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Инновации

Леонид Гозман нашел в УлГУ
будущего Стива Джобса.

Решение недели
Бенедикт XVI, накануне объявивший о
своей отставке, в течение 10 лет носил
кардиостимулятор, в конце прошлого года
ему сделали операцию по замене аккуму
ляторов на приборе. Представители Вати
кана уверяют, что данный факт никак не
отразился на решении Папы об уходе. В
среду понтифик проведет свой последний
официальный обряд в честь начала Вели
кого поста. Богослужение на Пасху проведет уже новый глава като
лической церкви. Конклав – собрание кардиналов, которое будет
определять имя очередного понтифика, соберется через 15 или 20
дней после официальной отставки.

Опасения недели
Главной международной новостью стало искусственное землет
рясение, которое устроили власти Северной Кореи. Там проведено
третье по счету ядерное испытание. Причем мощность устройства,
по оценкам экспертов, в два раза превосходила бомбу, взорван
ную в Северной Корее в 2009 году. Япония и Южная Корея привели
свои вооруженные силы в повышенную боеготовность. Президент
США Барак Обама назвал произошедшее “провокационным ак
том”, который подрывает региональную стабильность. Проведен
ные испытания осудили в российском МИД. Первые данные пока
зывают, что утечки радиации в результате подземного взрыва не
было и российскому Дальнему Востоку ничего не угрожает. В
Пхеньяне обещают, что предпримут “новые действия еще больше
го масштаба”.

ЕЛЕГАЦИЯ "Роснано" посетила
наш регион в рамках Фестиваля
науки. Лекции, встречи, мас
терклассы специалисты компании про
вели в вузах. Самую насыщенную про
грамму гости предложили УлГУ. В ауди
ториях вуза работал целый "десант" уче
ных, специалистов по инновациям.

Д

Споры недели
Нижняя палата парламента Франции окончательно одобрила за
конопроект, разрешающий однополым парам вступать в офици
альные браки и усыновлять детей. За принятие закона проголосо
вали 329 законодателей – в основном представители левых пар
тий, против – 229. Теперь документ отправится на рассмотрение в
сенат, в котором тоже доминируют социалисты и их союзники.
Французская пресса не сомневается в том, что закон будет одоб
рен в верхней палате парламента и подписан президентом. Лега
лизация однополых браков была одним из предвыборных обеща
ний нынешнего президента Франции социалиста Франсуа Оллан
да. В январе в Париже прошли многотысячные акции против ново
введения. Противников закона поддерживают католическая цер
ковь и правая оппозиция.

Новшество недели
В Москве впервые на дежурство вышла народная дружина, кото
рая будет бороться с нелегалами. Рейды станут проводить вместе
с сотрудниками Федеральной миграционной службы. Главное ору
жие добровольцев – памятка с основными пунктами миграционно
го законодательства. Патрульные не имеют права просить предъя
вить документы или составлять протоколы, это дело инспекторов,
но могут подробно объяснить гражданам ближнего зарубежья, как
не нарушать законы.

Новосёлы недели
Торжественно открыт новый учебный корпус МГУ имени Ломоно
сова. В главном вузе страны это событие называют историческим.
Теперь собственным зданием на Воробьевых горах обзавелись
юридический факультет и Высшая школа государственного ауди
та. На площади в 5,5 гектара расположились современные аудито
рии, компьютерные классы, лингафонные кабинеты, залы судеб
ных заседаний, библиотека и музей. Есть все необходимое для
дистанционного образования, пользования международными ба
зами данных и обмена опытом с коллегами из ведущих мировых
университетов.

Директор по развитию сотрудни
чества Фонда инфраструктурных и об
разовательных программ Леонид Гоз
ман выступил с лекцией "Роснано –
фермент инновационного развития",
пообщался с учеными вуза, студента
ми и аспирантами, а также провел в
УлГУ прессконференцию для местных
журналистов.
Ульяновск стал первым городом, где
компания представила программу
"Роснано. Приблизим будущее".
– Зачем мы здесь? Мы уверены, что
в России много образованных и раз
умных людей, которые понимают, ка
кой огромный потенциал у страны. Но
в то же время нашим людям свой

ственно во всем сомне
ваться и со скептициз
мом относиться к "свет
лому будущему" своего
государства. "Роснано"
ставит целью помогать
талантливым исследо
вателям, производите
лям реализовать свои
разработки и с их по
мощью сделать иннова
ционную экономику Рос
сии реальностью. Се
годня, увы, ее уровень
ставит нас на 73е место
в мире – это показатели Уганды и Гон
дураса.
Путевку в жизнь интересным россий
ским проектам "Роснано" дает с по
мощью поиска инвесторов и софинан
сирования. Понятно,
что при такой готов
ности помочь специ
алисты
компании
сталкиваются с са
мыми разными лю
дьми – мнящих себя
Кулибиными в Рос
сии всегда хватало,
вот и приходится
едва ли не каждый
день общаться с
очередным изобре
тателем "перпетум
мобиле". 85 процен
тов идей отклоняют
ся. Но есть и настоя
щие открытия, которые получают плат
форму для воплощения в жизнь. Три
таких проекта "Роснано" одобрило в
Ульяновске. По словам Гозмана, это
очень хороший показатель. Леонид
Яковлевич уверенно относит область к
инновационным регионам. Один из
проектов зарабо
тает совсем скоро:
в Ульяновске на
чнут
выпускать
энергосберегаю
щее стекло, уни
кальный материал,
позволяющий су
щественно снизить
затраты: зимой –
на обогрев, летом
– на борьбу с жа
рой.
Для того, чтобы
еще больше проектов ульяновских уче
ных и изобретателей претворилась в

Зараза недели
Около сорока российских регионов перешагнули эпидемичес
кий порог гриппа. По словам главного государственного врача Ген
надия Онищенко, в ближайшем будущем рост заболеваемости
продолжится. Более чем в 50 субъектах закрыты на карантин около
тысячи школ, Ульяновск – не исключение. Самая сложная ситуация
сейчас в нашем Приволжском федеральном округе. Отмечается
циркуляция всех возможных вирусов гриппа. Это уникальная ситу
ация – обычно эпидемию вызывает какойто один тип гриппа. Вра
чи говорят, что в таких условиях очень трудно подбирать медика
менты. Узнать, каким именно типом вируса заразился больной,
можно только после дорогих и сложных лабораторных исследова
ний.

Перемены недели
Исполком Международного олимпийского комитета рекомендо
вал исключить борьбу из программы летних Олимпийских игр 2020
года. При этом не уточняется, все ли виды борьбы – грекоримская,
вольная и женская – попадут в опалу. "Наша цель обновлять олим
пийскую программу. Поэтому мы решили, что исключение борьбы
будет оптимальным", – говорят представители МОК. Подобное ре
шение может спровоцировать серьезный скандал. Ведь именно
борьба является одним из самых прибыльных в плане наград для
России. На Олимпиаде2012 наши борцы завоевали 11 медалей, в
том числе четыре золотые. Окончательное решение по программе
Олимпиады будет принято на 125й сессии комитета в сентябре. В
качестве новых видов спорта олимпийской программы рассмотрят
бейсбол, каратэ, спортивное скалолазание, сквош, ушу.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

жизнь, в регионе летом начнет работу
наноцентр. Он поможет совершить эф
фективный стартап авторам интерес
ных разработок.
На вопрос "Вестника", какую роль в
стратегии "Роснано" по инновацион
ному развитию экономики играют
вузы, Леонид Гозман ответил:
– Вузы рассматриваются нами как
источник идей, места скопления ин
теллектуального потенциала. Именно
поэтому у компании много образова
тельных проектов. Общаясь со сту
дентами УлГУ, я увидел талантливых
ребят, неравнодушных к своему буду
щему и будущему своей страны. И
главное – они верят в свои силы. Один
из начинающих ученых оказался осо
бенно настойчивым. Убеждал в важ
ности своих идей, просил помочь на

начальном этапе реализации проекта.
Я подумал: отнесемся к нему несерь
езно, а вдруг это будущий Стив Джобс?
Договорились, что не оставим талан
тливого ульяновца без внимания.
Сегодня на три талантливых россий
ских ученых приходится один такой же

их соотечественник, трудящийся за
рубежом. Гозман и его коллеги увере
ны, что программа "Роснано" изме
нит ситуацию и светлые головы бу
дут работать на благо своей страны.
Ульяновску представляется воз
можность сохранить свой интеллек
туальный потенциал
Ольга НИКОЛАЕВА.

В многозальный
кинотеатр “Синема Парк”
ТРЕБУЮТСЯ БАРМЕНЫ.

Поздравляем
с днем рождения
помощника президента
попечительского совета
УлГУ
Марию Григорьевну
БОЛЬШАКОВУ.
Желаем здоровья, благопо
лучия и исполнения всех жела
ний.
Ректорат, попечительский
совет УлГУ.

с днем рождения
помощника ректора
по молодежной политике
Марию Григорьевну БОЛЬШАКОВУ,
директора Института экономики и бизнеса
Евгения Михайловича БЕЛОГО.
Желаем крепкого здоровья, благополучия
и профессиональных успехов.
Ректорат,
ученый совет, профком УлГУ.

Продам
кап.гараж в ГСК "Высотный2", ул. Железнодорожная (об.пл. 21 кв.м, 2й
этаж, без кладовки и погреба). Тел. 89278210366;
кап.гараж в ГСК "Высотный2", ул. Железнодорожная (об.пл. 21 кв.м, 1й
этаж, погреб, утепленные ворота, удобный подъезд). Тел. 89374579737.

График работы:
два дня через
два (по 12 часов).
Зарплата
от 11000+%.
Тел. 8 (8422)
24/02/97,
менеджер бара
или администратор.
Адрес: Московское шоссе,
108, ТРЦ “Аквамолл”, 2/й
этаж, “Синема Парк”.

Коллектив сотрудников Улья
новского государственного уни
верситета выражает глубокие со
болезнования заместителю дека
на юридического факультета по
воспитательной работе и работе с
потребителями Абдрахмановой
Елене Робертовне в связи с тяже
лой утратой – кончиной супруга.

