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История
Мало кто знает, что шпиль нынешнего Дома
офицеров когдато был украшен фигуркой
дракона. Может быть, отдать дань истории,
а заодно и символу года, и восстановить
флюгер?
Идею реконструировать фигурку
дракона и вернуть ее на прежнее мес
то высказал доцент УлГУ, краевед и
автор многих полезных проектов Сер
гей Петров. Свое предложение Сер
гей Борисович направил в админис
трацию города Ульяновска, и письмо
было рассмотрено в Комитете Улья
новской области по культурному на
следию.
Здание по ул. Спасская, 17 было по
строено в 18881889 гг. по проекту ин
женера путей сообщения М.Г.Алякрин
ского для Симбирского уездного зе
мства. В 1957 дом поставлен на госуда
рственную охрану как объект культурно
го наследия регионального значения с
формулировкой "Здание Симбирского
уездного земства, где была провозгла
шена Советская власть в Симбирске и
Симбирской губернии".
Объект построен в эклектических
формах русского стиля и является яр
ким архитектурным акцентом в исто
рическом центре города. Увы, при
оформлении охранного обязатель
ства четыре года назад на памятнике
выявлено “большое количество утрат
первоначального декора". Централь

ни в одном объекте архитектуры Сим
бирска.
Флюгер, как деталь дизайна зда
ний, имеет давнюю историю. Желез
ные флажки с различными изображе
ниями впервые появились на мачтах
кораблей, а потом и на домах моря
ков. Конечно же, первоначальной

и основной задачей флюгера было
указывать силу и направление ветра.
Но постепенно из обыкновенного
"указательного" прибора он превра
тился в талисман, символ, стал хра
нителем дома и вошел в разряд про
изведений искусства. Люди стара
лись оформлять свои дома флюгером

ный купол лишился флюгера в форме
дракона, нижний ярус  четырех кова
ных решеток. Флюгер имел ориги
нальный рисунок, не повторившийся

все более живописно и интересно.
Различные фигурки на верху башен
стали обычной приметой городов.
По форме флюгера можно было даже
догадаться, что это за здание и кто
его хозяин.
Дракон является символом власти,
и, возможно, архитектор посчитал та
кое оформление логичным для здания
Симбирской земской управы. Сергей
Петров высказывает и другую версию
 наш уезд входил в состав Казанской
губернии, герб которой был украшен
ящером. Почему именно дракон поя
вился на шпиле будущего Дома офи
церов, теперь остается только гадать.
Такие флюгеры были характерны для
Китая, в Европе же главным "флюгер
ным" животным был петух. Но тем ори
гинальнее будет выглядеть одно из
главных городских зданий, если при
мет свой исторический вид.
В вышеуказанном комитете пред
ложение Петрова поддержали и поо
бещали в ближайшее время рассмот
реть возможность финансирования
проектных и производственных ра
бот. Ждем новостей.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Евро-2012
Через месяц
стартует главное
футбольное событие
года – чемпионат
Старого Света.
Самое время
пополнить свой
багаж знаний
новостями
о грядущем турнире.

Двоюродного брата знаменитого осьминога Пауля - Пауло
- привлекут к “работе” во время Евро-2012 для предсказаний результатов игры португальской сборной. Осьминог
уже переехал из Германии в Португалию. Как заявили представители аквариума в Оберхаузене, где до этого обитал
Пауло, брат знаменитого морского пророка, скончавшегося
недавно, имеет не худшие способности. Напомним, два
года назад во время ЧМ-2010 Пауль без промаха угадывал
результаты сборной Германии. Он предсказал также исход
финального поединка, в котором Испания победила Голландию со счетом 1:0. Организаторы “пауломании” обещают устраивать демонстративные предсказания накануне каждого матча сборной Португалии - с двумя корзинами и флажками команд. Команда, на которую укажет щупальцем Пауло, и должна, по мнению "пророка", победить. Во время первого розыгрыша, запланированного на 8 июня, у Пауло будет сложный выбор между его предыдущим и нынешним владельцем - первую игру сборной Португалии выпало провести с немцами.

Корпорация ЕА Sports объявила о выходе
приложения к своему футбольному симулятору
FIFA 12. Новинка под названием UEFA EURO
2012 посвящена финальной части грядущего
чемпионата Европы по футболу. В игре представлены все 53 футбольные ассоциации-члены UEFA, а также восемь стадионов, на которых
будут сыграны матчи первенства континента.
Интересно, что игра о Евро-2012 доступна
только как контент, который можно скачать
онлайн. При этом на компьютере должна быть
установлена полная версия FIFA 12. Релиз симулятора состоялся 24 апреля, и игра уже доступна для поклонников "фифы".

УЕФА окончательно определился с компанией,
которая займется постановкой церемоний открытия и закрытия чемпионата. Честь стать партнером предстоящего турнира выпала всемирно известной компании Filmmaster Events/Filmmaster
Group, которая имеет богатый опыт в организации
подобных мероприятий. Итальянцы неоднократно
были постановщиками торжественных церемоний
на Олимпийских играх и Венецианском карнавале.
Церемонии открытия и закрытия ЧЕ будут короткими – 15 и 10 минут. На закрытии турнира сразу
после финального свистка обещают еще и 25-минутную церемонию вручения Кубка. Каждый поединок европервенства будут сопровождать пятиминутные церемонии открытия, во время которых
артисты и волонтеры продемоЧемпионат в Польше и Украине станет третьим турниром в истории ев- нстрируют достижения каждого из
ропейских национальных футбольных первенств, хозяевами которого принимающих городов.
являются две страны. Первым стал чемпионат Европы 2000 года, проведенный в Бельгии и Нидерландах, вторым - чемпионат Европы-2008
В
этом
в Австрии и Швейцарии. Нынешние соревнования станут последними, в
году у Еврофинальном раунде которых примут участие 16 команд. Начиная
2012 будет
с Евро-2016, число команд будет увеличено до 24.
сразу
два
Во время отборочных матчей Евро-2012 имело место
талисмана–
несколько знаковых событий. В игре с Фарерскими
Славек
и
островами легенда сборной Сербии Деян Станкович
Славко,
провел свой 100-й матч за сборную Сербии. Хавбеку
Славек – по"Интера" осталось сыграть еще два матча, дабы поляк, а Славравняться с рекордсменом сборной Саво Милошеко – украивичем, на счету которого 102 поединка.
нец. МальДжон Терри выиграл свой 70-й матч за сборную
чуганов выАнглии (поединок с Уэльсом). Только пять ценбрали голосованием в Интернете.
тральных защитников имеют лучше показатели: Мур – 108, Райт – 105, ФердиЭто близнецы, их отличают только
нанд – 81, Батчер – 77, Кэмпбелл – 73.
форма и цвет прически.
Люксембург выиграл свой первый
официальный матч за последние три
Подготовил Евгений НИКОЛАЕВ.
года: со счетом 2:1 была повержена Албания.

Выставка
Региональный
экологический
фотофестиваль
завершился открытием
фотовыставки
"Экология –
Безопасность – Жизнь"
в краеведческом
музее.
Фотоконкурс проводится ежегодно
на протяжении многих лет при под
держке министерства лесного хозяй
ства, природопользования и эколо
гии Ульяновской области в рамках
Российских дней защиты от экологи
ческой опасности. Организаторы ста
раются привлечь внимание людей не
только к красоте окружающего мира,
ни и к его экологическим проблемам.
В феврале – марте во всех муници

"Красота окружающего мира", "Крик
о помощи", "Путешествия", "Братья
меньшие", "Редкий кадр". В отдель
ной рубрике представлены фотогра
фии варакушки, обитающей в парке
Винновская роща – она объявлена
"птицей года2012". Много снимков
суркабайбака – этот вид находится
на грани вымирания. Сотрудники от
дела природы музея организовали
сбор подписей за запрещение охоты
на сурка.
В рамках выставки проводится ин
терактивный конкурс "Что бы это зна
чило?".
Посетить экспозицию можно до 5
июня. Торжественное закрытие со
стоится во Всемирный день окружаю
пальных образованиях области про щей среды в рамках II Поволжской
шел первый этап фестиваля. Лучшие экологической недели  будут объяв
работы были отобраны на фотовыс лены и награждены лучшие авторы
тавкуконкурс в музей. Более 200 снимков.
снимков шестидесяти авторов экспо
Лиза КОРЗОВА.
нируется по различным номинациям:

