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Путешествие
Жительница
Ульяновска Яна
ТЕЛЕЩУК побывала
в Тибете. Ее снимки
и разнообразную
буддийскую
атрибутику " "поющую
чашу", трехклиновый
ритуальный меч,
статуэтки Будды "
можно увидеть
в музее "Выставочный
зал на Покровской".

регионе. Климат 
тяжелый, так как
"соединяет" усло
вия
пустыни
и
Арктики. Темпера
тура здесь колеб
лется от  40 граду
сов зимой до +35
летом. Можно по
лучить
одновре
менно солнечный
удар и обмороже
ние.

Бориса Ерохина.
Я решилась от
правиться. Наша
группа пробыла
в горной стране
один
месяц,
рассказывает
Яна.
По словам пу
тешественницы,
Ладакх населен
народами индо
европейского и
тибетского про
исхождения.
Иногда его на
зывают "Малым
По профессии Яна – дизайнер.
Тибетом" изза схожести культуры и
 Около десяти лет я увлекаюсь природы. В старину здесь проходил
культурой буддизма. В городе есть Великий шелковый путь, а буддий
единомышленники, с которыми по ские пилигримы основали монасты
стоянно встречаемся, ездим на ме ри на своем пути из Индии в Тибет.
роприятия. Нам пришло приглашение До 1974 года Ладакх был закрыт для
посетить Ладакх и Гималаи от знатока туристов. Сейчас индийское правите
Тибета переводчика из Челябинска льство активно развивает туризм в

Гималаи поразили Яну крутыми и
высокими скалами.
 Изза особенностей ландшафта
человеку там жить практически не
выносимо. Но люди живут везде.
Дороги прорубают через скалы 
очень узкие, с небольшими "заез
дными карманами". Обычный про
цесс автомобильного движения вы
глядит так: машины передвигаются
по одной, следуя друг за другом.
Если едет встречная, то разъехать
ся уже не могут, заезжают в эти
скальные углубления и пере
жидают. Часто случаются
камнепады, поэтому доро
ги каждый день ремонтиру
ют.
Яна Телещук посети
ла буддийские монас
тыри и кельи отшель
ников, пообщалась с
местными жителями.
На вопрос, что боль
ше всего удивило,
отвечает:

Приветливость
людей, несмотря на
суровую и непригод
ную для жизни чело
века обстановку. Ви
димо, уже рождаются с особой уста
новкой на существование. Как про
жить в доме, обустроенном в ледяной
и темной скале, без воды и электри
чества? Мы бы, наверное, с ума со
шли, а они не разучились улыбаться и
радоваться. Это можно увидеть на
моих фото.
Яна говорит, что снимки доказыва
ют ей самой, что она посетила Тибет –

до сих пор не может поверить в это
чудо.
 Никогда не думала, что смогу по
бывать в этом загадочном крае. Дале
кое и очень дорогостоящее удово
льствие. Часто ловлю себя на мысли:
была я там, или это приснилось?

Лиза КОРЗОВА.

Мир рядом с нами

В живой коллекции, приехавшей в Мем
центр, 35 видов птиц и 15 разновидностей на
секомых со всего мира.
 Мы приехали из Алтайского края,  рассказал
"Вестнику" сопровождающий минизоопарка
Алексей Медведев. – Диковинки животного мира
"под одной крышей" собрал Николай Марискин.
Ктото куплен за границей, когото приобрели в
России у хозяев, которым стало не под силу со
держать экзотических животных. У нас им всем хо
рошо, мы соблюдаем правила содержания и ухо
да. Время от времени ездим по городам, дарим
радость, восхищение и удивление людям.

Положительные эмоции действительно га
рантированы после общения с пернатыми и
даже ползающими. Птица с огромным оран
жевым клювом семейства дятлообразных из
Южной Америки – тукан токо.
 Длина клюва почти равна длине тела, 
объяснил Алексей. Однако клюв совсем не
тяжелый изза особого строения и тонких
стенок. По этой причине тукан не ест твер
дую пищу, только мягкую.
Еще один житель – зеленокрылый ара, очень
большой и сильный. Запросто способен пере
кусить клювом решетки металлического воль
ера. Два выломанных прута
клетки – его работа. Радует
глаз яркобордовый пернатый с
синими и красными вкрапления
ми на перьях. Размеры внуши
тельны. Этот благородный двух
цветный попугай раньше жил в
офисе, поэтому изображает ав
томобильную сирену, телефон
ный звонок и другие звуки, иногда
выкрикивает слова. По словам
Алексея, этот "экспонат" выстав
ки  самый агрессивный. Когда по
вечерам его выпускают из клетки
размяться, подходит к каждому
из своих соседей и устрашающе
кричит. Самый шкодливый – ма
лый желтохохлый какаду. Посто

Этой фразой встречает
посетителей зоовыставки
"Живая радуга"
говорящая священная
индийская птица.
Кроме вышеназванных представителей птичье
го царства можно посмотреть чижа, чечетку, зеле
нушку, коноплянку, щегла, овсянку обыкновенную
и белошапочную, канарейку, которые живут рядом
с нами, но большинству знакомы только по кар
тинкам. Мир насекомых и членистоногих пред
ставлен императорским скорпионом из Африки,
ядовитыми паукамиптицеедами из Южной
Америки, гигантскими палочниками из ЮгоВос
точной Азии, сколопендрой с острова Трин, раз
личными тараканами. Приходите и увидите все
своими глазами!
Татьяна КРАВЦОВА.
янно чтото вытворяет: выкидывает из вольера та
релки, с поддона затаскивает наверх решетку,
дергает себе перья. Умиление вызывает нежноро
зовый молуккский какаду. Внешность в его случае
не обманчива – очень понятливый и душевный по
пугай, способен сильно привязаться к человеку,
но талант к подражанию речи у него ограничен.
Чего не скажешь об индийской священной майне
– она говорит отдельные слова и целые фразы.
На зоовыставке можно подержать соколаба
лобана.
 Он у нас ручной, знает свою перчатку. Сидит
свободно на пеньке без ограждения. Данная
порода сейчас редко встречается в дикой при
роде. Этих птиц в основном покупают для охоты
арабские шейхи,  говорит Алексей Медведев.

Поздравляем
с днем рождения
директора Института медицины,
экологии и физической культуры
Владимира Ильича МИДЛЕНКО,
директора
Автомеханического техникума
Андрея Вячеславовича ЮДИНА.
Желаем счастья, исполнения всех
желаний, здоровья и благополучия.
Ректорат,
ученый совет,
профком УлГУ.

с юбилеем
директора ЗАО фирмы "Продторг"
Владимира Васильевича ЖЕЛТОВА,
с днем рождения
генерального директора ОАО "Трест № 3"
Олега Александровича ГРИШИНА,
заместителя директора
Ульяновского РФ ОАО "Россельхозбанк"
Михаила Юрьевича КОЗЛОВА.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов.
Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

с юбилеем
заместителя главного
бухгалтера
Валентину Викторовну
ЯКУНИНУ.
Пусть в этот день Вам солнце
ярче светит, цветы под ноги па
дают ковром, желаем Вам здо
ровья, счастья, света, всего
того, что называется добром!
Коллектив управления
бухгалтерского учета
и контроля.

с юбилеем
начальника
отдела
материально
технического
снабжения
Елену Юрьевну
КУПРИЯНОВУ.
Желаем крепко
го здоровья, счас
тья и всех благ!
Коллектив АХЧ.

Штаб
студенческих трудовых
отрядов профкома
студентов УлГУ
продолжает НАБОР
В СТУДЕНЧЕСКИЕ
ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ
на летний период.
Обращаться по адресу:
ул. Водопроводная, д.5
(3Fй этаж).
Тел.: 67F50F62
и 8F917F627F73F02
(Богдан Красун).
При себе иметь
профсоюзный билет
и фото 3х4.

