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Назад в прошлое

Смотрите, кто приехал!

Невероятные приключения
немцев в России

Каждый год – по
чемпиону мира

Фотограф Ян Олькер
очаровал ульяновцев
своими рассказами о
путешествиях по СССР.
Встреча с немецким
автором состоялась в
рамках Дней Германии в
нашем регионе.

Легендарный биатлонист Александр Тихонов
прибыл на открытие Чемпионата России
среди ветеранов. Соревнования в седьмой раз
прошли на биатлонной базе УлГУ.

Фотографии
и
"путевые
заметки",
сделанные Яном и другими жителями Германии, которые путешествовали
по СССР в 80-х годах прошлого столетия, собраны в книгу "Транзит". Слово
"транзит" было неким
афоризмом в среде
путешественников
из
бывшей ГДР, синонимом незаконного путешествия по СССР.
До 1989 года индивидуальные поездки в
Советский Союз были
официально
запрещены в Германии.
Единственно возможным вариантом было
поехать организованной группой – "экспедицией" – в некоторые
популярные у туристов
зоны. Но для молодых
путешественников, чье
призвание – исследование мира, нет ничего
невозможного. В СССР
можно было попасть с
помощью транзитной визы, действительной только в течение трех дней и предназначенной для поездки в Румынию через
Советский Союз. Таким образом, путешественники сошли с предполагаемого законом пути и
предприняли значительно
более длительное путешествие вглубь страны.
Ян Олькер привез с собой в Ульяновск фотографии и видео, сделанные
во время многочисленных
путешествий. Так, например, на одном из видео он
пьет водку со встреченным
в тайге якутом, а на другом
– спуск ается с друзьями
на самодельном к атамаране по Иордану. Чтобы заснять спуск по реке, не раз
приходилось возвращаться

к уже пройденным порогам. У Яна и его
друзей было много трудностей, но обо
всех он вспоминает со смехом. В тайге
путешественники почти ничего не ели, но
на седьмой день, к счастью, встретили
геологов, которые принесли свежий хлеб. После третьей буханки, съеденной
"немецкой
экспедицией",
геологи пошутили: "Может
быть, вы голодны?". Подоброму он вспомнил не
раз встреченных милиционеров, которые видели
в иностранцах шпионов.
Один из них не поверил маленькому формату немецких паспортов, но Ян успокоил служителя порядк а:
"Маленьк ая страна – маленький паспорт, большая
страна – большой паспорт".
На фотографиях много
не заработаешь, не все газеты готовы печатать истории Яна. Но он не видит
для себя другой жизни: "Я
не смогу всю жизнь сидеть
в офисе, мне хочется приключений, мне
интересно фотографировать".

Приглашаем учащихся 9-х, 10-х,
11-х классов, ст удентов средних
профессиональных учебных
заведений на подготовительные
курсы в Центр довузовской
подготовки УлГУ!
В программе подготовительных курсов:
• Эффективное улучшение знаний по всем
общеобразовательным предметам для успешной сдачи ОГЭ, ЕГЭ и поступления в вуз.
• Подготовк а к выполнению заданий, дающих
бальное преимущество на экзамене.
• Подготовк а к внутренним вступительным экзаменам, в том числе к творческим
вступительным испытаниям по направлению
"Дизайн".
• Работа с контрольно-измерительными материалами ЕГЭ и ОГЭ.
• Анализ типовых ошибок при выполнении
ЕГЭ/ОГЭ.
• Психологическ ая подготовк а к сдаче
экзаменов.
Для оформления договора при себе иметь
паспорт родителя и паспорт школьник а (слушателя) курсов.
Будем рады вас видеть в нашем Центре довузовской подготовки!
Наш адрес: г. Ульяновск, ул. Л.Толстого,
42, кабинет 22.
Справки по телефону 8 (8422) 41-28-17;
информация на сайте WWW.ULSU.RU
Мы В Контакте https://vk.com/ulsu_ege_oge

Александр Иванович признался, что
"сбежал" на столь интересное событие буквально с больничной койки –
спортсмена ждет операция на руке.
Если бы не проблемы со здоровьем,
вышел бы на трассу вместе
со своими старыми друзьями,
посетовал прославленный биатлонист. Встрече с одним из
них – Николаем Мухитовым,
Тихонов был особенно рад.
"Коллеги" вместе побеждали на Чемпионате мира в
1971 году. Сегодня Николай
Гарифуллович
–
тренер
Центра спортивной подготовки
Ульяновской области.
Чемпионат России среди
ветеранов по летнему биатлону прошел на биатлонной
базе УлГУ при ФОКе "Заря" на
Верхней Террасе и собрал порядк а
пятидесяти атлетов из разных регионов. Приветствуя участников, Тихонов
пообещал: "Мы здесь обойдемся без
мельдония и ск андалов". А в интервью ск азал, что, по его мнению, все
ск андалы в спорте – "от безграмотности и непрофессионализма чиновников". Тихонов с горечью отмечает,

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

что современный биатлон здорово
задолжал медалей болельщик ам. И
это опять же – от неэффективной организации подготовки и воспитания
спортсменов.
Гость расск азал, что недавно был на ветеранских
соревнованиях в Барнауле.
Там родилась идея: провести этапы Чемпионата
России
в
Барнауле,
Белокурихе,
Ульяновске,
а затем – свести Сибирь,
Урал, Поволжье и организовать финал в Саранске.
"Надо поддерживать ветеранский спорт, – говорит Тихонов. – Не взлелеяв прошлого, мы не
получим будущего, к ак говорил Конфуций".
Александр Иванович подарил ректору УлГУ Борису Костишко свою новую книгу "Штрафной круг Александра
Тихонова". "Мы теперь в некотором
роде коллеги", – пошутил биатлонист, имея ввиду недавнее радостное событие в своей жизни – первый
выпуск в Институте физической культуры и спорта имени А.И. Тихонова.
Свой
большой портрет с автографом
спортсмен
презентовал
Сергею Колесникову, директору ООО
"Технониколь", на чьи средства был
построен университетский биатлонный центр. Александр Иванович
остался в восторге от условий, которые созданы для тренировок и соревнований биатлонистов на "Заре".
"На такой площадке можно к аждый
год готовить по чемпиону мира", –
отметил Тихонов.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Ульяновский государственный университет

1 сентября – День знаний

Gaudeamus
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГИМН
СТУДЕНТОВ
Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus.
Vivat Academia!
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet!
Vivant membra quaelibet!
Semper sint in flore!
Пусть сомнений злобный дух
нам сердца не гложет!
Прочь унынье, прочь вражду!
Слава миру и труду,
Слава молодежи!

Программа
10.30 Сбор, построение (стадион УлГУ);
11.00 Открытие торжественной церемонии, выступление ректора, почетных гостей;
12.30 Флешмоб;
13.00 Вручение студенческих билетов (аудитории корпусов УлГУ).

