
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем! Поздравляем!

 с юбилеем
профессора кафедры радиофизики и электроники

Олега Юрьевича САБИТОВА,
ведущего инженера НИТИ им. С.П. Капицы

Наталью Георгиевну ПОЛЕСОВУ,
доцента кафедры педагогики профессионального образования 

и социальной деятельности
Марию Владимировну ШМЕЛЁВУ,

доцента кафедры истории Отечества, регионоведения 
и международных отношений

Наталью Евгеньевну КАУНОВУ,
доцента кафедры актерского искусства
Алексея Вячеславовича ХРАБСКОВА,

доцента кафедры дизайна и искусства интерьера
Антонину Александровну ПОЛИКАНОВУ, 

водителя
Вячеслава Валерьевича ЧУГУНКИНА ,  

маляра 
Антонину Ивановну ОХОТНИКОВУ,

с днем рождения
председателя совета стратегического развития ЗАО "Проминвест"

Григория Николаевича МЯСНИКОВА,

помощника ректора
Светлану Александровну ЖАРКОВУ,

начальника управления персоналом
Елену Николаевну АЛЕКСАНИНУ,

начальника отдела развития и мотивации персонала
Елену Александровну ГРОМОВУ,

директора Центра довузовской подготовки
Дарью Викторовну СЕДОВУ,

заведующую музеем истории УлГУ
Галину Николаевну КРУГЛОВУ,

ведущего экономиста отдела закупок
Анну Александровну ВАСЯЕВУ,

ведущего бухгалтера материального отдела
Ладу Андреевну СЕЛЕЗНЁВУ,

ведущего бухгалтера общего отдела по работе с организациями
Зульфию Рамисовну ЗАЛАЛТДИНОВУ,

заведующего кафедрой радиационных технологий
Владимира Валентиновича КАЛЫГИНА,

заведующего кафедрой радиофизики и электроники
Нектария Тимофеевича ГУРИНА,

заведующего кафедрой физической культуры
Ивана Михайловича К УПЦОВА. 

 Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и 
хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.

Ректорат, 
Попечительский совет УлГУ.

Рыцарь вечных ценностей
Новая выставка "Люди, изменившие мир. Союзники 
Великой Победы" расскажет  
об Уинстоне Черчилле.

В ноябре 2012 года креативное бизнес-пространство 
распахнуло двери для творческих предпринимателей 
и жителей города. С тех пор коллектив "Квартала" до-
бился многого: пространство значительно выросло 
и стало мультиформатным. Реализовано множество 

культурно-образовательных и развлекательных проек-
тов в областях поэзии, кино, музыки, современного ис-
кусства, урбанистики, спорта и бизнеса. 

"Квартал" – это своеобразный бизнес-инкубатор: за 
девять лет резидентами креативного пространства ста-
ли свыше 40 творческих предпринимателей. Одной из 
первых была мастерская по изготовлению балалаек, 
которая впоследствии масштабировалась и стала пер-
вым в городе частным музеем этого музыкального ин-
струмента. Выпускники-актеры УлГУ, объединившись, 
создали проект под названием "Молодежный театр". 
Именно на площадке "Квартала", еще будучи рези-
дентами, они создавали постановки, привлекали ауди-
торию и развивались. Теперь театр получил государ-
ственный статус.

Сегодня в креативном пространстве "Квартал" тру-
дятся семь резидентов: Алексей и Александр Шадловы 

(бренд кожаных изделий), Александра Чемидронова 
(кристальная лавка), Дмитрий Пантелеев (типография), 
Армине Арамян (авторское ателье), Татьяна Снежкина 
(бренд ювелирных изделий), Айгуль Зуйкова (дизай-
нер женской и мужской одежды) и Яна Солстемина (ху-
дожник). Все вносят существенный вклад в развитие 
"Квартала".

"Мы рады, что так долго существуем. Секрет успеха 
в том, что "Квартал" – не только здание и летний двор. 
Наше основное богатство – это люди, резиденты, объе-
диненные в одну большую и креативную бизнес-семью. 
Их идеи и проекты делают культурную программу наше-
го города столь разнообразной", – отмечает руководи-
тель креативного пространства Павел Солдатов.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Девять лет креатива
Пространство "Квартал" отмечает день рождения.

Творчество

В этот уик-энд в павильоне "Оружие 
подвига" (ул. Ленина, 70) начнет работу 
выставка, подготовленная Ленинским ме-
мориалом совместно с музеем-бункером 
"Военные комнаты Черчилля" (Лондон), и 
Российским государственным архивом со-
циально-политической истории (Москва).

Сэр Уинстон Леонард Спенсер 
Черчилль – британский государственный 
и политический деятель, премьер-министр 
Великобритании в 40-50-е годы прошлого 
века, журналист, писатель, художник, по-
четный член Британской академии, лауре-
ат Нобелевской премии. 

Мало кто знает, что такому влиятель-
ному человеку, принимавшему множество 
судьбоносных решений, учеба давалась 
тяжело. Юный Черчилль не понимал и не 
любил математику, плохо учил класси-
ческие языки. Его отец предполагал, что 
отпрыск станет "простым, ничтожным для 
общества человечком ... который только 
выродится в жалкую, несчастную и ни-
чтожную личность". Но сын опроверг эти 
прогнозы.

В молодости Уинстон был участником 
многих сражений, проявлявшим в боях за-
видную храбрость. Он успел повоевать в 
Европе, Южной Америке, Азии и Африке. 
В Африке попал в плен, но ему удалось 
совершить побег.

Политическая карьера Уинстона 
Черчилля, потомка великого полководца 
герцога Мальборо, началась в 1900 году. 
10 мая 1940-го он занял пост премьер-ми-
нистра, оказавшись на вершине поли-
тического олимпа. Именно в это время 
наиболее ярко проявились его таланты 

как политического и государственного де-
ятеля, сыгравшего важную роль в победе 
над фашистской Германией. Он принимал 
активное участие в формировании блока 
стран антигитлеровской коалиции, откры-
тии второго фронта, работе Ялтинской 
конференции в Крыму, где решалась судь-
ба послевоенного мира.

Это трудно представить, но в начале 
политической карьеры Черчилль был пло-
хим оратором. Однажды 29-летний юноша 
запнулся во время выступления в парла-
менте на целых три минуты. Неслыханное 
невежество, которое означало реальную 
политическую смерть! Тори хохотали, 
специалист по нервным расстройствам 
пытался найти причину, а пресса нещадно 
констатировала: "Мистер Черчилль с ора-
торством еще не соседи. И сомневаемся, 
что когда-то ими станут".

Все дальнейшие ораторские достижения 
сэра Уинстона – триумф титанического 
труда. Он не имел от природы способно-
стей красноречиво говорить и таланта к 
импровизации, но оттачивал каждое свое 
выступление заранее, доводя речь до 
идеала.

Черчилль занимался журналистикой. И 
не просто сидел в удобном лондонском 
офисе, а работал под пулями, заглядывая 
смерти в глаза. За репортажи с англо-бур-
ской войны будущий премьер получил 

сумму, которая сегодня была бы равна 10 
тысячам фунтов стерлингов. Впоследствии 
Черчилль стал самым высокооплачивае-
мым журналистом Великобритании и зара-
батывал писательством в 10-12 раз боль-
ше, чем остальные квалифицированные 
специалисты.

Гениальный политик своей эпохи являлся 
типичным трудоголиком. Он настолько был 
занят политическими делами, что вовсе 
забывал о личной жизни. В какое-то вре-
мя его родственники и друзья начали поду-
мывать, что он никогда не женится. Однако 
наперекор всему Уинстону Черчиллю со 
скромными внешними данными досталась 
в жены настоящая красавица – Клементина 
Хозье – дочь драгунского полковника.

После поражения на выборах в 1945 го-
ду Черчилль ушел в отставку, но не поки-
нул мировую политическую сцену. Спустя 
год он произнес в американском городе 
Фултон свою знаменитую речь, считающу-
юся сигналом для начала холодной войны.

В 1951-м он снова занял кресло пре-
мьер-министра. За свою многолетнюю де-
ятельность Черчилль был награжден выс-
шей наградой Великобритании – орденом 
Подвязки, удостоен рыцарского титула. В 
1953 году получил Нобелевскую премию 
по литературе "За непревзойденность 
исторического и биографического описа-
ния, за блестящее ораторское искусство, 
с помощью которого отстаивались высшие 
человеческие ценности".

Он прожил 90 лет. Выдающегося поли-
тика не стало 24 января 1965 года. Его 
похороны стали крупнейшими по масшта-
бу государственными похоронами за всю 
историю Британии. Влияние этого челове-
ка на события XX века бесспорно, а его 
неординарная личность и сегодня по пра-
ву привлекает исследователей, биогра-
фов, обывателей.

Черчилль когда-то сказал об итогах 
Второй мировой: "Никогда еще в исто-
рии человеческих конфликтов столь мно-
гие не были обязаны столь немногим". 
Сегодня мы можем вернуть ему эти сло-
ва, потому что так много людей обяза-
ны столь многим самому сэру Уинстону 
Спенсеру-Черчиллю.

На выставке представлены уникальные 
фотографии из фондов музея-бункера 
"Военные комнаты Черчилля", документы 
периода Великой Отечественной войны 
из фондов Российского государственно-
го архива социально-политической исто-
рии, книги, газеты и журналы из фондов 
Ленинского мемориала, рассказывающие 
о личности Черчилля.

Михаил ГОРИН.
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