
№29(1018) 3 сентября 2010 года

Проект

Проект студентовдизайнеров УлГУ будет реализован ульяновскими
кузнецами.

Прошедший фестиваль кузнечного
дела "Поющий металл" помог реали�
зовать творческие идеи не только ку�
десникам молота и наковальни. Под

эгидой фестиваля состоялся конкурс
дизайнерских проектов. Художникам
было предложено разработать идею
металлической скульптуры, которую

могли бы воплотить в жизнь кузнецы.
Главное требование – авангардный
стиль.

Студентам�дизайнерам УлГУ не
привыкать разрабатывать проекты
для города. А потому на очередной
призыв проявить фантазию они от�
кликнулись живо. Педагог Елена
Саакова собрала творческую груп�
пу будущих специалистов по дизай�
ну интерьера, и работа закипела.
Одна из аудиторий корпуса факуль�
тета культуры и искусства на три дня
и три ночи превратилась в мастер�
скую.

В результате на свет появился
проект конструкции "Архитектура
– кузнице, кузница – архитектуре".
По словам Максима Бурина, Анны
Комаровой и Юлии Бочкаревой,
идея авторов заключается "в про�
тивопоставлении декоративного и
конструктивного". Студенты "уста�
новили" знаменитую башню ху�
дожника�авангардиста Владими�
ра Татлина на колонну Парфенона.
Башня, по их словам, символизи�
рует конструктивизм, а Парфенон

выбран как символ искусства и
классики. Водрузив башню на ко�
лонну, дизайнеры стремились по�
казать, что архитектура стоит
"над" всем.

Проект студентов факультета куль�
туры и искусства УлГУ получил лес�
тные отзывы жюри и занял на конкур�

се первое место. Теперь он находится
в Симбирском кузнечном дворе
"Корч", мастера которого готовы в бу�
дущем создать для города скульптуру
"Архитектура – кузнице, кузница – ар�
хитектуре".

Ольга Николаева

Пляжный футбол

Кубок Приволжья был разыгран впервые в ис�
тории, на право принять у себя турнир претен�
довали сразу несколько городов. В результате
победа досталась нашему городу, на централь�

ном пляже которого и были проведены
соревнования. За почетный трофей бо�
ролись саратовский "Арго", самарский
"ГТС", а также два ульяновских коллек�
тива – "Волга�Пляж" и "Олимпик".

Первым этапам соревнований стал групповой
турнир в один круг, по итогам которого опреде�
лились финалисты турнира. Победив соперни�
ков, место в финале уверенно занял самарский

"ГТС". А вот второго участника решающего мат�
ча пришлось выявлять по дополнительным по�
казателям: "Арго" и обе ульяновские команды
набрали по три очка. В итоге вторым финалис�
том стала "Волга�Пляж", у которой разница за�
битых и пропущенных мячей оказалась лучше,
чем у конкурентов. "Олимпик" и "Арго" вынуж�
дены были оспаривать "бронзу". Настоящим ге�
роем игры за третье место стал нападающий

"Олимпика" Сергей Солодовников, забивший
пять мячей и обеспечивший победу своей ко�
манде со счетом 7:4. Благодаря пента�трику в
малом финале Сергей стал лучшим бомбарди�
ром � на его счету десять мячей.

В финальном поединке сошлись "Вол�
га�Пляж" и "ГТС". Ульяновцам удалось взять ре�
ванш у самарцев за поражение в группе – счет
3:1 в их пользу. Таким образом, "Волга�Пляж"
стала обладательницей главного приза турни�
ра.

В следующем году розыгрыш Кубка При�
волжья будет проводиться в три этапа, не ис�
ключено, что один из них пройдет в нашем го�
роде.

В центре города появится легкоатлетический манеж.

Универсальный спортивно�раз�
влекательный комплекс располо�

жится на пересечении улиц Же�
лезной дивизии и Минаева. Пред�

полагается, что манеж
станет основной учеб�
но�тренировочной базой
детско�юношеской шко�
лы олимпийского резер�
ва. Здесь будут созданы
условия для спортивных
занятий, тренировок,
проведения соревнова�
ний.

На легкоатлетической
арене предусмотрены де�
сять беговых дорожек по
60 метров, дорожка и яма
для прыжков в длину, мес�
то для прыжков в высоту,
включая сектор для прыж�

ков с шестом, трибуны для зрите�
лей, тренажерный зал, раздевалки.

в деканат медицинского
факультета ТРЕБУЕТСЯ

СОТРУДНИК на должность
СТАРШЕГО ИНСПЕКТОРА.
Квалификационные требования:

•высшее образование,
•стаж работы в учебном заведении,
•владение компьютером.

Тел.: 32-08-27, 32-73-23.

Работа
с днем рождения

декана факультета физической
культуры и реабилитации

Владимира Владимировича
ВАЛЬЦЕВА.

Желаем успехов во всех
начинаниях.

Ректорат, ученый совет,
профком

Поздравляем

Наш край может стать родиной хоккея
в валенках.

При условии успешного финансиро�
вания в Ульяновской области может
быть реализован проект развития но�
вого вида хоккея. Это одна из улья�
новских инициатив,
участвующая во все�
российском конкурсе
Министерства здраво�
охранения “Здоровая
Россия”. Организатор
– местная "Федерация
хоккея с мячом" � ви�
дит итогом реализа�
ции проведение все�
российских соревно�
ваний по хоккею с мя�
чом в валенках и вклю�
чение этого вида спор�
та в программу Все�
российских зимних се�
льских игр.

Стоимость пилотного
проекта оценивается в 1,6 миллиона
рублей. На эти средства запланирова�
но проведение областного турнира по
хоккею с мячом в валенках, который
охватит все муниципальные образова�
ния области.

Напомним, в январе в Ульяновске
прошло первенство мира по хоккею с
мячом и параллельно – областной тур�
нир по дворовому хоккею с мячом сре�

ди детских команд. Турнир показал, что
не все команды имеют возможность ка�
таться на коньках, а некоторые просто
не умеют этого делать. Также была от�

мечена нехватка спортивной экипиров�
ки у детей. Для того, чтобы повысить
доступность игры во всех уголках об�
ласти, Федерация хоккея с мячом при�
няла решение популяризировать хок�
кей в валенках.

Финальные соревнования турнира
запланированы на март 2011 года на
площади Ленина в Ульяновске.

Инициатива

Подготовил Евгений Николаев

Хоккей

В Ульяновске прошел Кубок Приволжья
по пляжному футболу, победителем которого
стала местная команда “ВолгаПляж”.

с днем рождения
начальника

хозяйственного отдела
Ильдуса Абдулхарисовича

АЛИМОВА.
Желаем крепкого здоровья,

счастья, успехов и удачи.
Профком,

коллектив комендантов

Поздравляем


