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Помним!

Ульяновцы вносят лепту в создание электронной Книги памяти.
Подведены итоги международного интернетконкурса
"Страница семейной славы2013". Он был организован МГУ
имени М.В. Ломоносова, Союзом журналистов РФ и Мос
ковским городским советом ветеранов. Участники внесли
большой вклад в общее дело – создание электронной Книги
памяти о народегерое. Число соавторов книги составило
около трех тысяч человек. В их числе и семья преподавателя
медицинского факультета УлГУ, заслуженного учителя РФ,
почетного работника высшей школы РФ Лилии Тихоновой.
– Стать соавтором Книги памяти – это уже большая победа
каждого, кто нашел время и силы отдать долг памяти своим
героическим предкам, отстоявшим ценой огромных усилий
и потерь нашу Землю, возродившим ее из пепла, давшим
жизнь новым поколениям граждан, – говорит председатель
жюри, профессор МГУ Владимир Сухомлин. – Шаг за шагом
по крупицам собираются факты нашей живой истории – из
фронтовых писем, семейных архивов и альбомов, простых
воспоминаний, бесхитростных рассказов о военных буднях

и трудовых делах людей старших поколений. И эти факты и
формируют великую историю великой страны России. И эта
великая история становится всеобщим достоянием с по
мощью технологий сети Интернет.
Жюри конкурса трудилось не один месяц, анализируя око
ло 600 конкурсных работ, представленных россиянами раз
ных возрастов и профессий. Внуки Лилии Михайловны – де
сятиклассник лицея физики, математики, информатики
№ 40 Михаил и четвероклассник гимназии № 1 Егор – на
граждены грамотой Союза журналистов РФ.
– Ребята подготовили презентацию "Наш прадед, служив
ший Отечеству и российскому народу", – рассказывает Ли
лия Михайловна. – Они рассказали о своем прадедушке,
моем отце, участнике Сталинградской битвы Михаиле Ива
новиче Нехорошеве. Новый конкурс "Страница семейной
славы2014" стартует 9 мая и будет посвящен 70й годовщи
не Великой Победы. Я призываю всех ульяновцев принять
участие в проекте.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Спорт для всех

Состоялась встреча ректора УлГУ Бориса
Костишко с вицепрезидентом Федерации
хоккея с мячом России Сергеем Мяусом,
президентом Ульяновской федерации хок
кея с мячом Сергеем Осиповым, деканом
факультета физической культуры и реабили
тации УлГУ Владимиром Вальцевым и чем

пионом мира по хоккею с мячом студен
том УлГУ Эмилем Бихузиным.
Участники разговора обсудили вопросы
и перспективы студенческого хоккея в
России и Ульяновске. По их мнению, но
вый
спортивный
комплекс
"Вол
гаСпортАрена", недавно открывшийся в
городе, даст новый толчок развитию хок

кея с мячом в регионе. Уже есть первые ре
зультаты – победой ульяновской команды
завершился финал первенства России сре
ди юниоров, который проходил на новой
площадке.
Сергей Мяус рассказал о подписании со
глашения между Россий
ским студенческим спор
тивным союзом и Федера
цией хоккея с мячом Рос
сии.
Предусмотренные
документом меры будут
направлены на популяри
зацию вида спорта в ву
зовской среде.
С 17 по 21 апреля в
Красноярске
пройдет
первый чемпионат РССС
по бенди.
Ника БОРИСОВА.

Актуально

Участники межвузовской конференции в
Ульяновском госуниверситете обсудили
проблемы экстремизма и терроризма в
молодёжной среде.
Традиционный для вуза
форум и в этом году под
держало Министерстве об
разования и науки РФ.
Представители ФСБ Рос
сии по Ульяновской облас
ти, образовательных учреж
дений, духовенства, препо
даватели и студенты затро
нули различные аспекты
темы. По мнению участни
ков форума, молодежный
экстремизм – сложное и не
однородное явление, име
ющее социальные, полити
ческие и экономические
корни. Для России – самой
многонациональной страны
в мире – проблема, увы, ак
туальна.

Служители различных конфессий предста
вили взгляд церкви
на возможные меха
низмы противоде
йствия экстремиз
му, психологи и со
циологи – научные
исследования в дан
ной сфере, специа
листы органов и
юристы – правовые
аспекты
вопроса.
Свои идеи озвучили
молодежные лиде
ры.
Яна СУРСКАЯ.

Один из самых
русских видов спорта
будут
популяризовать
в студенческой
среде.

