
№30 (1156) 20 сентября 2013 года

Традиция

Кубок ректора по самому популяр�
ному виду спорта – одна из давних
спортивных традиций Ульяновского
госуниверситета, ведущая свою ис�
торию едва ли не с основания вуза.
Соревнования позволяют приме�
рить роль звезд футбола студентам,
выпускникам, преподавателям и со�
трудникам, причем самых разных
возрастов.

В этом году желание принять учас�
тие в турнире изъявили шесть
команд. Их разбили на две группы.
Изначально наиболее интересной
казалась группа А, где оказались
главные фавориты турнира – сбор�
ная студентов, сборная иностран�
ных студентов и сборная выпускни�
ков. Однако, несмотря на ожидания
болельщиков, выпускники, ранее
становившиеся победителями Куб�
ка, не смогли дать бой более моло�
дым командам и, проиграв оба мат�
ча, отправились домой, отказав�
шись от участия в споре за пя�
тое�шестое место.

Путевку в финал оспаривали в
очной игре студенты и студен�
ты�иностранцы. Именно эти две
команды выглядели наиболее силь�
ными и сбалансированными, однако
волей жеребьевки в финале смогла
оказаться только одна. Студенты в

упорной борьбе все�таки дожали со�
перников – 2:0.

Состав второй группы выглядел
менее сильным, однако именно там
развернулась наиболее острая
борьба за попадание в финал. Обыг�
рав в первом матче футболистов ме�
дицинского колледжа 11:1, сборная
преподавателей и сотрудников так�
же уверенно начала матч со студен�
тами медицинского факультета и к
перерыву вела 2:0. Но во втором
тайме стал сказываться возраст,
преподы подустали и всей командой
сели в оборону. Удержать победный
счет не удалось – в самом конце ме�
дики забили два гола и добыли ни�
чью. Теперь все зависело от них са�
мих – для выхода в финал необходи�
мо было побеждать сборную меди�
цинского колледжа с разницей в 10 и
более мячей. Перед началом матча
эта задача казалась труднодостижи�
мой, ведь медики только что прове�
ли тяжелейшую встречу против пре�
подавателей, тогда как студенты
колледжа отдыхали. Однако на деле
все получилось гораздо проще. Вос�
питанники медицинского колледжа
не оказали никакого сопротивления
старшим коллегам и уступили со
счетом 0:16, который позволил сту�

дентам медицинского факультета
выйти в финал.

Тяжелые групповые матчи и корот�
кая скамейка сказались на игре
участников группы Б. В финале ме�
дики не смогли должным образом
побороться со сборной студентов, а
преподаватели в упорном матче за
третье место все�таки уступили
иностранным студентам. Все призе�
ры получили медали, грамоты и
спортивный инвентарь, а победите�
ли – еще и кубок.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Сборная студентов
не оставила шансов
соперникам на Кубке
ректора УлГУ
по футболу.

Субкультура

МОЛОДЕЖНЫЙ уличный
фестиваль "Поколение
URBAN" открывается се�

годня в нашем городе. В Ульяновск
приехали граффити� и 3D�худож�
ники, скейтеры, трейсеры, танцо�
ры хип�хопа из разных городов
России, а также Белоруссии и Гер�
мании.

Все, кто приобщится к "Поколе�
нию URBAN", смогут познакомить�
ся с современной молодежной
культурой, обучиться уличным ви�
дам спорта, основам стрит�арта, а
также выступить вместе со своими
наставниками на одной сцене на
заключительном концерте
22 сентября.

Уличное искусство "поселится"
на площади Ленина и в бизнес�ин�
кубаторе "Квартал". Гости фести�
валя проведут мастер�классы и
показательные выступления.

Один из самых известных для лю�
бителей хип�хоп�направления тан�
цоров Batalla Dope Roc прибудет в
Ульяновск, чтобы провести урок для

всех желающих. Участник и призер
многочисленных баттлов и соревно�
ваний в России, Швейцарии, Испа�
нии, Греции и Германии также будет
судить битву танцоров Comrad’e

Battle. Приедут команда скейтеров
Union и трейсеры из Yukando. Для их
шоу построят скейт�парк, который в
дальнейшем послужит ульяновским
экстремалам.

В числе гостей фестиваля – идео�
лог паркур�движения, один из самых
сильных атлетов Эрик Мухаметшин,
чье имя занесено в Книгу рекордов
Гиннесса. Московско�питерский
коллектив граффити Top’n’Dope
Crew превратит 180 квадратных
метров кирпичной стены в художес�
твенную галерею.

А их коллеги – команда художни�
ков из Белоруссии Duedro ("Двуг�
ранник") – создадут масштабную
3D�картину на асфальте.

Любители современной поэзии
смогут посетить творческую встречу
с Ваней Пинжениным. Он известен
не только своими стихами, но и вы�
ступлениями с музыкальными груп�

пами "Обе две", "Санса�
ра", "Алоэ Вера", "Кура�
ра".

Специальным гостем
уличного форума станет
звезда Всемирной пау�
тины, музыкант, извест�
ный бит�боксер Роки
Леон.

Михаил ГОРИН.

На три дня Ульяновск станет
столицей городского искусства.

Обмен опытом

Модераторами площадки выступят руководители про�
дюсерского центра Тамбова "Мастер Энтертейнмент"
Карина Ломакина и Татьяна Маликова. "Международный
культурный форум – очень серьезная деловая площадка.
Мы надеемся найти новых партнеров в сфере культуры и
искусства и посмотреть на свою работу через призму чу�
жого опыта. Сейчас мы подошли к тому, что готовы поде�
литься своим опытом, успехами и ошибками с коллегами,
чтобы облегчить им путь творческого развития и самим
выйти на новый уровень", – говорит Карина Ломакина.

На мастер�классе будут рассмотрены стадии разработ�
ки и продвижения арт�проекта, способы его успешной
реализации в условиях ограниченного бюджета, ресурс�
ные возможности региональных компаний в сфере
арт�индустрии, а также механизмы и инструменты созда�
ния устойчивых брендов.

"Партнерство с креативными агентствами и продю�
серскими центрами позволит нам не только получить
внешнюю экспертизу, но и сравнить результаты рабо�
ты по продвижению региональных культурных инициа�
тив и проектов", – отмечает министр искусства и куль�
турной политики Ульяновской области Татьяна Ивши�
на.

Петр ИВАНОВ.

Лекция�семинар "Создание
и продвижение масштабного
арт�проекта в регионе"
запланирована как часть
программы Международного
культурного форума
в Ульяновске.

Кино

ПРЕМЬЕРА картины "Сердце мое –
Астана" состоится 27 сентября в Ленин�
ском мемориале. Впервые фильм Его�

ра Кончаловского и Алексея Голубева, снятый
совместно с казахскими кинематографиста�
ми, показали в Казахстане весной прошлого
года. В России он еще не выходил на большой
экран.

Ульяновск не в первый раз принимает все�
российскую кинопремьеру. В 2011 году
Александр Сокуров представил у нас фильм
"Фауст".

"Сердце мое – Астана" снят в духе серии
фильмов о признании в любви конкретному го�
роду – "Париж, я люблю тебя" и ему подобных.
Через локальные истории десяти новелл авто�
ры постарались показать прошлое и будущее
столицы Казахстана. Сказочное детство, ам�
бициозная молодость и счастливая старость
переплетаются в судьбах героев под небом
Астаны. Смешные и грустные, драматические
и цепляющие за живое истории, в которые по�
падают персонажи, в итоге сливаются в свое�

образный киноальманах, помогающий зри�
телю посмотреть на людей с доброй улыб�
кой.

Побывать на творческой встрече с Егором
Кончаловским и посмотреть премьеру смо�
жет любой – вход на мероприятие свобод�
ный.

Яна СУРСКАЯ.

Егор Кончаловский
представит
ульяновцам свой
новый фильм.


