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Планы недели
Владимир Путин выступил перед депутатами Госдумы. Глава пра�

вительства рассказал об итогах работы кабинета за минувшие четы�
ре года и представил ряд предложений. Пять приоритетов развития
страны, по словам Путина, � это демографическая состоятельность
государства, сохранение и обустройство российского пространства
с защитой от внешних угроз, создание новых рабочих мест, построе�
ние новой экономики и укрепление позиций России в мире, прежде
всего через интеграцию на евразийском пространстве. Премьер
считает, что ведущим бюджетным приоритетом должны стать обра�
зование и наука.

Цифра недели
В России появился новый город�миллионник. Тринадцатым мега�

полисом с таким статусом стал Красноярск. 10 апреля там родился
миллионный житель – девочка. Информация о пополнении фиксиру�
ется специальным счетчиком населения, который размещен на сай�
те мэрии Красноярска. В современной России статус города�милли�
онника дает возможность участия в большем числе федеральных
программ и проектов, в том числе и общенациональных. Сейчас на
пути к подобному званию Пермь, Воронеж, Саратов, Краснодар и
Тольятти.

Старт недели
Во Франции стартовала предвыборная президентская гонка.

Основным противником действующего главы республики Николя
Саркози, чьи рейтинги в последнее время заметно снизились, назы�
вают Франсуа Олланда. Это новый кандидат от соцпартии, которая в
2011 году потеряла своего основного претендента � бывшего главу
Международного валютного фонда Доминика Стросс�Кана. Третьим
и не менее серьезным участником борьбы за высокий пост называют
Марин Ле Пен � лидера ультраправой партии “Национальный фронт".
О своем участии в выборах объявили еще 13 кандидатов. Среди них �
известный футболист, бывший игрок сборной Франции, Эрик Канто�
на.

Дежавю недели
А вот в Корее выборы не проходят. На конференции Трудовой пар�

тии Ким Чен Ын официально был провозглашен ее первым секрета�
рем партии. Пост генерального секретаря навечно закреплен за его
отцом Ким Чен Иром, умершим в декабре. Ким Чен Ын ранее уже был
верховным главнокомандующим. Укрепление его позиций свидете�
льствует о неизменности курса Северной Кореи и сплочении пар�
тийной верхушки вокруг нового вождя, считают эксперты. Это дол�
жен продемонстрировать и запуск северокорейского спутника, ко�
торый уже спровоцировал международный скандал. Южнокорей�
ские СМИ вовсю обсуждают, будет ли Ким Чен Ын провозглашен
"вечным вождем" � как до этого его предки.

Утрата недели
Ушел из жизни народный артист РСФСР

Анатолий Равикович. Кинозрители любят его, в
первую очередь, за трогательный образ про�
фессора Льва Хоботова в “Покровских воро�
тах”. В кино Равикович показал себя отменным
комедиантом, но при этом остался "королем
второго плана" или даже эпизода. Тем не менее
в любом фильме он запоминался – будь то со�
ветская "Прохиндиада", где он мелькнул в ка�
честве тамады на свадьбе, или вышедшие уже в

следующих десятилетиях продолжения киносаги о трех мушкетерах,
в трех фильмах которой он сыграл кардинала Мазарини. Роли ему
диктовали яркая внешность и выраженный артистический характер –
так, в малоизвестной (а теперь и вовсе раритетной) советской экра�
низации "Хоббита" он играл гнома Торина.

Со своей супругой, известной актрисой Ириной Мазуркевич,
Анатолий Юрьевич познакомился в Театре имени Ленсовета, где
прослужил около тридцати лет � Равикович играл "мужчину в самом
расцвете сил", а актриса � Малыша… Он выходил на сцену до самого
последнего дня, несмотря на тяжелую болезнь.

Паника недели
В 28 странах на этой неделе была объявлена угроза цунами. При�

чиной стали мощные подземные толчки у берегов индонезийского
острова Суматра. На несколько часов жителей прибрежных районов
Индии, Индонезии и Таиланда охватила паника, звучали сирены, лю�
дей эвакуировали. Магнитуда землетрясения была достаточно
большой � 8,7 и высота волны, которая образовалась в результате
подземных толчков, могла достигать четырех метров. Москва не�
медленно отреагировала на сообщение о землетрясении. Росту�
ризм создал оперативный штаб для помощи нашим соотечественни�
кам. Все опасались повторения событий 2004 года, когда погибли
более двухсот тысяч человек. Однако океан, слегка припугнув, стих.

Дата недели
Завтра исполняется 100 лет со дня гибели легендарного "Титани�

ка". К дате приурочено путешествие � круизный лайнер "Балморал"
полностью повторяет маршрут самого известного судна в истории.
На днях корабль был вынужден зайти в ирландский порт из�за тяже�
лых метеоусловий. На борту находятся 1 тысяча 309 пассажиров �
почти столько же, сколько было на “Титанике". На корабле воссозда�
на атмосфера начала ХХ века � от блюд в меню до живого оркестра.
13 апреля, накануне годовщины трагедии, меню ужина на лайнере
будет в точности повторять меню последней трапезы пассажиров
”Титаника". На место столкновения “Титаника" с айсбергом судно
должно прибыть завтра – ровно сто лет спустя после катастрофы.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Актуально

О безопасном Интернете говорили на конференции в УлГУ.

Перед студентами высту�
пили заместитель председа�
теля правительства Улья�
новской области Светлана
Опенышева, начальник от�
дела "К" Управления МВД
России по Ульяновской об�
ласти Олег Демкин, испол�
нительный директор Лиги
безопасного Интернета Де�
нис Давыдов.

Региональное правите�
льство и Лига безопасного
Интернета являются партне�
рами в борьбе с детской по�
рнографией, насилием, про�
пагандой наркотиков в Сети.
По словам Светланы Опены�

шевой, специа�
листы стремятся при�
звать молодежь не по�
льзоваться сомнительными
сайтами и быть осторожными
при использовании пластико�
вых карт, мобильных телефо�
нов, компьютеров.

Как заметил Олег Демкин,
новые модели, программы и
сервисы делают нашу жизнь

не только удобнее, но и
опаснее. По неосторожнос�
ти можно угодить в сети мо�
шенников – либо стать жер�
твой, либо преступником.
СМС с просьбой прислать
пин�код банковской карты и
другие уловки чреваты

серьезными дырами в бюд�
жете. А пересылка даже од�
ной откровенной картинки
считается распространени�
ем порнографии и грозит
уголовной ответственнос�
тью. Для разъяснения подо�
бных вопросов и для борьбы
с интернет�преступлениями

создана Лига безопасного
Интернета. Помогают ей ки�
бердружинники � люди, ко�
торые ищут в Сети сайты
опасного содержания и со�
общают об этом в органы по�
лиции. Именно с их по�
мощью в прошлом году выя�

вили крупнейшую
сеть педофилов и за�
крыли более десяти
тысяч опасных ин�
тернет�страниц. Что�
бы стать кибердру�
жинником, достаточ�
но зарегистриро�
ваться на сайте
http://ligainternet.ru.

� Но все же наша
главная задача не со�
бирать кибердружи�
ны на местах. Это
можно сделать дис�

танционно. Мы должны по�
работать с аудиторией, что�
бы она знала, какие опаснос�
ти могут встретиться в
Интернете и как от этого за�
щититься, � сказал Денис
Давыдов.

Татьяна КРАВЦОВА.

сотрудников НБ УлГУ
зав. отделом абонемента

научной художественной литературы
Ларису Владимировну УВАРОВУ,

зав. сектором обслуживания студентов
и преподавателей автомеханического техникума

Ольгу Петровну АРСЛАНОВУ,
главного библиотекаря библиотеки

юридического факультета
Светлану Анатольевну ЛУШНИКОВУ,

библиотекаря библиотеки
юридического факультета

Галину Викторовну МАРТЫНОВУ.
Пусть улыбкой, радостью, любовью сердце

ваше полнится всегда! Желаем сил, энергии,
здоровья, счастья на долгие года!

Коллектив НБ УлГУ.

Поздравляем

объявляет КОНКУРС
на замещение
вакантныхдолжностей
профессорско@
преподавательского
состава:

• профессора кафедры
неврологии, нейрохирур@
гии, физиотерапии и ле@
чебной физкультуры.

Квалификационные требо�
вания: ученая степень докто�
ра наук, ученое звание до�
цента и стаж научно�педаго�
гической работы не менее 5
лет.

• доцента кафедры при@
кладной математики (2 ва@
кансии).

Квалификационные требо�
вания: ученая степень канди�
дата наук и ученое звание до�
цента.

• доцента кафедры ан@
глийского языка естес@
твенных специальностей.

Квалификационные требо�
вания: ученая степень канди�
дата наук и стаж научно�пе�
дагогической работы не ме�
нее 3 лет.

• старшего преподава@
теля кафедры экономи@
ко@математических мето@
дов и информационных
технологий.

Квалификационные требо�
вания: стаж научно�педагоги�
ческой работы не ме�
нее 3 лет.

• ассистента ка@
федры таможенного
дела.

Квалификационные
требования: стаж ра�
боты в образователь�
ном учреждении не
менее 1 года.

В течение месяца со дня
опубликования объявления о
конкурсе претендент пред�
ставляет ученому секретарю
УлГУ следующие документы:
личный листок по учету кадров;
автобиографию; копии дипло�
мов о высшем образовании,
ученой степени; копию аттес�
тата об ученом звании; 2 фо�
тографииразмером3х4;копию
трудовой книжки; личное заяв�
ление на имя ректора УлГУ о
допуске к участию в конкурсе,
список научных работ.

Работники УлГУ представ�
ляют только личное заявле�
ние на имя ректора УлГУ о до�
пуске к участию в конкурсе и
список научных работ.

Срок подачи заявлений � 1
месяц со дня опубликования.

Документы направлять
на имя ректора УлГУ по
адресу: 432970, г. Улья@
новск, ул. Льва Толстого,
42 (ауд. 30). Тел. для
справок: 41@66@86 (уче@
ный секретарь).

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей на курсы

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ категории "В".
Срок обучения 2,5–3 месяца. Теоретические занятия будут про�

ходить два раза в неделю, вечером. Занятия по вождению � два
раза в неделю.

Подробности @ по тел.: 98@66–21; 8@917@604@00@65
(с 8.00 до 17.00).

студенческий билет на имя Даниила Николаевича Попо@
ва, студента группы ДГ�О�11/1 ФКИ. Нашедшего документ
прошу вернуть в деканат ФКИ.

Утерян

Уважаемые преподаватели и сотрудники!
Отдел социальной работы информирует,

что в рамках программы дополнительной
диспансеризации населения

МУЗ "Городская поликлиника №2"
(ул. К. Либкнехта, 17) с 1 апреля проводит

БЕСПЛАТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР
преподавателей и сотрудников УлГУ,
не проходивших его в течение 5 лет.

Желающие пройти медицинский осмотр
должны обратиться в отдел социальной работы

(каб. 49, т. 41@27@68).

Мы помним
17 апреля исполнится

год, как нет с нами То@
фика Зиятдиновича
БИКТИМИРОВА. Талан@
тливый ученый, орга@
низатор, врач – он был
одной из самых ярких
личностей в истории
университета.

В 1989 году Тофик Зият�
динович получил из Улья�
новска приглашение начать
работу по формированию
медицинского факультета
молодого классического
университета. Решение ка�
залось более чем смелым �
не было ни помещения, ни
оборудования, ни литерату�

ры, ни кадров. Но Биктими�
рову удалось не просто
организовать новый фа�
культет, но и превратить его
в мощную научную и обра�
зовательную школу, кото�

рая впоследствии стала
платформой для создания
более масштабной структу�
ры � Института медицины,
экологии и физической
культуры.

Он был талантливейшим
нейрохирургом, имел дело с
самым важным и хрупким
сокровищем человека –
мозгом. На счету Биктими�
рова множество уникальных
операций, некоторые до сих
пор выполняются только
столичными профессиона�
лами.

В должности первого про�
ректора Тофик Зиятдино�
вич внес неоценимый вклад
в развитие вуза. Со свой�
ственными ему проница�
тельностью, дипломатич�
ностью, интеллигентнос�
тью, обаянием и чувством

юмора он одинаково легко
находил общий язык со сту�
дентами и сотрудниками,
решал сложные вопросы и
продвигал новые идеи. Он
был удивительным челове�
ком, оставшимся в сердце
каждого, кто его знал.

Сегодня имя Тофика Зият�
диновича Биктимирова но�
сит созданный им факуль�
тет. Учреждена Биктими�
ровская стипендия для та�
лантливых студентов�меди�
ков. Его научные изыскания
продолжают ученики и кол�
леги по кафедре, его иници�
ативы живут в каждом на�
правлении деятельности
большого вузовского кол�
лектива. И все же многое
никто не сделает лучше, чем
это умел Биктимиров…
Светлая память.


