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Открытие
дость открытия прибыли участники известной
группы "СерьГа" во главе с Сергеем Галани
ным. Вечер завершился эксклюзивным пре
мьерным показом фантастического триллера
"Обитель Зла: Возмездие" в формате IMAX 3D.
В новом кинотеатре девять залов. Для
"СИНЕМА ПАРКА" это уже 28й комплекс в со
ставе сети, количество экранов увеличилось
до 264. Руководство компании обещает улья
новцам не просто трансляции фильмов, но и
яркие культурные события. Одно из них состо
ялось вчера – широко анонсируемый фильм
"Орда" привез в Ульяновск его режиссер
Андрей Прошкин.
Яна СУРСКАЯ.

Киноманы Ульяновска
смогут приобщиться
не только к самым
интересным новинкам,
но и к новым
технологиям
киноиндустрии.
Открылись кинотеатр
"СИНЕМА ПАРК"
и суперзал IMAX.
ОБЫТИЕ стало отправной точкой внед
рения новых уникальных технологий ки
нопоказа в Ульяновской области. Тор
жественную церемонию открытия культурной
мегаплощадки в ТЦ "Аквамолл" посетили гу
бернатор Сергей Морозов и глава города Ма
рина Беспалова, а также представители сферы
образования, бизнесструктур, деятели куль
туры, искусства и, конечно, журналисты – в их
числе и корреспонденты "Вестника".
Официальная прессконференция с участием
вицепрезидента корпорации IMAX по разви
тию бизнеса в России Джона Шрайнера, гене
рального директора национальной сети киноте
атров "СИНЕМА ПАРК" Сергея Китина и других
организаторов проекта раскрыла секреты со
временных тех
нологий и пла
нов проката.
Технология
IMAX, снискав
шая
популяр
ность во всем
мире, считается
системой кино
показа с макси
мальным эффек
том погружения.
Она превращает
процесс
про
смотра фильма в
особое, захваты
вающее, ни на
что не похожее
событие. В боль

С

шом премьер
ном зале на 426
мест будут про
ходить презен
тации лучших
картин с самым
высоким качес
твом звука и
изображения.
Участникам презентации довелось
первыми в городе приобщиться к
приемам IMAX. Для начала гостям
были продемонстрированы трейле
ры фильмов, которые скоро выйдут

на большой экран,  "Rolling Stones
IMAX 2D", "Франкенвини IMAX 3D",
"Хоббит: Нежданное путешествие
IMAX 3D", "Человек из стали IMAX
3D". Разделить с ульяновцами ра

Знакомство
Взгляд опытных студентов на нынешних
новобранцев  в материале третьекурсника
юридического факультета Евгения НИКОЛАЕВА.
каждый из кото
рых был привязан
к какомуто важ
ному месту на
территории кам
пуса. Это и куль
турные объекты 
памятник Петру и
Февронии,
уже
полюбившийся
всем студентам
монумент Халяве
и
спортивные
площадки  ФОКи
УлГУ,
бассейн
"Акваклуб".
С началом нового учебного года
братия студентов УлГУ, как всегда, по
полнилась новыми лицами. Помочь им
освоиться и без эксцессов шагнуть в
студенческую жизнь и стало нашей за
дачей как активистов профкома. Тре
нинг "Знакомство с университетом"
для перваков традиционно проводят
студенты старших курсов. Мы приоб
щали к университетским традициям
своих новых коллег по юрфаку.
За несколько часов будущим юрис
там пришлось пройти немало испыта
ний на выносливость, сплоченность и
смекалку. Попутно они получили воз
можность познакомиться с наиболее
запоминающимися местами городка на
Набережной реки Свияги. Дистанция
была разделена на несколько этапов,

Как выяс
нилось, мно
гие уже были
знакомы
с
достоприме
чательностя
ми (что при
ятно) и, от
кровенно го
воря, пона
чалу скуча
ли, когда мы пытались рассказать об
их предназначении и истории созда
ния ( а вот это уже не очень хорошо,
ведь студент скучать никогда не дол
жен). Всетаки юристы – народ серь
езный, иногда даже излишне – некото
рые наши новые знакомые не повесе
лели и после предложенных игр.

Именно ради таких у памятника Халя
ве пришлось пойти на крайние меры и
добавить несколько заданий, которые
уж точно должны были расшевелить
первокурсников. И это принесло ре
зультат! Кому же не понравится, когда
тебя в буквальном смысле слова носят
на руках?! А кто не рассмеется в кон
курсе под кодовым названием "Не
урони старосту"? Недовольные и за
жатые сначала, студенты повеселели
и даже начали петь.
К финалу тренинга скованных почти
не осталось, чему поспособствовал и
заключительный этап. Перед его на
чалом каждому парню присвоили но
мер, а каждой девушке  букву. Игра
начиналась с молодого человека,
который выходил в центр и называл
произвольное сочетание буквы и
цифры. Отмеченные этими знаками

выбегали в круг, и парни пытались по
целовать девушку. Тот, кому это уда
валось первым, выходил, а другой
оставался и снова называл число и
букву. Конечно, каждый из первокур
сников перед тем, как огласить но
мер, задумывался о том, кого бы он
хотел поцеловать. И это стало свое
образной репетицией и будущих эк
заменов и проверкой на везение  по
добно тому, как студент гадает перед
выбором билета, парни пытались
"вытянуть" приглянувшуюся им де
вушку.
После
по
следнего кон
курса профко
мовцы подве
ли итоги, по
которым на
градили
са

мую активную груп
пу. Проверку на пра
во принадлежать к
самой активной и
веселой части моло
дежи новички про
шли успешно – в

итоге они даже приняли участие в им
провизированном концерте и пении
под гитару.
Знакомство первокурсников с уни
верситетом не заканчивается, в самое
ближайшее время их ждет целый ма
рафон мероприятий.

