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На протяжении
семи лет самую
сильную футбольную
команду вуза по вес�
не определяют со�
ревнования на Кубок
ректора. В послед�
ние годы футболь�
ные баталии прохо�
дят на новом стадио�
не УлГУ с иску�
сственным покрыти�
ем. Площадка соот�
ветствует требова�
ниям международ�
ных соревнований,

так что уни�
верситетским
спортсменам
могут позави�
довать про�
фессионалы.
Неудивитель�
но, что коли�
чество жела�
ющих сорев�
новаться в та�
ких условиях
растет. В этом
году количес�
тво команд
увеличилось в
разы, Кубок

стал открытым – выступать на соревнованиях изъ�
явили желание не только вузовские команды.

Свои сборные выставили практически все
факультеты университета. Иностранные сту�

денты подготовили сразу три пятерки. Не
остались в стороне и сотрудники. Традици�
онно участвует в турнире команда выпус�
кников.

На этот раз опыт взял верх над мо�
лодостью. Одну за другой одолела

студенческие команды пятерка
управленцев. В финале со�

трудники обыграли со сче�
том 2:0 едва ли не главных

фаворитов – иностранных
студентов из стран Африки.
В полуфинальном матче

африканцы вырвали
сложную победу по пе�
нальти у выпускников и,
видимо, не оставили сил
на решающую битву.

Победители – команда управле�
ния – явно заслужили главный приз.
В составе команды – сотрудники,
давно и успешно кующие футболь�
ные традиции вуза: заведующий от�
делом аспирантуры и докторанту�
ры Павел Львов, начальник пожар�
но�технического отдела Василий
Орлов, научный сотрудник НИТИ
Игорь Евтушенко.

Яна СУРСКАЯ.

Детский автогородок УлГУ стал площадкой реализации профилактических мер в рамках Десятилетия
безопасности дорожного движения.

В мире более 3500 человек ежеднев�
но погибают в дорожно�транспортных
происшествиях, большая часть печаль�
ной статистики приходится на моло�
дежь. В отношении молодых людей до�
рожно�транспортные происшествия
занимают первую строку в графе "При�
чина смерти". Прогнозы международ�
ных аналитиков неутешительны – коли�
чество случаев гибели в ДТП будет уве�
личиваться и может вырасти вдвое,
достигнув 2,4 миллиона в год.

Несмотря на некоторую тенденцию к
снижению, уровень аварийности на до�
рогах Ульяновской области продолжает
оставаться недопустимо высоким и вы�
зывает беспокойство не только у со�
трудников Госавтоинспекции, но и у об�
щественности. Уже в этом году на доро�
гах региона погибли более пятидесяти

человек, в том числе один ребенок, сре�
ди полтысячи раненых � 33 ребенка.

Высокой смертности на дорогах,
как глобальной проблеме, была по�
священа Первая всемирная конфе�
ренция по безопасности дорожного
движения в Москве.

Представители 150 стран мира при�
няли декларацию и призвали Гене�
ральную Ассамблею ООН объявить

2011�2020
годы Де�
сятилети�
ем дейс�
твий по
обеспе�
чению
безопас�
ности до�
рожного
движения
на доро�
гах мира.

Старт
профи�
лакти�
ческим
меропри�

ятиям дан и в нашем регионе.
Первым из них стал форум со�
циально активных школ облас�
ти на базе Детского автогоро�
да УлГУ. Методисты Центра
детского творчества и сотруд�
ники Госавтоинспекции снаб�
дили юных инспекторов движе�
ния информацией о новых фор�

мах и методах профилактики до�
рожно�транспортного травма�
тизма. В форуме приняли учас�
тие педагоги�новаторы, побе�
дители конкурса "Лучший соци�
альный проект по обучению де�
тей безопасному поведению на
дорогах".

К гостям обратились предста�
вители университета – директор
Корпоративного института высо�
ких технологий в автомобилес�

троении Валерий Варнаков и заведу�
ющий кафедрой проектирования и
сервиса автомобилей Иван Антонов.
Они призвали ребят проявлять бди�
тельность на дорогах, а взрослых –
оберегать детей и быть для них при�
мером в соблюдении правил дорож�
ного движения. Детский автогород,
ставший основной площадкой для
ликбеза школьников, был построен
Ульяновским госуниверситетом в
2009 году. В единый комплекс объе�
динены учебный корпус с классами
занятий, проведения семинаров, по�

мещение для демонстрации автомо�
билей,автошкола и трасса, где ребята
постигают азы вождения на электро�
карах.

Впереди � профилактическая акция
"Планета безопасного детства" с
презентацией комиксов "Мишка в
большом городе". Книжки, разрабо�
танные сотрудниками пропаганды
УГИБДД, будут распространены в
дошкольных и общеобразователь�
ных учебных заведениях области.

Кроме того, стартуют информацион�
ные кампании "Десятилетию безо�
пасности � дороги без опасности!",
"Десятилетию � вежливых пешехо�
дов!", "Десятилетие безопасности � в
действии!". Организаторы планиру�
ют перемещаться по городу на специ�
альном автомобиле, призывая к не�
укоснительному соблюдению безо�
пасности на дорогах, вовлекая в аги�
тационную деятельность пешеходов
и водителей.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Победа

Ликбез

Кубок ректора
по футболу – одна
из главных спортивных
традиций Ульяновского
госуниверситета.


