
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем

с юбилеем
доцента кафедры финансов и кредита

Андрея Юрьевича КЛОВАЦКОГО,

с днем рождения
декана юридического факультета
Сергея Юрьевича МОРОЗОВА,

заведующего кафедрой уголовного  
права и процесса

Евгения Валентиновича МЕДВЕДЕВА,
доцента кафедры физического 

материаловедения
Владислава Витальевича РЫБИНА,
доцента кафедры анатомии человека

Ольгу Вениаминовну СТОЛБОВСКУЮ,
доцента кафедры госпитальной терапии

Нелю Николаевну ПАЩЕНКО,
доцента кафедры медицинской психологии, 

психоневрологии и психиатрии
Сергея Валентиновича ЯРЗУТКИНА,

профессора кафедры факультетской терапии
Ольгу Леонидовну АРЯМКИНУ,

профессора кафедры  
факультетской терапии

Людмилу Николаевну САВОНЕНКОВУ,
доцента кафедры управления

Екатерину Владимировну РОЖКОВУ,
доцента кафедры экономической теории

Николая Григорьевича ИВАНОВА,
доцента кафедры истории Отечества,  

регионоведения и международных отношений
Ирину Львовну ЗУБОВУ.

Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в 
дальнейшей работе!

Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

Автошкола УлГУ

объявляет очередной    
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

КАТЕГОРИИ  "В". 

Срок обучения  – не менее трех 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.

УлГУ стал первым вузом, который под-
держал инициативу Федерации регби 
Ульяновской области по развитию этого ви-
да спорта в университетах. Региональная 
организация существует с 2010 года, ее пре-
зидентом является трижды выпускник наше-
го университета Антон Лежнин. Он получал 
высшее образование на факультете гума-
нитарных наук и социальных технологий, 
юридическом факультете, а затем повышал 
квалификацию на факультете физической 
культуры и реабилитации. 

Как рассказал "Вестнику"  Антон, его ув-
лечение регби началось спонтанно  – они с 
друзьями просто купили мяч и начали играть. 
Постепенно учились. В данный момент рег-
би в регионе активно развивается силами 
Антона и его соратников по федерации. 

Ульяновская команда играет в третьем ди-
визионе федеральной лиги. Студент ФГНиСТ 
УлГУ Кирилл Дорофеев стал чемпионом 
дивизиона в составе команды из Пензы. 
Одним из направлений, которые решено 
активно развивать, является студенческое 
регби: данный вид спорта входит в програм-
му соревнований, организуемых Российским 
спортивным студенческим союзом. 

По словам Антона Лежнина, в ближайших 
планах – создание секций в вузах, включение 
регби в программу областной универсиады 

как показательного вида спорта, а в даль-
нейшем – подготовка команды для высту-
пления на всероссийской универсиаде.

В УлГУ занятия проводятся на стадионе 
вуза два раза в неделю – в среду и воскре-
сенье. Попробовать свои силы в регби мо-
жет любой желающий. Антон утверждает, 
что уровень физической подготовки и антро-
пометрические данные не имеют значения – 
каждому найдется своя роль на поле.

Тренировать студентов будет известный 
судья, чемпион Украины по регби Павел 
Гугуев. Одно из главных преимуществ перед 
другими видами спорта – игрокам не требу-
ется специальной дорогостоящей амуниции.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Не  только  для  силачей
В УлГУ открылась 
первая в регионе секция 
студенческого регби.

С приветственным словом к слушателям 
обратился декан факультета гуманитар-
ных наук и социальных технологий Сергей 
Митин. Он рассказал, что мероприятие – 
первое в цикле встреч студентов с предста-
вителями разных конфессий.

Проект "Батюшка онлайн" был создан 
ульяновскими студентами в 2011 году в 
социальной сети "ВКонтакте" по благо-
словению митрополита Симбирского и 
Новоспасского Прокла. На вопросы поль-
зователей Интернета в режиме реального 
времени отвечают священники Русской 
православной церкви. Сейчас участниками 
проекта являются батюшки 
из многих городов России, 
а также США, Германии 
и других стран мира, что 
придает программе между-
народный статус.

Перед собравшимися 
выступила главный идео-
лог инициативы Надежда 
Земскова. Она напомнила, 
что в прошлом году проект 
"Батюшка онлайн" отмечал  
пятилетие. Поддержку по-
лезному начинанию оказа-
ли многие знаменитости – 
Юрий Шевчук, Виктория Лопырева и другие, 
а известный актер Дмитрий Певцов даже 
приезжал в Ульяновск, где в сопровождении 
хора УлГУ выступил с концертом, приуро-
ченным к юбилею. 

Общение со зрителями сопровождали 
презентации, раскрывающие суть проек-
та и телесюжеты, посвященные "Батюшке 
онлайн". Главным гостем встречи стал ие-
ромонах Савва Марков. Он участвует в 
проекте с 2012 года и за прошедшее вре-
мя ответил более чем на 3000 вопросов. 
Каждый студент получил возможность об-
ратиться к батюшке напрямую, посредством 
СМС, WhatsApp или Viber. 

Большинство вопросов были посвяще-
ны вечным темам счастья, смысла жизни, 

любви. Но студенты не были бы студентами, 
если бы не поинтересовались, например, 
отношением батюшки к … компьютерным 
играм. Священник признался в интересе к 
подобному виду досуга, рассказал, что од-
но время очень любил игру "Diablo": она 
позволяла ему виртуально выполнять свою 
основную миссию – бороться с демонами. 

Зашел разговор и о взаимопонимании 
между людьми разных национальностей и 
конфессий. Тема толерантности особенно 
актуальна сегодня, когда в мире столько кон-
фликтов на политической и национальной 
почве, – считают студенты. Савва Марков в 

очередной раз озвучил мысль, 
что Бог и Вера способствуют 
объединению людей, настро-
ению благожелательности и 
терпимости в обществе, что 
ни одна религия не поощряет 
агрессию. Знаменательно, что 
на встрече присутствовали 
молодые люди разных наци-
ональностей, не только испо-
ведующих христианство. Но 
темы разговора были близки и 
понятны каждому.

В опорном вузе уделяют 
большое внимание традици-

ям духовности. Именно в УлГУ в свое вре-
мя состоялась презентация "живой" версии 
проекта "Батюшка онлайн", с тех пор встре-
чи студентов со священнослужителями 
стали постоянными. Расширить работу в 
этом направлении призван стратегический 
проект университета "Регион. Культура. 
Перезагрузка", в рамках которого и была 
организована встреча. 

Авторы самых оригинальных вопросов 
получили подарки с символикой проекта и 
книгу "О любви", авторами которой являют-
ся священнослужители-участники "Батюшка 
онлайн".

Михаил ГОРИН.

От любви до компьютерных игр
Студенты УлГУ приобщились к духовному – в 
университете состоялась очередная встреча 
в рамках проекта "Батюшка онлайн".
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Иоанна (настоящее имя Анна 
Кулешова) – студентка третьего кур-
са ФКИ УлГУ, член Российского Союза 

профессиональных литераторов и автор 
сборников  "Мир – душе моей", "Самый 
нежный...", "Фламинго". Встреча с по-
этессой, на которую были приглашены 
студенты факультета культуры и искус-
ства УлГУ, положила начало новому по-
этическому сезону литературного клуба 
"Беседка Гончарова".

Иоанна представила свои стихи, поде-
лилась с гостями мыслями и планами на 
будущее. "Самое важное – это быть са-
мой собой. Подобный путь очень труден 
и почти нескончаем, но только он верен", 
– считает поэтесса.

Основная тема ее произведений – 
любовная лирика. "Я  часто слышу, что 
слишком много пишу о любви, обесцени-
вая это чувство. Но его невозможно пе-
реоценить. Да, порой любовь способна 
принимать уродливые формы, но всегда 
приходит воскрешение и все налажива-
ется", – уверена Иоанна. 

Девушка придает большое значение 
знакам, посланиям, приметам. Новые 

стихи, по ее словам, нередко рождаются 
во время прогулок. Помогают и внутрен-
ние диалоги. "Если даже самое лучшее 
дерево не поливать, оно зачахнет. То же 
и с душой. Душа –  наш вечный двига-
тель, который нужно постоянно "заправ-
лять". Я стараюсь регулярно приобре-
тать новый духовный опыт".

Яна АНДРЕЕВА.

Студентка УлГУ, поэтесса Иоанна Ларина-
Кольцова, провела творческий вечер. 

"Душа – наш вечный двигатель"

7


