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Программа лиги включа-
ла в себя три дисциплины: 
CS:GO, Dota 2 и Hearthstone. 
В августе и сентябре прохо-
дили отборочные этапы, по 
итогам которых восемь луч-
ших в каждой дисциплине по-
падали в финал.

В стартовый день прошли 
соревнования по CS:GO. 
Первое место разыграли 
две иногородние команды – 
VYATKA из Кирова и TIK TAK 
из Чебоксар. Более опытные 
кировчане без проблем одер-
жали победу и выиграли ку-
бок. Третье место завоевала 
лучшая команда Ульяновска 
saY hello! – в матче за бронзу 
они одолели Night Guardians 
из Димитровграда. Лучшим 
игроком турнира был признан представи-
тель команды VYATKA Эмиль Emilshe1n 
Мамедов, он получил специальный кубок и 
игровой монитор.

Во второй день за победу боролись игро-
ки в Hearthstone и Dota 2. В Hearthstone 
"золото" взял неоднократный победитель 

ульяновских тур-
ниров Артём Mit 
Никифоров. Второе 
место занял Андрей 
skil l fulbro Кирасиров, 
третье – Артём 
Dmitrievich Громов.

В Dota 2 победа 
также досталась ино-
городней команде. В 
финале представи-
тели компьютерного 
клуба CyberCIty из 
Чебоксар выиграла 
у киберспортсменов  
Ульяновска "Без кло-
унов". Третье место 
также заняли улья-
новцы – CyberPirates.

Следующим круп-
ным турниром по ки-

берспорту станет кубок Ульяновской об-
ласти, который пройдет в начале ноября. 
Традиционно данный турнир собирает по-
рядка 500 участников из разных городов 
России.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Спортивная акция собрала любителей и спортсменов-профессионалов со 
всего региона.

– Одна из целей соревнований – привлечение ульяновцев всех возрас-
тов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, – отмети-
ла начальник управления физической культуры и спорта администрации 
Ульяновска Альбина Никитина. – "Кросс нации" проводится в рамках феде-
ральной программы "Спорт – норма жизни", которая является частью наци-
онального проекта "Демография". В этом году забег проходил в 15-й раз. 
Сегодня это большой праздник спорта, который объединяет всех жителей 
нашей страны". 

Для каждой возрастной категории были предусмотрены разные дистан-
ции: от 300 метров до трех километров. Перед началом забегов для участ-
ников соревнований провели зарядку, чтобы разогреть мышцы. Победители 
и призеры получили грамоты, медали и кубки от Министерства спорта 
Российской Федерации, регионального министерства спорта. Акцию под-
держали студенты и сотрудники УлГУ. 

Пётр ИВАНОВ. 

Ульяновский госуниверситет стал 
площадкой первого Российско-
австрийского молодежного форума. 
Его участники – молодые люди двух 
государств – встретились, чтобы 
создать совместные проекты, на-
правленные на развитие сотрудни-
чества наших стран.

Торжественная церемония откры-
тия форума прошла 23 сентября 
во Дворце книги. Старт мероприя-
тию дали губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов и первый 
секретарь Посольства Австрийской 
Республики в РФ Николь-Мария 
Гризмайер. "Ульяновская область 
активно сотрудничает с австрийски-
ми партнерами в области промышленного 
производства, альтернативной энергетики, 
– сказал глава региона. Внешнеторговый 
оборот с Австрией за последний год уве-

личился в три раза. Успешно развиваются 
и культурно-гуманитарные контакты. Мы 
очень рады провести первый Российско-
австрийский молодежный форум 
гуманитарного сотрудничества на 
территории области".

По мнению госпожи Гризмайер, 
форум является центральным эле-
ментом двустороннего Года моло-
дежных обменов. "Мы высоко ценим 
опыт организации перекрестных те-
матических годов России и Австрии, 
этой традиции уже шесть лет, – от-
метила гостья. – Непрерывность 
и успех сотрудничества обеспечи-
ваются грамотной и кропотливой 
работой каждой из сторон. Наша 
цель – развитие и укрепление кон-
тактов между людьми, а они в свою 

очередь – залог успешных совместных 
проектов и взаимопонимания".

Участниками форума стали 40 студен-
тов – 18 представителей ведущих вузов 
Австрии и молодежь трех ульяновских ву-
зов. Образовательная программа форума 
объединила три направления: "Молодежь. 
Язык. Культура. Добровольчество", 
"Сохранение и популяризация националь-
ной культуры", "Развитие сотрудниче-
ства в инновационной и информационной 
сферах". 

На базе Ульяновского государственного 
университета молодые люди прошли тре-
нинги по тимбилдингу, познакомились с 
российскими традициями, обсудили вопро-
сы сохранения культурного наследия. 

Итоги совместной работы резиденты фо-
рума представили на комьюнити-сессии 
"Социальное проектирование в контексте 
целей устойчивого развития".

 Ника БОРИСОВА.

На XVI межрегиональной конфе-
ренции к 100-летию архивной служ-
бы Ульяновской области "Архивы: 
через прошлое и настоящее" состо-
ялась презентация научно-популяр-
ного издания "История документа в 
России в лицах и судьбах" (истори-
ко-правовые и документоведческие 
аспекты). В работе над книгой при-
яли участие специалисты УлГУ: ди-
ректор центра социально-правовой 
помощи населению, преподаватель 
юридического факультета Татьяна 
Григорьева и доцент кафедры жур-
налистики, филологии, документо-
ведения и библиотековедения, заме-
ститель директора Государственного 
архива Ульяновской области Галина 
Романова.

Книга посвящена истории форми-
рования и развития системы юри-
дических документов в России – от 
времен "Русской правды" до XXI 
века. Идею по созданию подобного 
печатного труда поддержали доцент 

Российского государственного гу-
манитарного университета (Москва) 
Анастасия Конькова и председа-
тель историко-архивной комиссии 
Ульяновской области Вячеслав 
Егоров.

В издании проводится анализ, как 
изменялись правовое регулирова-
ние, форма, структура, содержание 
различных документов, определя-
ющих статус и права россиян (удо-
стоверений, свидетельств, догово-
ров). Текст сопровождает обширный 
иллюстративный материал, в том 
числе фотокопии подлинных бумаг с 
подписью известных общественных 
и политических деятелей. Помимо 
археографического описания доку-
ментов приводятся биографические 
справки о личностях, чьи бумаги 
стали основой для исследования.

При подготовке книги использо-
вались документы Центрального 
государственного архива 
Москвы, Государственного архи-
ва Ульяновской области, музеев 
Ульяновска и личных архивов граж-
дан. Ознакомиться с изданием мож-
но в научной библиотеке УлГУ. Книга 
пригодится не только профессио-
нальным историкам, юристам, архи-
вистам, но и студентам профильных 
направлений.

Михаил ГОРИН.

Разыграли  кубок
Праздник  спорта

Познакомились  и  подружились

В выходные в городе прошел гранд-финал первого 
сезона Ульяновской киберспортивной лиги.

Участниками "Кросса нации"  
на территории биатлонной базы УлГУ 
стали более тысячи  человек.

Студенты опорного вуза принимали в гостях 
сверстников из Австрии.

Преподаватели 
УлГУ – в составе 
авторов научно-
популярной книги по 
документоведению.

Бумажный   след  в  истории
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