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Потомки

 С Ульяновском меня по
знакомил Сергей Борисович
Петров. Он разыскивал по
томков Глинок, какимто об
разом раздобыл мой элек
тронный адрес и прислал
письмо. Потом состоялось
наше телефонное общение, в
1998 году мы лично познако
мились. По мере возможнос
ти приезжаю сюда с детьми и
женой.

Русские корни
Организовал приезд краевед, доцент Улья
новского госуниверситета Сергей Петров.
 Семья Глинок состоит в родстве со всеми
членами этого дворянского рода, имеющего
польские корни. Основателем семьи в Симбир
ске был Яков Яковлевич. Отец нашего гостя 
поэт Глеб Александрович, учился у Валерия
Брюсова, преподавал в Литературном институ
те в Москве. В Великую Отечественную войну
он ушел на фронт в составе "литературного
ополчения", попал в концлагерь, но выжил. По
идеологическим соображениям в Советский
Союз не вернулся, уехал Бельгию. Там познако
мился с будущей женой Елизаветой, вместе с
которой эмигрировал в США. А вот отцом Глеба
Александровича был Александр Глинка, лите
ратурный критик и публицист, работавший под
псевдонимом "Волжский". ГлинкаВолжский
родился и долгое время жил в Симбирске. Глеб
Глебович впервые приехал на историческую ро
дину в 1998 году и с тех пор не забывает Улья
новск. Он и его супруга Елизавета – настоящие
патриоты России, меценаты.

Доктор Лиза

ского гражданства, отказывался учить англий
ский, ел исключительно блюда русской кухни.
Сын же его получил американский паспорт, вы
учился на юриста. Последние годы ездит по
миру в качестве юридического консультанта. У
нас открыл бесплатную юридическую консуль
тацию вместе с президентом Адвокатской па
латы Ульяновской области Валерием Чернышо
По словам Глеба Глебовича, его отец всю вым. Организовал для ульяновских адвокатов
жизнь оставался русским: не принял американ учебную поездку в США.

Жизнь за океаном

Глинка — русский дворянский род
польского происхождения. Пет
ковским коронным трибуналом
ро
в 1631 г. род Глинок, герба Тша
ска, при
знан древним дворянским. Фам
илия "Глинка" принята по пом
естью, нахо
дившемуся во владении род
а уже во второй половине XIV
в. Владельцы
этого поместья писались "Гли
нка из Глинок" (Glinka de Glinki).
В 1641 г. по
льский король Владислав IV
пожаловал ВикторинуВлади
славу Глинке
имение в Смоленском воеводс
тве. Когда Смоленск переше
л к России,
ВикторинВладислав принял
православие, наречен Яковом
Яковлевичем,
и от царя Алексея Михайловича
в 1655 г. жалован поместьями
. Род Глинок
внесен в шестую часть родосло
вной книги смоленского двор
янства.
Известные представители:
• Федор Николаевич Глинка
(1786—1880) — русский поэт,
публицист, декабрист.
• Авдотья Павловна Глинка
(1795—1863) — русская поэтесс
а, прозаик, переводчица.
• Александр Сергеевич Глин
ка (псевдоним "Волжский", 187
8—1940) — русский литерату
ный критик, историк литерату
р
ры.
• Борис Григорьевич ГлинкаМ
аврин (1809—1895)  команд
ующ
ий войсками Казанского во
енного округа, генерал от инф
антерии, сын Григория Андрее
вича.
• Владислав Михайлович Глин
ка (1903—1983) — историк и
хранитель одного из отделов
сударственного Эрмитажа.
Го
• Григорий Андреевич Глинка
(1776—1818) — русский пер
еводчик, филолог, драматург.
• Николай Леонидович Глин
ка (1882 —1965) — известны
й химик, автор учебника "Общая
мия" в 1951 г. и к 1960 г. кото
хи
рый переиздавался десять раз.
• Сергей Фёдорович Глинка
(1855—?) — русский минера
лог.

ИНСТИТУТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
осуществляет прием
слушателей с высшим
образованием и студентов
старших курсов вузов
для получения второго высшего
образования по направлениям:
На отделениях:
экономики и управления:
• "ЭКОНОМИКА" (по профилю
"Финансы и кредит").
• "МЕНЕДЖМЕНТ" (по профилям:
"Финансовый менеджмент", "Марке
тинг").
• "ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИ9
ЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ".
Обучение заочное  3 года.
юридическом
• "ЮРИСПРУДЕНЦИЯ". Обучение
заочное  3 года.
психологии
• "ПСИХОЛОГИЯ". Обучение за
очное  3 года.
cервиса
• "СЕРВИС" (по профилю "Сервис в
нефтегазовом комплексе"). Обучение
заочное  3 года.
• "НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО" (по
профилю "Эксплуатация и обслужива
ние объектов добычи нефти"). Обуче
ние заочное  3 года.

• "НАЗЕМНЫЕ
ТРАНСПОРТНО9
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ"
(по профилю "Автомобиле и тракто
ростроение", подпрофиль "Фирмен
ный автосервис""). Обучение заочное 
3 года.
Документы принимаются по ад9
ресу: ул. Пушкинская, 4а, УлГУ,
ком.304 с 19 июня.
(с 19 июня по 10 августа – заочная
форма обучения).
При поступлении проводятся всту
пительные испытания по русскому
языку (в форме теста).
Обучение платное по договорам с
юридическими и физическими лица
ми. Начало занятий  1 октября.
По окончании обучения выпускники
получают диплом о высшем образова
нии государственного образца.

Адрес: 432700, г.Ульяновск,
ул.Пушкинская, 4а, ком.304.
Тел.: (8422) 321794,
320110.
email: ido@ulsu.ru.
Сайт:
http://www.ulsu.ru/com/institutes
/ido/
Свидетельство о государственной аккредита
ции рег.№ 1400 от 11 января 2012 г.серия ВВ №
001417.
Лицензия Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки серия АAA № 001732 от
10 августа 2011 г.

В Ульяновске побывал сын
поэтаэмигранта
Глеба Александровича
Глинки. Американский
юрист Глеб Глинка
посетил наш город
с супругой Елизаветой,
директором фонда
"Справедливая помощь" 
во всем мире ее знают
как доктора Лизу.

Супруга Глеба Глебовича
Елизавета Петровна, или,
как ее часто называют, док
тор Лиза, заслуживает осо
бого внимания. Ее имя ста
ло синонимом доброты и
бескорыстной помощи, спасения многих и
многих нуждающихся. В 1986 году будущая
доктор Лиза закончила Второй Медицинский
институт имени Н.И. Пирогова по специаль
ности врачреаниматолог. Затем получила
медицинское образование по направлению
"паллиативная медицина" в Дартмундской
медицинской школе в США и основала пер
вый хоспис при онкологической больнице. В
2007 году в Москве ею был создан благотво
рительный фонд "Справедливая помощь",
оказывающий материальную поддержку и
предоставляющий врачебную помощь уми
рающим больным, малообеспеченным и
бездомным людям. Вместе с восемью по
мощниками Елизавета организует благот
ворительные акции. Каждую среду она при
езжает на Павелецкий вокзал, раздает без
домным еду, питье, оказывает медицинскую
помощь, при необходимости  юридическую
поддержку.
 Часто задают вопрос о брезгливости. Я не
акцентируюсь на этом, моя задача  помочь че
ловеку, облегчить хоть немного его страдания.
Не всегда же нынешние бродяги и бомжи были
таковыми. У каждого своя трагедия: родствен
ники выгнали, отняли квартиру, обманули рас
пространители БАДов – причин много. Среди
них есть бывшие художники, актеры, прокуро
ры. Пусть они грязные и плохо пахнущие, без
документов, но это люди. По мере возможности
помогаем восстанавливать документы, отправ
лять потерявшихся к родным, обеспечиваем ле
карствами.
Кроме программы "Вокзал по средам" Елиза
вета Петровна ведет и другие проекты. В их

числе – шефство над 37 семьями Москвы и ре
гионов с тяжелобольными взрослыми и детьми,
от которых отказалось государство, помощь по
страдавшим от природных катастроф. Доктор
Лиза не осталась в стороне от трагедии в Кры
му, организовала сбор и отправку гуманитарно
го груза, аукцион, средства от которого пере
числены на именные счета. По словам Елизаве
ты Петровны, она  сторонник адресной помо
щи, поэтому всегда контролирует доставку
средств или гуманитарного груза. Важной и
пока нерешенной задачей для Елизаветы Глин
ка является открытие больницы для бедных 
палки в колеса вставляют бюрократы.
На вопрос о развитии волонтерства в стране
Глинка отвечает:
 Количество добровольцев увеличивается,
но их все же очень мало. Причина, думаю, в не
стабильной экономической ситуации, застав
ляющей россиян жить в постоянном страхе за
себя, бороться за болееменее достойное су
ществование. В стране сложилась очень небла
гоприятная атмосфера – коррупция, невозмож
ность прогнозировать ситуацию, постоянное
чувство – "никому нельзя верить", необъясни
мый поток жестких законов.
Несмотря на все сложности, Глинки много
времени проводят в России, ведь здесь они
нужны простым людям.
Татьяна КРАВЦОВА.

Уважаемые абитуриенты!
Продолжается набор на заочную форму обучения
по направлению "ТУРИЗМ" (бакалавриат)
по сокращенной ускоренной программе
на базе среднего профессионального образования.
Срок обучения 3,5 года.
Вступительный экзамен 9 русский язык (письменно).

Отдел социальной работы
информирует
В соответствии с распоряжением мэрии го
рода Ульяновска от 30.05.12г. № 229Р "О про
ведении
областной
акции
"ПОМОГИ
СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ" в 2012" году для по
лучения материальной помощи в отдел соци
альной работы в срок до 15 августа сотрудники
предоставляют документы:
 копию свидетельства о рождении ре
бенка;
 справку № 8;
 справку о заработной плате за послед
ние 6 месяцев (доход на 1 члена семьи не
должен превышать 5530 руб.).
Материальная помощь оказывается в отно
шении:
 детей–первоклассников;
 детей–инвалидов;
 детей до 14 лет.
Сотрудники  члены профсоюза документы
подают в профком сотрудников УлГУ.

Справки по телефону 41927968.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной набор
в группу подготовки
водителей АТС категории "В".
Начало обучения
с 10 сентября.
Подробности —
по тел. 98966921.

