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В УлГУ отметили
50�летие полета
человека в космос.

В России каждый считает дату 12 ап�
реля праздником, но в УлГУ есть специ�
алисты, что отмечают этот день на пра�
вах профессионалов. При кафедре тео�
ретической физики УлГУ семь лет дей�
ствует Лаборатория космических ис�
следований � Ульяновская секция Пово�
лжского отделения Российской акаде�
мии космонавтики им. К. Э. Циолков�
ского (http://www.spacephys.ru). В день
50�летия со дня полета Гагарина в кос�
мос основатель и руководитель лабора�
тории профессор Виктор Журавлев со�
брал всех, кто "болеет" космосом, в
конференц�зале УлГУ. За день до
встречи Виктор Михайлович вернулся с

научно�практической конференции
“Человек � Земля � Космос”. Форум,
организованный Российской академи�
ей космонавтики, проходил в Калуге –
городе, связанным с именем Констан�
тина Циолковского.

На призыв отметить
знаковую дату общени�
ем с единомышленника�
ми откликнулись сотруд�
ники и студенты инже�
нерно�физического фа�
культета высоких техно�
логий УлГУ, школьники,

интересующиеся темой космоса. Ви�
зиты старшеклассников в универси�
тет стали доброй традицией – специ�
алисты Лаборатории космических ис�
следований постоянно приглашают
вундеркиндов в гости и даже прово�

дят для них специальные кон�
ференции, открывая двери в
мир науки. Во времена, когда
астрономия исчезла из учеб�
ных планов, такой ликбез для
юных романтиков и исследо�
вателей тайн Вселенной, бес�
ценен.

Школе № 15 повезло – там
учатся Михаил Антонов и Сер�
гей Карпухин. Для своих све�
рстников мальчишки – едва ли
не единственный источник
знаний о космосе. В День кос�
монавтики они орга�
низовали классные
часы и получили шквал
вопросов – больши�
нство ровесников
Миши и Сережи мало
что знают о Гагарине.

� Увы, сейчас в шко�
лах нет урока астроно�
мии, � сетуют начина�
ющие искатели. � А ин�
терес к космосу есть и
будет всегда. Особо
неравнодушные чер�
пают информацию в
Интернете, но ведь это
делают не все. Поэто�

му мы с удовольствием де�
лимся знаниями с одноклас�
сниками. Хорошо, что есть
возможность общаться со
специалистами университе�
та, узнавать новое.

Впрочем, и самим школьни�
кам есть что сказать. На не�
давней конференции для уча�
щихся в УлГУ Антонов и Кар�
пухин представили свою на�
учную работу о влиянии ат�
мосферного давления на

организм человека. Так что на встре�
че 12 апреля седовласые профессо�
ры жали мальчишкам руки, как ста�
рым знакомым. Михаил и Сергей
уверены – Россия сумеет удержать
статус "законодательницы мод" в
космонавтике, и мечтают внести
свою лепту в этот процесс.

Поздравляя собравшихся с праздни�
ком, Виктор Журавлев отметил, что
наша страна как минимум трижды ме�
няла направление движения всего че�
ловечества – революцией 1917 года,
Победой 1945�го и полетом Гагарина в

космос в 1961�м. Виктор Михайлович
рассказал о научно�практической кон�
ференции в Калуге, собравшей ученых,
космонавтов, ветеранов космической
отрасли, производителей, специализи�
рующихся на проектировании и эксплу�
атации космических летательных аппа�
ратов. В Калугу приехали 600 делегатов
из 17 регионов России и семи зарубеж�
ных стран. Профессор Журавлев при�
нял участие в обсуждении различных
аспектов развития космонавтики.
Одним из направлений форума стало
аэрокосмическое образование и пер�
спективы поддержки молодежных на�
учных проектов. Так что, приобщая сту�
дентов и школьников к науке, Лаборато�
рия космических исследований УлГУ
идет в ногу с временем.

Виктор Михайлович и его коллеги
подготовили редкие фильмы и фото�
материалы о полете первого космо�
навта. Но, пожалуй, самым интерес�
ным моментом встречи стало живое
общение: какие дороги открыл своим
потомкам Гагарин, проложив путь во
Вселенную? И как далеко у нас полу�
чится по ним пройти?

Ольга НИКОЛАЕВА.

Протоиерей, настоятель часовни во имя Святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия при медицинском факультете УлГУ Дмитрий
Савельев встретился со студентами вуза.

Общение молодежи и отца Дмитрия
состоялось в арт�студии УлГУ.

� С момента освящения часовни
прошло два года. За это время мы не�
однократно собирались с молодыми
людьми, обучающимися в Ульянов�
ском государственном университете,
для обсуждения различных тем с точ�
ки зрения христианства. Нравится
демократическая форма проведения
встреч (в кругу), располагающая к до�
верию между собеседниками. Ее
предложили студенты. Сегодня мы
говорим о посте и его значении для

человека, � сказал "Вестнику" свя�
щеннослужитель.

Обращаясь к слушателям, отец
Дмитрий отметил:

� Пост – важное событие в жизни
людей. Бывает, когда к посту отно�
сятся фанатически � вопреки здраво�
му смыслу, иногда с угрозой для здо�
ровья, но соблюдая все предписа�
ния. Есть либеральный подход – с не�
большими отклонениями от канонов,
но с пониманием и осознанием дела.
Я � сторонник второго варианта, так
как всегда и во всем должен прису�

тствовать разум. В пост мы боремся
с соблазном телесных удовольствий
и смиряемся с обстоятельствами, в
которые себя поставили. Для чего
это нужно? Пост помогает научиться
подчинять наши желания разуму и
воле, а разум и волю � слову Божию.
Пост дает возможность познать, ка�
кие мы на самом деле. Раздражи�
тельны, обидчивы, агрессивны мы
становимся в период ограничений,
или же спокойны и смиренны? Это
время для духовных изменений, пре�
одоления внутренних противоречий.

Никакие внешние рычаги воздей�
ствия � чей�то запрет, наказание � не
повлияют на суть человека, кроме
него самого. Только наши воля и же�
лание помогут стать другими изнут�
ри.

Отец Дмитрий прочитал несколько
эпизодов из "Книги Бытия", а затем
ответил на вопросы студентов.

Татьяна КРАВЦОВА.

Духовность

В диалоге принимали участие начинаю�
щие политологи, экологи, историки и ре�
гионоведы. Со стороны "взрослых" высту�
пали доктор политических наук Нина Дер�
гунова, доктор культурологии Анна Тихо�
нова, сотрудник читального зала УлГУ Ва�
лентина Свиридова.

� Молодое поколе�
ние во многих сферах
пользуется результа�
тами труда, достиже�
ниями родителей, де�
дов и прадедов. Нам
хочется узнать: имее�
те ли вы представле�
ние о своем будущем
и будущем страны, как
собираетесь жить, �
обратилась к юношам
и девушкам Валенти�
на Платоновна.

Молодежь говорила о том, что многие
российские студенты, ученые, люди раз�
ных специальностей не могут найти рабо�
ту дома, а за границей их принимают. Сту�
денты готовы остаться в России, но не ви�
дят перспектив. По их мнению, проблема

кроется в административных ресурсах, а
от молодежи мало что зависит. Старшее
поколение парировало: новое поколение
боится трудностей и бежит в надежде на
лучшую долю.

� Кто же будет обустраивать Россию,
если все уедут в Америку или Германию?!
� говорила Нина Дергунова. � Наша участь
не была легче, но мы терпели лишения,
благодаря чему страна обустраивалась.
Страна – это люди. Что касается админис�
тративного ресурса, то его мы выбираем
сами. Никто не заставляет нас голосовать
на выборах за кандидатов, которым мы не
доверяем.

В итоге стороны сошлись во мнении �
для процветания России необходимо,
чтобы каждый старался работать с полной
отдачей.

Лиза КОРЗОВА.

Разговор

Перед началом дискуссии студенты представили
мини9спектакль, посвященный Дню Земли

В библиокафе УлГУ студенты
и преподаватели дискутировали
о перспективах развития общества.


