
Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с днём рождения
помощника проректора

Маргариту Валерьевну КОСТИНУ,
с юбилеем

старшего преподавателя кафедры физиче-
ской культуры ИМЭиФК

Ольгу Анатольевну ЛЕОНТЬЕВУ,
старшего преподавателя кафедры онкологии 

и лучевой 
диагностики медицинского факультета 

имени Т.З. Биктимирова ИМЭиФК
Людмилу Викторовну ЮДЕНКОВУ,

начальника пожарного отдела 
Василия Александровича ОРЛОВА,

генерального директора ООО "Ксения мебель"
Вячеслава Михайловича БОРОДИНА.

Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальней-
шей работе.

Ректорат, попечительский совет УлГУ.

•государственное и муниципальное управление;
•управление персоналом;
•финансы и кредит (магистерские программы "Банки 
и банковское дело", "Финансовый менеджмент: 
управление финансовыми потоками");
•экономика (магистерские программы "Экономика и 
управление бизнесом", "Учет, финансовый контроль 
и налогообложение").

Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.

По результатам присваивается степень "магистр".
 Контактная информация: 

телефон (8422) 37-24-45,e-mail: bem55@bk.ru

Приглашает специалистов, 
имеющих высшее образование, 

в заочную магистратуру по 
направлениям экономики и управления:

В    ДЕНЬ святого Валентина, 
14 февраля, в област-
ном театре кукол пока-

жут премьеру этого сезона 
"Вакула, черт и черевички". 
Это спектакль для взрос-
лых, как характеризуют его в 

театре, – "зрелищный 
и хулиганский".  Свою 
адаптацию повести 
Николая Гоголя "Ночь 
перед Рождеством" со-
здал худрук кукольно-
го Владимир Бирюков.  
Над оформлением 
работал художник 
Дмитрий Бобрович. 
Авторы  покажут и рас-
скажут, что же на са-
мом деле произошло 
в ту волшебную ночь, 
как кузнец Вакула по-

корил своенравную красавицу 
Оксану. В этой истории есть 
и черт, и медведи, и даже 
императрица.  

Вечер Дня влюбленных в те-
атре намерены превратить в 

тематическое шоу. После спек-
такля праздник продолжит вы-
ступление Евгения Карманова 
и группы "Комплекс полноцен-
ности". Их программа называ-
ется "Счастье". Затем зрители 
смогут погадать "на любовь" 
и совершить ритуал, который 
поможет найти свою половину 
или укрепить брак. А еще их 
ждут розыгрыши призов и ро-
мантическая фотосессия.

Ника БОРИСОВА.

Выставка "Костюмы, нравы и обы-
чаи русских" – партнерский проект   
государственного музея-усадьбы 
"Архангельское"  и областного кра-
еведческого музея. Основу экспо-
зиции составляют воспроизведения 
работ немецкого гравера и рисо-
вальщика, жившего в 1790-1798 гг. 
в России, Христиана Гейслера.

На гравюрах  Гейслера реа-
листично изображены торговый 
люд, представители забытых ныне 

профессий и различных сословий 
России конца XVIII столетия, ши-
роко отражены сцены русской 
жизни. В наши дни гейслеровские 
альбомы в комплекте встречают-
ся крайне редко. Уникальное из-
дание сохранилось и находится в 
фонде редких книг музея-усадьбы 
"Архангельское". 

Лучше разобраться в выста-
вочном материале и погрузиться 
в эпоху поможет специально по-
добранный "Словарь архаизмов, 
историзмов и устаревших выраже-
ний". Посетители выставки смогут 
включиться в интерактивное дей-
ство: измерить отрез ткани в лок-
тях или аршинах, угадать предмет 
и его назначение в викторине "Что 
это?", сфотографироваться на па-
мять, в национальном костюме.   

Михаил ГОРИН.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной   

НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

КАТЕГОРИИ  "В". 

Срок обучения – не менее 3 месяцев 
(предоставляется рассрочка).

Подробная информация 
по тел.: 42-61-38, 
8-917-604-12-34, 
8-960-373-21-02. 

Адрес: Набережная р. Свияги,
корп. № 4.

Историк объехал с археологиче-
скими экспедициями всю страну и 
отряхнул пыль веков не с одного 
ценного артефакта.

Ульяновский археолог, кандидат 
исторических наук работал вме-
сте с аксакалами отечественной 
археологии не только на террито-
рии Ульяновской области, объехал 
весь бывший Союз. Фонды музея 
археологии Симбирского края со-
держат многие ценные находки 
Василия Ивановича. 

Василий Иванович является 
автором более 50 научных тру-
дов. Наиболее известны широ-
кой аудитории  главы учебника 
"Историческое краеведение" и 
книги "Край Симбирский", ста-
тьи "Ульяновской-Симбирской 
энциклопедии".  В 2002 году 

Ледяйкин получил областную пре-
мию Гончарова за создание 
музея "Симбирская засечная 
черта". Неоценимы открытия 
ученого на раскопках  поселе-
ния "Абрамовское 2", Сиучского 
курганного могильника, его уча-
стие в создании областной мор-
довской национально-культурной 
автономии. 

К 77-му дню рождения археолога 
в музее "Археология Симбирского 
края" (ул. Л. Толстого, 67) откро-
ется выставка, посвященная его 
творческой и научной работе.  
Посетители смогут увидеть фо-
тографии, документы из личного 
архива историка и вещи, сопро-
вождавшие его в археологических 
экспедициях. Экспозиция начнет 
работу сегодня.

Яна СУРСКАЯ.

Из-под земли достанет
Доцент УлГУ, археолог Василий ЛЕДЯЙКИН 
представит результаты раскопок.

Малознакомые  русские
В музее Гончарова 
"гостят" старинные 
немецкие гравюры, 
изображающие быт 
россиян.

Любовь по Гоголю К Дню 
влюблённых 
в театре 
кукол готовят 
премьеру для 
взрослых.
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Почетным гостем 
церемонии открытия 
выставки стал заслу-
женный мастер спорта 
СССР, чемпион мира по 
хоккею с мячом Николай 
Афанасенко.

На чемпионатах ми-
ра знаменитый хокке-
ист забил 611 мячей, а 
если считать и другие 
игры – 1004 мяча. На 
презентации Николай 
Афанасенко поделился 
своими соображениями 

о предстоящем чемпионате:
"Сейчас борьба, в основном, идет между рос-

сийской и шведской командами, с другими у нас 
почти нет конкуренции. В спорте всегда боль-
шое значение имеет удача, поэтому загадывать 
исход просто не имеет смысла. Но трудности, 
скорее всего, будут именно со Швецией".

Николай Иванович ответил и на вопросы го-
стей выставки – например, действительно ли у 
него самые сильные удары:

"Я играл за Швецию, когда мне было сорок лет. 
У наших вратарей перчатка с подкладкой-губ-
кой, а у них – просто уплотненная. Тренер боял-
ся, что я отобью вратарю руки, и на тренировке 
мне пришлось бить в пустые ворота. А потом они 
подарили мне альбом с надписью "Ужасному 
русскому". Завидую современным хоккеистам, 
у которых такие качественные клюшки. Раньше 
я, тренируясь, за пятнадцать минут ломал по 
десять клюшек. А современной клюшкой, может 
быть, забил бы еще больше голов".

На выставку хоккеист представил личные 
фотографии и коллекцию значков. Также гости 
музея могут увидеть коллекционные листы о 
хоккее клуба юных филателистов "Эльдорадо", 
коллекцию значков о спорте, предоставленную 
известным ульяновским коллекционером Юрием 

Смирновым, и, ко-
нечно же, коньки 
– от конца девят-
надцатого до на-
чала двадцатого 
века. Марок, по-
священных хок-
кею с мячом, су-
ществует всего 
пять, и они тоже 
э к с п о н и р у ют с я 
на выставке. 

Самой волнующей частью откры-
тия стало спецгашение маркированного конвер-
та, посвященного предстоящему Чемпионату.

Экспозиция "Трус не играет в хоккей" явля-
ется одним из этапов межрегиональной фила-
телистической выставки с международным уча-
стием "УлСпортФил-2016".

"У нас столько экспонатов, что все просто 
невозможно выставить в одной экспозиции. 
Основную ее часть можно будет увидеть 3  фев-
раля в Ленинском мемориале", – рассказал ви-
це-президент Международного союза коллекци-
онеров Демид Устинов.

Елена ПЛОТНИКОВА.

 
 

В хоккей играют…  филателисты
В преддверии чемпионата мира по 
хоккею с мячом в музее "Почтовое 
дело Симбирска-Ульяновска" 
открылась выставка "Трус не 
играет в хоккей", посвящённая 
теме  спорта на почтовых марках 
и значках. 

Николай Иванович Афанасенко. Родился 
26 ноября 1949 года в Ульяновске. Начал 
играть в 1962-м в Ульяновске в детской 
команде "Спартака". С 1966 по 1969 го-
ды играл за "Спартак" на первенство 
города. В 1969-м перешел в "Волгу" за 
которую провел 23 сезона. Рекордсмен 
"Волги" по количеству проведенных 
матчей и лучший бомбардир.

Один из ведущих игроков "Волги", не-
сколько лет был капитаном команды.  В 
80-е стал лучшим "ударником" в нашем 
хоккее. Профессиональное отношение 
к требованиям учебно-тренировочного 
процесса позволило ему выступать на 
высшем уровне до 46 лет. Чемпион ми-
ра 1985 года, второй призер турнира на 
приз газеты "Советская Россия" 1974 
года. Также играл в хоккей на траве, 
трехкратный чемпион страны.
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