
Наш город станет одним из немногих в 
России, где пройдут игры экстремалов, 
имитирующие реальные военные конфлик-
ты в игровой форме. "Гонка героев" – это  
максимально приближенная к реальности 
военная игра, ситуации которой копируют 
локальные боевые столкновения насто-
ящего и будущего. Идея разработана на 
основе испытаний для подготовки бойцов 
спецподразделений. К примеру, одна из 
возможных ситуаций "Гонки героев" ими-
тирует конфликт между Руандой и Бурунди 
в 2037 году, возникший  вследствие гло-
бального потепления и распределения ре-
сурсов пресной воды  в Африке. 

В России площадками проекта пока ста-
ли всего 14 городов.

Ульяновский госуниверситет выступит в 
роли соорганизатора гонки в  нашем ре-
гионе. 23 и 24 июля "Гонка Героев-2016" 
состоится на полигоне в Поливно. 
Участников ждут восемь километров трас-
сы и порядка тридцати экстремальных 
препятствий. Гонка проходит очень зре-
лищно, так что будет, на что посмотреть 
и болельщикам. Кроме того, помимо ос-
новной соревновательной программы со-
бытие предусматривает развлекательные 
мероприятия.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Совсем недавно Данир победил на 
чемпионате и первенстве ПФО, и вот 
продвинулся еще дальше – на уровень 
страны. Данир провел четыре боя и из 
трех вышел победителем. До первого 
места не хватило совсем чуть-чуть. 

На чемпионате ульяновец выполнил  
поставленную перед самим собой зада-
чу – стать кандидатом в мастера спорта. 
Все его противники на турнире уже име-
ли звание КМС, но оказались слабее.

"В раннем детстве увидел по телеви-
зору боксирующих мужчин и загорелся 
желанием заниматься этим видом спор-
та, – рассказывает Данир. – В школу 
кикбоксинга, находящуюся недалеко от 
дома, можно было попасть с пяти лет.  
До пяти оставался всего месяц, и я 
помню, как с нетерпением ждал первых 
тренировок". 

С 2010 года Данир тренируется 
под руководством доцента кафедры 
физической культуры УлГУ, заслу-
женного тренера России Владимира 
Мерчина. Конечно, не всегда хочется 
идти на ранние утренние тренировки, 
но Данир не дает себе расслабляться. 
Вдохновленный  примером российского 
кикбоксера Бату Хасикова, юный спор-
тсмен занимается каждый день по не-
сколько часов. 

"Расстраивают сверстники, у которых 
нет цели, – сетует Данир.–  Они ничем 
не занимаются и не следят за своим 
здоровьем, тратят драгоценное вре-
мя. Меня во многом мотивирует мама, 

всегда поддерживает и придает сил. 
Она говорит:  "Смотри в будущее, не 
оглядываясь на других". Нужно усердно 
работать над собой и тренироваться".

После школы Друшков планиру-
ет поступить в УлГУ на юридический 
факультет.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Провести утро среди книг предло-
жили студентам сотрудники научной 
библиотеки Ульяновского государ-
ственного университета. В акции  с 
необычным названием "Библиоутро" 
приняли участие студенты факультета 
лингвистики, межкультурных связей и 
профессиональной комму-
никации, а также студенты 
и н ж е н е р н о - ф и з и ч е с к о г о 
факультета высоких техно-
логий. Будущие лингвисты 
вместе с преподавателем 
литературы   Антониной 
Даниловой  подготови-
ли выступление, приу-
роченное к дню рожде-
ния Уильяма Шекспира.  
Лингвисты исполнили 
юмористическую песню о 
современном восприятии 
творчества драматурга, ко-
торая  стала своеобразным 

призывом ознакомиться с 
произведениями великого 
англичанина.    

Второкурсницы факульте-
та гуманитарных наук и соци-
альных технологий, будущие 
психологи  Вероника Бойкова, 
Екатерина Глинская, Яна 
Шушарина вместе с библиоте-
карями организовали литера-
турный завтрак.   

Участники  квеста "Клуб за-
гадок Остапа Бендера"  искали 
зашифрованное послание от 
Великого комбинатора, пооче-
редно вскрывая конверты-за-

дания. Справившись с поставленной 
задачей, ребята  получили клубные 
карты, подтверждающие, что они явля-
ются полноправными членами клуба и 
имеют доступ  к книжным сокровищам 
– редким книгам. 

Яна СУРСКАЯ.

УлГУ поддержит всероссийский проект  
"Гонка героев".

Ежегодную конференцию 
"Литература Западной Европы XIX-
XX веков" организовали специалисты 
Российско-Германского центра культу-
ры, образования, науки и инноваций 
и Международного лингвокультурного 
центра Экзюпери, а также преподавате-
ли кафедры немецкого и французского 
языков и Российско-Германского фа-
культета УлГУ. О любимых многими по-
колениями писателях  учащимся школ, 
сотрудничающих с университетом, рас-
сказали студенты и слушатели РГФ, 
студенты факультетов гуманитарных 
наук и социальных технологий,  линг-
вистики и международного сотрудни-
чества, культуры и искусства, а также 
ученики школ города Ульяновска, ко-
торые были приглашены на это меро-
приятие для знакомства с немецкой и 
французской литературой и культурой.

"Именно по литературным произве-
дениям мы можем лучше всего осмыс-
лить культуру других стран и народов, 
– поприветствовала школьников дирек-
тор Института международных отноше-
ний, заведующая кафедрой английской 
лингвистики и перевода, профессор 
Светлана Борисова. – Конференция, 
проходящая в диалоговой форме, – 
отличная возможность узнать  мно-
го нового от специалистов в области 
филологии". 

Прозвучали выступления, посвящен-
ные Шарлю Бодлеру, Виктору Гюго, 
Оноре де Бальзаку, Лиону Фейхтвангеру, 
Рене Госсини и многим другим писате-
лям Германии и Франции. Студентка 
второго курса факультета культуры и 
искусства Оксана Милюткина поведа-
ла о Бернхарде Шлинке и его романе 
"Чтец":

– "Чтец" – роман о войне. О проще-
нии и искуплении грехов. Я до сих пор 
под впечатлением от него, хотя читала 
книгу два года назад.

Слушательница Российско-
Германского факультета Наталья 
Варнавская в своей презентации пред-
ставила одного из наиболее читаемых в 
мире немецкоязычных авторов – Лиона 
Фейхтвангера. 

Лектор Германской службы акаде-
мических обменов (DAAD) Йоханна 
Зиверс, работающая вот уже два го-
да преподавателем немецкого языка 
на Российско-Германском факультете, 
рассказала о самом известном кабаре-
тисте в Берлине, современном писате-
ле Марке Клинге.

– О классиках немецкой литературы 
рассказали студенты, а я решила ос-
ветить творчество современного не-
мецкого автора, о котором мало кто 
знает за пределами Германии, – по-
яснила свой выбор Йоханна. – Марк 
Клинг  выступает перед слушателями с 
авторскими текстами, преобразованны-
ми в забавные сценки. В такой легкой 
форме он глубоко раскрывает социаль-
ные проблемы – расизм, национализм. 
Выступает за свободу слова и свободу 
искусства.

На конференции выступила студент-
ка магистратуры по специальности 
"Развитие международных отношений и 
менеджмента" французского универси-
тета Франш-Конте из города Безансон 
Жюстин Пишелен. Она приехала в 
Россию на шестимесячную стажировку 
в качестве преподавателя французско-
го и английского языков. Ее сообщение 
было посвящено любимому писателю 
француженки Марселю Панёлю.

 В заключениие директор Российско-
Германского центра культуры, обра-
зования, науки и инноваций, декан 
Российско-Германского факультета 
УлГУ Лариса Радченко вручила всем 
участникам сертификаты признатель-
ности и поблагодарила собравшихся за 
работу в конференции, выразив наде-
жду на дальнейшее сотрудничество со 
школами региона.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Позавтракать в … библиотке
Мероприятие необычного формата – 
"Библиоутро", организовали в читальном зале 
Ульяновского госуниверситета.

В спорт – с детства
Девятиклассник лицея физики, математики и 
информатики № 40 при УлГУ Данир Друшков 
занял второе место на чемпионате  
и первенстве России по кикбоксингу. 

На языке литературы
Студенты и преподаватели организовали для 
школьников путешествие в мир книг Европы.

Экстремальная реальность

Профком студентов УлГУ сообщает, что на 10 мая 2016 года на балансе 
имущества не имеет.

Ульяновская региональная ассоциация молодежных общественных 
объединений "АсМО" сообщает, что на 10 мая 2016 года на балансе имущества 
не имеет.
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