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Всем миром

Приглашает специалистов,
имеющих высшее образование, в заочную магистратуру

по направлениям экономики
и управления:

• государственное и муниципальное управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Банки и банковское дело", "Финансовый

менеджмент: управление финансовыми потоками");
• экономика (магистерские программы "Экономика и управле�

ние бизнесом", "Учет, финансовый контроль и налогообло�
жение").

Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "магистр".

Контактная информация:
телефон (8422) 37�24�45,
e�mail: bem55@bk.ru.

Традиции

Парк дружбы народов, некогда бывший
гордостью нашего региона и излюбленным
местом отдыха горожан и гостей, пережива�
ет период реконструкции. В 90�е годы жи�
вописная площадка на склоне Волги, где
был оформлен уголок каждой республики
СССР, не просто пришла в упадок, а превра�
тилась в свалку и памятник вандализму.
После этого парк несколько раз – и силами
руководства области, и силами меценатов –
пытались реанимировать. Но работы све�
лись к очистке территории от мусора.

Теперь, говорят, парк дождался своего
светлого дня. Первой ласточкой в деле его восстановления стали договоренности област�

ной власти с руководством Азербайджана и ар�
мянской диаспорой – они пообещали воссоз�
дать свои площадки. На днях ход работ проин�
спектировал губернатор. Он увидел, что уголки,
над которыми взяли шефство кавказские госу�
дарства, приведены в порядок, отреставриро�
ваны памятники. По словам Сергея Морозова,
подобное сотрудничество будет налажено с
представителями других бывших советских
республик. Внесут свою лепту и ульяновцы – в
парке работают студотряды и волонтеры.

Ника БОРИСОВА.

Дочь потомственной симбирской дворянки
Софьи Киндяковой и ирландского дворянина
Роберта Максимилиана Перси�Френч, рабо�
тавшего в посольстве Англии в Санкт�Петер�
бурге, проживала в родовой Киндяковке, неда�
леко от Тереньги. Екатерина Максимилианов�
на имела парижское образование, покрови�
тельствовала искусству. В 1903 году она купи�
ла в Симбирске один из престижных домов, в
котором создала картинную галерею, впослед�
ствии ставшую основой художественного му�
зея. В 1912 году Перси�Френч заказала сим�
бирскому архитектору проект беседки, кото�
рую установила как памятник писателю Гонча�
рову, некогда гостившему в Киндяковке.

Революция застала баронессу в Петрограде.
А когда осенью 1917 года она вернулась в Сим�

бирск, ее имение уже разграбили. Четыре
месяца Екатерину продержали в тюрьме,
пока соотечественники не добились высыл�
ки ее в Великобританию. В Англии она по�
строила мавзолей для погребения своего
отца. Согласно завещанию, Екатерина Пер�
си�Френч, последняя из рода симбирских
Киндяковых и английских Френчей, похоро�
нена в этом мавзолее рядом с отцом.

В городе, где барыня провела большую
часть своей жизни, о ней напоминают гон�
чаровская беседка, развалины громадного
винного погреба, где революционный ко�
митет в свое время разбил три тысячи кол�
лекционных бутылок, и чудом уцелевшие
произведения искусства из ее частной кол�
лекции – ныне они хранятся в областном ху�
дожественном музее.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Поздравляем
с юбилеем

помощника ректора
по административной

политике
Сергея Викторовича

ПАНТЕЛЕЕВА,
заведующую кафедрой

мировой экономики и истории
экономических учений

Ирину Павловну
ГУРОВУ,

профессора кафедры
физических методов

в прикладных исследованиях
Розу Викторовну

ГУРИНУ,
доцента кафедры госпиталь�

ной хирургии, анестезиологии,
реаниматологии, урологии,
травматологии и ортопедии

Шамиля Ихсановича
ХУСАИНОВА,

с днём рождения
заведующую кафедрой

немецкого
и французского языков

факультета иностранных
языков

и профессиональной
коммуникации ИМО

Ларису Рафаэльевну
РАДЧЕНКО,

заведующего гаражом
Сергея Александровича

АФАНАСЬЕВА,
Желаем крепкого здоровья,

благополучия и успехов.

Ректорат, попечительский
совет УлГУ.

История

Языческий праздник Лиго
будут отмечать в ночь с 6 на 7
июля в единственном латыш�
ском селе Ульяновской облас�
ти Красная Балтия. Жители
этого села хранят народные
обычаи, а Лиго считается
одним из самых больших и по�
пулярных праздников среди
латышей. Он прижился на тер�
ритории Кузоватовского рай�
она и отмечается с большим
размахом. Более трех тысяч
участников и зрителей еже�
годно встречают Янову ночь.
Организаторами события вы�
ступают лидеры латышской
общины, работники учрежде�
ний культуры и участники ху�
дожественной самодеятель�
ности, собирающие старин�
ные латышские песни, рецеп�
ты национальной кухни. На каждом празднике они в на�

родных костюмах реконструи�
руют древние предания и об�
ряды. На гуляниях ежегодно
чествуют семейные пары,
прожившие в браке до сереб�
ряной и золотой свадьбы.

В этом году участников дей�
ства ждут разучивание яновых
песен, традиционное угоще�
ние, плетение венков из поле�
вых цветов и дубовых листьев,
изготовление оберегов, уроки
приготовления приворотных

зелий и целебных отваров,
обучение старинным гадани�
ям, прыжки через костер и по�
иски цветка папоротника.
Праздник Лиго связан с куль�
том солнца и плодородия и
является аналогом Иванова
дня, который отмечается сла�
вянскими народами. Считает�
ся, что Лиго помогает при�
влечь любовь.

Пётр ИВАНОВ.

Артисты областного драматического теат�
ра имени Гончарова сыграли первый спек�
такль в рамках нового проекта. Он предус�
матривает "гастроли" артистов по местам
детского отдыха. Основой репертуара летне�
го мобильного театра стал уличный спек�

такль по мотивам произведений одного из
самых оригинальных и веселых писателей
современности Андрея Усачёва. Авторами
сценического переложения озорных стихов о
правилах этикета стали выпускницы УлГУ, а
ныне известные актрисы Ольга Новицкая и
Дарья Долматова. Вместе с ними спектакль
создавал недавно принятый в труппу театра

Максим Косолапов, покоривший детскую ау�
диторию номером с жонглированием. Пол�
ная игр, песен, танцевальных зарисовок
"Азбука хорошего поведения" стала и раз�
влечением, и нескучным уроком хороших ма�
нер от парочки пиратов и экстравагантной
Феи Этикета.

Первыми пьесу увидели обитатели оздоро�
вительного лагеря "Сосенка" в Чердаклин�
ском районе. Впереди у "театра на колесах"
выступления в лагерях отдыха и других дет�
ских учреждениях.

Яна СУРСКАЯ.

Акция

Одна из главных
достопримечательностей
Ульяновска возрождается.

В регионе отмечают 150�летие
Екатерины Перси�Френч.

Ульяновцев приглашают приобщиться
к прибалтийской магии.

В дни летних каникул не дети идут в театр, а
театр идёт к детям.


