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Проблема

Традиции

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ программы, фольклорные пред�
ставления, выставки, аттракционы, спортивные меро�
приятия – все это принесет с собой Масленица. Празд�

ничные площадки ждут любителей блинов и гуляний во всех ра�
йонах города. 2 марта главной площадкой забав станет пло�
щадь Ленина. Здесь постараются воссоздать атмосферу

празднования Масленицы на Руси – в программе хороводы, пе�
реплясы, игры, конкурсы с призами, покорение ледяного стол�
ба, взятие снежной крепости и, конечно, сжигание чучела
Зимы.

В 12 часов развлекательную программу откроют лучшие кол�
лективы города: вокальная студия "Забава", народный ан�
самбль "Волгари", танцевальный коллектив "Симбирские узо�
ры", певческий ансамбль "Камертон", фольклорные коллективы
детских школ искусств.

Издавна на Руси на масленичных площадях мерились силами
богатыри. Изюминкой шоу станет выступление силачей из го�
рода Тольятти – дуэта "Витязи". Будет организована празднич�
ная торговля, удастся попробовать несколько десятков видов
блинов и другие традиционные масленичные угощения, по�
участвовать в дегустации молочных продуктов. Для самых ма�
леньких гостей откроется детская площадка с аниматорами.

Воскресные масленичные гулянья пройдут в парках Ульянов�
ска. В 10 часов в парке 40�летия ВЛКСМ начнутся проводы зимы
с участием коллективов ДК "Руслан". В 11 часов парк "Виннов�
ская роща" ждет жителей Железнодорожного района. Кроме
того, на театрализованную программу "Душа моя, Масленица"
их приглашает Дом культуры "Киндяковка". В сквере “Олимпий�
ский” празднования запланированы на 12 часов. С утра до са�
мого вечера будет шуметь "Масленичный разгуляй" в парке По�
беды.

Шоу "Масленица на Московской" развернется с 12 до 15 ча�
сов в Симбирском квартале (пересечение улиц Ленина и
Энгельса). На площадке перед музеем "Симбирская фотогра�
фия" Петрушка, Забава, Медведь, Весна и другие жители квар�
тала будут зазывать всех на Масленицу. Самых смелых ждет ка�
тание на лошадях и с ледяной горки.

После шумных игр на свежем воздухе фольклорные персона�
жи пригласят гостей в музеи, где горожане узнают, как празд�

новали Масленицу в прошлые
времена, и поучаствуют в
мастер�классах. Делать мас�
леничную открытку научат в
музее "Симбирская фотогра�
фия", в музее "Пожарная
охрана Симбирска�Ульянов�
ска" покажут, как смастерить
Ясное Солнышко – символ
Масленицы. В музее город�
ского быта "Симбирск конца
ХIХ – начала ХХ века" будет
организован урок по изготов�
лению кукол�мартеничек, а в
историко – этнографическом
комплексе "Торговля и ремес�
ла Симбирска" – глиняных иг�
рушек.

Гуляй, Масленица!

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Лыжню!

В минувший уик�энд, столь
щедрый на олимпийские меда�
ли, в регионе впервые прошла
зимняя спартакиада среди го�
сударственных гражданских и
муниципальных служащих. Со�
ревнования, ставшие частью
программы "Здоровый реги�
он", посвятили закрытию зим�
них Игр в Сочи.

Спартакиаду открыли пер�
вый заместитель председате�
ля правительства Ульяновской
области Александр Якунин, за�
меститель министра труда и
социального развития региона

Василий Гвоздев и ректор УлГУ Борис
Костишко. Государевы слуги состяза�
лись в биатлоне, конькобежном и сан�
ном спорте на университетском стадио�
не, руководители личным примером до�
казывали пользу здорового образа жиз�
ни. Студенты и сотрудники вуза проде�
лали большую работу по подготовке и
проведению соревнований – разработа�
ли программу по видам спорта, обеспе�
чили работу волонтеров.

А несколькими днями ранее на биат�
лонную трассу вузовского спортком�
плекса "Заря" вышли профессионалы. В
третий раз УлГУ принимал чемпионат

России среди ветера�
нов. "Вооруженные лыжни�
ки" провели несколько за�
бегов – индивидуальную
гонку, спринт и эстафету.

В соревнованиях приня�
ли участие более 50 спорт�
сменов из Москвы,
Санкт�Петербурга, Екате�
ринбурга, Твери, Мордо�
вии, Татарстана, Забай�
кальского края и других ре�
гионов России. В самой
старшей возрастной кате�
гории выступали экс�чем�
пионы возраста 50 плюс.

Карл ФИШЕР.

ГУБЕРНАТОР Сергей Морозов встретился с
руководством, тренерами и болельщиками
хоккейного клуба "Волга". Участники диало�

га обсудили текущее положение команды и пер�
спективы развития клуба. Глава
региона разделил мнение бо�
лельщиков, выражающих не�
удовлетворенность результа�
тами игр "Волги" в чемпионате
России по хоккею с мячом.
В этом сезоне команда долгое
время держалась в первой пя�
терке, однако после полосы не�
удач оказалась в подвале тур�
нирной таблицы.

Сергей Морозов напомнил о
том, что делается в регионе для
развития хоккея. Увеличены
объемы финансирования
команды, построены новые
тренировочные базы, удалось
усилить состав "Волги" легио�
нерами, уделяется большое
внимание подготовке смены –
детско�юношескому хоккею.
По словам губернатора, это де�
лалось для того, чтобы попу�
лярность хоккея с мячом в об�

ласти росла и как можно больше людей приходи�
ло на стадионы. Однако ситуация, сложившаяся в
клубе, не способствует выполнению этих целей.

Болельщики и ветераны русского хоккея, при�
сутствовавшие на встрече, поддержали главу ре�
гиона, отметив, что руководство области вносит
весомый вклад в развитие хоккея с мячом и впра�
ве ожидать от хоккейной дружины более весомых
результатов, а руководство клуба должно нести
более серьезную ответственность за результа�
тивность выступления команды.

Сергей Морозов призвал участников встречи
совместно искать варианты исправления ситуа�
ции. В этом сезоне команде осталось провести
три домашние игры в групповых соревновани�
ях. Глава региона не исключил, что по их резуль�
татам могут быть приняты кардинальные реше�
ния относительно оптимизации хоккейного хо�
зяйства  и вопросов финансирования "Волги".

Евгений НИКОЛАЕВ.

Руководство региона и болельщики ждут
от хоккейного клуба былых успехов.

На рекорды сочинских атлетов участники
соревнований в Ульяновском
госуниверситете ответили своими
спортивными подвигами.

2 марта
Ульяновский госуниверситет

приглашает на Масленицу
В программе – выступление вокальных и танце�

вальных коллективов, перетягивание каната, сумо
моржей, игра "Царь горы", покорение ледяного
столба, сжигание чучела Зимы, дискотека.

Площадь у корпуса №1 и эспланада.
Начало в 12 часов.

В разгаре широкая Масленица. В выходные ульяновцев,
как и положено, ждут гулянья и прощание с зимой.


