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Команда Ульяновского госуниверситета
стала "бронзовым" призером областной
легкоатлетической эстафеты.

Перед соревнованиями спортсме	
ны получили напутствие от ректора
УлГУ Бориса Костишко. Руководитель
вуза поздравил мужскую сборную с по	
бедой в районном этапе эстафеты сре	
ди высших учебных заведений, а деву	
шек 	 с занятым вторым местом. Борис
Михайлович поблагодарил студентов
за достойное продолжение спортивных
традиций университета и пожелал уда	
чи на областной эстафете.

Конечно, для сборной,
которая уже поднима	
лась на верхнюю ступень
пьедестала почета, лю	
бое место ниже первого

– результат не самый ожидаемый. И
все же медалью соревнований, уро	
вень и количество участников кото	
рых год от года растут, можно гор	
диться.

Легкоатлеты Ульяновского госуни	
верситета вновь пропустили вперед
главных конкурентов – команду педу	
ниверситета, завоевавшую "золото".
На втором месте в забеге вузов 	 Са	

марский государственный техничес	
кий университет.

Всего в 68	й легкоатлетической
эстафете приняли участие 139 ко	
манд 	 почти три тысячи человек из
Ульяновска, районов, спортсмены
Республики Чувашия, Самарской и
Нижегородской областей. Спор за
награды шел в девяти эстафетных
группах. Среди школьных команд
сильнейшей оказалась сборная
82	й школы. В забеге предприятий
победу праздновали работники
УВД.

Евгений КИТАЕВ.

Вернисаж

Ульяновцы были приглашены в качес	
тве почетных гостей на церемонию от	
крытия II Межрегионального форума дет	
ских хоровых коллективов "Сандугачлар". В
последние дни апреля фестиваль прошел в
концертном зале Казанской государствен	
ной консерватории имени Жиганова.

Визит в Казань – продолжение сотруд	
ничества хора УлГУ с консерваторией

Татарстана. Недавно в Ульяновске со	
стоялся совместный концерт универси	
тетских хористов и ректора КГК Рубина
Абдуллина. Рубин Кабирович аккомпа	
нировал вузовским вокалистам на орга	
не.

Межрегиональный форум детских хо	
ровых коллективов – крупный культур	
ный проект, организованный в столице

Татарстана во второй раз. Конкурс про	
пагандирует лучшие образцы класси	
ческой и народной музыки, призван со	
вершенствовать исполнительское мас	
терство и творческие способности де	
тей, содействовать развитию творчес	
ких контактов.

Яна СУРСКАЯ.

с днем рождения
генерального директора
ООО "Апрель	Климат"

Марата Вагизовича
САГДЕЕВА,

президента ЗАО “Холдинговая
компания "АМС	групп"

Сергея Юрьевича ПОЛБИНА.

Желаем крепкого здоровья,
благополучия и успехов.

Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

Сотрудничество

ТОРЖЕСТВЕННАЯ церемония
открытия состоялась в Музее
имени Аркадия Пластова. По

жанрам в коллекции 	 живопись, гра	
фика, скульптура. Среди сюжетов, по
словам автора, 	 то, что тронуло душу
и захотелось воплотить в различных
образах.

Поздравить маэстро пришли ми	
нистр искусства и культурной полити	
ки Ульяновской области Геннадий
Журавлев, коллеги по творческому
цеху, друзья, близкие, ученики. Гости
восхищались талантом художника,
жизнелюбием, работоспособностью.
По словам заслуженного художника
РФ Бориса Склярука, Аркадий Егут	
кин умеет в своих произведениях об	
ратиться к самым потаенным уголкам
человеческой души, а его активная
выставочная деятельность вызывает
восхищение.

Егуткин 	 стипендиат Министерства
культуры РФ, обладатель серебряной
медали Российской академии худо	

жеств, медали и диплома президента
Мордовской Республики за участие в
выставке "Искусство республик По	
волжья", первый лауреат Пластов	

ской премии. Уль	
яновская органи	
зация Союза ху	
дожников под его
руководством счи	
тается одной из
лучших в России,
славится своей

благотворительной деятельностью.
Сотни произведений ульяновских жи	
вописцев, скульпторов, графиков
украшают медицинские больницы и
детские дома. У Аркадия Егуткина
хватает времени и на педагогическую
деятельность – он обучает живописи
студентов факультета культуры и ис	

кусства Ульяновского государствен	
ного университета.

Татьяна КРАВЦОВА.

Профком
студентов УлГУ

проводит 8 мая чем>
пионат профсоюза сту>
дентов УлГУ по пейнт>
болу.

В команде 5 студен>
тов УлГУ – членов проф>
союза.

Заявки принимаются
до 6 мая. Подробная информация > в профкоме
студентов УлГУ: ул.Водопроводная, д.5
(тел./факс 67>50>62)
и на сайте www.students.ulsu.ru.

Штаб Студенческих
трудовых отрядов

профкома студентов УлГУ
начинает НАБОР

В СТУДЕНЧЕСКИЕ ТРУДОВЫЕ
ОТРЯДЫ на летний период.

Обращаться по адресу:
ул. Водопроводная, д.5 (3>й

этаж). Тел.: 67>50>62 и 8>917>627>73>02 (Богдан
Красун).
При себе иметь профсоюзный
билет и фото 3х4.

Призёры

Заслуженный художник
РФ, председатель
Ульяновской
региональной
организации Союза
художников России
Аркадий Егуткин открыл
персональную выставку
"Память" в честь
75%летия Союза
и 50%летия творческой
деятельности.

Хор Ульяновского государственного
университета принял участие в певческом
празднике в Казани.

с днем рождения
начальника

финансово	
экономического

управления
Ляйсан Рустямовну

МИНГАЧЁВУ.
Желаем крепкого здо	

ровья, счастья и отлично	
го настроения.

Ректорат,
ученый совет,

профком УлГУ.

Поздравляем

Скоро

В Ульяновске пройдут Розовские чтения.
Чтения, посвященные памяти Ве	

ликого Патриаршего архидиакона
Константина Розова, проводятся в
нашем городе ежегодно. Организа	
торами проекта являются правит	
ельство Ульяновской области, Сим	
бирская и Мелекесская епархия,
Ульяновский государственный уни	
верситет.

Четвертые Розовские чтения, кото	
рые пройдут 12	13 мая, посвящены
особой дате 	 170	летию основания
Симбирской духовной семинарии
(1840	1918). Выпускники и педагоги
семинарии – основа духовного насле	
дия России: епископ Антоний (М. Фло	
ренсов), Великий Патриарший архиди	
акон К.Розов, священномученик Н.Ро	

зов, ученый–богослов В. Керенский,
историк, археограф К.Невоструев, ис	
следователь древнего церковного пе	
ния С. Ягодинский, художники Д.Арха	
нгельский и А.Пластов.

В рамках проекта традиционно про	
водятся фестиваль духовной музыки и
Духовные научно	познавательные чте	
ния. На фестивале выступают детские
и взрослые, церковные и светские хо	
ровые коллективы, исполняющие пра	
вославные песнопения. В чтениях при	
мут участие священнослужители Сим	
бирской и Мелекесской епархии, пре	
подаватели высших и средних специ	
альных учебных заведений, регенты,
ученые	краеведы, научные сотрудники
учреждений культуры.


