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Смельчаки
АРШРУТ участников прошел
в двухстах метрах ниже по
течению от Императорского
моста. Старт был дан у дамбы на ле
вом берегу, целью непростого путе
шествия была обозначена спасатель
ная станция МЧС на Центральном
пляже. Почти три десятка смельчаков
в этом году отважились переплыть
великую русскую реку. Заплыв посвя
тили старту Олимпиады в Лондоне.
По словам декана факультета физи
ческой культуры и реабилитации
УлГУ, председателя университетской
ассоциации холодового плавания
Владимира Вальцева, участники ак
ции не гонятся за рекордами. Главная

бытие в Ульяновске, но и самому при
мкнуть к пловцам. Правда, проплыть
всю ширину Волги Михаил пока не ре
шился, пообещал вернуться для этой
цели через год, а пока  усиленно тре
нироваться.

М

В третий раз ульяновские экстремалы совершили
массовый марафонский заплыв через Волгу.
Моржи из Ассоциации холодового плавания УлГУ
плыли в авангарде.
задача – приобщить как можно боль
Температура воды составила 18 сийских каналов не
ше людей к здоровому образу жизни, градусов, ветер около семи метров в только осветить со
ведь только здоровый человек спосо секунду поднимал не
бен на такой подвиг.
малые волны. Но дис
танцию одолели все
стартовавшие. Безо
пасности при столь
сложном испытании
уделялось
большое
внимание.
Пловцов
сопровождал
катер
МЧС, на берегу дежу
рили медики. К счас
тью, их помощь нико
му не понадобилась.
В акции принял учас
тие и корреспондент
НТВ Михаил Чернов –
москвич получил зада
ние от руководства од
ного из главных рос

Для нашего земляка, одного из ве
теранов холодового плавания Павла
Зимина, этот заплыв стал юбилейным
– он покорил Волгу уже в десятый раз.
А вообще ряды участников акции ши
рятся, событие привлекает экстрема
лов из других городов. К коллегам из
Ульяновска примкнула москвичка
Татьяна Черкасова. Недавно ей поко
рился пролив Босфор, но Волга по
шире будет!
Ника БОРИСОВА.

Школа КВН

Студенты УлГУ поучились остроумию
и находчивости у аксакалов КВН.
В июле в санаторнооздо
ровительном комплексе "Чай
ка" для веселых и находчивых
распахнула свои двери Школа
КВН УлГУ. В течение трех не
дель ученики соревновались в
остроумии, демонстрировали
чудеса импровизации и стара
лись проявить все таланты,
дабы заслужить одобрение зри
телей и педагогов.
Учителями в Школу КВН УлГУ на
время летних каникул трудоус
троились известные кавээнщики,
участники высшей телевизионной
лиги, фронтмэны команды "Стан
ция "Спортивная" Дмитрий Кожо
ма и Иван Пышненко, а также
представители высшей Сим
бирской лиги и официальных
лиг Международного союза

КВН. "Педагоги", как и положено, сея
ли не только разумное, доброе, веч
ное, но и обучали студентов практи
ческим навыкам  написанию и поста
новке основных кавээновских конкур
сов, а также проводили тренинги по

актерскому
мастерству,
сценической
речи, занятия
для звукоопе
раторов, рек
визиторов и
администра
торов команд
КВН.
В итоге кол
лективы, со
зданные
из

учеников школы, применили получен
ные знания на практике. Учителя в
свою очередь выбрали самых достой
ных. Лучшей они признали команду
"Давай до свидания", "серебро" отда
ли объединению "Гринпис", замкнула
тройку призеров команда "Женмэн".
Теперь новички смогут представлять
университет в местной лиге Клуба ве
селых и находчивых.
Евгений КИТАЕВ.

Доброе дело

Волонтеры УлГУ провели акцию
"Спасибо, нет!" в центре города.
Студенты, занимающиеся добро
вольческой деятельностью при уни
верситетском Центре психологопе
дагогической реабилитации и кор
рекции несовершеннолетних, напо
ми

нали прохожим о смертельной опас
ности наркотиков. Молодые люди
предлагали проткнуть черный воз
душный шарик, олицетворяющий
проблему наркомании в обществе и
за это по

лучить белый  символ мира, чисто
ты и свободы. В рамках акции спе
циалистами центра и волонтерами
были проведены социологические
опросы и конкурсы – информиро
ванность о грамотном отношении к

своему здоровью поощрялась при
Все черные шары были уничтожены
зами. Специально к проведению – добровольцы уверены, что рано или
акции "Спасибо, нет!" в центре раз поздно такая участь ждет наркома
работали профилактическую бро нию и вредные привычки.
шюру.
Яна СУРСКАЯ.

