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• Специалисты научно�исследовате�
льского центра УлГУ "Регион" при участии

коллег из центра молодежных исследований
Санкт�Петербургского филиала ГУ�ВШЭ орга�

низовали "круглый стол" "Новые пространства
молодежного культурного экспериментирова�
ния". Мероприятие прошло накануне Междуна�
родной конференции "Молодежные солидар�
ности XXI века: старые имена – новые стили/про�
странства/практики".

Форум откроется в Ульяновске в ближайшие
выходные. Конференция приурочена к 15�летию
НИЦ "Регион". Ее проблематика охватывает ши�
рокий круг научных и культурных проблем. Но
центральный фокус – это динамика молодежных
солидарностей в евразийском пространстве за
последние десятилетия.

В "Регионе" счита�
ют: молодежная суб�
культура — одна из
первых и, пожалуй,
наиболее противоре�
чивых ассоциаций, а
также одно из самых
ярких культурных от�
крытий ХХ века. По
мнению социологов
центра, предстоящая
конференция – хоро�
ший повод обсудить
данное явление, кри�
тически осмыслить
существующие под�
ходы к его изучению,
обозначить актуаль�
ные тренды, найти за�

интересованную  аудиторию.
В форуме примут участие известные россий�

ские и зарубежные социологи, преподаватели и
студенты вузов.

• Первый заместитель председателя прави�
тельства Ульяновской области Владимир Козин
направил благодарственное письмо в адрес ад�
министрации Ульяновского госуниверситета. В
документе выражается благодарность за актив�
ное участие специалистов вуза в подготовке ви�
зита делегации государственной корпорации
"Российская корпорация нанотехнологий" и
организации выставки проектов Ульяновской
области в сфере нанотехнологий и наноиндус�
трии.

• Студенты и преподаватели УлГУ приняли
участие в областных мероприятиях, посвящен�
ных Дню физкультурника. Центральным момен�
том торжеств стало награждение спортсменов и
тренеров, прославивших Ульяновскую область
на международных и всероссийских аренах. Поз�
дравляя виновников торжества, губернатор Сер�
гей Морозов отметил, что развитие физической
культуры и спорта является приоритетным на�
правлением в работе областного правительства.

В регионе выстроена эффективная система под�
готовки спортсменов от нижнего звена до олим�
пийской сборной, предпринимается целый ком�
плекс мер по поддержке сферы физической
культуры.

По словам Морозова, в будущем планируется
существенно увеличить финансирование отрас�
ли и сделать занятия спортом доступными для
каждого жителя области. Последнее станет воз�
можным благодаря модернизации спортивной
инфраструктуры, строительству современных
комплексов и приобретению качественного ин�
вентаря. В ближайшее время планируется про�
вести реформирование Центра спортивной под�
готовки. Он будет разделен на две структуры �
Центр спортивной подготовки членов сборных
команд страны и Управление спортивными со�
оружениями. С целью дальнейшего укрепления
отрасли Департамент физической культуры и
спорта выделен из структуры министерства об�
разования Ульяновской области.

Сергей Морозов поздравил с праздником всех,
кто имеет отношение к физической культуре, по�
желал им счастья, здоровья, бодрости духа и
дальнейших ярких побед. Среди достижений
ульяновских спортсменов были отмечены и дос�
тижения выпускников УлГУ � обладателя золотой
медали чемпионата России по летнему биатлону
Алексея Катренко и чемпионки Европы по пауэр�
лифтингу Юлии Лукиной.

Универновости Проекты

На протяжении двух недель
студенты, преподаватели, начи�
нающие и опытные дизайнеры
из Ульяновска и области, Мос�
квы, Новосибирска, Казани, Са�
мары, Санкт�Петербурга слуша�
ли лекции и участвовали в мас�
тер�классах ведущих архитекто�
ров Нидерландов. Руководил
школой эксперт ЮНЕСКО�IHI,
ведущий архитектор строитель�
ной корпорации "Dura Vermeer"
Вильям Фейрбейк. По словам
господина Фейрбейка, резуль�
тат совпал с поставленной
целью.

� В школе преподавали масти�
тые архитекторы, специализи�
рующиеся в разных направле�
ниях дизайна, а участники по�
знакомились с их взглядами на
обустройство городов, евро�
пейскими тенденциями. Вместе
мы определили архитектурные,
социальные и экологические

проблемы Ульяновска, разрабо�
тали четыре проекта, которые
позволят городу стать более
комфортным и безопасным для
жителей, а также емким с точки
зрения использования строи�
тельных объектов. Проекты пе�
редаются областному прави�
тельству.

Работой школы остались до�
вольны и ученики.

� Отличная организа�
ция и прекрасные педа�
гоги. Иностранные пре�
подаватели ведут заня�
тия в демократичной
форме и всегда требуют
от ученика аналитичес�
кого подхода. У россий�
ских коллег более кон�
сервативный метод пре�
подавания. Мы многое
узнали и очень хотим пе�
рейти к практике, � гово�
рит выпускница Новоси�
бирской государствен�
ной архитектурной ака�
демии Елена Васина.

� Экология архитекту�
ры, техническая много�
функциональность объ�

ектов, использование энергии
солнца, ветра, воды, биомусора
для освещения и обогрева зда�
ний – принципы разработки ар�
хитектурных сооружений за ру�
бежом. Россиянам это пока ка�
жется фантастикой, � добавляет
коллега Елены из Новосибирска
Ульяна Хромова.

� У вас неплохой город с точки
зрения ресурсов. Красивая при�

рода, есть несколько рек, но нет
эффективности в использова�
нии территорий, � отмечает Рон
Стейнер. � Мы предлагаем пре�
образовать имеющиеся лан�
дшафты и сооружения с мини�
мальным расширением границ.
Например, какая польза от гряз�
ной реки Свияги, на берегах ко�
торой загорают несколько чело�
век? Не лучше ли сделать здесь
красивую набережную с ин�
фраструктурой для отдыха, куда
потянутся сотни людей? Опол�
зневые территории на склонах
Волги хорошо бы засадить де�
ревьями и оформить в стиле
дачного ландшафта. Это радует
глаз и защищает склон от обру�
шения. На набережной Волги
также можно обустроить пре�
красный бульвар. Надеемся, что
ваши архитекторы смогут вос�
пользоваться нашими совета�
ми.

Планируется, что школа
"Linked" продолжит работу в сле�
дующем году.

Татьяна Кравцова

В итоговом заседании рабочей группы
приняли участие сотрудники Департамента
по молодежной политике, представители
молодежных органов власти � правитель�
ства, общественной палаты, парламента,

лидеры общественных организаций, моло�
дые депутаты, экономисты и юристы. Все
эти специалисты работали над содержа�
тельной стороной программы, оценивали ее
эффективность и потенциал. Развитие инно�

вационного потенциала молодежи, воспита�
ние толерантности и патриотизма, граждан�
ское образование, поддержка инициатив,
развитие волонтерского движения, включе�
ние в социальную практику, помощь моло�
дым людям, оказавшимся в трудной жизнен�
ной ситуации, – основные положения доку�
мента.

30 августа разработчики представят про�
ект в региональном правительстве. Если
руководство области одобрит документ, он
получит право на претворение в жизнь.

Вячеслав Танич

Планы

День ВВФ в регионе, претендующем на
звание авиационной столицы России, как
всегда отметили масштабно. По оценкам
организаторов, ставший традиционным
авиасалон посетило рекордное количество
зрителей � 100 тысяч ульяновцев и гостей
региона. Посетителям были продемонстри�

рованы показательные выступления авиа�
моделистов и парапланеристов, купольная
акробатика и прыжки парашютистов. На вы�
ставочной площадке авиатехники располо�
жились самолеты, выпускаемые
"Авиастар�СП", � "Ан�124 "Руслан", два лай�
нера "Ту�204", "Ил�476", специальный само�

лет МЧС, предназначенный для тушения по�
жаров, около тридцати единиц техники ма�
лой авиации из Ульяновска и других регио�
нов.

Бурю восторга у зрителей вызвал проход
в небе легендарного "Ан�124�100". Но еще
больше оваций, чем пилоты, поднявшие
"Руслан" в небо, сорвали силачи, устано�
вившие мировой рекорд по тяге самого
большого на планете самолета. Девять
сильнейших атлетов мира сдвинули и пере�
местили на пять метров стального гиганта
весом в 195 тонн. По оценкам специалис�
тов, этот результат стал одним из самых
впечатляющих за всю историю деятельнос�
ти Федерации силового экстрима. Подвиг
силачей засвидетельствовал присутство�
вавший на авиасалоне главный арбитр
Общероссийской общественной организа�
ции “Российский комитет по регистрации
рекордов планеты” Вадим Горюнов. В тяге
двухтонного самолета участвовали россия�
не Эльбрус Нигматуллин и Михаил Сидоры�
чев, литовцы Савицкас Жидрунас и Видас
Блекайтис, британец Марк Феликс, ислан�
дец Стефан Солви Петерссон, поляк Кшиш�
тоф Радзиковски, эстонец Тармо Митт и
болгарин Стоян Тодорчев.

Небывалый факт задокументирован, бу�
маги направлены для занесения события в
Книгу рекордов Гиннесса.

Ника Борисова

Международная
летняя школа
дизайна
и архитектуры
"Linked" на базе
Ульяновского
госуниверситета
завершила работу.
Несколько проектов
по преобразованию
микрорайонов
Ульяновска
переданы
специалистам
областного
правительства.

Праздник

Определено содержание областной целевой
программы "Молодежь".

В День Военно%воздушного
флота в  Ульяновске
установлен мировой рекорд
по тяге самого большого
в мире самолета.


