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Главная тема

Знай наших!

Известный винодел Михаил Щербаков воз�
главлял кафедру виноделия Крымского сель�
скохозяйственного института имени Калини�
на, изучал возможности развития виноделия
в степной части Крыма и приложил руку к со�
зданию букета знаменитой "Массандры".
Автор свыше ста научных работ родился в Сим�
бирске в 1866 году, провел здесь детство и
юность. Доктор биологических наук, профес�
сор, после окончания естественного факуль�
тета Петербургского университета вел актив�
ную борьбу с фальсификацией вин, повышал
авторитет отечественного виноградарства,
возглавлял тематический журнал. За
шестьдесят лет своей деятельности Михаил
Федорович внес существенный вклад в оте�
чественную науку о вине, до сих пор корифеи
мирового виноделия ссылаются на его рабо�
ты. Он руководил Никитским ботаническим
садом Крыма и внес немалую лепту в при�
умножение богатств этого природного памят�

ника.
Еще один выпускник

симбирской гимназии
– Зиновий Соловьев –
вошел в историю Кры�
ма как основатель од�
ной из главных жемчу�
жин полуострова – дет�
ского лагеря "Артек".
Теоретик и организа�
тор советского здраво�
охранения, профессор
социальной гигиены,

руководитель военно�санитарной службы
Красной армии, председатель Российского
общества Красного Креста был инициатором

создания всесоюзного лагеря�санатория,
лично руководил реализацией проекта и был
первым директором "Артека". Урочище

Артек, как место расположения детской
здравницы, Соловьев выбрал сам – понрави�
лось все, даже название. В переводе с древ�
негреческого слово "артек" означает "место
отдыха перепелок", и Зиновий Петрович шу�
тил: "Ну просто как по заказу: пусть и наша
детвора отдыхает, раз тут отдыхают перепел�
ки".

…Ульяновцы вместе со всей Россией под�
держали референдум в Крыму. В митинге
"Народный сход за братский народ!" приняли
участие около 10 тысяч человек, в том числе
представители Ульяновского государствен�
ного университета. Участники акции приняли
обращение от жителей Ульяновской области к
народу соседнего государства "За братскую
Украину – без фашизма и неонацизма!". В
письме говорится, что ульяновцы обеспокое�
ны ситуацией и готовы оказать поддержку
нуждающимся в помощи.

Ольга НИКОЛАЕВА.

29�30 марта
чемпионаты среди

студенческих команд
по интеллектуаль�

ным играм
"Что? Где? Когда?" и

"Брэйн�ринг".

Заявки принимаются до 16 часов 26 марта в профкоме
студентов УлГУ по адресу: ул. Водопроводная, д. 5 (3�й
этаж), тел./факс 67�50�62.

Факультет экономики Ульяновского госуниверситета частич�
кой студенческого актива принял участие в Олимпийских играх.
Пройдя жесткий отбор, в рядах 25�тысячной команды волонте�
ров оказались три студентки.

По словам девушек, о наборе добровольцев они узнали два
года назад, когда стартовала программа по приему заявок. Тог�
да им казалось, что попасть на Олимпиаду невозможно, но все
же Алена, Юля и Настя решили попытать удачу: зарегистриро�
вались на сайте оргкомитета и прошли виртуальные тесты и со�
беседования.

– Практика волонтерства началась с эстафеты олимпийского
огня в Ульяновске, – рассказывают студентки. – Мы прониклись
чувством причастности к Олимпиаде – событию, которое объе�
диняет весь мир, и просто представить не могли, что спустя ме�
сяц будем там, где захочет оказаться каждый. Но это случи�
лось. Нам выдали яркую форму, которая привлекала внимание
иностранных туристов. Обмен формой и символикой Олимпиа�
ды стал традицией, российская экипировка пользовалась боль�
шим спросом.

Девушки рассказывают, что Сочи на время Игр стал самым
безопасным городом на планете. Им приходилось по много раз
в день проходить через досмотровые КПП, где проверяли со�
держимое сумок, рамки металлодетектора, каждого осматри�
вал лично сотрудник полиции. Все осознавали, что в современ�
ных условиях такие меры предосторожности необходимы, зато
чувствовали себя спокойно.

– Кто�то может подумать, что волонтеры ездили в Сочи отды�
хать. Однако наш трудовой день начинался ранним утром и по�
рой заканчивался к полуночи.

Ульяновские студентки работали на объекте "Олимпийская
семья", функция которого заключалась в аккредитации членов
Международного олимпийского комитета, Национального
олимпийского комитета, спонсоров и партнеров, а также в глав�
ном медиацентре – здесь посчастливилось лицезреть, как ра�
ботают многие известные журналисты – Познер, Эрнст, Гусев,
Губерниев, увидеть знаменитых спортсменов – Юлию Липниц�
кую, Аделину Сотникову, Улле�Эйнара Бьёрндалена, Мартена

Фуркада. Девушки побывали на репетиции открытия, на сорев�
нованиях по фигурному катанию, санному спорту, хоккею, биат�
лону, скоростному бегу на коньках.

– Нам запомнились дружелюбные и общительные болельщи�
ки со всего мира. Иностранцы пели русские песни. Такое еди�
нение не забудется никогда. Как и радость от того, что нахо�
дишься в самом эпицентре игр, вкладываешь свой труд в орга�
низацию столь грандиозного мероприятия и можешь с гордос�
тью сказать: "Я – волонтер,  частичка Сочи�2014".

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Профком студентов УлГУ
Клуб интеллектуальных

игр УлГУ
проводят

Акция

Новый закон об отмене мобильного рабства вызывает
много вопросов и требует разъяснений. Помочь обыва�
телям разобраться в его тонкостях, а также в правах або�

нентов сотовой связи вызвались студенты юридическо�
го факультета УлГУ.

Они побывали в школах города, рассказали учащимся
старших классов ульяновских школ о порядке и условиях
заключения договора об оказании услуг мобильной свя�
зи, правовом статусе абонентов, описали алгоритм дей�
ствий в случае нарушения оператором прав клиентов.

После лекции будущие юристы поведали учащимся о
студенческой жизни, обучении на юридическом факуль�
тете УлГУ и перспективах получения высшего професси�
онального образования.

Проведение подобных мероприятий, направленных на
правовое просвещение, – традиция юрфака. Впереди –
новые ликбезы для ульяновцев.

Евгений НИКОЛАЕВ.

История свидетельствует – симбиряне внесли
ощутимую лепту в развитие Крыма.

Ульяновские студентки
попали в олимпийскую
историю. Будущие
экономисты из УлГУ –
Алена Комолова, Юлия
Дырченкова и Анастасия
Михайлова трудились
волонтёрами
на Олимпиаде
и Паралимпиаде в Сочи.

Узнать свои права потребителям услуг сотовой связи
помогли студенты�юристы. На юрфаке организовали
консультационные занятия для населения.


