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Подготовка
Регион готовится к традиционной
областной легкоатлетической
эстафете. Лучшие команды в 70й
раз поборются за призы главного
спортивного события года.
АЧАЛО эстафетной истории
положил 4850метровый про
бег по улицам Ульяновска, про
веденный 2 мая 1943 года. На его
старт вышли более ста спортсменов
из 11 команд. Стартовали бегуны с
площади Ленина, а финишировали на
стадионе “Спартак”. Победителем
стала команда гвардейского танково
го училища, а призерами – команды
обществ "Динамо" и "Спартак". В
дальнейшем порядок проведения эс
тафетных стартов, состав участни
ков, маршруты неоднократно меня
лись.
В 1955 году появились термины
"большое" и "малое" кольца эстафе
ты. "Большое" составляло
11345 метров – 29 эта
пов пролегали по пло
проходил от площади Ленина до ста
щади Ленина, улицам
диона "Спартак" и обратно.
Коммунистической,
В 1960 году эстафета впервые про
Ульянова,
Водников,
ведена в апреле – 24 числа. Посвяща
Рылеева,
Красноар
лась она не открытию летнего
мейской, Гончарова,
спортивного сезона, как рань
Либкнехта, 12 Сен
ше, а 90летию со дня рожде
тября до железно
дорожного вокза
ния Ленина. С тех пор популяр
ла (старого) и
ные старты неизменно прово
обратно. Мар
дятся в апрельские дни.
шрут "малого"
В 1964 году на эстафету
кольца (6870
впервые приглашены гости –
метров, 20
легкоатлеты из Казани, Куй
этапов)
бышева и Чебоксар, которые
выступали вне конкурса, но
уже через год они стали
полноправными
участниками. Тог
да же памятный
кубок впервые
покинул Улья
новск, отпра
вившись
в
столицу Татарской
ССР.
В 1971 году
на празднике
спорта прису
тствовал из
вестный спор
тивный ком
ментатор Ни
колай Озеров.
С
эстафе
ты77 ведет
свое начало

Н

традиция – вручать при
зы победителям первого
этапа во всех группах.
Призовым с этого года
стал и восьмой этап у
школьников.
50я юбилейная эста
фета ознаменовалась ря
дом примечательных со
бытий. Впервые за всю
историю
эстафетных
стартов был установлен
призовой фонд для на
граждения победителей.
В честь юбилея на цере
монии награждения глав
ный эстафетный трофей
– старинный серебряный
кубок – передан на веч
ное хранение Ульяновскому педаго
гическому институту, легкоатлеты ко
торого побеждали в эстафетных
стартах 29 раз. На эстафете в 1994м

впервые был разыгран новый глав
ный, хрустальный, кубок.
С 1995 года в эстафете принимают
участие легкоатлетические команды
всех районов области, образовавшие
девятую эстафетную группу. В
1998м были внесены новшества в
положение о соревнованиях – в час
тности, с тех пор победители и призе
ры получают специальные командные
сертификаты на приобретение спор
тивного инвентаря. Изменилась и на

Студенты юридического факультета УлГУ оценили ещё одно возможное
направление карьеры – ульяновцы побывали в Конституционном суде РФ.

УДУЩИЕ блюстители поряд
ка приняли участие в заседа
нии Координационного сове
та молодых юристов Ассоциации
юристов России, которое проходило
в здании Конституционного суда РФ
в СанктПетербурге. В состав деле
гации вошли два представителя
УлГУ – третьекурсник Константин
Кузнецов и студент четвертого курса
Манук Вартанян.
Студентам довелось получить бес
ценный опыт в общении с председате
лем Конституционного суда РФ Вале
рием Зорькиным, членом Центральной
избирательной комиссии России Еле
ной Дубровиной, первым заместителем
председателя Комитета Совета Феде
рации по конституционному законода
тельству, правовым и судебным вопро

Карл ФИШЕР.

Увлечение

Знай наших!

Б

резка этапов – длинные разбили на
несколько, и всего их стало 23.
63я эстафета подарила несколько
громких сенсаций. Гегемонию сту
дентов Ульяновского государствен
ного педагогического университета
нарушили легкоатлеты УлГУ, побе
дившие в вузовской группе (к слову, в
2007 году госуниверситет повторил
успех – на финише студенты вуза
опередили ближайшего соперника,
сборную УлГПУ, более чем на 50 мет
ров). Третье место в забеге заняли
гости – легкоатлеты Мордовского го
суниверситета. Так успешно состоя
лось возвращение в ульяновскую эс
тафету команд из других регионов.
Семь лет назад эстафета проведе
на в рамках презентации II малых
Олимпийских игр Приволжского фе
дерального округа и впервые за мно
гие годы прошла в мае. В Ульяновск
приехали известные спортсмены и
тренеры – Владислав Третьяк, Нико
лай Круглов, чемпионы и призеры Па
раолимпийских игр.
Что ждет спортсменов и болельщи
ков на этот раз?
Основные вопросы
проведения и подго
товки мероприятия
обсуждались на со
вещании в облас
тном департаменте
физической культу
ры и спорта. Учиты
вая многие факто
ры, а также пожела
ния Федерации лег
кой атлетики, было
решено
провести
старт 28 апреля. Он

посвящается 70летнему юбилею
Ульяновской области, а также Году
равных возможностей. К традицион
ным группам участников – командам
вузов, школ, предприятий, организа
ций добавятся инвалидыколясочни
ки. Главной целью мероприятия явля
ется привлечение населения к здоро
вому образу жизни и повышению сво
ей физической подготовки, а его
основной задачей – массовая пропа
ганда физической культуры и спорта.
Маршрут эстафеты в этом году не
изменится и проляжет по централь
ным улицам города. Главной судьей,
как и в прошлые годы, назначен за
служенный работник физической
культуры и спорта Российской Феде
рации, заместитель директора де
партамента физической культуры и
спорта, судья всероссийской катего
рии Евгений Кузнецов. По словам
организаторов, юбилейная эстафета
должна стать рекордной по количес
тву участников. Желание пробежать
ся по улицам Ульяновска уже изъяви
ли команды из Самары, Чебоксар и
Пензы. Пензенцы являются одними
из сильнейших легкоатлетов страны,
и хозяевам придется постараться,
чтобы оставить призы на родине. Го
товится к эстафете и команда Улья
новского государственного универ
ситета. Сборная с момента основа
ния вуза участвует в ежегодных со
ревнованиях, и за это время добива
лась побед и призовых мест. В этот
раз цели, как и всегда, – самые высо
кие.

сам, развитию граждан
ского общества Алексеем
Александровым, предсе
дателем Координацион
ного совета молодых
юристов Денисом Пань
шиным, руководителями
лучших юридических ву
зов страны.
Главным вопросом на
повестке заседания со
вета стало вовлечение
молодежи в работу ас
социации.
Начинаю
щие юристы рассказа
ли о реализованных
проектах, организации
и подготовке IV Молодежного меж
дународного юридического форума
в СанктПетербурге. Одной из глав
ных тем стала деятельность обще
российского общественного движе
ния "Корпус "За чистые выборы" –
активное участие в ней
принимают и студенты
УлГУ.
Собравшиеся
обобщили опыт рабо
ты корпуса наблюда
телей на выборах раз
личного уровня, пред
ложили меры по ее со
вершенствованию.
Разговор
продол
жился на "круглом сто
ле" на тему "Избира
тельное право и про
цесс в России и в

мире". Студенты также совершили
экскурсию по площадкам Конститу
ционного суда Российской Федера
ции, познакомились с его истори
ческим прошлым и настоящим.
Еще одним событием для юрфа
ковцев стало участие в модельном
судебном процессе "Всероссийские
судебные дебаты 2013" в столице
Татарстана. Соперниками команды
УлГУ выступили представители Ка
занского (Приволжского) федераль
ного университета, Уральской госу
дарственной юридической акаде
мии, ВолгоВятского филиала Мос
ковского государственного юриди
ческого университета и других круп
нейших учебных заведений России.
Ульяновцы сумели набрать наиболь
шее количество баллов и выйти в
финальную часть конкурса. Домой
команда вернулась с серебряной на
градой.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Ульяновский
госуниверситет принял III
открытое первенство
по шахматам среди
студентов,
преподавателей
и сотрудников вузов.
За доски сели 52 спортсмена из
Ульяновска, Димитровграда, райо
нов области. Треть участников соста
вили студенты УлГУ. Турнир продол
жался на протяжении трех уикэндов.
Шахматисты играли по швейцарской
системе в девять туров.

Серьезный состав (международ
ный мастер, 13 кандидатов в масте
ра, множество перворазрядников)
изначально предполагал упорную
борьбу на всех "этажах" турнирной
таблицы. И у большинства победы
чередовались с поражениями и ни
чьими. Справедливость восторжес
твовала к финишу – на верхних
строчках таблицы оказались силь

нейшие. Бронзовую медаль завое
вал студент медицинского факуль
тета Батыр Союнов. Победителем
стал Александр Уланов (Димитров
град).
Среди преподавателей лучшими
стали представители УлГУ Марина
Веревичева и Владимир Парфенов,
оба – УлГУ), еще одна шахматистка
госуниверситета – Елена Каштано
ва, одержала победу среди аспиран
тов.
Для спортсменов УлГУ турнир стал
одновременно и вузовским чемпио
натом. В этом зачете сильнейшим
оказался Батыр Союнов. Алексей
Голубчиков (факультет гуманитар
ных наук и социальных технологий) –
на второй ступеньке пьедестала по
чета, математик Сергей Ковтун – на
третьей.
Первенство явилось прекрасной
тренировкой для сборной команды
Ульяновского госуниверситета, ко
торая в ходе турнира стала и чемпи
оном областной универсиады.
Яна СУРСКАЯ.

