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Экстрим
Получить
удовольствие,
описанное в старой
песенке, предлагается
студентам
и преподавателям
университета, а также
всем желающим. В вузе
открыта школа
велосипедного спорта.

90х годов велоспорт в правобережье Ульянов
ска практически вымер. Стремясь реанимиро
вать направление, специалисты нашли отклик
на факультете физической культуры и реаби
литации УлГУ. Так появилась университетская
школа велосипедистов.
То, что школа базируется в университете, от
нюдь не означает, что ее двери открыты только
для студентов и преподавателей. По традиции
все спортивные площадки УлГУ доступны го
рожанам. Секция велосипедистов уже приняла
около тридцати любителей передвижения на
двух колесах, большинство из них школьники.
Есть и первые успехи. На недавнем первен
стве области в Петровом овраге воспитанники
велошколы УлГУ заняли несколько призовых
мест. "Серебро" среди спортсменок в возрас
те до 17 лет завоевала Кристина Антропова,
она менее минуты уступила опытной Елене

ОВОЕ спортивное объединение полу
чило прописку в учебнолабораторном
корпусе № 3. Областная федерация ве
лоспорта обеспечила школу первой партией
велосипедов, инвентарем и обещает всячес
кое содействие клубу. По словам мастера
спорта международного класса старшего тре
нера федерации Тимура Сагдуллаева, с конца
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Бойковой, чемпионке области. Третье место
среди юношей – у Данила Лапышева. А перво
курсник факультета физической культуры и ре
абилитации Сергей Ананьев стал чемпионом в
группе "эксперты".
С окончанием теплого сезона велосипедис
ты будут заниматься тренировками в зале. В
областной федерации обещали снабдить шко
лу тренажерами, а к лету пополнить парк шос
сейными велосипедами. Проверить себя ребя
та смогут на первенстве города по общей фи
зической подготовке. Но главная цель – пер

Смотрите, кто приехал!
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Ольга НИКОЛАЕВА.

Шаги в профессию

Концерт легендарной рок!команды в Ульяновске собрал
полный зал поклонников – как ветеранов, так и тех, кто
моложе самой группы.

ОСЛЕДНИЙ раз в нашем городе группа была в
2010 году, когда приезжала с концертной про
граммой "Бой продолжается". С тех пор в соста
ве коллектива произошло лишь одно изменение – на
место вокалиста пришел Михаил Житняков, заменив
ший Артура Беркута. Познакомиться с новым вокалис
том ульяновцы должны были еще в 2011 году, но тогда
концерт отменили. Помимо Житнякова приехали все
старожилы – гитарист Владимир Холстинин, который
стоял у истоков группы, а также басист Виталий Дубинин
и ударник Максим Удалов, которые играют в "Арии" уже
более 25 лет. Еще один гитарист – Сергей Попов также
хорошо знаком ульяновским фанатам.

вые для школы "большие" соревнования: ве
сеннее первенство России в Анапе.
В велошколе ждут всех, неравнодушных к
этому виду спорта, и просто любителей актив
ного образа жизни, путешествий. Здесь учат не
только ставить рекорды скорости, но и "об
щению" с техникой, правилам дорожного дви
жения. А еще обещают море эмоций, здоровье
и новых друзей.

"Герой асфальта" и "Король дороги", так и песни, доста
точно редко исполняемые вживую.
Перед концертом музыканты пообщались с журналис
тами, рассказали об истории группы и ответили на воп
росы. Так выяснилось, что "арийцы" не слишком избира
тельны в своих музыкальных вкусах и, когда собираются
вместе, играют самые разные вещи, вплоть до "Бело
вежской пущи". Но при этом, как и любые рокеры, они
отрицательно от
носятся к предста
вителям попкуль
туры, однако пони
мают, что – некото
рые талантливые
музыканты просто
вынуждены рабо
тать с попсовыми
артистами, чтобы
зарабатывать
на
жизнь. Затронули гости и отсутствие интереса к русско
му року в сравнении с зарубежным. При этом участники
коллектива с гордостью вспомнили, что на концерте в
"Олимпийском" "Ария" собрала больше зрителей, чем
великие Iron Maiden. Не осталась без внимания и тема
политики. Владимир Холстинин заявил, что отрицатель
но относится к политике нынешней власти и поддержи
вает Навального и Прохорова за то, что они представля
ют хоть какуюто оппозицию. Музыканты поблагодарили
ульяновцев за теплый прием и выразили готовность
приехать в наш город еще раз в ближайшее время.

В Ульяновском государственном
университете отметили день молодёжного
организатора.
Три года назад на факультете гу
манитарных наук и социальных тех
нологий была открыта новая спе
циальность "Организация работы

с молодежью", которая пользуется
большой популярностью у абиту
риентов. Поздравили будущих спе
циалистов директор департамента
молодежной политики Ульянов
ской области Сергей Терёхин,
председатель первичной профсо
юзной организации студентов УлГУ
Петр Офицеров и декан факульте

та гуманитарных наук и социальных
технологий Сергей Митин. По сло
вам Сергея Терёхина, департа
мент остро нуждается в кадрах по
добного профиля, поэтому проб
лем с трудоустройством у ребят не
возникнет.
Начинающие организаторы про
демонстрировали, чему успели на
учиться. Каждая группа подготови
ла небольшие выступления, объе
диненные общей идеей профилак
тики негативных явлений в моло
дежной среде.
Третьекурсники посвятили ново
бранцев в студенты и провели не
большой опрос: "Что ты умеешь и
чем можешь помочь современной
молодежи?". Ответы были разно
образными, все без исключения
проявили активность и смекалку.
Петр ИВАНОВ.

Карл ФИШЕР.
Профком студентов УлГУ
Студенческий клуб интеллектуальных игр
УлГУ

17 ноября

Легендарные музыканты приехали с новой концерт
ной программой "Всё, что было". В ее основу легли ком
позиции, выбранные самими поклонниками "Арии", ко
торые в течение месяца голосовали на сайте группы за
желанные песни. В итоге в БЗЛМ прозвучали как хиты –

"Что? Где? Когда?"
Чемпионат вуза среди
студенческих
команд первых курсов
Приглашаются команды в составе от двух до шести че
ловек (члены профсоюза). Заявки принимаются до 15 ноября в профко
ме студентов УлГУ (ул. Водопроводная, д. 5). Подробная информация по
тел. 675062 и на сайте www.students.ulsu.ru.

