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Гость

В Ульяновском государственном университете с открытой лекцией для студентов
и преподавателей вузов выступил депутат Государственной Думы,
доктор политических наук, профессор МГИМО Владимир Мединский.

Мединский – автор многочисленных книг по
истории. Известность ему принесла книжная
серия "Мифы о России", признанная издате
льским домом "КоммерсантЪ" "самой тираж
ной исторической книгой современной Рос
сии". На страницах "Мифов" Мединский раз
венчивает негативные стереотипы о нашей
стране, связанные с историей Второй мировой
войны, русскими пьянством и ленью, и предла
гает новый взгляд на отечественную историю.
Имя Владимира Ростиславовича часто появля
ется в СМИ в связи с разговорами о необходи
мости захоронения Ленина. Мединский извес
тен своей активной позицией в этом вопросе.
Будучи доктором политических наук, Медин
ский признался аудитории, что не считает поли
тологию наукой и готовится защищать доктор
скую по истории. Он является членом Комис
сии по противодействию попыткам фальсифи
кации истории в ущерб интересам России при

президенте. Выступление Мединского в УлГУ
было посвящено актуальности изучения исто
рии в наше время.
По мнению лектора, превращение русских в
"иванов, не помнящих родства", закладывается
с детства на школьных уроках. Отсутствие еди
ного учебника, разночтения и откровенные
ошибки в учебниках разных авторов, неэффек
тивные методики преподавания, ЕГЭ как фор
ма аттестации делают свое дело. По словам
профессора, в перечне учебников, рекомендо
ванных и допущенных Минобрнауки в 2011 году,
значится 35 трудов по истории России. Сам Ме
динский обязан своим увлечением прошлым
страны именно школьной учительнице. "К сожа
лению, в школах все изучение истории сводит
ся к зазубриванию дат. Но даты совсем не глав
ное. Человеку не столь важно знать точное вре
мя того или иного исторического события. Он
должен понимать, почему оно произошло и ка
кие имело последствия. Историю на уроках
нужно преподавать так, чтобы после лекции о
Ледовом побоище ребенок пришел домой и по
просил папу скачать с торрента фильм
"Александр Невский".
По мнению Владимира Мединского, русские
не умеют гордиться своим прошлым и чтить его,
как это делают другие народы. Практически у
каждой страны, даже самой маленькой, имеют
ся исторические темы, которые вросли в нацио
нальное сознание на генетическом уровне. И
иностранцы "носятся" с ними, используя в от
стаивании своих национальных интересов. В
качестве примера профессор привел Польшу с
катынским вопросом. В истории России немало
значимых и трагических событий, но мы не де
лаем из них культа, а надо бы. Мединский вы
ступал с инициативой сооружения памятника
Евгению Родионову – солдату, которому чечен
ские боевики отрезали голову после того, как
он отказался снять крест и принять мусульма

нство. Но власти назвали повод незначитель
ным.
На встрече Владимир Ростиславович гово
рил о соотношении слов "родина" и "госуда
рство", необходимости создания в России
Института национальной памяти и отметил
значение исторической пропаганды в жизни
общества. После лекции общение продолжи
лось в формате дискуссии. Разговора с поли
тологом о политике избежать не удалось.
Отвечая на вопрос, стоит ли ходить на выборы,
если исход все равно предопределен, Медин
ский заверил, что результаты референдума со
стопроцентной явкой подтасовать невозмож
но. Поэтому чем меньше людей придет на пун
кты голосования, тем выше вероятность обма
на.
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Говоря об Ульяновске, гость удивился, по
чему в городе нет улицы Карамзина – учено
го, чей подход к изучению и трактовке про
шлого Мединский считает самым эффектив
ным. "Ульяновск имеет богатую историю, в
которую вписаны десятки имен великих лю
дей России, в том числе автора "Истории го
сударства Российского". Иное европейское
государство может предъявить куда более
скромный список великих соотечественни
ков. Жителям города, всем россиянам есть
чем гордиться, есть на что опираться в исто
рическом движении нации вперед. Главное 
не забывать о своем славном прошлом, из
учать, извлекать из него уроки".
Ольга НИКОЛАЕВА.

Конференция

Попечительский совет университета провел последнее заседание
в нынешнем учебном году.

Рабочие вопросы касались финансовой и хозяйственной
деятельности, работы комитетов. Состав совета пополнился
новыми членами, вручены благодарственные грамоты попе
чителям, внесшим значительный вклад в развитие Ульянов
ского госуниверситета. Среди "новобранцев"  исполнитель
ный президент авиакомпании “ВолгаДнепр” Валерий Габри
ель, первый заместитель генерального директора ФНЦП ОАО
"НПО "МАРС" Эдуард Павлыгин, директор УФПС Ульянов
ской области Артур Игрушкин, генеральный директор ЗАО
"Ульяновскнефтепродукт" Игорь Иванов, заместитель ди
ректора Ульяновского регионального филиала ОАО "Рос
сельхозбанк" Михаил Козлов.

Отмечая более чем 15летнее активное участие в деятель
ности попечительского совета и ежегодный существенный
вклад в работу университета общее собрание решило при
своить звание Почетного члена генеральному директору ЗАО
“АКТОМ” Геннадию Марьеву. Геннадий Степанович получил
сертификат признательности.
В январе следующего года Попечительскому совету испол
нится 20 лет. Меценаты разрабатывают программу меропри
ятий по подготовке к юбилею.
Ника БОРИСОВА.

Специалисты медфака УлГУ
приняли участие в региональной
научно$практической конференции
медицинских работников.
Ежегодный форум медиков прошел в 46й раз и помимо
ульяновских работников здравоохранения объединил их кол
лег из 16 регионов России. В первый день работы конферен
ции состоялось пленарное заседание, на котором были рас
смотрены вопросы применения современных медицинских
технологий, опыт лечения различных заболеваний, пути со
вершенствования медицинской помощи в условиях модерни
зации здравоохранения.
По словам министра здравоохранения Ульяновской области
Валентины Карауловой, особое внимание будет уделено улучше
нию оказания амбулаторнополиклинической помощи, в том чис
ле скорой и неотложной. Получит развитие система общеврачеб
ных практик, а время ожидания пациентами неотложки сократит
ся за счет снабжения автомобилями всех отделений. Будут усо
вершенствованы меры оказания помощи женщинам и детям.
Межмуниципальные акушерскогинекологические центры откро
ются на базе Барышской, Николаевской и Инзенской централь
ных районных больниц. Отделение будущих мам с проблемами
вынашивания плода планируется создать в Перинатальном цен
тре городской клинической больницы №1.
Форум этого года был приурочен к 210летию областной
клинической больницы. Основанная более двух веков назад
клиника превратилась в многопрофильное высокоспециали
зированное лечебное учреждение. Из 420 специалистов бо
лее половины имеют высшую квалификационную категорию.
Ежегодно здесь внедряется до 20 новых лечебнодиагности
ческих методик.
Во второй день проведения конференции прошли секционные
заседания по 24 направлениям медицины: хирургии, гинеколо
гии, онкологии, педиатрии, фтизиатрии, лучевой диагностике, ге
ронтологии и другим. В рамках мероприятия была организована
выставка медицинского оборудования, медикаментов, компью
терной и оргтехники, современных технологий в области здраво
охранения. Издан сборник тезисов научнопрактических работ
конференции. За время истории форума опубликовано свыше
9000 работ.
Евгений КИТАЕВ.

