
"Лагерь героев" – самый большой во-
енно-патриотический лагерь в России, 
он организован в Московской обла-
сти на базе парка культуры и отдыха 
Минобороны "Патриот". Лагерь рабо-
тал  на протяжении трех летних меся-
цев и принял порядка 2000 детей. Все 

они прошли обучение по специаль-
но разработанным и одобренным 
Министерством образования про-
граммам нравственного, физического 
и патриотического воспитания.

Участие в подготовке юных па-
триотов приняли и студенты УлГУ 
– младшие инструкторы военно-па-
триотического центра, студен-
ты ИФФВТ  Владислава Иванова и 
Марат Айметов, а также магистрант 
факультета управления Иван Уткин. 
Ульяновцы обучали школьников со 

всей России строевой, медицинской под-
готовке, развивали их тактические навы-
ки, учили работать в команде.

Для того, чтобы стать инструкторами 
лагеря, ребята прошли соответствую-
щее обучение и получили документ о 
повышении квалификации. По словам 
Владиславы Ивановой, работать с под-

ростками было очень интересно и 
достаточно просто, поскольку те под-
ходили к обучению с большим энту-
зиазмом. Иван Уткин рассказал, что 
многие направления были связаны с 
командной работой, а также физиче-
ской подготовкой. Обучение тактике 
происходило через игру в лазертаг, а 
полосу препятствий дети проходили 
в командах по четыре человека. 

Кроме прочего школьники полу-
чили полезные знания по оказанию 
первой медицинской помощи, соба-
ководству, топографии, строевой и 
боевой подготовке. По итогам рабо-
ты лагеря организаторы наградили 
студентов УлГУ благодарственными 
письмами.

Полученные умения студенты плани-
руют использовать в работе военно-па-
триотического центра УлГУ. По словам 
его руководителя Андрея Чупруна, сей-
час идет новый набор, основу которого 
составят первокурсники. По результатам 
IQ-теста, а также тестов по физической 
подготовке, планируется набрать десять 
человек. Главные направления новой 
программы военно-патриотического цен-
тра: оказание первой помощи, туризм, 
ориентирование, тактика. В центре 
уделяют внимание профилактике тер-
роризма. В ближайших планах – прове-
дение внутривузовского чемпионата по 
лазертагу.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Лазертаг как средство

Студенты УлГУ 
поработали 
инструкторами  
в детском 
юнармейском лагере 
"Патриот".

Авторами выступили профессор медицинско-
го факультета Василий Горбунов и известный 
врач Валентин Земсков. Они скрупулезно собра-
ли факты, материалы, связанные с судьбой без-
временно ушедшего педагога, ученого, медика, 
общественного деятеля.  Своими воспоминания-
ми о работе и дружбе с Тофиком Зиятдиновичем 
в книге поделились многочисленные коллеги, 
ученики, близкие люди. 

Многие из них пришли на презентацию книги 
– актовый зал медицинского факуль-
тета оказался полон. Многие, глядя на 
фото Тофика Зиятдиновича, не смог-
ли  сдержать слез. Спустя шесть лет 
горечь утраты не ушла. Биктимиров 
был из тех людей, которых называют 
незаменимыми.

На открытии вечера памяти прорек-
тор по научной работе и информаци-
онным технологиям Виктор Голованов 
отметил, как важно хранить память о 
лучших людях, своей истории – это 
позволяет учиться хорошему, обя-
зывает держать планку. Директор 
Института медицины, экологии и 
физической культуры Владимир 
Мидленко признал – все, о чем ког-
да-то мечтал Тофик Зиятдинович, 

организуя медицинский факультет, 
удалось воплотить в жизнь. Медфак 
стал платформой для создания инсти-
тута, где объединены все направле-
ния, связанные со здоровьем. На фа-
культет приезжают учиться из многих 
стран мира, в том числе из Израиля и 
Индии – стран, с традиционно разви-
тым здравоохранением. Начато пре-
подавание на английском языке. Год 
от года растет число абитуриентов и 
выпускников.

Василий Горбунов рассказал о соз-
дании книги. По его словам, на мысль 
о ее необходимости натолкнул случай 
– заходя на родной медфак, Василий 
Иванович услышал, как у памятной 
таблички с именем Биктимирова  два 
студента спорят, в честь кого же на-

зван факультет. 
В этот вечер многие узнали новое о Тофике 

Зиятдиновиче – увидели, каким он был в дет-
стве, посмотрели фото из семейного альбома, 
проследили путь в науке и медицине. Казалось, 
он здесь – среди присутствующих, и вот-вот ска-
жет какую-нибудь фирменную шутку голосом, 
который узнаешь из тысячи… 

Ольга НИКОЛАЕВА.

Его    именем    назван   факультет
Книгу с таким названием, посвященную 
декану-организатору Тофику Биктимирову, 
презентовали на медицинском факультете.

Объявляется набор школьников 
в центр "Солярис"

Ульяновского государственного университета
Основной критерий отбора – интерес к научным исследованиям 

в любых областях, техническим разработкам (изобретательство, кон-
струирование), желание открывать или создавать новое.

Приветствуется наличие у школьника идей научных  
или технических проектов.

Предпочтительный возраст – 11-13 лет (при высокой мотивации, по 
итогам персонального собеседования  возможны исключения для  ре-
бят других возрастов).

Занятия проводятся бесплатно.
Обращаться по телефону +7-917-629-65-15  

(директор Илья Петрович Иванов) ежедневно после 12 часов  
или по e-mail  SolarisGroup@mail.ru. 
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