
В научной библиотеке УлГУ состоялась пре-
зентация книги "Наша память". Сборник прислан-
ных ульяновцами историй о ветеранах Великой 
Отечественной войны подготовили и представи-
ли студенты-журналисты. Это материалы ресур-
са ulpolk.ru, который запустили университетские 
энтузиасты в начале года, – первого ульяновского 
сайта-агрегатора, где можно найти и разместить 
сведения о своих родственниках-фронтовиках.

На презентации книги заведующий кафедрой 
журналистики, филологии, документоведения 
и библиотековедения Олег Самарцев отметил, 
что акция является бессрочной. Издание мо-
жет стать ежегодным, а репринтная технология 

печати позволяет дорабатывать и дополнять кни-
гу. Первые печатные экземпляры подарили науч-
ной библиотеке и музею истории УлГУ.

"Изначально проект задумывался как мульти-
медийный, существующий исключительно в сети 
интернет. Но когда мы держим в руках книгу, ка-
ждое написанное слово становится более весо-
мым и в какой-то степени вечным. Из виртуаль-
ной реальности перейти в бумажный привычный 
формат – в формат книги, пахнущей типограф-
ской краской, которую можно взять в руки, поста-
вить на полку, подарить – такая идея стала осно-
вой этого издания", – рассказал Олег Робертович.

Таким образом, проект по сбору историй о 

героях Великой Отечественной получил 
еще одно вещественное воплощение. 
Истории с сайта ulpolk.ru уже стали ос-
новой постоянной рубрики университет-
ской газеты "Вестник", публикуются на 
популярном ресурсе Яндекс.Дзен, а кро-
ме того, "живут" в виртуальной реально-
сти: все материалы проекта, в том числе 
новая книга, снабжены QR-кодами, кото-
рые позволяют быстро найти информа-
цию о том или ином герое.

Конечно, и в регионе, и в стране из-
даны свои Книги Памяти – солидные то-
ма, в которых ввиду документальности 
изданий участники войны воспринима-
ются как часть статистических  данных. 
Книга историй о войне, которую реши-
ли создать в УлГУ, – более камерная, 
и оттого более "живая" и человечная. 
Заведующая музеем исто-
рии УлГУ Галина Круглова 
отметила, как здорово для 
каждой семьи иметь в лич-
ной библиотеке томик, в 
котором рассказывается о 
родных людях.

Сотрудники научной 
библиотеки подчеркнули, 
что сразу активно поддер-
жали идею, задолго до 
Дня Победы разместив 
информацию об акции и 
призыв присоединяться к 
созданию сайта ulpolk.ru. 
Готовы внести свою лепту 
в проект и многочисленные 

партнеры университета – СМИ, 
общественные организации, уч-
реждения культуры. 

Приглашаем каждого зайти на 
ulpolk.ru и прислать фото, биогра-
фию, рассказ о подвигах участ-
ника Великой Отечественной 
войны или труженика тыла – род-
ственника, знакомого, соседа. 
Направить материалы можно и 
в газету "Вестник". Студенты-
волонтеры разместят истории на 
сайте в течение нескольких дней.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Наши герои В УлГУ издали свою Книгу Памяти об участниках 
Великой Отечественной.   

Актуально Знай наших!

По итогам прошлого года до-
ля приверженцев спорта соста-
вила 39%, что на 3500 ульянов-
цев больше, чем в 2017 году. 
По мнению начальника управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации города 
Альбины Никитиной, выступив-
шей на аппаратном совещании 
по данной теме, распростране-
нию хорошей традиции способ-
ствовали реализация меропри-
ятий по  совершенствованию 
спортивной инфраструктуры 
Ульяновска, существенное об-
новление материально-спор-
тивной базы, создание новых 
физк ульт урно-оздоровитель -
ных комплексов.

– Главной задачей нашего 
ведомства является создание 
условий для занятий физкуль-
турой и спортом, – отметила 
Никитина. – К 2024 году мы 
планируем достичь показа-
теля в  55%. Руководство го-
рода обозначило задачу по 
созданию дополнительных 
условий для занятий физ-
культурой и спортом, строи-
тельству новых спортивных 
сооружений и привлечению  
инвесторов в развитие спор-
тивной инфраструктуры.

Сегодня в Ульяновске дей-
ствуют 2000 спортивных объ-
ектов, в том числе 226 спор-
тивных залов,  28 бассейнов, 
четыре стадиона на 1500 зри-
тельных мест, 12 футбольных 
полей, 69 открытых полей, 
более 350 малых спортивных 
дворовых площадок с  гим-
настическими комплексами и 
тренажерами.

Ведется работа по развитию 
дворового спорта. В зимнее 
время были залиты 100 ледо-
вых площадок, организована 
спортивно-массовая работа на 
открытых спортивных площад-
ках с детьми и взрослыми на 
территориях ТОС.

Особое внимание уделяется 
вопросам организации массо-
вых спортивных мероприятий 
и активного отдыха населения, 
в том числе в местах обще-
ственного досуга и по месту 
жительства и работы. В этом 
году  возобновилось проведе-
ние спартакиады сотрудников 
предприятий и организаций 
Ульяновска. Большой интерес 
горожан вызвал проект "Готов к 
труду и обороне", который ох-
ватил самые разные категории 
населения от 6 до 70 лет.

Михаил ГОРИН.

Соревнования проходи-
ли в итальянском городе 
Римини. Данир завоевал 
титул чемпиона мира в ве-
совой категории до 57 кг. И 
добавил его к солидному 
послужному списку, в кото-
ром звания мастера спорта 
РФ, победителя первен-
ства России, Кубка России, 
многократные победы на 
окружных и всероссийских 
состязаниях, турнирах 
Российского союза боевых 
искусств. 

О подготовке к Кубку мира, мотивации и даль-
нейших планах чемпион рассказал "Вестнику". 

– С каким настроением и в какой форме 
ты подошел к соревнованиям в Италии? 

– Начал готовится сразу после чемпиона-
та России, где мне не удалось взять золото. 
Желание выиграть было колоссальным – хо-
телось реабилитироваться и доказать прежде 
всего самому себе, что могу боксировать на хо-
рошем уровне и побеждать более опытных спор-
тсменов, хотя сам только в этом году перешел 
из юниоров во взрослую возрастную группу.

Выступать на международном уровне очень 
ответственно и сложно, не только из-за серьез-
ной конкуренции. Нужно настроиться психоло-
гически – контролировать свои эмоции, потому 
что они просто зашкаливают и тогда ты сам ста-
новишься главным соперником для себя. 

– Расскажи  о проведенных поединках. 
Какие эмоции испытал после победы? 

– Я провел два боя и оба раза уверенно побе-
дил. Боксировал в самом жестком разделе кик-
боксинга  –  К1, где разрешены удары коленями. 

Первый соперник был из Молдовы, второй из 
Швеции, оба крепкие, опытные. В финале, ког-
да судья поднял мою руку, был очень счастлив. 
Непередаваемое ощущение, радуешься и  в то 
же время осознаешь, сколько труда было вло-
жено в эту победу, не только моего, но и мо-
ей семьи, тренера. Мой наставник – заслужен-
ный тренер России Владимир Александрович 
Мерчин. Он очень внимательно и чутко относит-
ся к своим ученикам, задает верный настрой,  
дает важные советы как в спорте, так и в жизни.

– Какие цели теперь ставишь?
–  На днях защита диплома, а затем –  по-

ступление на юридический факультет УлГУ для 
получения высшего образования. Немного вос-
становлюсь  и снова тренироваться, заниматься 
любимым делом, идти к новым победам.

Яна АНДРЕЕВА.

Все  возрасты  Чемпион  мечтает  стать  юристом
Ульяновцы стали более активно 
заниматься физкультурой и спортом.

Студент колледжа УлГУ "Сокол" Данир Друшков вернулся 
с золотой медалью с Кубка мира по кикбоксингу.

Кстати

На Кубке мира в Римини 
успешно выступила и 
студентка факультета 
физической культуры 
и реабилитации УлГУ 
Мария Скворцова. Маша 
боксировала в разделе 
"лайт-контакт" в двух 
весовых категориях 
– 55 и 60 кг, где конку-
ренцию ей составили 
20 соперниц старше 
18 лет. Студентка из 
Ульяновска провела три 
боя, дошла до полуфина-
ла и завоевала бронзо-
вую медаль. 

"Увы, немного не хватило до выполнения 
норматива мастера спорта международного 
класса, – сетует Мария. – Но в целом поезд-
кой я довольна. Удалось в очередной раз про-
верить себя в жесткой конкурентной борьбе. 
Италия очень красивая – достопримечатель-
ности на каждом шагу". 

Маша получила путевку на Кубок мира бла-
годаря успешным выступлениям на значимых 
турнирах последнего времени. В этом году 
она стала серебряным призером чемпионата 
России, а в конце прошлого года дошла до по-
луфинала чемпионата Европы.
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