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В УлГУ издана книга Юрия Украинцева
"Право быть непобедимыми". Труд
посвящён истории Симбирского
пехотного полка.
Презентация книги состоялась в читальном зале научной
библиотеки университета. Гостями встречи стали заместитель
министра образования и науки региона Оксана Солнцева, ди
ректор областной научной библиотеки Светлана Нагаткина,
директор научноисследовательского института истории и
культуры Ульяновской области Сергей Прокопенко, ректор
УлГУ Борис Костишко, проректор по научной работе и инфор
мационным технологиям Виктор Голованов и Алексей Смагин
– заведующий кафедрой телекоммуникационных технологий и
сетей, доцентом которой является автор книги Юрий Украин
цев.
Борис Костишко рассказал,
что университет всегда поддер
живает проекты, способствую
щие воспитанию патриотизма,
просвещению молодежи, и вы
разил готовность продолжать
сотрудничество с автором. Ди
ректор областной библиотеки
Светлана Нагаткина сообщила,
что книга стала лауреатом выставки "Симбирская книга2015",
как лучшее историкопатриотическое издание. О процессе
создания книги поведал Алексей Смагин, к которому первона
чально и обратился Юрий Украинцев. По словам заведующего
кафедрой ТТС, автор планирует продолжать повествование
об истории Симбирского пехотного полка в XIX веке – ведь кни
га охватывает только период 18111825 гг.
Сам Юрий Украинцев поприветствовал гостей на француз
ском, который он выучил в Казанском суворовском училище, и
рассказал, что именно во время учебы у него появился интерес
к военной истории, а затем это увлечение стало главным инте
ресом полковника запаса.
Изначально автор планировал выпустить книгу к годовщине
победы в Отечественной войне 1812 года, но в итоге она вышла

в свет накануне годовщины сразу двух побед: 70ле
тия окончания Второй мировой и 200летия победы
европейских держав над Наполеоном.
К созданию масштабного труда Украинцев подо
шел как знаток военного дела. Помимо описания ис
тории полка в книге "Право быть непобедимыми"
содержится около тридцати схем сражений, десят
ки репродукций картин,
демонстрирующих битвы,
в которых участвовал Сим
бирский пехотный полк.
Название книги – "Право
быть непобедимыми" взя
то из известной цитаты На
полеона после битвы под
Бородино: "Французы по
казали себя достойными
одержать победу, а рус
ские стяжали право быть непобедимыми".
Симбирский пехотный полк был сформирован
осенью 1811 года. Одной из самых славных страниц
судьбы воинского подразделения стало участие в
Отечественной войне 1812 года – полк дошел до Па
рижа, во время знаменитого Бородинского сраже
ния защищал Шевардинский редут. В историю Сим
бирского пехотного полка вписаны участие в Крым
ской войне, ВосточноПрусской операции Первой
мировой.
Благодарность за выпуск книги Юрий Украинцев
выразил специалистам издательского центра УлГУ.
Подарочные экземпляры с дарственной надписью
были вручены научной библиотеке и музею универ
ситета.
В финале мероприятия все присутствующие –
курсанты Ульяновского суворовского училища, уча
щиеся медицинского колледжа УлГУ – будущие сес
тры милосердия, студенты, преподаватели и почет
ные гости – приняли участие в акции "Фронтовые
письма: прикоснись сердцем".
Евгений НИКОЛАЕВ.
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Студенты факультета гуманитарных наук и
социальных технологий вместе с педагогами
поздравили ветеранов с грядущим праздником.

Учащиеся группы ТО14/1 под руко
водством преподавателя Оксаны Ша
бановой приняли участие в концерте,
организованном Ульяновским сове
том ветеранов в честь праздника

щая кафедрой педагогики профес
сионального образования и соци
альной деятельности, доктор педа
гогических наук, профессор На
талья Шмелёва.
С большим интересом студенты
слушали рассказ фронтовика Герма
на Менделя. Герман Александрович
прошел всю войну и праздновал День
Победы в Берлине, был несколько
раз ранен, контужен. И сегодня, не
смотря на возраст и проблемы со
здоровьем, ветеран не падает духом,

принимает активное участие в об
щественной жизни. На встрече Гер
ман Александрович исполнил не
сколько военных песен. Председа
тель совета ветеранов, Михаил Чер
нов читал стихи, а представительни
цы прекрасного пола – участницы со
вета – даже станцевали вальс и танец
"Катюша".
Группа студентовпервокурсни
ков, будущих специалистов в сфере
туризма, подготовила подарки для
ветеранов в виде концертных номе
9 Мая. Члены совета подготовили
праздничную программу со стихами, ров. Завершился вечер совмес
песнями и танцами. С поздравитель тным исполнением песни "Хотят ли
ными словами перед участниками и русские войны".
Пётр ИВАНОВ.
гостями концерта выступила заведую

Награды в конкурсе "Кинолюбитель"
удостоены третьекурсники специальности
"Журналистика" факультета культуры и
искусства" УлГУ Рената Алиулова и Павел
Макаров. Участниками проекта стали
непрофессиональные киношники,
снявшие ленты к 701летию Победы.
В конкурсе приняли участие 24 киноработы режиссеров из Ульянов
ска, муниципальных образований области, Москвы и Казани. Рената и
Павел представили видеосюжет "Война глазами ребенка".
– Мы стремились показать, что память о героях и их подвигах жива и
она передается из поколения в поколение, – рассказывают студенты. –
Центральной героиней сюжета стала девятилетняя Диана, которая
рассказывает о своих прабабушке, самоотверженно трудившейся в
тылу в годы войны, и прадедушке, защищавшем Отчизну на фронте. Ра
бота уже принесла нам успех на региональных Дельфийских играх, те
перь мы поедем на всероссийский этап. Сейчас готовим еще один
фильм – о ветеранах".
Награждение победителей откроет фестиваль "Военный корреспон
дент", на котором в течение нескольких дней будут показывать ленты
участников конкурса. Праздник кино стартует 6 мая в 14 часов в киноте
атре "Люмьер". Творения участников проекта "Кинолюбитель" будут
включены в кинолетопись Ульяновской области.
Елена ПЛОТНИКОВА.

Из первых уст

В УлГУ по инициативе Совета ректоров прошла
встреча студентов ульяновских вузов с
представителями силовых структур и правовых
организаций.
C молодежью пообщались работники прокуратуры, следственного
комитета, органов внутренних дел, федеральной службы безопаснос
ти, аппарата уполномоченного по противодействию коррупции и дру
гих организаций, а также помощник ректора по общим вопросам
Анатолий Мохов, начальник контрольноревизионного отдела управ
ления по защите ресурсов УлГУ Олег Болдырев и начальник мобилиза
ционного отдела Александр Краснов. Представители прокуратуры
имеют непосредственное отношение к университету – помощник про
курора Ленинского района Константин Кузнецов в этом году оканчива
ет юридический факультет, а его коллега – Дмитрий Котельников полу
чил диплом в прошлом. Они рассказали студентам о прокурорском
надзоре и особо обратили внимание на средства и механизмы борьбы
с экстремизмом, а также на особенности законодательства в данной
сфере.
Помощник уполномоченного по противодействию коррупции Улья
новской области Роман Заятдинов проинформировал о мерах по про
тиводействию коррупции и о работе с вузами в данном направлении.
По его словам, эта деятельность предполагает проведение подобных
встреч, создание соответствующих разделов на сайтах вузов, а также
организацию студенческих комиссий по борьбе с коррупцией. Кроме
того, Роман Фаритович рассказал о создании молодежного инициа
тивного антикоррупционного комитета и призвал студентов подклю
читься к его работе.
Гости пожелали студентам отличной учебы и активной гражданской
позиции.
Михаил ГОРИН.

