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Насладиться
красотой природы,
узнать особенности
жизни в глубинке,
опробовать все
прелести
экстремального
отдыха и найти
новых друзей
смогли участники
экспедиции
"Сура�2010".

Сплав по притоку Волги организова�
ла Ульяновская региональная ассоциа�
ция молодежных общественных объе�
динений "АСМО", объединяющая про�
фсоюзные комитеты нескольких вузов,
при поддержке экологического клуба
"Еж". Участниками эколого�образова�
тельной экспедиции "Сура�2010" стали
двадцать студентов УлГУ, педунивер�
ситета и ДИТУДа.

За неделю туристы преодолели на
байдарках и катамаранах расстояние
в 150 километров – от села Перво�
майское Инзенского района до рай�
центра Сурское.

Многие впервые оказались в экстре�
мальном походе и взялись за весла. Но

физические нагрузки, ночевки в палат�
ках,еда укостра и"общение" с комарами
и прочей живностью быстро превратили
неженок в настоящих робинзонов.

Каждый день в передвижном лагере
назначались новые дежурные. Им при�

ходилось вставать на час рань�
ше и готовить для собратьев за�
втрак, а впоследствии – обед и
ужин. По словам участников экс�
педиции, питались они отменно,
не особо доверяя полуфабрика�
там, и однажды даже умудри�
лись соорудить из печенья и сгу�
щенки настоящий торт. За тем,
чтобы после каждого приема
пищи тарелки оставались пус�
тыми, следили всем лагерем:
голодный гребец не только му�
чается сам, но и становится про�
блемой для команды.

Программа путешествия включала и
познавательные экскурсии – осмотр
старинных церквей, озер в районе села
Тияпино, где цветут редкой красоты
кувшинки, и меловых гор близ Кадыше�
ва. Впрочем, культурные открытия под�
жидали туристов буквально на каждом
шагу. Устраиваясь на привал в насе�
ленных пунктах и общаясь с местным
населением, студенты узнали особен�
ности жизни в глубинке. В некоторых
селах они увидели настоящие "остров�
ки" советской эпохи в виде заброшен�

ных клубов. А где�то � едва ли не по�
лное отсутствие "цивилизации": чтобы

купить что�нибудь в магази�
не, нужно сходить домой к
продавщице, та придет, откроет
"амбарный" замок и обслужит поку�
пателей.

� В деревнях очень мало молодежи, и
единственное ее занятие – общение с
зеленым змием, � делится неприятны�
ми открытиями председатель профко�
ма студентов УлГУ Петр Офицеров. –
Наш приезд был для местных едва ли
не праздником, возможностью пооб�
щаться, узнать что�то интересное.

Наблюдали путешественники и кар�
тину экологического бедствия – ре�
зультаты небывалой жары. Обмелели
родники, да и в Суре воды порядком
убавилось, в лугах и на берегах – жух�

лая, а местами выжженная трава, в де�
ревнях – пепелища после пожаров. На
границе с Мордовией попали в гущу
дыма – в республике горят леса. Стоит
отметить, что сами студенты делали
все, чтобы не нанести вреда природе.
Даже мусор с привалов увозили с со�
бой и расстались с отходами, которых
накопилось два мешка, только по воз�
вращении в Ульяновск.

Ольга Николаева

Студенческое лето

Студенты из Ганы, получающие
образование в УлГУ, стали
"бронзовыми" призерами Кубка наций.

"Кубок наций" � такое амбициозное название дано международ�
ному турниру по пляжному футболу, организованному областной
татарской национально�культурной автономией. Соревнования
собрали представителей разных национальностей, проживаю�
щих в Ульяновской области. Восемь команд сразились на песке
центрального пляжа.

Когда организаторы бросили клич иностранным студентам
УлГУ, на призыв откликнулись главные футболисты � ребята из
Ганы. Ньярко Дэнис, Сиав Готфред Кваме, Арьех Ебенезер, Аддо
Даниэл Сиав и Ветси Савиаур входят в состав сборной универси�
тетских иностранцев. Но в пляжный футбол они играли впервые, а
кроме того, совсем без подготовки – приглашение поступило
всего за несколько часов до начала турнира. Тем не менее вузов�
ские спортсмены не ударили лицом… в песок.

Студенты провели пять матчей, успешно вышли из группы и
дошли до полуфинала. Правда, в двух шагах от главного приза
оступились. Признаются, что бились до последнего и постоянно
вели в счете, но уж слишком суров был судья – назначил в ворота
ганцев три пенальти. В итоге ребята уступили в команде чуваш�
ской автономии � 3:5. В матче за третье место иностранцы встре�
чались с русскими – командой "Сто пудов". Громкое название не

помогло соперникам, студенты разгромили их со счетом 5:0 и за�
воевали бронзу. А победили в турнире чуваши – в финале они
обыграли азербайджанский "Интер" 3:1.

По итогам турнира два представителя университета были отме�
чены как лучшие игроки. Студент медицинского факультета Ньяр�
ко Дэнис признан лучшим защитником, а будущий психолог Сиав
Готфред Кваме – лучшим бомбардиром с результатом в десять
мячей. Таким образом, ребята выступили на соревнованиях еще
лучше, чем их любимая национальная сборная на чемпионате
мира, и вслед за командой Асамоа Гьяна доказали: Гана – главная
футбольная держава Африки.

Петр Иванов

Победа

Профком  студентов УлГУ
в рамках акции "Помоги собраться в школу"

оказывает помощь студенческим семьям
университета и просит до 20 августа

представить в профком студентов УлГУ
(ул. Водопроводная, д.5. Тел. 67"50"62)

копию свидетельства о рождении ребенка, справку из школы,
студенческий и профсоюзный билеты и заявление.


