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Универновости
• Факультет трансферных специ
альностей УлГУ принимает поздрав
ления с днем рождения. 20 сентября
1994 года ученым советом филиала МГУ в
Ульяновске было принято решение об от
крытии ФТС, позволяющего наиболее под
готовленным выпускникам школ получить
два высших профессиональных образова
ния за пять лет. Инициатором создания фа
культета и его первым деканом стал до
цент, кандидат юридических наук Влади
мир Куликов.1 сентября 1995 года на ФТС
были зачислены 44 "первопроходца" по ин
тегрированной специальности "Менед
жмент организации, юриспруденция". Се
годня на факультете обучаются 444 студен
та по шести направлениям.
Благодаря квалифицированным препо
давателям и одаренным студентам фа
культет успешно развивается, привлекая
лучших абитуриентов не только Ульянов
ской области, но и всей России – от Крас
нодара до Сахалина.
• Тамара Дмитриева, руководитель ре
гиональной общественной приемной Вла
димира Путина, направила благодарность
за двухлетнее плодотворное сотрудничес
тво в адрес руководства Ульяновского го
суниверситета. На базе приемной успешно
прошли
практику
студенты УлГУ спе
циальностей "Соци
ология", "Психоло
гия" и "Юриспруден
ция". Социологичес
кие опросы, прове
денные под руково
дством доктора по
литических
наук
Нины Дергуновой и
кандидата экономи
ческих наук Александра Волкова, дали
возможность оценить отношение граждан
к деятельности регионального обществен
ного ведомства. По мнению Дмитриевой,
результаты исследования содержат цен
ную информацию, которая помогает вы
страивать алгоритм работы и оперативно
реагировать на изменения, происходящие
в обществе.
• Сотрудники Института медицины,
экологии и физической культуры УлГУ
примут участие в мероприятиях,
по
священных Всероссийскому Дню сердца,
который традиционно отмечается в по
следнее воскресенье сентября. Ожидает
ся, что 26 сентября порядка 150 тысяч жи
телей области смогут оценить состояние
своего здоровья с помощью ведущих спе
циалистов профилактической медицины
и кардиологии. С утра начнут работу все
Центры здоровья области. Ульяновцы по
лучат бесплатные консультации терапев
тов, кардиологов, эндокринологов, оку
листов и других специалистов, возмож
ность измерить артериальное давление,
вес, сделать ЭКГ, определить факторы
риска заболеваний. В парках города
Ульяновска запланированы показатель
ные занятия по лечебной физкультуре для
пациентов с заболеваниями сердеч
нососудистой системы и всех желаю
щих, а также спортивные мероприятия,
викторины, конкурс рисунков для детей
"Здоровое сердце". Во всех лечебнопро
филактических учреждениях пройдут Дни
открытых дверей. Накануне Дня сердца в
школах области организованы циклы лек
ций по вопросам здорового образа жиз
ни, о вреде алкоголя и курения. В Облас
тном кардиологическом диспансере ра
ботают телефонные "горячие линии".
В нашей области, как и во всем мире, сер
дечнососудистые заболевания являются
основной причиной смертности – 60% слу
чаев безвременного ухода вызваны неду
гами сердца.
• Профком студентов УлГУ и служба
проректора по внешним связям, моло
дежной политике и социальной работе
проводят конкурс фотографий "Нам улы
бается детство". Студенческим семьям
предлагается представить снимки детей
в различных номинациях – "Мама, папа, я
– дружная семья", "Вот как я могу" (не
ожиданные, интересные фото малышей в
действии), "Братья наши меньшие" (фо
тографии детей с животными). Работы
принимаются до 31 октября в профкоме (ул.
Водопроводная, д.5). С 1 ноября они будут
выставлены в библиокафе УлГУ. Подвести
итоги организаторы планируют в День ма
тери  28 ноября. Призерам обещаны цен
ные призы.

Вернисаж

кусства Ульяновского государственного
университета. Их наставниками высту
пили мэтры  Борис Склярук, Аркадий
Егуткин, Галина Мишова и другие худож
ники, занимающиеся педагогической
деятельностью в вузе. На вернисаже Бо
рис Склярук напутствовал учеников:
 Важно любить свое дело, учиться у ве
ликих мастеров живописи, оттачивать
технику и мастерство, изучать каноны ис
кусства. Нужно владеть разными стиля
ми, но постараться найти неповторимый
почерк.
Пришедшая на открытие экспозиции
Классика и авангард – в залах галереи.
Основная часть работ выполнена выпускни заведующая отделом развития и связей с об
ками и студентами факультета культуры и ис щественностью областной научной библиоте

В картинной галерее
региональной
организации Союза
художников России
представлено творчество
молодых талантов
Ульяновска.
ки Ольга Даранова пригласила молодых авто
ров принять участие в проекте "Радость твор
чества". Это совместная инициатива Ульянов
ского отделения Союза художников России и
Дворца книги. На протяжении многих лет в вы
ставочном зале библиотеки ульяновцы и гости
города знакомятся с произведениями мест
ных мастеров живописи, графики, прикладно
го искусства.
Лиза КОРЗОВА.

Увлечение

Название популярной детской
книжки подходит и к рассказу
о поездке роллера Алексея Гулягина
на международные соревнования.

ХАРЬКОВЕ прошел IV
международный
фести
валь "ЯроллеR", програм
ма которого включила в себя со
ревнования по основным видам
данного вида спорта. Участника
ми фестиваля стали более ста че
ловек из разных городов Украины,
Молдавии и России. Ульяновск
представлял Алексей Гулягин, ко
торый выступил в дисциплинах
фристайл и спидслалом. Если
первое направление дает свободу
в выборе техники и в самовыраже
нии, то спид требует четкого вы
полнения требований соревнова
ний. Спортсмен должен макси
мально быстро проехать на одной

В

ноге через до
рожку из 20 конусов,
расположенных в 80 см
друг от друга. При этом
длина полосы разгона
ограничена, а за сби
тые или пропущенные
конусы
начисляется
штраф по времени.
Соперниками Алексея были 23
участника, которые на протяже
нии двух дней боролись за звание
чемпиона в слаломбаттле. По
окончании первого дня соревно
ваний определилась восьмерка
лучших. На следующий день мас
тера разыграли места между со
бой. Финал оказался напряжен
ным. Соревнования проходили на
мокром асфальте, однако улья
новский роллер, выступавший
первым, отлично исполнил слож
ные элементы и поднял планку
для соперников. Большинство не
сумели справиться с нервами и
показать хорошее выступление.
Устоял только москвич Дмитрий

Шеварутин,
продемонстриро
вавший лучший слалом. Алексей
Гулягин остановился в шаге от зо
лота, выиграв свою первую ме
даль на международных соревно
ваниях.
Фестиваль “ЯроллеR2010" 
этап мировой слаломной серии,
проходящей в различных горо
дах мира в течение года. Рол
лерспорт становится популяр
ным. Рассматривается возмож
ность включения спидскейтинга
 бега на роликовых коньках – в
олимпийскую программу. Наша
страна завоевывает все более
выигрышные позиции в этом
виде спорта.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Кстати
Первая запись об использовании роликовых коньков датируется
1743 годом. Неизвестный изобретатель продемонстрировал свое
открытие в Лондоне. А самая ранняя задокументированная демо
нстрация роликов с металлическими колесами состоялась в
1760 году. Свое изобретение
представил ЖанЖозеф Мерлэн.
К сожалению, конструкция была
несовершенной:
изобретение
мастера оказалось практически
неуправляемым  во время бала
Мерлэн въехал в большое зерка
ло и пострадал. Публика сочла
новинку травмоопасной и не по
желала прокатиться на таком
снаряде.
Первый патент на роликовые
коньки получен во Франции в
1819 году. Коньки начала XIX века
не были похожи на современные.
Конструкция роликов с попарным
расположением колес остава
лась доминирующей почти до
конца XX века. В 1979 году Скотт и
Бреннан Олсоны представили
ролики с привычной для нас схе
мой расположения колес в ли
нию. Американцы решили, что при
способления имеют большой потенциал
для проведения тренировок хоккеистов без
льда. В результате были использованы ботинки
от хоккейных коньков. Через несколько лет Скотт
Олсон основал компанию "Роллерблэйд" и фактически
создал новую индустрию.

