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Здоровый образ жизни

Наши люди на фестивале

В Ульяновске завершил
работу Фестиваль
национальных
видов спорта и игр
государств-участников
СНГ. Большую помощь
в проведении форума
оказали студенты
опорного вуза.

Студенты УлГУ работали волонтерами на разных площадках фестиваля,
участвовали в концертной программе на
церемонии открытия, выступив на одной сцене с известными артистами и
спортсменами, – Димой Биланом, Ильей
Авербухом и другими звездами.
В торжественной церемонии открытия
принял участие министр спорта России
Павел Колобков. Он зачитал приветственную телеграмму в адрес участников

фестиваля и отметил, что открытие праздника можно поставить в один ряд с церемониями старта важных международных

событий – Олимпиады в Сочи
или Универсиады в Казани.
Министр спорта подчеркнул,
что Ульяновск достоин принимать события самого высокого
уровня.
По
словам
губернатора
Сергея Морозова, национальные виды спорта имеют огромное значение для пропаганды
здорового образа жизни. "Мы
очень дорожим тем доверием,
которое было оказано нашему
региону. Ульяновск по праву
считается крупнейшим центром
развития и распространения
национальных и неолимпийских
видов спорта в России. Мы давно мечтали увидеть на своих
аренах лучших спортсменов из братских
государств, которые берегут и развивают
любимые, воистину народные виды спорта и игры. Я очень рад, что наши друзья
узнали о нашей мечте, поверили в нее. И
вот сегодня мы вместе с вами реализуем
эту идею", – отметил глава региона.

Участники соревнований фестиваля
отметили высокий профессионализм организаторов мероприятия и руководства
региона. Следующий Фестиваль национальных видов спорта и игр государств-участников СНГ примет Киргизия.
Михаил ГОРИН.

Перспективы

Традиция

Настрой ум на бизнес

Все барды в гости к нам

Студенты УлГУ реализуют перспективный
профориентационный проект "Преактум".
Главные
идеологи
инновационного
проекта "Преактум" – Кирилл Хованов и
Владислав Морозов. Суть инициативы
– создание на базе опорного университета команды из активных студентов для

разработки и реализации проектов, направленных на улучшение качества жизни людей
в социальных, экономических, экологических сферах. Помимо этого, "Преактум" помогает студентам реализовать интересные
идеи, сориентироваться в море профессий
и подготовить себя к карьере, получить навыки лидерства, работы в команде, участия
в проектной деятельности, предпринимательский опыт.
Название "Преактум" расшифровывается, как "предпринимательская активизация ума". Проект реализуется в более чем
ста вузах России, его курирует "Рыбаковфонд". Благодаря инициативе Кирилла и
Владислава, клуб "Преактум" создан и в
УлГУ. Со своим детищем ребята одержали
победу в университетском конкурсе студенческих грантов и получили средства на реализацию идеи.
От участия в программе выигрывают не
только конкретные молодые энтузиасты, но
и сам вуз, в котором организуется команда
"Преактум". Это способствует созданию в
университете инновационной и предпринимательской среды, налаживанию связей с
бизнесом и местными сообществами, привлечению абитуриентов.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Фестиваль "Ломы-2017" собрал более 7,5 тысяч
пок лонников авторской песни.
Главную для Ульяновской области тусовку бардов посетили гости из Москвы, СанктПетербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы,
Челябинска и других городов. "Уже 15 лет на
этой фестивальной поляне неизменно собираются настоящие ценители и почитатели живого самодеятельного искусства, – отметил на
гала-концерте губернатор Сергей Морозов. Из
года в год сюда приезжают целыми семьями,
привозят своих детей и внуков. Я очень рад, что
несмотря на все изменения фестиваль смог
сохранить главное – необыкновенную атмосферу добра и теплоты, душевной гармонии и
спокойствия".
Участниками юбилейного XV фестиваля
стали известные исполнители и коллективы –
Павел Пиковский (Санкт-Петербург), Екатерина
Божева (Москва), группа "Своя философия"
(Самара),
музыкант-мультиинструменталист
Лев Кузнецов и певица Ксения Кузнецова
(Москва). По итогам конкурсной программы обладателем Гран-при стала наша землячка Наиля
Коржак. Глава региона вручил ей традиционный
приз – гитару. Лауреатами в номинации "Дуэт"
признаны Анна Руднова и Виталий Леонтьев
из Тольятти, Дарья Барабанова и Тимофей
Болдин из Самары, в номинации "Автор" –
Константин Руднов из Тольятти, Александр
Медведев из Электростали, Екатерина Багаева
из Санкт-Петербурга.
"Организаторы стараются приглашать разных
авторов и исполнителей, знакомить ульяновцев

с новыми именами, – рассказывает министр искусства и культурной политики Ульяновской области Ольга Мезина. – В этом году впервые приехал дуэт из Снежинска "Кружок по интересам
ЖБ" – неординарный коллектив с собственным
стилем, который очень понравился зрителям.
Гость из Москвы Екатерина Божева провела мастер-класс по вокалу, многие участники конкурса смогли получить консультацию мастера. Мы
уделяем внимание не только концертной, но образовательной программе, поэтому желающие
смогли посетить занятия по работе с микрофонами, игре на гитаре и написанию текстов".
Фестиваль "Ломы" в нынешнем формате проводится на территории Ульяновской области с
2002 года. Он стал преемником бардовского
фестиваля, учрежденного в 1984 году и посвященного памяти президента городского клуба
авторской песни Евгения Сиголаева.
Пётр ИВАНОВ.

