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Стройка

К октябрю в университетском городке на Набережной Свияги
появятся современные корты.

Строительство нового спортивного
объекта будет начато через пару не�
дель. Корты расположатся с торца уни�
верситетского стадиона напротив учеб�
но�лабораторного корпуса № 1. Конеч�
но, очередная стройка вызывает живой
интерес обитателей университетского
городка и жильцов окрестных домов.
Обратившись в редакцию, они попроси�
ли объяснить назначение запланиро�
ванного объекта и то, как он впишется в
инфраструктуру микрорайона на Набе�
режной.

� Университет практически каждый
год сдает в эксплуатацию новые спор�
тивные объекты, � говорит декан фа�
культета физической культуры и реаби�
литации, председатель профсоюзной
организации сотрудников УлГУ Влади�
мир Вальцев. � Руководство вуза заин�
тересовано в расширении базы для за�
нятий студентов спортом, организации
их досуга – в вузе учатся около 11 тысяч

студентов дневного
отделения. УлГУ по�
зиционирует себя
как вуз здоровьесбе�
регающих техноло�
гий и стремится ис�
пользовать принад�
лежащие ему терри�
тории для популяри�
зации здорового об�
раза жизни. В 2006
году открыт физкуль�
турно�оздорови�
тельный комплекс.
Он стал очень попу�
лярным и у студен�
тов, и у жителей го�
рода. Ульяновск по�
лучил возможность
проводить соревно�
вания всероссийско�
го и даже междуна�
родного уровня. На
стадионе, который
сдан в эксплуатацию
в этом году, занима�
ются не только сту�
денты, но и ребята из
школы олимпийского резерва, клубов и
секций, спортсмены различных пред�
приятий. По соседству с учебно�лабора�
торным корпусом № 2 завершается
строительство шестизального спор�
ткомплекса. Взаимодействие с федера�
циями различных видов спорта дает
университету возможность открыть в
новом здании центры самбо, дзюдо,
бокса, гимнастики. Появятся еще один
тренажерный зал и зал лечебной физи�
ческой культуры. Все эти площадки

опять же будут дос�
тупны и жителям
Ульяновска.

Частью инфрас�
труктуры спортивных
объектов станут четы�
ре теннисных корта.
На Западе любой ува�
жающий себя вуз
имеет теннисные пло�
щадки. В последнее
время теннис по по�
пулярности догоняет
футбол, а в Ульянов�
ске практически одна профессиональ�
ная теннисная база, и находится она в от�
даленном микрорайоне. Учитывая, что у
вуза достаточно площадей и он располо�
жен в центре города, сам бог велел нам
построить корты. Мы будем использо�
вать их и для тенниса, и для тренировок
по другим видам спорта – это будут мно�
гофункциональные площадки.

По словам Владимира Владимирови�
ча, который как никто знает спортивные
интересы студентов и преподавателей
УлГУ, желающих почувствовать себя Фе�
дерером или Шараповой, в вузе пред�
остаточно. Из�за нехватки профессио�
нальных теннисных площадок универси�
тетские теннисисты вынуждены ездить
на тренировки на другой берег, где рас�
положен спорткомплекс УлГУ "Заря".
Или играть на неприспособленном для
большого тенниса покрытии ФОКа. Нес�

мотря на трудности,
которые испытывают
спортсмены, в этом
виде спорта УлГУ –
определенно лидер
среди вузов. Более де�
сяти лет в университе�
те действует теннис�
ный клуб, проводятся
турниры, есть свои
звезды.

Владимир Вальцев считает, что кор�
ты, как и другие спортивные площадки
вуза, могут использоваться в учебном
процессе не только как залы для заня�
тий физической культурой. На базе
спортсооружений проходят практику
студенты профильных специальностей
университета. А в будущем при УлГУ
планируется открыть центр подготовки
спортивных инструкторов�обществен�
ников.

Сейчас на площадке, отведенной под
объект, ведутся подготовительные ра�
боты. Удален сухостой. Стоит успокоить
"зеленых" � расчистка территории была
проведена под пристальным контролем
экологов. Комиссия, которую возглавил
декан экологического факультета УлГУ
Борис Чураков, признала необходимым
"списать" несколько деревьев, погиб�
ших от последствий аномальной жары.
О гибели зеленых насаждений профес�
сор Чураков говорил в интервью нашей
газете еще месяц назад. В связи с ат�
мосферной и почвенной засухой в дре�
весных посадках вокруг университета
произошло засыхание корней с после�
дующим отмиранием кроны и корневых
систем.

По словам главного инженера АХЧ УлГУ
Зейнудина Абдуллаева, весной планиру�
ется засадка набережной новыми сажен�
цами. Проект озеленения территорий
разрабатывают университетские эколо�
ги совместно с "Горзеленхозом".

� Строительство теннисных кортов было
предусмотрено в университетском город�
ке и ранее, � говорит Абдуллаев. – Они про�
писаны в генеральном плане именно на
этом участке. Эта земля федеральная, но
передана университету для использования
в целях организации учебного процесса
при условии соблюдения государственных
интересов. А интересы, я думаю, всем из�
вестны – создать необходимые условия
молодежи, детям, всем гражданам для по�
лучения образования, личностного разви�
тия. Новый объект гармонично впишется в
стиль университетского городка и станет
не только очередной спортивной площад�
кой, но и украшением территории.

Ольга Николаева

Катастрофа недели
На месте падения “Эмбрайера�190" в Китае продолжают работать

эксперты. На помощь коллегам Поднебесной скоро прибудут брази�
льские � от фирмы�производителя разбившегося лайнера. Уже най�
ден один бортовой самописец, однако китайские официальные
представители пока неохотно говорят о возможных причинах катас�
трофы. Аэропорт города Ичунь, где произошло крушение, очень мал
и расположен между двумя холмами, что создает сложные условия
для взлета и посадки. Есть предписание, запрещающее там ночные
полеты. Пилоты “Эмбрайера�190" нарушили сразу несколько пра�
вил � пытались сесть в вечернее время и в сложных метеоусловиях.
То, что из 96 человек на борту выжили больше половины, эксперты
называют не иначе как чудом.

Табу недели
Россия ограничивает ввоз овощей и фруктов из Молдавии – в

них найдены пестициды. Для Молдавии, 80% сельскохозяй�
ственного экспорта которой приходится на Россию, это серьез�
ный удар. Овощи и фрукты � не единственная молдавская про�
дукция, которая не прошла контроль качества у российских спе�
циалистов. Практически прекращен ввоз вина. Подобные за�
преты имеют не только официально названные причины, убеж�
дены эксперты. В сентябре в Молдавии пройдет референдум,
затем выборы парламента и, возможно, президента. Нынешний
и.о. главы государства Михаил Гимпу не устраивает Россию. Он �
сторонник объединения Молдавии и Румынии, негативно отно�
сится к пребыванию в Приднестровье наших войск и ведет про�
тив России "войны памяти". Ограничением экономических отно�
шений Москва дает понять Кишиневу, какие неприятности по�
влечет за собой приход к власти неугодного кандидата.

Рейтинг недели
Впервые более половины американцев не одобряют деятель�

ность президента Барака Обамы. По данным соцопроса, его по�
литику не поддерживают 52% американцев. Такие низкие пока�
затели были только у президента Рональда Рейгана, когда стра�
на переживала самый большой спад со времен Великой депрес�
сии. У 62% американцев есть твердое ощущение, что сейчас
США идут по некому неправильному пути. Граждан США в пер�
вую очередь волнует безработица � этим вопросом озабочены
72% участников опроса. Второй по важности вопрос — госрасхо�
ды. Низкие рейтинги Обамы уже вовсю используют оппоненты
президента из Республиканской партии.

Красавицы недели
Преемницей "Мисс Вселенной" прошлого года � Стефании Фер�

нандес из Венесуэлы � оказалась 22�летняя представительница
Мексики Химена Наваррете. Россию на конкурсе представляла
18�летняя студентка финансовой академии Ирина Антоненко
из Екатеринбурга. Она вошла в число 15 финалисток конкурса, но не
попала в десятку. Антоненко выбыла из борьбы за корону "Мисс
Вселенной" после дефиле в купальниках, хотя до финала букмекеры
отдавали Ирине место в десятке и даже прочили победу. На титул
"Мисс Вселенная" претендовали 83 красавицы. Победительница
конкурса Химена Наваррете получила грант на годичное обучение
в Академии кинематографии, квартиру в Нью�Йорке, ювелирные
украшения на четверть миллиона долларов и контракт на участие
в разнообразных рекламных акциях.

Гастроли недели
В Россию приехала легендарная группа "U2". Президент Дмитрий

Медведев встретился с ее лидером. Боно известен не только как му�
зыкант, но и как общественный деятель. Он активно участвует в
борьбе с голодом и распространением тяжелых болезней в Африке,
трижды выдвигался на Нобелевскую премию мира. Общаясь с гла�
вой российского государства, ирландец отметил, что приехал в Рос�
сию "в каком�то смысле как студент", и ему предстоит "очень мно�
гое узнать о вашей великой стране". Музыкант предложил России
принять участие в его проекте по борьбе с ВИЧ. В ходе беседы речь
шла и о глобальных экономических проблемах. Еще до встречи с
российским Президентом Боно знал, что Дмитрий Медведев инте�
ресуется рок�музыкой. Эта тема быстро стала общей – собеседники
сошлись на любви к "Led Zeppelin".

Юбиляр недели
Культовый режиссер Георгий Данелия отме�

тил 80�летие. Данелия снял картины, которые
знает, любит и с удовольствием пересматрива�
ет вся страна. В советском кино никто себе не
позволял такого: приступать к съемкам без за�
конченного сценария на руках. А теперь на тер�
ритории бывшего СССР сотни ресторанов с на�
званием “Мимино”, есть заведения “Я так ду�
маю” и “Я так хохотался”. А “Чита�грита” момен�

тально стала шлягером. Фильм “Я шагаю по Москве” родился из
идеи снять босую девушку, танцующую под дождем. В Госкино
возмущались: картина ни о чем. Зрители по�прежнему ждут пре�
мьер. Однако мастер несколько лет ничего не снимает. Говорит,
что не видит в современной действительности своих героев. Те�
перь он их рисует – создает мультипликационное продолжение
“Кин�дза�дзы”.

Прогнозы недели
Неожиданный дефицит предсказывают сотрудники Корнел�

льского университета в Нью�Йорке. Если их прогнозы верны, то
воздушные шарики в обозримом будущем станут продаваться
не дешевле, чем по 100 долларов за штуку.

Ученые считают, что в ближайшие 25 лет на Земле практически
полностью исчерпаются запасы гелия. Сейчас этот ценный инер�
тный газ используют нерачительно и продают по смешным ценам.

Ольга Апрельская

объявляется очередной набор в группы
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ

категории “В” (легковой автомобиль).
Возможна оплата за обучение в рассрочку.

Студентам и сотрудникам УлГУ , скидка.
Обращаться по адресу: Наб.р.Свияги,

4�й корпус, каб. 205;
тел.: 98�66�21, +7917 604 00 65.


