№18(1097) 11 мая 2012 года

Событие

Ульяновск примет всероссийский форум
студентов "Мы  за здоровый образ жизни!".

Церемония недели
Владимир Путин, одержавший победу на
мартовских выборах, официально вступил в
должность Президента России. Путин стал
главой государства уже в третий раз. Сог
ласно внесенным поправкам в Конститу
цию, он будет руководить страной не четы
ре года, а шесть лет. Свою деятельность в
новом старом качестве ВВП начал с того,
что подписал серию указов. Ряд документов
направлен на решение важных социальных
проблем. Указами Президента предусмот
рены создание 25 миллионов высококвали
фицированных рабочих мест, рост к 2018 году размера реальной за
рплаты в полтора раза, ликвидация очередей в детские сады и все
общая доступность дошкольного образования.

Итоговое мероприятие конкурса "Вуз
здорового образа жизни" пройдет в на
шем городе 23–25 мая. Право прове
дения фестиваля Ульяновский госуни
верситет получил после успешной пре
зентации своего опыта на предыдущем
форуме в Воронеже.
В этом году в конкурсе высших учеб
ных заведений, организованном Ми
нистерством образования и науки Рос
сийской Федерации, приняли участие
более 400 вузов. На всероссийском
форуме студентов состоится чествова
ние и награждение победителей и при
зеров конкурса. Запланированы пре
зентация лучших проектов, направлен

ных на формирование у молоде
жи стремления к здоровью, ши
рокий обмен опытом инноваци
онной деятельности вузов по
развитию студенческого спорта
и здоровьесбережению. В про
грамме спортивные конкурсы и
мероприятия, в том числе заряд
ка с олимпийским чемпионом,
мастер классы по различным ви
дам спорта, работа "круглых сто
лов" и дискуссионных площадок.
Будут обсуждаться перспективы раз
вития студенческого самоуправления в
учреждениях высшего профессио
нального образования.

Утрата

Назначение недели
С 8 мая в России новый премьер министр. Государственная Дума
на внеочередном заседании поддержала предложенную Президен
том кандидатуру Дмитрия Медведева. Владимир Путин лично пред
ставил его депутатам нижней палаты. Парламентарии уже хорошо
представляют себе взгляды главы правительства на ключевые про
блемы. Медведев провел детальные консультации со всеми фракци
ями и ответил на вопросы. Для принятия решения нужно было полу
чить как минимум 226 голосов. Эту цифру Медведев получал автома
тически, так как его поддерживали депутаты "ЕР", коих в Думе гораз
до больше. Но в итоге "за" проголосовали 299 депутатов, против
144.

Перемены недели
Во Франции новый президент. Официально победителем выборов
главы государства объявлен социалист Франсуа Олланд, во втором
туре он набрал 51,62 процента. Его соперник действующий прези
дент Николя Саркози получил 48,38 процента. Церемония переда
чи власти, по предварительным данным, состоится 15 мая. Нового
президента уже на следующей неделе хотят видеть в Берлине, Риме
и Вашингтоне. А затем Олланда ждет другой серьезный политичес
кий экзамен “Большая восьмерка” и саммит НАТО, где он должен
убедить союзников вывести войска из Афганистана до конца этого
года.

Статус недели
В канун Дня Победы присвоены звания городов воинской славы
Малоярославцу и Можайску. Защитники этих населенных пунктов,
расположенных в Калужской и Московской областях, во время ожес
точенных сражений с гитлеровцами проявили мужество, стойкость и
массовый героизм. В России семь городов героев, удостоенных
этого звания после Великой Отечественной войны, и теперь уже 39
городов воинской славы.

Явление недели
Событие поистине астрономической величины наблюдали в май
ские праздники все жители Земли. Луна, находясь в полной фазе,
подошла к нашей планете на максимально близкое расстояние по
чти 357 тысяч километров. Даже невооруженным глазом можно было
видеть, что спутник не только стал заметно больше, но и намного
ярче. А через месяц, как обещают ученые, нас ждет еще одна косми
ческая редкость так называемый проход Венеры по диску Солнца.
И следить за ним тоже можно будет без телескопа.

Лицо недели
Всемирно известный актер Брэд Питт стал новым лицом легендар
ных духов "Шанель №5". Ожидается, что съемки для рекламы пар
фюма начнутся в Лондоне на следующей неделе. Стоит отметить,
что Питт стал первым мужчиной, который проанонсирует "Шанель
№5". По данным французских средств массовой информации, сум
ма контракта с актером имеет семь нулей. Журналистам также стало
известно, что "Шанель" в ближайшие месяцы представит мужскую
версию легендарных духов. Аромат "Шанель №5" был создан в 1921
году русско французским парфюмером Эрнестом Бо. Первым ли
цом этого аромата стала сама Коко Шанель. Популярности парфюму
прибавила и американская актриса Мэрилин Монро. Эти духи в раз
ные годы также представляли такие красавицы, как Катрин Денев,
Николь Кидман, Ванесса Паради, Кейт Мосс, Кароль Буке и Кира
Найтли.

Символ недели
Олимпийский огонь, который откроет летнюю лондонскую
Олимпиаду, зажжен во время торжественной церемонии в Гре
ции. Пламя было получено от утренних солнечных лучей с по
мощью параболического зеркала у развалин храма греческой бо
гини Геры. Первым факелоносцем стал родившийся в британ
ском Ливерпуле греческий пловец Спирос Янниотис, чемпион
мира в плавании на открытой воде. После того, как огонь преодо
леет 2900 километров пути по территории Греции, 17 мая он бу
дет передан организаторам ХХХ летних Игр в Лондоне и совер
шит 70 дневную эстафету по всей Великобритании. Олимпиада
пройдет с 27 июля по 12 августа.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Яркими мероприятиями форума станут
выставка проектов "Мы — за здоровый
образ жизни!" и фестиваль команд КВН
"Веселые! Удачливые! Здоровые!".
Ольга НИКОЛАЕВА.

Алексеевич работал те
рапевтом в отделении
грудной хирургии Улья
новской областной боль
ницы №1. В 1971 году Се
менов организовал и воз
главил первый в Ульянов
ской области кабинет, а
затем отделение функ
циональной диагностики,
самостоятельно освоил и
внедрил
13
методов
функциональной
диаг
ностики. Проведя экспе
рименты на животных в
лаборатории сельхозин
Добро всегда возвращает ститута, Вадим Алексеевич
ся – таким девизом всю свою первым из терапевтов Куйбы
жизнь руководствовался док шевской (Самарской) облас
тор медицинских наук, про ти успешно применил в реа
фессор, заведующий кафед нимации метод электричес
рой пропедевтики внутренних кой трансторакальной стиму
болезней медицинского фа ляции сердца при асистолиях
культета Ульяновского госу и аритмиях, а затем начал ре
дарственного университета, гулярно применять медика
специалист высшей квалифи ментозную и электроимпу
кационной категории по кар льсную терапию (дефибрил
диологии, терапии и функци ляцию сердца) в лечении
ональной диагностике, почет аритмологических больных.
ный работник ВПО России
Семенов успешно приме
Вадим Алексеевич Семенов. нил преднизолон для лече
После тяжелой болезни сер ния атрио вентрикулярной
дце кардиолога перестало блокады у больного с инфар
биться 10 мая…
ктом миокарда. Экспери
Окончив в 1964 году Куйбы ментальным путем Вадим
шевский медицинский инсти Алексеевич обнаружил ра
тут и клиническую ординатуру нее неизвестные механизмы
по
терапии,
Вадим
саморегуля
ции сердца
Ректорат, ученый совет, дирекция
в норме и
Института медицины, экологии и физи
патологии.
ческой культуры УлГУ с глубоким при
Он первым
скорбием извещают о безвременной
начал
из
смерти заведующего кафедрой внутрен
учение док
них болезней профессора СЕМЕНОВА
линических
Вадима Алексеевича и выражают ис
кренние соболезнования родным и близ
изменений
ким покойного.
Сотрудники кафедры внутренних бо
лезней выражают искреннее соболезно
вание родным и близким в связи с кончи
ной заведующего кафедрой СЕМЕНОВА
Вадима Алексеевича.

Вниманию сотрудников УлГУ!
Приглашаем вас и ваших детей
принять
активное
участие
в
ПРАЗДНИКЕ,
ПОСВЯЩЕННОМ
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, который со%
стоится 1 июня, в 11.00, в ФОК
УлГУ на Набережной реки Свияги.
Вас ждут веселые старты, игры,
конкурсы с призами и подарками.
Профсоюзная организация УлГУ.

низовывал и проводил курсы
переподготовки и повыше
ния квалификации врачей по
функциональной диагности
ке.
Основными заслугами про
фессора Семенова в послед
ние годы были консультации
наиболее сложных больных,
участие в реанимационных
мероприятиях, переподготов
ка и повышение квалифика
ции практически всех врачей
функциональной диагностики
Ульяновской области, руково
дство разработкой и внедре
нием в практику новых совре
менных методов диагностики.
Вадим Алексеевич осуще
ствлял дистанционное интер
нет консультирование врачей
Ульяновской области.
Вадим Алексеевич автор
и соавтор многих печатных
работ, учебно методических
пособий, рационализатор
ских предложений. Под его
руководством были успешно
защищены
кандидатские
диссертации, он был членом
ученого совета Института
медицины, экологии и физи
ческой культуры УлГУ, чле
ном двух диссертационных
советов, член правления
Ассоциации врачей Ульянов
ской области. За заслуги в
области образования Семе
нов награжден нагрудным
знаком "Почетный работник
высшего профессионально
го образования Российской
Федерации".
Его отличительной чертой
была искренняя личная за
бота о сотрудниках кафедры
пропедевтики внутренних
болезней и студентах. Ва
дим Алексеевич до послед
них дней своей жизни был
полон сил, новых идей и
мечтаний.

Штаб студенческих строительных отрядов
профкома студентов УлГУ объявляет набор
студентов, желающих совместить приятное
с полезным и провести увлекательное лето.
Студотряды – это настоящая студенческая
жизнь, множество новых знакомых и возмож%
ность заработать, раскрыть свои таланты,
внести собственный вклад в развитие страны.
Набор проводится по следующим направлениям: строительные от
ряды, вожатые, отряды разного профиля. Принимаются юноши и де
вушки, обучающиеся в УлГУ и состоящие в профсоюзе студентов. От
кандидатов требуется только желание и совершеннолетие.
Отряды отправятся работать в различные регионы, есть работа и в
нашем городе.
Вступай в наши ряды!
По всем вопросам обращаться в профком студентов УлГУ
по адресу: ул.Водопроводная, д.5 (3%й этаж)
или по телефону 67%50%62. http://vkontakte.ru/shtabsto.

Поздравляем
с днем
рождения
директора фирмы
фотоуслуг
ООО"Сириус К"
Сергея
Дмитриевича
КРЫНИНА.
Желаем крепкого
здоровья, благопо
лучия и успехов.
Ректорат, попе%
чительский совет
УлГУ.

функционального состояния
миокарда у здоровых и боль
ных людей с кардиальной и
экстакардиальной патологи
ей, во время коронарогра
фии и стентирования боль
ных ИБС.
Талантливый ученый, уме
лый организатор, Вадим
Алексеевич Семенов стоял у
истоков создания медицин
ского факультета Ульянов
ского государственного уни
верситета. В 1992 году он
организовал и возглавил
первую на медицинском фа
культете клиническую ка
федру валеологии, а затем
первую терапевтическую ка
федру, в течение 18 лет бес
сменно руководил кафедрой
пропедевтики
внутренних
болезней на клинической
базе в ГУЗ ЦК МСЧ.
Наряду с научной и учеб
но методической
деятель
ностью в качестве заведую
щего кафедрой Вадим Алек
сеевич уделял большое вни
мание
лечебно диагности
ческой работе консультиро
вал больных, проводил обхо
ды с заведующими отделени
ями, практическими врачами,
клиническими ординаторами
и интернами. Владея многими
методами инструментальных
исследований, применял их
во благо пациентов. До по
следнего дня своей жизни Ва
дим Алексеевич Семенов
продолжал
совершенство
вать современные методы ис
следований кардиологичес
ких больных
Кроме обучения студентов
через клиническую интерна
туру и ординатуру Семенов
готовил врачей по специаль
ностям "Терапия", "Кардио
логия", "Функциональная ди
агностика", регулярно орга

Автошкола УлГУ

с 70%летним юбилеем
профессора кафедры
радиофизики и электроники
Дмитрия Игоревича СЕМЕНЦОВА.
Желаем здоровья, благополучия
и профессиональных успехов.
Коллектив кафедры РФЭ.

проводит набор слушателей
на курсы ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ категории "В".
Срок обучения 2,5–3 месяца. Теоретические занятия
будут проходить 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).

с днем рождения
Татьяну Вячеславовну
ФИЛИППОВУ.
От всей души желаем счастья,
радости, добра.
Сотрудники Издательского центра.

студенческий билет на имя Юлии Александровны
Михеевой, студентки группы ЭКиПП 11 экологичес
кого факультета ИМЭиФК. Нашедшего документ про
шу вернуть в деканат экологического факультета.

Утерян

