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Акция

На недавнем расширенном заседа-
нии оргкомитета "Победа" с участием 
губернатора обсудили план меропри-
ятий Года памяти и славы. "Святой 
долг каждого из нас – окружить герои-
ческих людей заботой и вниманием, а 
также передать историческую память 
об их подвиге нашим детям и внукам, 
–  сказал Сергей Морозов. –  В муни-
ципальных образованиях запланиро-
ваны встречи школьников с героями 
Победы, пройдут тематические класс-
ные часы и конкурсы чтецов. Помимо 
основных мероприятий в памятный год 
в Ульяновской области будут реализо-
ваны 15 ключевых проектов  – феде-
ральных и региональных. Наша общая 
задача – провести мероприятия года 
75-летия Победы на самом высоком 
уровне".    

Год памяти и славы в Ульяновской 
области стартовал с Всероссийской па-
триотической акции "Блокадный хлеб". 
Во всех муниципальных образованиях 
волонтеры встречались с ветерана-
ми-блокадниками, раздавали листовки 
с информацией о подвиге города на 
Неве и кусочек хлеба как символ стой-
кости и мужества его жителей. К акции 
присоединились студенты УлГУ. 

Следующий масштабный федераль-
ный проект, который будет реализован 
в регионе с помощью добровольцев 
опорного вуза, носит название "Памяти 
героев". Он предполагает размеще-
ние на улицах и в общественных ме-
стах портретов участников Великой 

Отечественной войны с QR-кодом, ко-
торый открывает страничку с историей 
фронтовика. Ульяновцы смогут отпра-
вить истории своих близких, прошед-
ших войну, в дирекцию Года памяти и 
славы. Они станут основой видеороли-
ков на специальном ютуб-канале. 

Ульяновский фонд поддержки детско-
го чтения в юбилейный год запускает 
проект "Ты знаешь, мой внук, что та-
кое война?". "Ветеранов осталось со-
всем мало, но дети войны – это люди, 
которые живут среди нас, –  отмечает 
руководитель проекта Ирина Рылина. 
–  Они могут рассказать о родственни-
ках-участниках боевых действий, по-
делиться воспоминаниями о трудном 
послевоенном детстве. Проект старто-
вал с операции "Забота. Дети войны". 
Волонтеры записывают рассказы на-

ших земляков, прово-
дят фотосессии, мате-
риалы которых станут 
основой тематической 
передвижной выставки. 
В школьных, сельских, 
муниципальных библи-
отеках будут созданы 
студии литературно-
го творчества. В мае 
начнет работу област-
ная межведомственная 
творческая мастерская 
по чтению "В книж-
ной памяти мгновения 
войны".

По информации ре-
гионального мини-
стерства искусства и 
культурной политики, в 

Ульяновской области активно реализу-
ются инициативы, связанные с архив-
ными документами. "Документальные 
источники информации об исторических 
событиях очень важны для сохранения 
исторической памяти, –  считает руко-
водитель ведомства Евгения Сидорова. 
– Благодаря проекту "Сохраним исто-
рию вместе", пополняются фонды уни-
кальных материалов. Скоро будет из-
дан сборник "Эвакуация. Трудный путь 
к Победе", в который войдут более 500 
ранее не опубликованных документов 
по истории Ульяновской области и ее 
жителей в годы войны".  

Елена ПЛОТНИКОВА.

Финал конкурса "Я решаю!" прошел в 
инновационном кластере "Технополис 
GS" в городе Гусеве Калининградской 
области. По итогам интеллектуальных 
испытаний были названы имена побе-
дителей, в том числе и нашего юного 
земляка. Одним из лучших математиков 
стал десятиклассник из многопрофиль-
ного лицея № 20 Алексей Власов. 

"Я решаю!" – международный конкурс 
по математике для старшеклассников из 
нестоличных городов, организованный 
GS Group – российским мультиотрасле-
вым инвестиционно-промышленным хол-
дингом, специализирующимся в области 
инновационных решений для телеком-
муникации. Основная задача проекта  
– популяризация технического обра-
зования среди талантливых учащихся. 
Мероприятие проводится при поддерж-
ке ведущих учебных заведений стра-
ны –  РГПУ им. А.И. Герцена,  СПбПУ, 
Президентского физико-математическо-
го лицея № 239, Института программных 
систем РАН. За семилетнюю историю 
конкурса участниками "Я решаю!" стали 
почти 30 тысяч старшеклассников из 80 
регионов России, стран СНГ, Вьетнама, 
Кипра, Китая, Латвии, Сирии, Франции и 
Эстонии. 22 победителя конкурса посту-
пили в лучшие вузы страны и получили 
стипендии GS Group.

В этом году конкуренция была как ни-
когда высокой: математические способ-
ности демонстрировали более 5 тысяч 
вундеркиндов со всего мира. На заклю-
чительном очном этапе встретились 36 
школьников из российских городов, три 
– из Узбекистана и один – из Украины. 
В итоге судьи назвали 10 участников с 
самыми впечатляющими результатами.  

До этого наш земляк становился 
трехкратным призером Всероссийской 
олимпиады по математике (с 7 по 9 
класс), серебряным призером откры-
той Иранской олимпиады по геоме-
трии, выиграл множество научных кон-
курсов и интеллектуальных сражений. 
Алексей  занимается математикой у 
профессора УлГУ, доктора физико-ма-
тематических наук Леонида Самойлова, 
воспитавшего немало успешных юных 
исследователей. Более 40 его учени-
ков получили дипломы победителей и 
призеров Всероссийской олимпиады 
школьников по математике, двое заво-
евали медали на международной олим-
пиаде. Леонид Михайлович, признается 
Алексей Власов, – его настоящий кумир 
в математике.

– Это серьезное испытание, –  гово-
рит профессор Самойлов о конкурсе 
GS Group. –    Школьники решают за-
дачи запредельного уровня сложности, 
абсолютно оригинальные. На выполне-
ние трех-четырех заданий дается че-
тыре часа… Математически сильного 

школьника видно сразу. Он отличается 
от обычных детей тем, что крайне редко 
ошибается. Может не решить задачу, но 
ошибиться в решении –  очень редко. То 
есть у сильного школьника есть интуи-
тивное безупречное понимание того, что 
является неверным.

У Алексея практически нет свободно-
го времени. В школе он занимается по 
индивидуальному графику, поскольку 
все время в разъездах из-за конкурсов 
и олимпиад. Вундеркинда такое рас-
писание не утомляет: "Мне нравится и 
сам процесс подготовки к олимпиадам, и 
участие в них. Самое ценное –  это об-
щение с теми, кто разделяет твои инте-
ресы. Мы, участники олимпиад, хорошо 
знакомы, я чувствую себя в кругу дру-
зей. Высоких целей себе не ставлю, мне 
просто нравится сам процесс – решать 
много сложных задач".

Помимо конкурсной программы для 
участников "Я решаю!" организовали и 
развлекательную. Школьники побывали 
в инновационном кластере, на высоко-
технологичных предприятиях, увидели 
все этапы создания отечественных элек-
тронных устройств, а также посетили 
музей Первой мировой войны под откры-
тым небом, который находится на тер-
ритории Технополиса GS, и встретились 
с эрудитом, журналистом и публицистом 
Анатолием Вассерманом.

Помимо подарков и признания 
Алексей Власов, как и другие победи-
тели конкурса, получил право без экза-
менов поступить в одну из лучших про-
фильных школ страны – Президентский 
физико-математический лицей № 239 в 
Санкт-Петербурге. В дальнейшем ему 
будут выплачивать стипендию GS Group, 
если он поступит в вуз на техническую 
специальность.

Дома юношу и его семью поздравил 
со знаменательной победой губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов. 
Родители и виновник торжества ста-
ли обладателями похвальных листов 
от главы региона. В ближайшее время 
награду получит и наставник Алексея, 
Леонид Самойлов.

Ника БОРИСОВА.

"Лыжню России" готовы были пере-
нести из-за слишком теплой погоды, но 
соревнования все же состоялись, став 
кульминацией зимнего спортивного се-
зона и праздником для всех любителей 
лыж. Биатлонная база "Заря" была за-
полнена до отказа – проверить форму 
пришли и начинающие спортсмены, и 
заслуженные ветераны, и семейные ко-
манды. Все участники получили нагруд-
ные номера и фирменные шапочки с 

эмблемой гонки. В целом на старт вышло 
более полутора тысяч горожан.

Традиционно в гонках участвовали 
VIP-персоны. Раньше для них устраива-
ли отдельный забег, а на этот раз при-
вилегированные лыжники примкнули 
к массовому старту. Самым опытным 
участником "Лыжни России" в этом году 
стал Василий Кочергин, которому уже 
больше 80 лет.

В семейном забеге на километровую 
дистанцию первое место досталось се-
мье Феклистовых. В турнире среди жен-
щин победила Милона Миллер, среди 
мужчин – Данил Борисов. Длина дистан-
ции для дам составила 2,5 километра, 
мужчины бежали пять.  

Традиционно награды вручались в раз-
ных номинациях, кроме того, ценными 
призами были отмечены наиболее пре-
данные болельщики.

Во время акции состоялся сбор под-
писей за присвоение Ульяновску почет-
ного звания "Город трудовой доблести". 
Соответствующий законопроект был 

принят Государственной Думой РФ 20 
февраля.

– Считаю, что наш город досто-
ин этого звания, – подчеркнул депу-
тат Ульяновской городской думы Юрий 
Мухин. – В годы Великой Отечественной 
здесь было сформировано производ-
ство, оказавшее существенное влияние 
на Победу над захватчиками. Думаю, 
ульяновцы с радостью поддержат эту 
инициативу.

Всероссийские соревнования "Лыжня 
России" проводятся с 1982 года с целью 
популяризации зимних видов спорта и 
здорового образа жизни. Отличительной 
чертой состязания является массовость 
и открытость для всех желающих, не-
зависимо от возраста и физической 
подготовки.  

Пётр ИВАНОВ.

Сохраним   историю   вместе Без права на ошибку

Снега хватило всем

Волонтеры УлГУ участвуют в региональных 
акциях, приуроченных к годовщине Победы.

Ульяновский школьник стал победителем международного 
конкурса по математике. Это воспитанник профессора УлГУ 
Леонида Самойлова.

На университетской биатлонной базе "Заря" 
прошли традиционные массовые лыжные гонки. 
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