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В спортивном споре между подразделениями
УлГУ неофициальную победу одержали пред�
ставители Института медицины, экологии и фи�
зической культуры.

Спортсменам и медикам, как говорится, сам
Бог велел побеждать в соревнованиях, при�
званных пропагандировать физическую культу�
ру и здоровый образ жизни. Спартакиада пре�
подавателей и сотрудников завершилась за�
плывами в бассейне и лыжными гонками. А по�

том на ректорате подвели
итоги и поздравили победи�
телей.

За неделю организаторы
провели турниры по всем ви�
дам спорта, собрав восемь
команд. Лишь две из них –
ИМЭиФК и автомеханичес�
кий техникум – с переменным
успехом участвовали во всех

дисциплинах. Ос�
тальные прояв�
ляли активность
по настроению,
вернее по уме�
нию.

В волейболе,
мини�футболе и
плавании равных
не было сотруд�
никам физкуль�
турно�оздорови�
тельного ком�
плекса. В на�

стольном теннисе первенствовали НИТИ, а в шах�
матах – представители инженерно�физического
факультета высоких технологий. На лыжные гонки
неожиданно выставили свою команду гуманитарии
– сборная ФКИ, ГНИСТ и ИМО и даже заняли вто�
рое место. У обладателей кубка победителей –
ИМЭиФК – "золото" в баскетболе и лыжах, а также
призовые места во всех видах спорта. ФОК и НИТИ
стали "серебряными" и "бронзовыми" призерами
по итогам всех соревнований. Организаторы под�

черкивают – общедисциплинарный зачет не был
официальным. Но это не умаляет успеха лучших.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Спартакиада
сотрудников УлГУ
показала: физики

любят шахматы,
а лирики –

лыжные гонки.

АНДРЕЙ победил в голосова�
нии болельщиков и был вклю�
чен в команду Востока, объе�

динившей лучших студентов�баскет�
болистов поволжских, сибирских и
дальневосточных вузов. Событие, вы�
звавшее большой интерес в мире
спорта, проходило в казанском "Бас�
кет�холле", на домашней арене бас�
кетбольного клуба УНИКС.

Семь тысяч зрителей насладились
великолепным праздничным шоу во�
очию, ульяновцы могли посмотреть
на игру Чаусова по ТВ – "Россия 2"
показывала матч в записи, а вот на
интернет�сайте канала шла прямая
трансляция.

К игре, которая проводится еже�
годно на протяжении пяти лет, было
приурочено два важных события.
Состоялось совещание ректоров по

вопросам развития баскетбола
в вузах, перед началом которого
министр образования РФ
Андрей Фурсенко и президент
АСБ Александр Коновалов под�
писали соглашение о сотрудни�
честве. А кроме того, прошел
мастер�класс звезды Нацио�
нальной баскетбольной ассоци�
ации, выдающегося американ�
ского баскетболиста Роберта
Орри. Орри сыграл 16 сезонов в
НБА, выиграв семь титулов. Он
стал одним из двух игроков, ко�
торым удалось выиграть чемпи�
онат НБА в составе трех различ�
ных клубов. За умение реализо�
вывать решающие броски в
важных играх Орри по праву за�
служил прозвище "Роб большой
бросок". Общаясь с представи�
телями студенческих команд,
Орри поделился практическими

секретами игры и ответил на вопросы
игроков АСБ.

На матч также прибыли легендарные
спортсмены, олимпийские чемпионы,

представители политической и дело�
вой элиты страны � заместитель
Председателя Правительства Россий�
ской Федерации Дмитрий Рогозин,
бизнесмен Михаил Прохоров, знаме�
нитые в прошлом игроки Андрей Ве�

дищев, Павел Астахов, Андрей Фети�
сов и Игорь Куделин, нынешние звез�
ды Петр Самойленко, Игорь Заман�
ский и Алексей Саврасенко. Неверо�
ятное по своему размаху, декорациям
и световым эффектам баскетбольное
шоу вызвало небывалый интерес у
всех любителей баскетбола.

Сборная Востока, несмотря на то,
что, по сути, играла "дома", уступила
противникам Запада. Андрей Чаусов
появился в составе почти в самом на�
чале матча. Увы, забить ульяновцу не
удалось, но свой вклад в игру он внес.
По словам Андрея, матч стал для него
событием, благодаря возможности
выйти на площадку престижных со�
ревнований, пообщаться со звездами
спорта, получить опыт и море эмоций.

Ника БОРИСОВА.

Знай наших!
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