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Универновости
• Делегация Ульяновской области
приняла участие в Международном фо&
руме по нанотехнологиям RUSNANOTECH
2010, состоявшемся в Москве. Форум явля&
ется ведущим мировым мероприятием нано&
индустрии. В состав делегации, возглавляе&
мой губернатором Ульяновской области Сер&
геем Морозовым, вошли представители пра&
вительства и Корпорации развития региона,
областного технопарка, Ульяновского госуда&
рственного университета, а также ведущих
предприятий области, реализующих иннова&
ционные проекты.
Свои научные разработки представили бо&
лее 350 компаний из 13 стран мира. На экспо&
зиции Ульяновской области презентованы ин&
новационные проекты, разрабатываемые как
крупными предприятиями региона, так и ма&
лыми инновационными компаниями. Пред&
ставлены региональные инфраструктурные
проекты: нанотехнологический центр, заявка
на создание которого была подана на второй
открытый конкурс ГК "РОСНАНО", фонд мало&
бюджетных проектов, уникальная образова&
тельная программа в сфере нанотехнологий
Ульяновского государственного университе&
та. Центральным звеном экспозиции стала ин&
формация о ядерно&инновационном кластере,
формируемом на базе Научно&исследовате&
льского института атомных реакторов в Ди&
митровграде.
На " круглых столах" и конференциях руково&
дство региона обсудило проблемы создания
нанотехнологичных товаров, стимулирования
спроса на инновационную продукцию и даль&
нейшей коммерциализации инноваций. Сос&
тоялись встречи с представителями крупных
высокотехнологичных компаний по вопросам
сотрудничества и реализации совместных
проектов.
• Декан факультета дизайна Самарского ар&
хитектурно&строительного университета Свет&
лана Малышева направила в адрес руково&
дства УлГУ благодарственное письмо за под&
готовку и участие команды вуза в региональ&
ной студенческой олимпиаде по специальнос&
ти "Дизайн". Конкурс проходил в СГАСУ в
октябре.
• Специалисты Ульянов&
ского
госуниверситета
принимают участие в об&
ластной акции по профи&
лактике абортов и охране
репродуктивного
здо&
ровья. Она проходит в пер&
вой декаде ноября. Цель
проекта – еще раз обра&
тить внимание на задачи демографической по&
литики, повысить заинтересованность жен&
щин в сохранении репродуктивного здоровья,
повысить рождаемость. Подобные акции охва&
тывают
все
лечебно&профилактические
учреждения Ульяновской области несколько
раз в год. Данный этап призван поддержать
инициативу "Роди патриота в День России". За
последние годы медикам региона удалось до&
биться сокращения количества операций по
искусственному прерыванию беременности
на 15%.
В рамках акции "Подари мне жизнь!" органи&
зованы "горячие линии" с психологами и спе&
циалистами по репродуктивному здоровью,
дни открытых дверей в женских консультаци&
ях, "круглые столы", посвященные демогра&
фическим проблемам, профилактические и
информационные мероприятия.
• Профсоюзные активисты факультета финан&
сов и учета провели День первокурсника в
Арт&студии УлГУ. Мероприятие было посвящено
вручению билетов новоиспеченным членам про&

фсоюза студентов.
Каждая группа пер&
вого курса провела
свою презентацию,
ребят ждали конкур&
сы и развлечения.
Новобранцев поздра&
вили заместитель де&
кана факультета упра&
вления Ольга Башаро&
ва, заместитель на&
чальника управления
по молодежной поли&
тике и социальной ра&
боте Дмитрий Крайнов, председатель студенчес&
кого профкома Петр Офицеров.

Знакомьтесь

Музыканты
группы
"Sad Jolly"
придумали свой
стиль – свободу
от всех стилей.

Команда, известная как "Sad
Jolly", появилась на свет под на
званием "Резонанс". Басист Ми
хаил Труханов и вокалист Стас
Зелинский, будучи участниками
разных групп, познакомились на
репетиционной базе и решили
создать свой проект. Позднее от
не слишком оригинального на
звания, изза которого ульянов
цев стали путать с другими "Резо
нансами", решили отказаться.
Два года назад коллектив обрел
имя "Sad Jolly". Эта фраза пред
ставляет собой бессмыслицу и
дословно переводится как "грус
тный веселый". А еще, поэкспе
риментировав со слэнгом, можно
придумать "грустная Джолли",
"сад веселья", "ужасно подвы
пивший". Музыканты считают,
что этот каламбур хорошо отра
жает их стиль  смешение разных
направлений и отсутствие рамок
для экспериментов.
В группе шесть участников. По
мимо Стаса и Михаила – гитарис
ты Дмитрий Кочетков и Павел
Трифонов, ударник Дмитрий
Сметанкин и звукорежиссер Кон
стантин Балабанов. Практически
все самоучки, как и многие музы
канты, прошедшие школу рока
путем прослушивания огромного
количества музыки – от классики
жанра до оперы.

Поначалу, подобно больши
нству отечественных групп, "Sad
Jolly" пели о социальных пробле
мах. Теперь больше говорят об
общечеловеческом. Выступле
ния на рокфестивалях и других
"солянках" уже позволили обза
вестись своими фанатами – по
клонники приходят на каждый
концерт коллектива, берут автог
рафы. Впрочем, слава не то, что
волнует участников "Sad Jolly" в
первую очередь. На вопрос, ста
вят ли они себе цель когдани
будь собирать стадионы, Стас от
вечает:
 Сегодня из известных россий
ских музыкантов мало кто собе

рет стадион. В Ульяновске
рокзвезды выступают при полу
пустых залах. Для нас главное 
быть услышанными и понятыми
теми, чье мировоззрение близко
к нашему.
Практически все члены коллек
тива  выпускники Ульяновского
госуниверситета, Михаил учится
на факультете математики и ин
формационных технологий. Но
полученную специальность все
рассматривают в качестве "за
пасного аэродрома". Пока моло
дые люди всерьез планируют за
ниматься музыкой.
 Рокжизнь в городе замерла, 
сетует Михаил. – Фестивали и

концерты местных команд почти
канули в Лету. Но в Москву мы не
стремимся, там легко затерять
ся. Уклад провинциальной жизни
больше располагает к творчес
тву.
К счастью, у людей, ищущих
своего слушателя или зрителя,
есть верный помощник – Интер
нет. Благодаря выложенным в
Сеть записям, "Sad Jolly" знают
во многих городах страны – по
клонники пишут, благодарят. А
недавно с ульяновцами связа
лись почитатели с Сахалина –
рассказали, что сняли на песню
группы любительский видео
клип.
Музыку команды из Ульяновска
оценили даже в столице русского
рока – Питере. "Sad Jolly" получи
ли приглашение выступить в од
ном из тамошних клубов и заняли
на фестивале второе место.
В планах команды – до Нового
года объездить с выступлениями
Поволжье, а затем приступить к
записи нового альбома. Ну а по
том… Когда накопится достаточ
но материала и ребята будут по
лучать полное удовлетворение от
звучания, можно и о славе поду
мать. Есть у музыкантов мечта
сыграть с Оззи Осборном. И, мо
жет, через десяток лет меломаны
станут не ломать голову над судь
бой придуманной Крисом Нор
манном Элис, а рыться в истории
ульяновской группы в попытках
найти ответ на вопрос, вынесен
ный нами в название статьи.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Успех

Теннисисты УлГУ
успешно выступили
на универсиаде.
Личнокомандные соревнования по теннису в зачет
областной универсиады собрали сильнейших спортсме
нов четырех вузов Ульяновска. За ракетки взялись тен
нисисты государственного, технического, педагогичес
кого университетов и Высшего училища гражданской
авиации.
Сборную УлГУ представляли Игорь Кузнецов, Всево
лод Карнилов, Алексей Хаджибикянц, Марина Пузырева,
Анастасия Овченкова и Алена Славнова. Все ребята по
казали хорошую игру. Кузнецов и Пузырева выиграли
серебряные награды, Овченкова оказалась на третьей
ступеньке пьедестала почета. Никто не опустился ниже
четвертого места. Поэтому в командном зачете УлГУ
обошел конкурентов и стал лидером. Второе место у
теннисистов УВАУГА, третье заняли спортсмены техни
ческого университета.
Это самое удачное выступление теннисистов госуни
верситета. А совсем скоро спортсмены получат возмож
ность тренироваться на новых кортах, и хочется верить,
все первые места будут за УлГУ.
Петр ИВАНОВ.

