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Наследие

В системе ульяновских музеев пополнение. На днях открылся новый, посвящённый
жизни и деятельности почётного строителя России Вячеслава Максимова.

ЕДАВНО Вячеслав Викторо
вич ушел из жизни, оставив
после себя память в виде за
строенного им города. Всю жизнь
Максимов
отдал
"Главулья
новскстрою", пройдя путь от механи
ка, начальника участка до руково
дителя управления механизации
№1. Практически ни один объект в
городе и области не возводился
без участия этой организации.
Вячеслав Викторович трудился
над созданием Ленинской мемо
риальной зоны, строил новое
жилье по улице Минаева, отстра
ивал Засвияжье, его можно по
праву назвать основателем Ново
го города.
Но главным делом всей своей
жизни Вячеслав Максимов считал
возведение одного из крупней
ших самолетостроительных пред

Н

приятий в СССР – УАПК. В 1977 году,
когда было принято решение развер
нуть в Ульяновске столь масштабное
строительство,
министр
строи
тельства СССР Георгий Караваев на
значил Максимова управляющим ген
подрядного треста №2. При возведе
нии главного корпуса УАПК впервые в
мире применялись новейшие техно
логии строительного производства –
возведение перекрытий большепро
летных сооружений сборными блока
ми весом более 500 тонн. За один
надцать лет, что Вячеслав Максимов
руководил трестом, было введено в
эксплуатацию более пятисот тысяч
квадратных метров производствен
ных площадей главного корпуса
УАПК, сто тысяч квадратных метров
жилья, десять общеобразовательных
школ, шестнадцать детских садов,
детская многопрофильная больница,
гормолзавод "Заволжский", санато
рийпрофилакторий и множество
других объектов социальнокультур
ного, коммунального и сельскохозяй
ственного назначения. Вячеслав Мак

симов вкладывал в стройку Ульянов
ского авиационного завода все свои
силы, энергию и опыт. Сам он всегда
подчеркивал, что стройка сильна кол
лективом, находил слова благодар
ности для прорабов, мастеров, мон
тажников, штукатуров и внушал, что
награды, полученные руководством,
– трудовая заслуга всех работников
треста.
…В судьбе Вячеслава Викторовича
много удивительных моментов, о ко
торых благодаря экспозиции теперь
узнает масса людей. Например, во
время проведения Олимпиады80
Максимов – единственный из Улья
новской области получил право посе
щать все без исключения соревнова
ния и мероприятия Игр. А после вой
ны в Чечне Вячеслав Викторович в
числе первых отправился на Кавказ
вместе с Владимиром Шамановым,
чтобы помочь в восстановлении рес
публики и организации процесса
строительства.
Оформить
документы,
свиде
тельствующие о жизненном пути не
обыкновенного человека, в единую
систему удалось его дочери – дирек
тору издательского центра УлГУ Тать
яне Филипповой. Правда, Татьяна Вя
чеславовна отводит ведущую роль в
этом процессе заведующей музеем
истории университета Галине Круг
ловой. Во время своего отпуска,
оставив личные дела, Галина Никола
евна вместе с Татьяной Вячеславов
ной разбирали бумаги и личные вещи
Максимова. Стоит отметить, что соб
ственный музей строитель практи
чески создал сам – при жизни. Он бе
режно хранил документы, фотогра
фии, награды, переписку, а на пенсии

оформил все это наследие в виде ар
хива. Но, тем не менее, без опыта,
профессионализма, знания истории
Ульяновска и других качеств специа
листа университетского музея
проект никогда бы не стал ре
альностью. Помогали в созда
нии экспозиции и друзья, пар
тнеры, ученики Вячеслава Вик
торовича.
На открытие собрались все,
кто знал главного строителя
региона,
–
представители
власти, коллеги. Заместитель
министра строительства, ЖКК
и транспорта региона Олег
Гришин отметил: "Он внес
огромный вклад в развитие
всей стройиндустрии нашего регио
на, воспитал не одно поколение спе
циалистов. Музей – прежде всего
дань уважения бывших коллег и уче
ников его профессионализму, пре
данности делу и ответственности, а

также сохранение памяти о нем
для будущих поколений". Музей
получил прописку на проезде Си
реневом на Верхней Террасе – при

спортивном комплексе, носящем
имя Вячеслава Максимова. Много
лет здесь проходят соревнования
по теннису и боксу на призы Вяче
слава Викторовича. Теперь турни
ры будут посвящены его памяти…
Ольга НИКОЛАЕВА.

Актуально

В течение четырех дней город будет носить
статус авиационной столицы международного
масштаба. Откроет МАТФ авиационный кон
гресс, на котором специалисты разных стран
обсудят перспективы авиастроения и, в час
тности, производство "Ил76МД90А" в Улья
новске. Продолжит программу решающий тур
конкурса "ТОП100 лучших инженеров Рос
сии", где померяются знаниями и талантами
молодые специалисты предприятий всей стра
ны. Экспозиция, посвященная инновациям в
авиаделе, покажет самые последние достиже
ния мысли конструкторов и производственни
Проект, который объединяет выставки, ков. Как всегда, отдельную программу подго
"круглые столы", деловые встречи, молодеж товили для детей и молодежи. Их ждут конкур
ные и развлекательные мероприятия на тему сы юных изобретателей, информационные
площадки по выбору профессии. Главная ак
авиации, проходит в августе ежегодно.

ция этой тематики – форум "Я – авиатор!". А са
мым зрелищным моментом международного
авиатранспортного форума в Ульяновске ста
нет авиасалон с демонстрацией возможностей
летной техники.
Ульяновский государственный университет
примет самое активное участие в событии. Вуз
презентует свою деятельность в сфере авиа
технологий на выставке, специалисты универ
ситета внесут лепту в обсуждение проблем от
расли на дискуссионных площадках. УлГУ –
один из резидентов авиационного кластера
Ульяновской области, ведет научные разра
ботки в этом направлении, сотрудничает с
предприятиями, готовит специалистов для
авиастроя.
Ника БОРИСОВА.

В нашем городе
стартовало главное
авиасобытие года –
Международный
авиатранспортный
форум.

Событие
По приглашению УлГУ в Ульяновск
съедутся уникальные
специалисты мировой медицины.
В первые дни сентября в Ульяновске пройдет международ
ный обучающий курс "Академия перспективных направлений
флебологии". Теоретические и практические занятия для улья
новских врачей, мастерклассы и консультации для пациентов
организует Ульяновский государственный университет. Проект
– продолжение сотрудничества кафедры неврологии, нейро
хирургии, физиотерапии и лечебной физкультуры УлГУ с Все
мирной ассоциацией флебологов, которое было налажено при
организации конгрессов Nexus Medicus в Ульяновске.
Курс предназначен в первую очередь для врачей, имеющих
опыт работы в области флебологии или в области хирургии и
смежных специальностей (общая и абдоминальная хирургия,

гинекология, урология, УЗИдиагностика). Его цель заключает
ся в улучшении и усовершенствовании знаний в соответствии с
новыми научными достижениями, всемирно принятыми и опуб
ликованными в инструкциях Всемирной ассоциации флеболо
гов и в международной литературе.
Лекторами школы станут уникальные специалисты. В наш го
род приедет президент Всемирной ассоциации флебологов,
почетный президент Панамериканского общества флебологии
и лимфологии Анджело Скудери. Профессор является автором
многих публикаций в области флебологии, книги "Все о вари
козной болезни", организатором многих конгрессов, конфе
ренций, обучающих курсов и симпозиумов в Бразилии и в Ла
тинской Америке. Еще один гость форума – профессор сосу

дистой медицины, флебологии и неинвазивных исследований,
директор сосудистого центра римской больницы Nuova Villa
Claudia Пьер Луиджи Антигнани. Ведущий сосудистый специа
лист Италии опубликовал более четырехсот работ по вопросам
острых и хронических венозных заболеваний. На событие ждут
также доктора медицины, заместителя президента Француз
ского общества флебологии Марио Сика, руководителя отде
ления ангиологии и сосудистой хирургии Мадридского госпи
таля Авьера Леала Монедеро, профессора, руководителя отде
ления ангиологии госпиталя Джованни (Рим, Италия) Клаудио
Аллегра.
Яна СУРСКАЯ.

