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Ульяновский государственный уни�
верситет стал местом проведения вы�
ездного заседания Отделения физио�
логии и фундаментальной медицины
Российской академии наук. Встреча
была посвящена проблемам интегра�
ции фундаментальной и прикладной
науки, повышению качества научных

исследований и подготовки квалифи�
цированных специалистов в области
экологии, медицины и реабилитации.

В Ульяновск приехали видные ученые
и представители практического здраво�
охранения � вице�президент РАН акаде�
мик Анатолий Григорьев, руководитель
Отделения физиологии и фундамен�
тальной медицины РАН академик Юрий
Наточин, декан факультета фундамен�
тальной медицины МГУ им. М.В.Ломо�
носова академик Всеволод Ткачук, за�
меститель начальника Отделения физи�
ологии и фундаментальной медицины
РАН Ирина Максимова и другие.

В Ульяновском государственном уни�
верситете успешно работает Институт
медицины, экологии и физической
культуры, на факультетах которого ве�
дется подготовка высококвалифициро�
ванных специалистов в области охраны
окружающей среды, здравоохранения,
физической культуры и реабилитации.
Итогом научной деятельности ученых
ИМЭиФК явилось включение УлГУ в
число учреждений, находящихся под
патронажем РАН. По инициативе вуза и
РАН регулярно проводятся всероссий�
ские конференции с международным
участием "Медико�физиологические
проблемы экологии человека".

Гости с большим интересом заслу�
шали выступление ректора УлГУ Бори�
са Костишко – помимо деятельности
вуза в сфере здоровьесберегающих
технологий он рассказал и о его исто�
рии, направлениях развития.

В заседании приняли участие губер�
натор Сергей Морозов, глава Ульянов�
ска Марина Беспалова, министр здра�
воохранения региона Валентина Кара�
улова. В следующем году в области
стартует проект "Здоровый регион",
для успешной реализации которого
нужны комплексные решения в эколо�
гии, здравоохранении, системе обра�
зования, физической культуре и спор�
те, благоустройстве территорий. При
этом особенно остро встает вопрос
научно�образовательного, кадрового
обеспечения. Глава региона поддер�
жал идею открытия на базе УлГУ кор�
поративного регионального научно�
образовательного центра под патро�
нажем Отделения физиологии и фун�
даментальной медицины РАН и пообе�
щал необходимое содействие в реали�
зации данной идеи.

Программа конференции рассчита�
на на четыре дня, она включает "круг�
лые столы", секционные заседания.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Инициатива

студенческий и профсоюзный билеты на имя Генри&
ха Вильевича Функа, студента 4�го курса экологического
факультета группы ПП�41. Нашедшего документы прошу
вернуть в деканат экологического факультета ИМЭиФК.

Утеряны

Шок недели
Нападение на американское посольство в Бенгази произошло 11

сентября. Поводом стал выход фильма режиссера Сэма Бэйсила, в
котором ислам и пророк Мухаммед подвергаются резкой критике.
Убиты посол США в Ливии Кристофер Стивенс и три других амери�
канских дипломата. Барак Обама распорядился задействовать “все
необходимые ресурсы для поддержания безопасности американ�
ского персонала в Ливии и усилить меры безопасности на всех дип�
ломатических пунктах США в мире”. Телекомпания CNN также сооб�
щала, что США намерены уничтожать лагеря радикальных исламис�
тов в Ливии. Для этого в страну направят беспилотники, которые бу�
дут наносить удары с воздуха. После нападения на американское по�
сольство в Ливии аналогичные инциденты произошли в Египте и Ту�
нисе. Там активисты сорвали и сожгли американские флаги и выкри�
кивали антиамериканские лозунги.

Катастрофа недели
Камчатка в трауре. В авиакатастрофе "Ан�28" погибли 10 человек,

в том числе ребенок. Самолет выполнял рейс из краевой столицы в
отдаленный район и всего в 10 километрах от места назначения
столкнулся с сопкой. Спастись удалось лишь тем, кто сидел в хвосто�
вой части � их выбросило из кабины во время падения. В транспор�
тной полиции сообщают, что проверили результаты медицинского
освидетельствования, которое экипаж проходил перед вылетом:
оба погибших летчика были трезвы и чувствовали себя хорошо.
Предполетный инструктаж они также прошли. Согласно этим дан�
ным, не выявлено и нарушений в подготовке самолета к вылету.

Новшество недели
Россияне пойдут служить в… Арктику. Бригады Минобороны по за�

щите интересов России в Арктике, скорее всего, будут комплекто�
ваться и контрактниками, и призывниками. Об этом заявил замми�
нистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. В начале июля
прошлого года министр Анатолий Сердюков объявил о планах по со�
зданию двух таких бригад. Кроме того, в Арктике в рамках федераль�
ной целевой программы будет построено 20 пограничных застав,
на каждой из которых будут нести службу до 20 человек. Для аркти�
ческих подразделений уже разработана специальная утепленная
форма. Первая бригада, по словам Булгакова, будет сформирована
в 2015�м .

Утрата недели
Россия простилась с народным артистом

России Александром Белявским, трагичес�
ки погибшим 8 сентября. Друзья говорят,
что в жизни он был совсем не похож на сво�
его персонажа из фильма “Место встречи
изменить нельзя”, хотя роль Фокса и сдела�
ла его знаменитым на всю страну. Потом
была звездная роль в фильме “Ирония
судьбы, или С легким паром”, многие по�
мнят актера как ведущего телевизионной
передачи “Кабачок ”13 стульев". Красивый,
интеллигентный, с ироничным взглядом

чуть прищуренных глаз и немного насмешливой улыбкой � таким он и
останется в памяти. Несмотря на огромную популярность, Беляв�
ский совсем не был подвержен звездной болезни. Он знал наизусть
всего Пастернака, мог часами говорить о Пушкине. В последние
годы актер тяжело болел � после перенесенного инсульта практи�
чески утратил речь, что стало трагедией для признанного мастера
дубляжа. Его голосом в нашей стране говорили с экрана Луи де Фю�
нес, Жан�Поль Бельмондо, Микеле Плачидо... Александру Белявско�
му было 80 лет, и половину жизни он посвятил театру и кино.

Переименование недели
Поистине историческое событие состоялось в Лондоне. Один из

главных символов города � знаменитая часовая башня, известная
как Биг�Бен, получила новое название. Теперь она официально име�
нуется Башней Елизаветы. Это � подарок королеве от британского
парламента, который таким образом отметил 60�летие правления
монаршей особы. Инициативу о переименовании поддержало абсо�
лютное большинство Палаты общин. Башня Елизаветы является час�
тью архитектурного комплекса Вестминстерского дворца в Лондо�
не. Ее строительство было завершено в 1858 году. Знаменитые часы
на ней расположены в 55 метрах над землей и считаются самыми
большими в мире.

Гаджет недели
В эти дни внимание фанатов технических новинок по всему миру

было приковано к Сан�Франциско. Там прошла презентация ново�
го, пятого iPhone. Как и обещали разработчики, он стал быстрее,
тоньше и легче предыдущей версии. Корпус новинки выполнен из
стекла и алюминия. А диагональ экрана увеличилась до 4 дюймов.
Еще одно нововведение � смартфон будет работать в сетях четвер�
того поколения. Предзаказ новинки откроется сегодня, а продажи в
США и еще ряде стран стартуют 21 сентября. Когда же телефон офи�
циально доберется до России, пока неизвестно

Прогноз недели
Погода берет курс на бабье лето. Синоптики рассказали, когда

именно будет пик потепления. Сильное похолодание уже уступило
место довольно комфортной погоде. Уйдет и надоевшая за эти дни
сырость. Будет сухо, солнечно и достаточно тепло � до 20 и выше.
Бабье лето продлится до начала третьей декады месяца. Вообще
вторая половина сентября, если верить предварительным прогно�
зам, будет комфортной на большей части территории России. Воз�
дух прогреется минимум до значений нормы, а то и больше.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

с днем рождения
президента

Ульяновского государственного университета
Юрия Вячеславовича ПОЛЯНСКОВА.

Желаем здоровья, благополучия и профессио�
нальных успехов.

Ректорат, ученый совет, профком УлГУ.

с днем рождения
президента

Ульяновского государственного университета
Юрия Вячеславовича ПОЛЯНСКОВА,

почетного члена попечительского совета УлГУ
Виктора Васильевича ДАВЫДОВА,

генерального директора
ЗАО “Симбирская литейная компания”

Илью Александровича ТАРАНОВА.
Желаем здоровья, благополучия и исполнения

всех желаний.
Ректорат,

попечительский совет УлГУ.

Поздравляем

В УлГУ планируется открыть
научно�образовательный центр

под патронажем Российской академии наук.

Дата

В воскресенье исполнится 90 лет
санитарно&эпидемиологической
службе России.

Свою историю служба ведет с 15 сентября 1922 года,
когда был издан декрет Совета Народных Комиссаров
РСФСР "О санитарных органах республики". Основными
направлениями деятельности санитарной службы в Улья�
новской области были и остаются профилактическая на�
правленность по охране здоровья людей, надзор за вы�
полнением санитарного законодательства, постоянный
социально�гигиенический мониторинг среды обитания
человека, борьба с инфекционными заболеваниями, раз�
витие лабораторной диагностики. В последнее время
специалисты СЭС уделяют много внимания пропаганде
здорового образа жизни, гигиеническому обучению, про�
свещению ульяновцев в области защиты прав потребите�
лей. В этих и других сферах своей деятельности предста�
вители службы сотрудничают с Институтом медицины,
экологии и физической культуры УлГУ, а некоторые из них
являются сотрудниками вуза – учат студентов, занимают�
ся научной работой.

Петр ИВАНОВ.

Книгоиздатели УлГУ собрали
этой осенью поистине богатый
"яблочный" урожай.

Общероссийский кон�
курс изданий для вузов
"Университетская книга�
2012" был включен в про�
грамму XXV международ�
ной книжной выстав�
ки�ярмарки в Москве.
Издательский центр УлГУ
победил сразу в трех но�

минациях. Лучшим изданием по эко�
номическим наукам признано учебное пособие Татьяны
Ивановой, Эдуарда Короткова, Виктора Приходько "Си�
нергетический менеджмент (или теория рациональной
самоорганизации)". Приза как лучшее издание по се�
льскому хозяйству, лесоводству и охотоведению" удосто�
ено учебное пособие Ивана Кобзаря и Бориса Чуракова
"Лесная радиоэкология". Предметом особой гордости из�
дательского центра является "Настольная книга автора",
написанная сотрудниками подразделения Галиной Угле�
вой, Ларисой Соловьевой, Галиной Петровой, Ольгой Бе�
ловой, Еленой Туженковой, Оксаной Кириченко. Книга по�
бедила в номинации "Лучшее издание по журналистике,
книжной торговле, издательскому делу и полиграфии".

Традицией конкурса стало вручение победителям номи�
наций призов в виде яблока – символа познания.

Ника БОРИСОВА.

Успех


