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Всероссийская общественная организация
"Лига здоровья нации" пополнилась новыми
членами. "Корочки" получили ульяновцы,
чья деятельность связана с популяризацией
здорового образа жизни

В Ульяновском государственном
университете прошел "круглый стол",
посвященный проблемам здоровья и
демографической политики. Его
организатором выступила Всерос�
сийская общественная организация
"Лига здоровья нации". Ульяновск,
где действует региональное отделе�
ние лиги, принимал гостей из пятнад�
цати регионов – медиков, представи�
телей органов власти, социальных
служб, общественных организаций.
Внимание к форуму проявили извес�

тный врач и исследователь, профес�
сор РУДН Людмила Василевская, ди�
ректор недавно утвержденного в
Ульяновской области Департамента
по семейной и демографической по�
литике и здоровому образу жизни
Ольга Желтова, ведущий специалист
областного Центра�СПИД Татьяна
Головко.

Одной из главных тем разговора
стало участие малого бизнеса в под�
держке оздоровительных программ.
Своими наработками по социальной

рекламе здорового
образа жизни поде�
лились представи�
тели местных биз�
нес�структур.
Солидный опыт на�
коплен и у Ульянов�
ского госуниверси�
тета, выступающего
на позициях вуза
здоровьесберегаю�
щих технологий.
Большой интерес

участников "круглого стола" вызвала
презентация, которую провел ректор
УлГУ Борис Костишко. Борис Михай�
лович рассказал о спортивных тради�
циях университета, строительстве
физкультурных и спортивных объек�
тов, деятельности университетского
Института медицины, экологии и фи�
зической культуры, участии вуза в со�
ответствующих региональных и все�
российских программах. Ольга Жел�
това отметила, что сотрудничество с
УлГУ входит в программу работы воз�
главляемого ей департамента, и
опыт университета будет распро�
странен на регион.

Руководитель регионального отде�
ления "Лиги здоровья наций" Вера
Маркова вручила "корочки" новым

членам организации – ректору УлГУ
Борису Костишко, первому проректо�
ру Нектарию Гурину, директору
ИМЭиФК Владимиру Мидленко и дру�
гим представителям университет�
ской администрации. Вера Ивановна
пригласила руководителя госунивер�
ситета принять участие в мероприя�
тиях, посвященных пятилетию лиги –
они пройдут в декабре в столице.

Ника БОРИСОВА.

Из первых уст

"Круглый стол"

Общероссийская обществен-
ная организация "Лига здо-
ровья нации" создана пять лет
назад. Президент - генераль-
ный директор Научного центра
сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н. Бакулева, академик
РАМН Лео Бокерия. Действуют
региональные отделения прак-
тически во всех субъектах РФ.
Основной целью организации
является содействие укрепле-
нию духовного и физического
здоровья граждан России. Сре-
ди инициатив лиги - националь-
ный общественный проект
“Россия без табака”, проекты
"Прикоснись к сердцу ребенка",
"Волна здоровья", подготовка
национального научного докла-
да "Все о холестерине", атласа
"Здоровье России".

Новый мэр Москвы Сергей Собянин получал образование в Ульяновске. Профессор кафедры государственного
и административного права УлГУ Виктор ЛАГУШКИН был одним из тех, кто учил юриспруденции будущего
градоначальника номер один.

� Сергея Семеновича Собянина я помню хоро�
шо, � рассказывает Виктор Павлович. � В 80�е
годы в Ульяновске функционировал учеб�
но�консультационный пункт Всесоюзного юри�
дического заочного института. Его структура
включала два отделения � "Правоведение" и
"Советское строительство". На второе абитури�
енты принимались только по направлениям
партийных, советских, комсомольских и про�
фсоюзных органов. Учиться по этому направле�
нию, к тому же на родине Ленина, считалось
престижным и почетным делом. По поручению

ректора ВЮЗИ, руководства факультета и ка�
федры советского строительства (кафедру воз�
главлял известнейший профессор, доктор юри�
дических наук, создатель и первый ведущий те�
лепередачи "Человек и закон" Анатолий
Алексеевич Безуглов, а деканом факультета
был Анатолий Яковлевич Слива – ныне судья
Конституционного Суда Российской Федера�
ции), я был назначен куратором отделения со�
ветского строительства.

Группу, в которой учился Собянин, мы назы�
вали тюменско�уральской. Сергей Семенович
выделялся не только своей статной фигурой. С
первой же сессии стало понятно, что это центр,
опора и душа группы, организованность и осно�
вательность. С их группой было легко работать.
Не было суеты, беготни, и именно Собянин был
образцом стабильности. Ему присуще такое
редкое внутреннее качество, как притягатель�
ность. Внешнее спокойствие, улыбка в нужный
момент вселяли в сокурсников уверенность, и
группа без лишних проблем, а иногда и досроч�
но сдавала сессию. Собянин легко решал лю�
бой вопрос студенческого коллектива и учебно�
го процесса, часто с чувством юмора. Он умеет
слушать и слышать других.

Припоминаю случай, когда после окончания
одной из экзаменационных сессий я не смог
присутствовать на традиционном подведении
итогов в силу болезни. На руках у Собянина и
его друзей были авиабилеты, но Сергей Семе�
нович нашел время, чтобы навестить меня и по�
желать здоровья.

Говоря о назначении Собянина мэром столи�
цы, Виктор Павлович называет этот выбор пра�
вильным и выражает уверенность, что его быв�

ший студент оправдает доверие: это хороший
хозяйственник, работяга, открытый человек, а
не бюрократ�чиновник. Вспоминая выпускни�
ков ВЮЗИ, Лагушкин называет губернатора
Ульяновской области Сергея Морозова, перво�
го заместителя Председателя Верховного Суда
Российской Федерации Петра Серкова.

Скоро в Ульяновске пройдет первый облас�
тной съезд юристов, и Виктор Павлович, как
председатель регионального отделения
Ассоциации юристов России, был бы рад ви�
деть на этом форуме своих учеников, в том чис�
ле и самых титулованных.

Ольга НИКОЛАЕВА.


