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Провести время ярко и с максимальным выплеском
адреналина помог студентам профсоюзный комитет.

ПО ТРАДИЦИИ по весне профком сту�
дентов УлГУ проводит соревнования
среди любителей необычных видов

спорта. Внутривузовский турнир УлГУ по боу�
лингу собрал более тридцати команд. Как от�
мечают организаторы, интерес студентов к
боулингу растет – в этом году количество
участников почти вдвое превысило привыч�
ное. На дорожки вышли представители прак�
тически всех факультетов. Среди универси�

тетских ссузов по�
бороться за побе�
ду решился лишь

автомеха�
нический
колледж.
Отрадно, что
учащиеся не�
давно влив�
шегося в
семью УлГУ
ссуза прояв�
ляют актив�
ность в общес�
твенной жиз�
ни, становясь
участниками
практически
всех профсо�

юзных мероприятий. И делают это
весьма успешно. В турнире по боу�
лингу "автомеханики" вышли в фи�
нал.

После четырех
отборочных туров
судьбу главного
приза разыгрывали
несколько команд.
В предыдущие го�
ды успех обычно
сопутствовал юри�
стам. Но опытные
боулингисты из
числа служителей
Фемиды поки�

нули стены вуза, и на сей раз победу праздновали
студенты факультета управления из команды
"Эво". Второй стала "банда" математиков под на�
званием "South Park". "Бронза" � у "Трактористов"
экологического факультета.

Победители получили ожидаемый кубок от проф�
союза и час бесплатной игры, призеры – подарки
от устроителей. Вручались награды и в личном
первенстве. Причем как за лучший, так и за самый
слабый результат. Наибольшее количество очков
набрал Ильдар Сейхунов из команды "Тракторис�
ты". Худшим игроком признана представительни�
ца "Игривых пальчиков" Лейсян Низаметдинова.
Девушка совсем не расстроилась, обретя такое
звание, ведь она получила приз.

На базе 78�й школы совместно с клубом
"Авось" профком провел чемпионат по скалола�
занию. В соревнованиях на скорость на искус�
ственном рельефе состязались 11 команд. Неп�
ременным условием был состав – два юноши,
две девушки. Перед игрой студентам предо�
ставили возможность двухчасовой трениров�
ки, и некоторые тренировались столь усердно,
что не оставили сил на борьбу. Самыми быс�
трыми и выносливыми оказались медики из
команды "Эмбрионы". Чуть меньше повезло
ребятам из автомеханического техникума,
они стали вторыми. Третьи – студенты фа�
культета гуманитарных наук и социальных
технологий. В личном зачете у юношей пер�
венствовал физик Наиль Мингазов, среди
девушек равных не было Альбине Исмал�
ковой, студентке юрфака.

Впереди – еще одна порция экстрима,
соревнования по пейнтболу.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Первые выпускники�автомобилисты УлГУ стали
призерами Всероссийской студенческой олимпиады.

ВСЕРОССИЙСКАЯ студен�
ческая олимпиада "Автомо�
биле� и тракторостроение"

проходила в Екатеринбурге, на базе
Уральского федерального универ�
ситета. Команда УлГУ отправилась
на конкурс, скорее, оценить со�
бственные силы, нежели претендо�
вать на победу. Слишком сильны
были конкуренты: свои команды вы�

ставили "гиганты" автоинже�
нерного образования � Мос�
ковский государственный
технический университет –
МАМИ, технические универ�
ситеты Тольятти, Нижнего
Новгорода, Ижевска.

В УлГУ специальность
"Автомобиле� и тракторос�
троение" была открыта пять
лет назад (в этом году ожида�
ется первый выпуск), но в
итоге команде классическо�
го университета удалось об�
ойти опытных "технарей".
Все вышеперечисленные
"гиганты" остались позади.
Победу одержали хозяева –
студенты Уральского феде�
рального университета.

На олимпиаде УлГУ пред�
ставляли три пятикурсника –
Александр Игнатьев, Дмит�
рий Пылаев и Руслан Мехди�
ханов. По словам "тренера"
команды, доктора техничес�

ких наук, профессора Альберта
Хусаинова, полученных за пять
лет знаний ребятам хватило, что�
бы достойно справиться с пред�
ложенными задачами по теории
автомобилестроения, испытанию
автомобиля и конструированию
расчетов.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Отдых

Участникам
Международного
молодежного конкурса
"Мистер Этно+2011"
разных национальностей
пришлось приложить
немало стараний,
чтобы очаровать жюри.

Мероприятие собрало аншлаг в концертном
зале Дворца культуры "Губернаторский". По
словам директора дворца Елены Сафроновой,
цель конкурса � познакомить зрителей и учас�
тников с историей и культурой народов России,
ближнего и дальнего зарубежья, способство�
вать воспитанию толерантности. За звание
"Мистер Этно" боролись десять молодых лю�
дей, принадлежащих к разным народностям.
Представлял героев актер телесериала "Уни�
вер" Алексей Гаврилов (Гоша).

� Настоящие мужчины смогут достойно
проявить себя в самых разных ситуациях, �
отметил он.

А ситуации были для парней необычными. Во время "Этно�визитки" нужно
было в оригинальной форме рассказать о себе и своей родине. В конкурсе
"Этно�творчество" � продемонстрировать хореографические или вокальные
способности. На "Этно�кухне" � угостить жюри блинами с национальными на�
чинками. В номинации"Этно�костюм" участники демонстрировали националь�
ные наряды. Оценивали способности конкурсантов исключительно предста�
вительницы прекрасной половины человечества. Они единогласно присвоили
титул "Мистер Этно�2011" Леониду Антонову из Чувашской Республики. Лео�
нид – аспирант Чувашского госуниверситета, руководит эстрадной группой,
мечтает построить клуб для сохранения этнической самобытности родного
народа.

Татьяна КРАВЦОВА.

ЭтноУспех


