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Проекты

Группа ведущих
архитекторов
Голландии читает
лекции
в Ульяновской
международной
школе дизайнеров
и архитекторов
"Linked" ("Связи"),
открытой на базе
Ульяновского
госуниверситета.

Школа начала работу в начале недели
с открытия международной на�
учно�практической конференции "Сов�
ременные проектные практики в форми�
ровании городской среды". Организато�
ры проекта � кафедра художественного
проектирования ФКИ УлГУ, министе�
рство строительства Ульяновской облас�
ти. Со стороны западных коллег инициа�
тиву к сотрудничеству проявил специа�
лист ЮНЕСКО�IHE, ведущий архитектор
строительной корпорации "Dura
Vermeer", Вильям Фейрбейк из Нидер�
ландов. Он стал руководителем ульянов�
ской школы. С господином Фейрбейком
прибыли еще семь зарубежных специа�
листов. Некоторые из них приезжали в
прошлом году в Ульяновск на фестиваль
ландшафтной архитектуры и флористики
"Симбирский семицвет".

По словам члена оргкомитета, доцента
кафедры художественного проектирова�
ния Елены Логиновой, основные вопросы

школы – методология профессиональной
деятельности, интеллектуальные и эмоци�
ональные факторы проектирования, ка�
чество дизайн�образования, инновацион�
ные технологии. Школа будет работать до
14 августа и охватит несколько направле�
ний. Это стажировка для студентов и моло�
дых дизайнеров Ульяновска, Москвы,
Санкт�Петербурга, Иваново, Казани, Сама�
ры, Новосибирска, курсы повышения ква�
лификации для архитекторов муниципаль�
ных образований, проектных мастерских,
архитектурных бюро, преподавателей
школ и вузов. Все они с большим интере�
сом посещают лекции и мастер�классы
иностранных коллег.

Как отметила директор Департамента
архитектуры и градостроительства Улья�
новской области Татьяна Тарасова, глав�
ное в работе школы то, что ученики по ее

окончании представят собственные про�
екты архитектурного облика Ульяновска

и области. Самые интересные будут реа�
лизованы на территории региона. Инос�
транные педагоги Ульяновской междуна�
родной школы дизайнеров и архитекто�
ров Linked полны оптимизма в отноше�
нии концепции преобразования местных
территорий.

� Школа Linked призвана обучить учас�
тников современным тенденциям и при�
нципам архитектуры и дизайна, � говорит
Вильям Фейрбейк. – Эти направления
основаны на отказе от бесконечного
строительства новых зданий и открытии
старых объектов заново. Архитектура с

нашей точки зрения – это не только дома
и земли, это еще и комфортный образ
жизни людей. Мы также попытаемся
вместе создать проекты, полезные для
Ульяновска и его жителей.

Мартин Собота, немец, семь лет живу�
щий в Голландии, представляет на ми�
ровом рынке сеть архитектурных фирм
"CITY FOERSTER". Название говорит о
принципах работы. "FOERSTER" в пере�
воде с немецкого � "лесничий": город �
как лес, живая система, постоянно меня�
ется.

� С инновационной, но прагматичной
точки зрения мы стремимся создать "жи�
вую" урбанистику. � рассказывает Мар�
тин Собота. � Наши проекты должны
быть социально, экономически и эколо�
гически устойчивыми.

Другой иностранный лектор из Голлан�
дии � Джейсон Хилгефот. Бюро Хилгефо�
та специализируется на планировании
городской среды. По его словам, заказы
поступают в основном из Германии, Че�
хии, Литвы.

� Хотелось бы внести свой вклад и в
российскую архитектуру, � делится пла�
нами Джейсон.

О том, какие проекты будут созданы в
школе и как они изменят Ульяновск,
"Вестник" напишет по окончании фору�
ма.

Татьяна Кравцова

с юбилеем
Елену Борисовну Козулину.

Став первым директором подготовительных курсов УлГУ,
вы зарекомендовали себя как талантливый организатор и
опытный руководитель. Благодаря вашей активной работе,
целеустремленности и профессионализму многие выпус�
кники ульяновских школ приобрели дополнительные зна�
ния, которые помогли им стать студентами самого престиж�
ного вуза региона. Примите пожелания крепкого здоровья,
счастья, оптимизма, благополучия!

Ректорат, ученый совет, Попечительский совет

Поздравляем

с днем рождения
помощника
президента

Рамзию Камильевну
Вильданову.

Желаем здоровья, бла'
гополучия и успехов.

Ректорат,
ученый совет, профком

УлГУ

Поздравляем

с днем рождения
директора

ООО "Лидер"
Сергея Николаевича

Галкина.
Желаем долгих лет жиз'

ни, крепкого здоровья и
успехов в работе.

Ректорат,
Попечительский совет

УлГУ

Поздравляем

Катастрофа недели
Число жертв катастрофы самолета "Ан�24" под Красноярском

достигло 12 человек. Членам следственной группы удалось най�
ти на месте крушения бортовые самописцы машины, но приори�
тетной версии произошедшего у них все еще нет.

Заходя на посадку в Игарке, "Ан�24" упал в 700 метрах от взлет�
но�посадочной полосы. На месте погибли десять пассажиров и
бортпроводница. Выжить удалось командиру экипажа, второму
пилоту, бортмеханику и находящемуся на борту милиционеру.
Последний – Сергей Исаков � получил сильнейшие ожоги и спус�
тя три дня после аварии скончался в больнице. Помимо "черных
ящиков" следствие также изучает метеожурналы. Рассматрива�
ются все возможные причины трагедии — связанные с погодны�
ми условиями, человеческим фактором или возможной техни�
ческой неисправностью.

Покушение недели
На президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада совершено по�

кушение. Террорист с близкого расстояния бросил бомбу в кор�
теж Ахмадинеджада, проезжавший по улицам города Хамадан.
Сам президент не пострадал, но несколько человек из его окру�
жения были ранены. Злоумышленника задержали на месте. Бом�
ба, которую он использовал, оказалась самодельным взрывным
устройством. Эксперты называют вероятную подоплеку инци�
дента. В середине июля полуофициальные информаторы в Ира�
не заявляли, что израильская разведка Моссад вступила в заго�
вор с местными террористическими группировками. Впрочем,
некоторые источники в Иране заявляют, что на пути следования
кортежа была взорвана не граната, а петарда.

Конфликт недели
Армии Израиля и Ливана впервые за последнее время вступи�

ли в бой. Погибли четверо ливанцев и один израильский подпол�
ковник. Бейрут утверждает, что израильские солдаты срубили
дерево на территории Ливана, а Тель�Авив заявляет, что на ней�
тральной полосе. Ливан и Израиль перекладывают друг на друга
ответственность за инцидент. Президент Ливана Мишель Су�
лейман осудил израильскую "агрессию" и призвал армейские
части на юге страны "дать достойный отпор израильским атакам,
невзирая на потери". МИД Израиля возложил всю полноту отве�
тственности за дальнейшую эскалацию обстановки в Южном Ли�
ване на Бейрут. Это крупнейшее столкновение ливанской и из�
раильских армий после войны 2006 года.

Бедствие недели
Жертвами сильнейшего в истории Пакистана наводнения ста�

ли около 1,5 тысячи жителей страны. Без крова остались свыше
миллиона человек. В некоторых районах уже зафиксированы
вспышки холеры. Ливневые дожди, обрушившиеся на страну,
особенно сильно ударили по ее северо�западным районам. До
сих пор невыясненной остается судьба около двухсот местных
жителей и более тысячи иностранных туристов, оказавшихся в
затопленных округах. Затоплены и разрушены десятки тысяч до�
мов. Стихия практически полностью уничтожила инфраструктуру
в беднейших населенных пунктах Афганистана, что серьезно за�
трудняет продвижение спасателей. Жители некоторых неболь�
ших деревень, полностью отрезанные от внешнего мира пото�
пом, до сих пор не дождались помощи.

Результат недели
Утечка нефти в Мексиканском заливе оста�

новлена, объявила компания "Бритиш Петро�
леум". Такой результат дала начавшаяся во
вторник операция, суть которой заключалась в
закачке в фонтанирующую скважину тяжелой
буровой жидкости, а затем цемента. Но для
нефтяников это не конец проблемы. Они еще должны выплатить
компенсации и штрафы, а для кого�то из топ�менеджеров "Бри�
тиш Петролеум" ситуация может обернуться и уголовным пре�
следованием. Катастрофа в Мексиканском заливе произошла
20 апреля, когда на нефтяной платформе прогремел взрыв. Раз�
лив нефти признан крупнейшим в истории. С момента аварии в
акваторию залива вылилось в общей сложности 4,9 миллиона
баррелей.

Испытание недели
Аномальный зной, установившийся на большей части России, в

середине недели вступил в адское содружество с сильнейшей маг�
нитной бурей. Выброс плазмы, произошедший на Солнце в воскре�
сенье, "дотянулся" до Земли в ночь на среду. Уровень возмущений
в магнитосфере достиг почти рекордного в этом году уровня.

Буря, отголоски которой еще продолжает испытывать на себе маг�
нитное поле Земли, стала третьей по силе в этом году. Но более дли�
тельной по продолжительности, чем предыдущие рекордсменки.

Номинанты недели
Названы 22 картины, которые примут участие в основном кон�

курсе Венецианского кинофестиваля этого года. Завеса тайны
относительно программы приоткрывалась постепенно. Сначала
кураторы сообщили, кто станет председателем жюри: эта роль
досталась Квентину Тарантино. Спустя два месяца было приня�
то решение о фильме�открытии: им стал психологический трил�
лер "Черный лебедь" режиссера Даррена Арофонски. Опреде�
лился и состав жюри, помимо прочих в него вошла российская
актриса Ингеборга Дапкунайте. Нашу страну в конкурсной про�
грамме будет представлять фильм екатеринбургского режиссе�
ра Алексея Федорченко "Овсянки".

Ольга Апрельская


