком", принес "се�
ребряное" очко, занял высшее в ко�
манде личное место и, в довершение
ко всему, выполнил норматив канди�
дата в мастера.

После первого тура команда УлГУ
сенсационно захватила лидерство.
Но триумф продолжался недолго. В
фаворитах оказались многократные
победители подобных турниров,
сборная двух казанских вузов � госу�
дарственного технического универ�

ситета и государственного хими�
ко�технологического института. За
тур до окончания первенства гости из
Татарстана обеспечили себе первое
место. На втором – команда УлГУ,
третье заняли шахматисты Самар�
ского государственного техническо�
го университета.

В личном зачете в числе призеров �
Александр Ноздрин из Уфы, Олег
Лянгузов из Казани и наш земляк,
юный шахматист из Димитровграда
Александр Уланов.

Петр ИВАНОВ.

Студенты медицинского факультета
поборются за звание сильнейшего курса
в факультетской спартакиаде.

Соревнования
по разным видам
спорта продлятся
до конца учебного
года. Медики бу�
дут состязаться в
шахматах, настоль�
ном теннисе, арм�
спорте, волейбо�
ле, дартсе, мини�
футболе и легкой
атлетике. А откры�
лась спартакиада
битвами баскет�
болистов.

Перед началом
соревнований уча�
стников поздра�
вил декан медфака Василий Горбунов. Васи�
лий Иванович похвалил студентов за любовь
к спорту и здоровому образу жизни – в этом
медики должны быть примером для других.
Действительно, медицинский – единствен�
ный факультет УлГУ, на протяжении многих
лет поддерживающий традицию проведения
спартакиады. Неизменно в турнире принима�
ют участие все курсы. Нынешняя спартакиа�
да посвящена 20�летию медфака, которое
отмечается в этом году.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Успех

Ульяновск не остался в стороне
от Всероссийских соревнований "Лыжня
России!2011".

Общее количество вы�
шедших на лыжню соста�
вило 11 тысяч человек.
По всей области в забе�
гах приняли участие
представители админис�
трации, депутаты, рабо�
чие, студенты, учащиеся,
семейные команды.
"Лыжня России" привле�
кает россиян к занятиям физической культурой и пропагандирует здоро�
вый образ жизни. Наряду с любителями на старт традиционно выходят
профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. По замыслу
организаторов, участие политиков и известных людей демонстрирует вни�
мание к массовому спорту представителей власти всех уровней.

В Ульяновской области соревнования прошли в шестой раз. На этот раз в
VIP�команду вошли заместитель председателя правительства Ульянов�
ской области Вильдан Зиннуров, первый заместитель главы города Улья�
новска, один из сильнейших биатлонистов России 80�90�х годов
Александр Елюкин, председатель городского комитета физической куль�
туры и спорта Александр Иванов, заместитель министра финансов Улья�
новской области Сергей Егупов. Именитых ветеранов�лыжников представ�
лял неоднократный участник всероссийских и международных соревнова�
ний среди ветеранов Василий Кочергин.

Помимо сильнейших спортсменов Департамент физической культуры и
спорта Ульяновской области наградил и самых неординарных участников.
Самым юным лыжником стала двухлетняя Амина Сагдеева, самым стар�
шим – 75�летний Александр Бабушкин. В номинации "Самая спортивная
семья" победители Баскаковы � бабушка, дедушка, папа, мама и четверо
детей, самому младшему из которых три года.

Акция

Студенты УлГУ приглашаются участвовать
в областном студенческом конкурсе "Мистер Ульяновск72011".

К участию допускаются студенты образовательных учреждений высшего профессио!
нального образования, имеющие соответствующие внешние данные, хороший уровень
успеваемости и первоначальную подготовку в хореографии, актёрском мастерстве,
сценической речи.

Победитель будет представлять Ульяновскую область на международном конкурсе
"Мистер Этно" в апреле.

С положением о конкурсе, условиями проведения,
а также формой заявки можно ознакомиться на сайте www.ulsu.ru.

Заявки принимаются до 25 февраля по адресу: ул. Л. Толстого, 42,
каб. № 49 (Дмитрий Крайнов).  Тел.: 41727–68, e7mail: artist4@mail.ru.

Конкурс


