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Личность

Приглашает всех желающих
усовершенствовать навыки работы на компьютере.

Общеобразовательные программы:
• Компьютерная графика (80 часов)
• Офисные технологии (60 часов)
• Компьютерная школа (96 часов)
• Программирование (Delphi, Visual C++) (60 часов)

Программы мастер�классов:
• Web�мастер (80 часов)
• Программирование (Delphi, Visual C++) (100 часов)
• Flash�анимация (60 часов)
• 1С: Предприятие (30 часов).
По окончании обучения выдается сертификат УлГУ.
Адрес: 432063, г.Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 9а, каб. № 208.

Телефон/факс: (8422) 32#84#66. E#mail: cio@ulsu.ru.

Учебный Центр проекта "Твой курс"
при Ульяновском государственном университете

приглашает пройти тестирование.
Желающие освоить офисные программы, а также проверить навыки
работы на компьютере и получить сертификат программы "Твой

курс": повышение компьютерной грамотности", приглашаются в
Центр Интернет�образования УлГУ по адресу:

ул.12 Сентября, д.9а, к.208.
Понедельник: с 10.00 до 14.00, четверг: с 13.00 до 16.00.

Тел./факс: (8422) 32�84�66.

Институт международных отношений
приглашает всех желающих и студентов
на дополнительные образовательные

программы по направлениям:
"Перевод и переводо�

ведение" (на базе перво�
го высшего образования
и для студентов, обучаю�
щихся на III�V курсах в ву�
зах Ульяновска)

срок обучения  3 года 6
месяцев;

форма  очно/заочная,
вечерняя;

язык – английский;
по окончании выдается

диплом (специалиста) го
сударственного образца.

Бакалавриат по на�
правлению "Лингвисти�
ка" (на базе первого вы�
сшего образования и для
студентов, обучающихся
на III�V курсах в вузах
Ульяновска)

срок обучения  3 года;
форма  очно/заочная, ве

черняя;

язык – английский;
по окончании выдается

диплом бакалавра по на
правлению "Лингвистика"
государственного образца.

"Переводчик в сфере
профессиональной ком�
муникации" (для студен�
тов, обучающихся на I�V
курсах в вузах Ульянов�
ска)

срок обучения  3 года;
форма обучения  очно/за

очная, вечерняя;
языки – английский, не

мецкий;
по окончании выдается

диплом о дополнительном (к
высшему) образовании с
присвоением дополнитель
ной квалификации "Пере
водчик".

По всем направлениям
обучение платное.

Обращаться по адресам:
2�й корпус УлГУ, Наб.р.Свияги, ауд.32д.,
1�й корпус УлГУ, Наб.р.Свияги, ауд.506.

Тел. 30�05�56.

Съемочная группа телеканала "Культура" под руководством критика, писателя,
журналиста Игоря Золотусского несколько дней трудилась в Ульяновске над созданием
нового фильма.

Игорь Петрович известен как авторитетный
исследователь творчества Гоголя и Карамзи�
на. Историографу Российского государства
нашему земляку Николаю Карамзину и посвя�
щена его будущая документальная картина.
Съемки проходили в Областной научной � ра�
нее Карамзинской общественной � библиоте�
ке. Золотусский выделил в плотном рабочем
графике время для встречи с ульяновскими
журналистами, краеведами, историками. В
числе гостей оказался и его одноклассник Ви�
талий Каторгин – друзьям юности не понадоби�
лось много времени, чтобы узнать друг друга.
В 1948�1949 годы Золотусский учился в деся�
том классе гимназии №1.

� Мой отец – крупный разведчик, � вспоминает
Игорь Петрович. � Я родился в Москве и провел
там детство. В 1937 году папу арестовали по об�
винению в шпионаже, вслед за ним в тюрьму от�
правилась мама. Меня же в начале войны
определили в Даниловский монастырь, где тог�
да размещался детский приемник�распредели�
тель ГУЛАГа НКВД. Фактически это была тюрь�
ма � колючая проволока, решетки на окнах,
охрана у ворот. Мое пребывание в приемнике, с
одной стороны, тяжелая доля, с другой – знак
судьбы. Именно там, в монастыре, был захоро�
нен Гоголь, творчество которого позднее изме�
нило мою жизнь. Отца через некоторое время
освободили, потом снова арестовали, пытали в
Лефортово, до конца жизни он пребывал на по�
селении. Сенгилеевский район Ульяновской
области стал местом одной из ссылок. Каким�то
образом удалось устроить меня в 1�ю мужскую
гимназию в Ульяновске. Здесь я вместе со всем
классом познакомился с удивительным челове�
ком – учителем литературы, бывшим военным
летчиком, Михаилом Павловичем Черненко.
Истинный интеллигент, он окончил Петер�
бургский университет, знал несколько языков,

был лично знаком с французским писателем
Сент�Экзюпери. Рассказывал, как Экзюпери
приезжал в Воронеж на авиазаводы и ночью не
мог заснуть в командирской комнате, потому
что со стен на него падали клопы. Было лето, и
он попросил вынести кровать на лётное поле.
Михаил Павлович воспитывал жестко, но не
жестоко. Именно он вступился, когда директор
1�й гимназии не хотела вручать мне, как "сыну
врага народа", заслуженную серебряную ме�
даль.
� Как сложилась ваша жизнь после
Ульяновска?

� Поступил в Казанский университет на фило�
логический факультет, по окончании, в 1954
году, уехал к отцу в Хабаровский край. Работал
учителем в школе, корреспондентом газеты �
специализировался на критических статьях,
Хабаровского радио. В 1961 году редактор от�
правил меня на Всероссийский семинар моло�
дых критиков в Переделкино, где Корней Чу�
ковский высоко оценил мои способности лите�
ратурного критика. Слова Чуковского стали
трамплином в новую жизнь, до которой я был
абсолютным неучем. Переехал во Владимир,
затем в Москву. Самообразовывался, посещал
Историческую библиотеку РСФСР, где работал
с архивами и рукописями русских писателей.
Законспектировал все тома "Истории госуда�
рства Российского" Николая Карамзина. Ко
мне словно приблизилась эпоха, которую не
знал, я полюбил ее. И любовь эта не прошла по
сей день. Начал писать "по�настоящему" в "Ли�
тературной газете", в журнале "Литературное
обозрение".
� Почему из русских писателей вас больше
всего увлек Гоголь?

� Люблю всех русских классиков. А Гоголя счи�
таю святым человеком. Я ездил по гоголевским
местам, читал рукописи. Удалось создать музей
Гоголя на Украине, а вот в России "ставят палки
в колеса". Даже в 2009 году, год 200�летия пи�

сателя, оргкомитет, в который входили Савва
Ямщиков, Василий Ливанов, Валентин Распу�
тин, ваш покорный слуга, не смог сделать прак�
тически ничего из запланированного. Если бы
ЮНЕСКО не объявило Год Гоголя, Россия сама
бы до этого не дошла. Единственное, чего мы
тогда добились, – воссоздали первоначальный
облик могилы Николая Васильевича на Новоде�
вичьем кладбище. Гоголь был похоронен в Свя�
то�Даниловском монастыре, на могиле стояли
Голгофа и Крест. Это его воля, записанная в
"Выбранных местах из переписки с друзьями":
"Не ставьте надо мной никакого памятника,
христианина недостойного". В 1931 году Дани�
ловский монастырь превратили в приют, о кото�
ром я рассказывал выше. Кладбище уничтожи�
ли, могилы известных людей решили перенести
на Новодевичье. Но как проходило перезахоро�
нение! Все кости сложили в один гроб, а уже по�
том расставили обозначающие памятники. Так
вот только недавно мы смогли�таки поменять
памятник советских времен на Голгофу и Крест.
� Чем вам близок Карамзин?

� Тем, что он был противником свободы, по�
лученной насильственным путем. Толпа, хаос и
кровь, столь привычные для российской исто�
рии, к хорошему не приведут. Николай Карам�
зин убедился в этом во время Французской ре�
волюции, став свидетелем тех событий. Он пи�
сал, что "наша история будет строиться не по
французской энциклопедии, а по Библии". К
сожалению, к таким людям у нас не прислуши�
ваются. Результат – не свобода в нормальном
понимании, а вакханалия, захватившая все
сферы жизни. Литературу в том числе � на при�
лавках некоторых магазинов нет ни одной кни�
ги Лескова, Гончарова, Карамзина, а макулату�
ра с криминальными историями и подробнос�
тями интимной жизни великих людей в изоби�
лии. Порадовался, что в Ульяновской области
2010 год объявлен Годом Карамзина. Могу ска�
зать только одно: "Да здравствует Карамзин!".

� О чем ваш новый фильм?
� Это будет четырехсерийный проект по на�

писанному мною сценарию. Принципиально
выбираю документальный жанр. Убежден, что
не стоит отражать жизнь и творчество писате�
лей в игровых, художественных картинах и
книжных романах, где половина событий � вы�
думана.
� Вы столько много пережили в детстве, не
обидно, что с вами и вашей семьей так
поступили?

� Парадокс, но обиды и злости на советскую
власть нет. Как и все, был комсомольцем, напе�
вал советские песенки. Я не стал пьяницей и во�
ром, не потерялся в жизни. Единственное, что
не давало спокойно жить, � очернение родите�
лей. Хотелось восстановить их добрые имена.
Они замечательные люди. Я работал в архивах
КГБ в Москве с протоколами допросов и не уви�
дел, что родители оклеветали кого�то, защищая
себя. Это пример достойнейшего человеческо�
го поведения. В память о них написал книгу "Нас
было трое".

Татьяна Кравцова

Внимание!
1. Государственные социальные сти�

пендии в обязательном порядке назна�
чаются студентам дневной бюджетной
формы обучения:

из числа детей�сирот;
инвалидам I и II группы;
пострадавшим в результате радиаци�

онных катастроф;
инвалидам и ветеранам боевых де�

йствий.
Для получения справки о назначении

государственной социальной стипен�
дии необходимо обратиться в район�
ный комитет социальной защиты по
месту жительства со следующими до�
кументами:

справкой из деканата с указанием фа�
культета, курса и формы обучения;

оригиналом и копией документа, под�
тверждающего льготы (справка ВТЭК
для инвалидов, документы по сиротам и
т.д.).

Все полученные справки, заявление на
имя ректора необходимо сдать в отдел по
социальной работе на рассмотрение со�
циальной комиссии.

2. Студентам дневной бюджетной фор�
мы обучения из малообеспеченных се�
мей для получения справки о назначении
государственной социальной стипендии
необходимо обратиться в районный коми�
тет социальной защиты по месту житель�
ства со следующими документами:

справкой из деканата с указанием фа�
культета, курса и формы обучения;

справкой о составе семьи;
справкой о доходах всех членов семьи

за последние 6 месяцев (доход на одно�
го человека не более 4781 руб.);

актом жилищно�бытовых условий (вы�
дает студенческий профком по адресу:
ул. Водопроводная, 5, тел. 67�50�62, на
основании перечисленных документов).

Все полученные справки, заявление на имя
ректора УлГУ необходимо сдать в деканаты
по месту учебы с 1 сентября по 31 октяб�
ря на рассмотрение социальной комиссии.

Cоциальная стипендия
назначается

со дня подачи заявления.

объявляется очередной набор
в группы

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
категории “В” (легковой автомобиль).

Возможна оплата за обучение в рассрочку.
Студентам и сотрудникам УлГУ � скидка.

Обращаться по адресу: Наб.р.Свияги,
4#й корпус, каб. 205;

тел.: 98#66#21, +7917 604 00 65.

объявляет КОНКУРС на замещение
вакантных должностей

• профессора кафедры неврологии, нейрохирургии,
физиотерапии и лечебной физкультуры.

Квалификационные требования: ученая степень
доктора наук, стаж не менее 3 лет.

• доцента кафедры философии.
Квалификационные требования: ученая степень

кандидата наук, стаж не менее 1 года.

• старшего преподавателя кафедры экономики и орга
низации производства;

• старшего преподавателя кафедры права (2 ставки).
Квалификационные требования: стаж работы в ВШ

не менее 3 лет.

В течение месяца со дня опубликования объявления о конкур�
се претендент представляет ученому секретарю УлГУ следую�
щие документы: личный листок по учету кадров; автобиогра�
фию; копии дипломов о высшем образовании, ученой степени;
копию аттестата об ученом звании; 2 фотографии размером 3х4;
копию трудовой книжки; личное заявление на имя ректора УлГУ о
допуске к участию в конкурсе, список научных работ.

Работники УлГУ представляют только личное заявление на имя
ректора УлГУ о допуске к участию в конкурсе и список научных ра�
бот.

Срок подачи заявлений � 1 месяц
со дня опубликования.

Документы направлять на имя ректора УлГУ
по адресу: 432970, г. Ульяновск,

ул. Л.Толстого, 42 (ауд.30).
Тел. 41�66�86 (ученый секретарь).


