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Экзамен
любви" по Уильяму Шек
спиру и "Женитьба" по Ни
колаю Гоголю.

Талант
перевоплощения,
вокальные
и хореографические
способности
раскрыли
в дипломном
спектакле
"Дни нашей жизни"
четверокурсники
специальности
"Актерское
искусство"
Ульяновского
госуниверситета.

+ Как вы оцениваете работу
студентов?  задаем вопрос Зое
Самсоновой.
 Молодцы, сумели создать ат
мосферу времени, в котором разви
вается сюжет. Убедительной игрой,
что важно для настоящих актеров и
одновременно для зрительского
восприятия, компенсировали отсу
тствие декораций и сценических
костюмов. Способные ребята. Я
всегда говорю: обязательно из чис
ла выпускников найдутся актеры,
которые прославят наш вуз, город и
даже Россию. Многих начинающих
актеров УлГУ приглашают столич
ные театры и киностудии, что гово
рит о признании ульяновской шко
лы.
Подтверждение к сказанному –
история Павла Фартукова, который
делает успешные шаги в москов
ской киноиндустрии. Паша приехал
в Ульяновск и зашел на дипломный
спектакль, чтобы поддержать кол
лег.

Премьера по одноименной пьесе
Леонида Андреева состоялась в Выс
тавочном зале на Покровской.

 А каковы планы нынешних вы+
пускников?

Дореволюционная Москва, начи
нается осень… Главный герой  сту
дент Глуховцев влюблен в девушку
Ольгу. Она для него ангел, спустив
шийся с небес, но жизнь сложна и
полна противоречий. Ольга призна
ется, что содержанка, девушка "из
номеров", которой торгует со
бственная мать… Девять человек
разыгрывают двухчасовую драму,
перевоплощаясь из одного персо
нажа в другой путем изменения
внешнего образа, внутреннего на
строя, речи, танцуют, поют, читают
стихи. Подготовлено действо под

руководством преподавателей ка
федры актерского мастерства ФКИ
УлГУ народной артистки РФ, веду
щей актрисы областного театра
драмы Зои Самсоновой и заслужен
ного деятеля искусств, народного
артиста, лауреата Государственной
премии, премии Станиславского,
члена Союза театральных деятелей
России, режиссера Юрия Копыло
ва.
По словам Зои Михайловны, это
один из трех запланированных выпус
кных спектаклей ее учеников. Гото
вятся к выходу "Бесплодные усилия

 Александр Туарминский (Онуфрий)
желает получить режиссерское образо
вание во ВГИКе.Антон Корнилов (роль
Мишки, подпоручика Миронова) решил
остаться в родном городе.
 Меня приняли в Ульяновский
драмтеатр, доверив роли в реперту
арных спектаклях. Пока эпизодичес
кие, но с чегото нужно начинать. За
нят в работе "Я, бабушка, Илико и
Илларион", репетирую в "Ловушке
для короля". Хочу заниматься педа
гогической деятельностью и стать ас
систентом у Зои Михайловны Самсо
новой.
Татьяна КРАВЦОВА.

Только для членов профсоюза
студентов
УлГУ!

Чемпионы
Поклонники боевых
искусств продолжают
ковать спортивную
славу области.

Профком студентов
предлагает приобрести
дисконтную карту
профкома студентов
УлГУ.
Карта действует
в развлекательных
заведениях ГК "Иваноффъ".
Обращаться по адресу:
ул. Водопроводная, д.5. Тел.
67+50+62.

Приглашаем к участию в конкурсе

ЦЕРЕМОНИЯ вручения регио
нальной премии в сфере боевых
искусств "Золотой пояс  2011"
собрала лучших спортсменов – предста
вителей боевых искусств, тренеров, спор
тивных чиновников и многочисленных лю
бителей бокса, карате и других едино
борств.
Гостями праздника, который по традиции
подводит итоги спортивного года, стали
главный федеральный инспектор по Улья
новской области Валерий Лазарев, мэр
Ульяновска Александр Пинков, архиман

IV

дрит, духовный наставник Российского
союза боевых искусств отец Сильвестр.
В состав Ульяновского филиала РСБИ
входит десять федераций, более восьми
тысяч спортсменов. На церемонии чес
твовали самых титулованных. Чемпион
ские звания и звания призеров самых
важных международных и всероссийских
соревнований вписали в минувшем году в
историю регионального спорта ульянов
ские бойцы. По итогам 2010 года Улья
новская область заняла четвертое ко
мандное место среди 66 регионов. Наши
земляки завоевали 38 медалей: 14 золотых,
14 серебряных, 10 бронзовых  на десять на
град больше, чем в прошлом году.
Чемпионами мира стали каратисты
Александр Богатов и Анзор Унашхотлов,
Александр Головихин, золото на чемпиона
тах Европы добыли кикбоксеры Сергей Жу
ков, Дмитрий Айзятуллов, Лилия Зайдулло
ва, кудоисты Александр Виноградов, Виктор
Дейграф. Все они, а также лучшие тренеры
получили региональную премию "Золотой
пояс".
Ответным подарком от спортсменов
стало яркое шоу, где чемпионы и начинаю

щие бойцы разных возрастов продемо
нстрировали свои умения.
А в минувшее воскресенье в Ульяновске
прошел еще один праздник спорта. Регио
нальная Федерация ашихаракарате и клуб
"Профи" выступили организаторами облас
тного чемпионата. Соревновались как опыт
ные бойцы, так и детвора в разных возрас
тных категориях. Клуб карате “Профи” объе
диняет около 150 спортсменов  от малышей
до ветеранов. Копилка клубных наград по
полнилась медалями областного чемпиона
та. А самыми значимыми в ней являются на
грады чемпионов мира и Европы.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Представительство Фонда содействия развитию ма+
лых форм предприятий в научно+технической сфере в
Ульяновске 4–6 марта проводит на базе Ульяновского
государственного университета Весенний региональ+
ный итоговый конкурс по программе У.М.Н.И.К.
Научные направления конкурса:
 биотехнологии;
 информационные технологии;
 медицина и фармакология;
 химия, новые материалы, химические технологии;
 машиностроение, электроника, приборостроение.
Условия участия:
 возраст заявителя – от 18 до 28 лет (на момент заключе
ния договора);
 cущественная научная новизна проекта в рамках выбран
ного научного направления;
 потенциальная коммерциализация проекта;
 личное представление проекта в рамках конкурса.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 февраля
включительно по адресу электронной почты mail@fasie73.ru.
Форма заявки  на сайте УлГУ www.ulsu.ru. К заявке следует
приложить отсканированное заключение организации, в кото
рой работает или обучается соискатель (формат файла JPEG,
TIFF или PDF). Заключение может быть оформлено в виде вы
писки из протокола заседания ученого совета, научнотехни
ческого совета либо в другой форме, определяемой организа
цией. В заключении необходимо привести результаты предва
рительной экспертизы проекта и решение о рекомендации про
екта к предоставлению для участия в программе "У.М.Н.И.К.".
Заключение должно быть утверждено руководителем организа
ции и заверено печатью. Заявки, не прошедшие предваритель
ную экспертизу и отбор в организации, где работает или учится
соискатель, не рассматриваются и к участию в конкурсе не до
пускаются.
6 марта будет проводиться отбор победителей конкурса
У.М.Н.И.К, состоявшегося 1–5 декабря 2009 г. в рамках 12й
молодежной региональной школысеминара "Актуальные
проблемы функциональной и физической электроники", на
второй год финансирования. Победители данного конкур
са, полностью завершившие проект по первому году финан
сирования в обязательном порядке, должны представить
доклад о проделанной работе.

