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Акция

Ульяновский госуниверситет вместе с ми�
нистерством физической культуры и спорта и
областным турклубом реализует грандиозный
региональный проект. В этом месяце мас�
штабная делегация отправится в тур по Суре и

ее окрестностям. Этнокультурный тури�
стско�спортивный фестиваль под названием
"По Суре из прошлого в будущее" преследует
сразу несколько целей.

� Самая очевидная – популяризация разных
видов туризма, – рассказывает инициатор ак�
ции и глава ее оргкомитета, декан факультета
физической культуры и реабилитации Влади�
мир Вальцев. – Но главное назначение проекта
– развитие Западного университетского соци�
окультурного округа и информирование жите�
лей региона о грядущем фестивале неолим�
пийских видов спорта, который пройдет в ре�
гионе в августе. Это своего рода его промоак�
ция. Завершив сплав по Суре, передадим эс�
тафету организаторам фестиваля. Кроме того,
мы стремимся собрать этнографический мате�
риал в глубинке – в каждом селе нам готовят
своеобразную презентацию культурных тради�
ций. В состав делегации войдут не только спо�
ртсмены, но и другие специалисты по здорово�

му образу жизни, студен�
ты�медики. Они будут
консультировать сель�
чан, проведут мас�
тер�классы по оздорови�
тельным методикам.

Спортсмены, артисты,
туристы, представители
власти, общественных
организаций будут путе�
шествовать всеми воз�
можными способами –
пешком, на велосипедах,
лодках, вплавь. За по�
следний стиль отвечают
ульяновские моржи, сре�
ди которых – участники
международного заплы�

ва через Берингов пролив. Ольге Соколовой и
Елене Семёновой, покорившим океан, Сура,
конечно, "по колено", однако ульяновские мор�
жихи готовятся к заплыву со всей ответствен�
ностью. По их словам, в любой воде и на любой
трассе есть свои сложности. Сура – река не�
уступчивая, а пройти по ней предстоит 60 км.

Фестиваль "По Суре из прошлого в будущее"
пройдет с 18 по 20 июля. Велосипедисты и ма�
рафонцы стартуют от села Коржевка Инзен�
ского района. Старт пловцов, экипажей бай�
дарок, катамаранов и других плавсредств со�
стоится в селе Кадышево Карсунского райо�
на. Проект приурочен к 400�летию села Кир�
зять. В каждом пункте остановки экспедиции
гостей будут встречать концертами и акция�
ми. Сейчас Владимир Вальцев и его едино�
мышленники ездят "по городам и весям", об�
говаривают подробности будущих событий.
Получили участники тура и благословение от
представителей церкви – посещение святых
мест также входит в маршрут экспедиции. А
завершится она на Николиной горе. Эта свя�

тыня, где много лет назад людям явились Ни�
колай Чудотворец и Георгий Победоносец и
помогли отогнать полчища татар, привлекает
паломников со всей страны. Там путешествен�
ники совершат купание в святых источниках и
передадут эстафету районам – в преддверии
всероссийского фестиваля национальных и
неолимпийских видов спорта в них пройдут ме�
сячники этнокультурных традиций.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Юбилей

Медфак многим обязан Шами�
лю Ихсановичу. С первых лет ра�
боты факультета Хусаинов стал
одним из самых активных учас�
тников процесса его развития.
Его опыт пригодился при созда�
нии в университете хирургичес�
кой школы. На момент открытия
факультета Шамиль Ихсанович
занимал должность заведующего
хирургическим отделением об�
ластной больницы. Весомой под�
держкой стали и организатор�

ские таланты Хусаинова – в его
послужном списке руководство
Сибайским медицинским учили�
щем, курсом медицинских сестер
Ульяновского пединститута, по�
ликлиникой Центробанка.

Судьба Хусаинова связана с
Ульяновским госуниверситетом с
1993 года – тогда он пришел на
должность доцента кафедры кли�
нической и экспериментальной
хирургии, которая впоследствии
была преобразована в кафедру

госпитальной хирургии, анесте�
зиологии, реаниматологии, уро�
логии, травматологии и ортопе�
дии, где Шамиль Ихсанович тру�
дится и по сей день.

Заслуженный врач Российской
Федерации является автором
тридцати научных публикаций,
среди которых – статьи о передо�
вых хирургических методах. Свою
карьеру ученого доцент Хусаинов
посвятил диагностике и лечению
остеомиелита. В числе его работ
– монография, посвященная это�
му недугу.

Специалисты кафедры с осо�
бой теплотой отзываются о своем
коллеге, отмечая его профессио�
нализм, доброжелательность и
отзывчивость. А энергии и опти�
мизму юбиляра могут позавидо�
вать многие молодые.

Яна СУРСКАЯ.

По Суре пройдёт маршрут масштабной
экспедиции. Ее участники
продемонстрируют стремление
к здоровому образу жизни, изучат
этнокультурные и исторические традиции
сёл и расскажут жителям глубинки о
грядущем всероссийском спортфестивале.

Медицинский факультет
поздравляет с 75&летием одного из
старейших работников – доцента
Шамиля ХУСАИНОВА.

Здоровье

В дневном стационаре городской по�
ликлиники №1 впервые вне стен онколо�
гического диспансера была организова�
на школа пациентов. Доцент кафедры
онкологии и лучевой диагностики УлГУ,
член координационного совета регио�
нального отделения "Движения против
рака" Марат Шарафутдинов рассказал
слушателям о факторах возникновения
опухолей, принципах профилактики и
ранней диагностики патологии, ответил
на вопросы слушателей. Юрист Лариса
Зверева ознакомила участников мероп�
риятия с нормативной базой, определя�
ющей права пациентов и их обязанности.
Председатель совета "Движения против
рака" Раиса Полудневич представила
профилактические и реабилитационные
программы, действующие в Ульяновской
области.

По информации областного минис�
терства здравоохранения, для повы�
шения эффективности деятельности
медицинских учреждений в этой сфе�
ре открыто более сорока первичных
онкологических кабинетов. Специа�
листы областного диспансера регу�
лярно выезжают в районы с целью
оказания организационно�методи�
ческой помощи в работе онко� и смот�
ровых кабинетов, кабинетов ранней
диагностики, проведения диспансе�
ризации и обследования лиц группы
риска. Ведомство утвердило график
работы школ по профилактике и ран�
ней диагностике новообразований –
такие акции станут постоянными.

Ника БОРИСОВА.

Учёные УлГУ приняли участие в акции по
профилактике и раннему выявлению
онкологических заболеваний.


