
Спич недели
Послание Дмитрия Медведева Федеральному Собранию

внешне стало самым аполитичным из всех президентских вы�
ступлений за всю 17�летнюю историю существования этого
формата. Речь главы государства была адресована не столько
политикам и сановникам, сколько широким слоям населения.
Модернизацию, инновации и нанотехнологии сменили простые
истины – земля и дети. Основой главной президентской речи
года стал разговор о стимулировании рождаемости, принципах
образования и воспитания детей. Медведев сохранил интригу
относительного вопроса о следующем президенте страны. В его
речи не было ни малейшего намека на личные политические пла�
ны после выборов 2012 года. По мнению аналитиков, при всем
популизме послания его нельзя считать предвыборной заявкой
кандидата на пост №1.

Саммит недели
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе нуж�

дается в серьезном обновлении с учетом современных реалий.
Об этом заявил Дмитрий Медведев на саммите ОБСЕ. В Астану
съехались главы государств и правительств нескольких десят�
ков стран. Эта представительная встреча стала первой за 11 лет.
Ее участники обсудили ситуацию в Афганистане, проблему На�
горного Карабаха, общие угрозы, такие как наркотрафик и тер�
роризм. Бороться с ними, как было заявлено, необходимо со�
вместными усилиями. А для этого необходимо развивать со�
трудничество в рамках ОБСЕ.

Утраты недели
Россия простилась с Беллой Ахмадулиной –

поэтессой, о творчестве которой Иосиф
Бродский сказал: "Ее стихотворения отличи�
мы от чьих бы то ни было мгновенно". Ее пер�
вая книга была опубликована в 1962 году и не�
медленно исчезла с прилавков книжных мага�
зинов. Вероятно, это самый главный образ
хрущевской "оттепели" 60�х: красивая, не�

рвная Ахмадулина читает стихи замершему залу знаменитого
Политехнического. Тогда Вознесенский, Рождественский, Евту�
шенко, Ахмадулина были популярны, как не снилось сегодня ни
одной знаменитости. Но если для многих ее современников ра�
ботой постепенно стала сама популярность, то Ахмадулина всег�
да в первую очередь оставалась поэтом.

Не стало и Владимира Маслаченко. Как и многие спортивные
комментаторы советского телевидения, он был не просто "голо�
сом за кадром" � яркой личностью, аналитиком спорта, заочным
другом миллионов болельщиков всех возрастов.

Предложения недели
Наркотический апокалипсис – такую характеристику нынешней

ситуации в России дал Виктор Иванов, директор Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков. Больше ста тысяч на�
ркоманов ежегодно умирают в России. Все они не доживают до 30.
Треть российских самоубийц лишают себя жизни в состоянии на�
ркотического опьянения. Иванов предлагает внести вопрос сокра�
щения спроса на наркотики в повестку Госсовета и выдвигает ряд
конкретных мер. По его мнению, при каждом губернаторе должен
появиться помощник, который будет курировать борьбу с наркоза�
висимостью в регионе. Кроме того, должен быть введен запрет на
продажу кодеиносодержащих препаратов без рецепта. На их осно�
ве делают так называемые "наркотики для бедных".

Перемены недели
На легендарном крейсере “Аврора” началось расформирова�

ние военного экипажа. Теперь корабль не часть российского
флота, а филиал Центрального музея ВМФ. За всю историю ко�
рабля люди в военной форме покидали его лишь однажды � в Ве�
ликую Отечественную, когда крейсер потопили немецкие снаря�
ды. Несмотря на участие в нескольких войнах, долгий поход из
века XIX в XXI для крейсера прошел без особых потерь, хотя судно
могло погибнуть уже в первом бою � Цусимском сражении. Нес�
колько десятилетий этот корабль неформально называли “номе�
ром один” на флоте.

Испытание недели
Столбик термометра во многих регионах Центральной России

опустился ниже отметки минус 25 градусов. Последний раз такие
холода в этих числах были зафиксированы почти 80 лет назад. В Ка�
луге резкое понижение температуры стало причиной аварии на ма�
гистральном трубопроводе, в результате которой без воды остались
150 тысяч человек. Небывалые для этого времени морозы установи�
лись в Сибири. В Омске, Томске, Красноярске – минус 30. На Таймы�
ре – минус 45, а в Эвенкии и Якутии � до минус 50. В Ульяновск мороз
пришел "под ручку" с шквалистым ветром. Пока школьники радова�
лись отмене занятий, их родители страдали от чрезвычайных ситуа�
ций на дорогах, а коммунальщики и транспортники в очередной раз
демонстрировали неготовность к зиме.

Фильм недели
Елизавета Вторая примерила стереоочки. Техническую новин�

ку 84�летняя королева Великобритании опробовала на мировой
премьере новой картины, снятой в формате 3D � продолжении
киноэпопеи “Хроники Нарнии”. Наряду с экранизацией послед�
ней книги о Гарри Поттере" очередная серия хроник обещает
стать самым громким событием в мире кино за последние не�
сколько месяцев. Снимая приключенческий фильм, известный
режиссер Майкл Эптид смог сохранить сложную мифологию ро�
манов Льюиса � причудливую смесь христианства и античности.
И старался, где можно, не переигрывать с компьютерной графи�
кой. Один из самых ярких эпизодов, когда океан затапливает
детскую через висящую на стене картину, был снят в бассейне.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.
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На форуме Всероссийской программы
"Святость материнства"
в Москве Ульяновский госуниверситет
представляла Ирина ФЕДОРЫЧЕВА.

Форум был организован Центром на�
циональной славы и Фондом Андрея
Первозванного. С 2006 года эти органи�
зации реализуют программу "Святость
материнства" с целью утверждения се�
мейных ценностей, социальной и психо�
логической поддержки молодых семей,
просвещения детей и подростков. Фо�
рум объединил региональных специа�
листов социальных служб, благотвори�
тельных фондов, добровольческих орга�
низаций России, представителей минис�
терств и ведомств РФ, служителей Рус�
ской Православной Церкви.

Ирина Федорычева является специалис�
том Центра поддержки молодой студен�
ческой семьи при профкоме студентов
УлГУ, профоргом и студенткой четвертого
курса инженерно�физического факультета

высоких технологий. В Москве Ирина рас�
сказывала об опыте работы центра.

� Форум продолжался два дня, � расска�
зывает она. � В первый день нас собрала
первая леди государства Светлана Медве�
дева на пленарном заседании в зале Цер�
ковных соборов храма Христа Спасителя.
Супруга президента РФ сделала доклад о
проводимой в стране демографической
политике, отметила важность программы
"Святость материнства". За "круглым сто�
лом" делегаты обсудили тему "Госуда�
рство, общество, Церковь – взаимодей�
ствие в сохранении семейных ценностей".
На второй день в пансионате "Лесные
дали" состоялось несколько "круглых сто�
лов". Участников поделили на секции. Нап�
ример, я работала в секции "От форума к
сетевому сообществу: развитие партне�

рства общественных организаций, работа�
ющих в семейной сфере". Интересными
были выступления гостей из Польши,
Америки, Италии. О деятельности облас�
тного общественного экспертного совета
по взаимодействию со СМИ и рекламными
агентствами рассказала заместитель
председателя ЗСО Ульяновской области
Тамара Дмитриева. На форуме презенто�
вались проекты "Ты не одна" по психологи�
ческой поддержке беременных женщин,
оказавшихся в трудной ситуации, "Волон�
тер", посвященный участию молодежи в
добровольной просветительской работе и
помощи нуждающимся семьям. На память
всем подарили освященные иконы святой
Евдокии и методический материал для ра�
боты на местах.

Татьяна КРАВЦОВА.

Поздравляем!

Иван Михайлович пришел ра�
ботать в университет в 1988
году, когда новый вуз готовился
принять первых студентов. На�
чинал на кафедре физвоспита�
ния как ассистент�преподава�
тель. Позже защитил кандидат�
скую и стал доцентом кафедры
адаптивной физической культу�
ры. Вместе с коллегами Иван
Михайлович готовит специа�
листов для школ, тренеров, ре�
абилитологов для работы с ин�
валидами и другими людьми с
отклонениями в состоянии здо�
ровья. Купцов � человек для
ФФКиР незаменимый. Он всег�
да участвует в организации фа�
культетских событий, "везет"
большой объем организацион�

ной и преподавательской дея�
тельности. Учит своих подопеч�
ных теории и методике физ�
культуры, основам комплек�
сной реабилитации инвалидов,
а еще ведет курсы лечеб�
но�оздоровительного массажа.

Уже несколько лет Иван Ми�
хайлович занимает должность
заместителя декана факультета
физической культуры и реаби�
литации по учебно�воспита�
тельной работе. Своими сту�
дентами доволен и всегда зна�
ет, как организовать их и повы�
сить успевае�
мость на факуль�
тете. А работать
часто приходится
с настоящими
звездами – масте�
рами спорта и
чемпионами ми�
ра, у которых и ам�
биции, и жесткий
график соревно�
ваний и трениро�
вок.

Находить общий
язык со студента�
ми Купцову помо�
гают талант педа�
гога и большой

опыт общественных нагрузок. В
школе и техникуме был старос�
той, в пединституте – комисса�
ром стройотряда. Работал пре�
подавателем в школе, вел сек�
цию спортивного туризма в
университете. А кроме того,
сам знает, что такое успехи в
спорте – в студенческие годы
занимался скоростным бегом
на коньках у тренера Владими�
ра Федулова, был чемпионом
города.

По случаю юбилея виновник
торжества желает себе здо�

ровья и интересной работы.
Он любит свое дело и надеет�
ся, что коллеги и воспитанни�
ки и впредь будут отвечать
ему взаимностью.

Ольга НИКОЛАЕВА.

ПРИГЛАШАЕТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
на водителя АТС всех категорий

(студентам скидки!)
Обращаться:

пер. Пожарный, д.10.  Тел.: 41=09=89, 41=04=78 (Центр);
2=й пер.Мира, 26. Тел. 44=35=38 (Центр);
ул.Хрустальная, 8 (УПК=2). Тел. 35=73=40 (Киндяковка);
ул.Ефремова, 145а (шк. №85). Тел. 97=17=11 (Засвияжье);
ул. Фруктовая, 4 (дет.центр). Тел. 72=31=24 (Засвияжье);
б=р Новосондецкий, 14 (Новый город). Тел. 20=00=78 (Заволжье).

Форум

Один из ветеранов
университета
доцент кафедры
адаптивной
физической
культуры Иван
Купцов отметил
50*летие.

Ректор УлГУ Борис Костишко принял участие
в нескольких важных форумах.

Руководитель УлГУ стал участником
съезда Ассоциации классических универ�
ситетов России и совместного заседания
президиума совета учебно�методического
объединения по классическому универси�
тетскому образованию, прошедших в МГУ
им. М.В. Ломоносова. Обсуждались вопро�
сы перехода вузов на новые федеральные

государственные образовательные
стандарты. Основным докладом на за�
седании стало выступление президен�
та АКУР, председателя совета УМО,
ректора МГУ академика Виктора Са�
довничего. Он отметил, что готовность
нормативно�правовой базы, обеспечи�

вающей введение новых стандартов, очень
низкая: около 200 ФГОС до сих пор не
утверждены Минобрнаукой, не введены
многие нормативные документы. Садовни�
чий изложил позицию МГУ: создание при�
мерных образовательных программ и пе�
речней профилей подготовки не может
быть делом одного вуза, а должно быть

проблемой вузовского сообщества. МГУ и
впредь готов выступить базовым вузом
УМО по классическому университетскому
образованию, консолидировать вокруг
себя вузы, желающие совместно работать
над сохранением единства и повышением
качества фундаментального университет�
ского образования.

Борис Костишко также принял участие в
семинаре�совещании по программе "500
бассейнов" на базе Рязанского госуда�
рственного радиотехнического универси�
тета. УлГУ – один из вузов этого проекта,
инициированного партией "Единая Рос�
сия".


