№5 (1176) 28 февраля 2014 года

Поздравляем!

Розыск недели
Экспрезидент Украины Виктор Янукович и эксглава МВД Вита
лий Захарченко объявлены в международный розыск. Они обвиня
ются по статьям 365 и 115 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о
превышении власти или служебных полномочий и предусматрива
ет наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или
лишение свободы на срок от двух до пяти лет. В момент верстки но
мера Верховная рада Украины формировала новое правительство.
Президентские выборы состоятся в мае.

Эстафета недели
Россия триумфально завершила Олимпиаду в Сочи. А спустя не
сколько дней в стране началась эстафета паралимпийского огня.
Она стартовала от мыса Дежнева – самой восточной точки Евра
зии. Маршрут пройдет по 45 городам, его конечная точка – сочин
ский стадион "Фишт". 7 марта здесь зажжется огонь альтернатив
ной Олимпиады. Один из этапов примет Великобритания – огонь
побывает в городе СтокМандевиль. С этого года данный населен
ный пункт станет обязательной частью всех эстафет паралимпий
ского огня, поскольку считается родиной Паралимпиады.

Опасения недели
В ходе валютных торгов на Московской бирже в среду рубль сно
ва поставил антирекорды по отношению к евро и бивалютной кор
зине. Курс доллара перевалил за 36 рублей, евро достиг почти
49,5. По мнению аналитиков, поведение рубля вызвано страхами
инвесторов и спекулянтов перед финансовыми рынками развива
ющихся стран. Общее снижение курсов валют затронуло даже Ки
тай, особенно же отличилась Украина. Динамика российской валю
ты в ближайшие недели будет зависеть преимущественно от ситуа
ции в экономике этих двух государств. Финансисты считают, что
сбережения сейчас целесообразно распределить в равных частях
между долларами, евро и рублями.

Обсуждение недели
Идея внести в УК поправку, признающую "любые действия" по за
щите своего жилища необходимой самообороной, почти собрала
необходимые 100 тысяч голосов на портале "Российская общест
венная инициатива". Предыдущие два законопроекта, перешаг
нувшие необходимый для рассмотрения властями рубеж, так и не
были приняты. В этот раз авторы надеются, что созданная по указу
президента система, наконец, заработает. Если до 21 апреля, ког
да исполнится ровно год с момента начала сбора подписей, авторы
инициативы обеспечат оставшуюся тысячу голосов, предложения
поступят на согласование с участием экспертов правительства и
общественной палаты. В течение двух месяцев они выработают
свои заключения по документу и направят его в профильный коми
тет Госдумы.

Рейтинг недели
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
попал в топ50 лучших вузов по физике и математике, свиде
тельствуют данные престижного рейтинга QS World University
Rankings by Subject (лучшие университеты мира по предметным
областям) 2014 года. Также вуз обеспечил себе место в топ200 по
философии, химии, наукам о Земле и Мировом океане, а также по
современным языкам. Первую тройку в математическом рейтинге
QS открывают Гарвард, Массачусетский технологический институт
(MIT) и Оксфорд, по физике первое место занял MIT, второе – Гар
вард и Кембридж.

Удивление недели
Самой пьющей страной в мире оказался Ватикан – как выяснили
эксперты, здесь самый большой уровень употребления алкоголя
на душу населения. Жители Ватикана в среднем употребляют 74
литра вина в год на человека. Это примерно в два раза больше, чем
в среднем пьют жители Франции или Италии, и в три раза больше,
чем жители Великобритании. Исследователи отметили, что многие
жители Ватикана просто вынуждены употреблять вино: в частнос
ти, в ходе религиозных обрядов и ритуалов. Кроме того, сама куль
тура быта в Ватикане располагает к распитию алкоголя. Например,
люди часто обедают не по одиночке, а в больших группах – такая
обстановка способствует употреблению вина.

Фильм недели
В прокат вышел фильм Алексея Гер
манастаршего "Трудно быть богом"
по повести братьев Стругацких.
Премьера
фильма состоялась на
VIII Римском кинофестивале в ноябре.
Там же вдове и сыну режиссера вручи
ли специальный приз, посмертно при
сужденный фестивалем Герману –
"Золотую Капитолийскую волчицу" за
вклад в кинематограф. Работа над
фильмом шла тринадцать лет – вплоть до смерти Алексея Германа
в 2013 году. Вдова режиссера Светлана Кармалита подчеркнула,
что доделок в фильм после смерти Германа не вносилось, матери
ал лишь был чисто технически сведен в единое целое: творческую
работу, включая окончательный монтаж, озвучку режиссер успел
закончить.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Медики поздравили с 80летием
Таскию Мустафину. Юбилярша
многие годы трудилась на
факультете и стала его символом.

Она и сегодня не теряет связи с факультетом. А на мед
факе Мустафину вспоминают постоянно – благодарят за
сделанное. В день юбилея для виновницы торжества
устроили настоящий праздник. Таскию Абдулловну по
здравили представители руководства Института меди
цины, экологии и физической культуры, деканата, колле
ги и студенты.

Таския Абдулловна связала свою судьбу с медфаком в
1990 году. Тогда она стала четвертым сотрудником толь
ко что учрежденного факультета. Вместе с дека
номорганизатором Тофиком Биктимировым в качестве
завхоза закладывала базу медфака, налаживала работу
по реставрации корпуса. В здании, где уже двадцать пять
лет обитают университетские медики, она знает каждый
уголок, всюду – результаты ее труда и заботы. Таскию
Абдулловну считают крестной мамой все поколения сту
дентовмедиков. Ей посвящали оды кавээнщики, а вы
пускники всех лет до сих пор шлют приветы.
За время работы она лишь несколько раз была в отпус
ке – боялась оставить свое беспокойное хозяйство даже
на время. Работала до последнего, пока хватало сил и
здоровья. На отдых Таския Абдулловна отправилась
лишь несколько лет назад.

Ника БОРИСОВА.

Разные, но вместе

Соревнования проводятся в
четвертый раз, с каждым го
дом растет количество участ
ников. На этот раз на футболь
ное поле вышли 26 команд –
представители
националь
нокультурных автономий ре
гиона и студенты вузов. Улья
новский госуниверситет –
ежегодный участник турнира.
Вуз представляли пять команд
из Туркмении, Палестины и
Африки. Лучший результат по
казали футболисты команды
"Африка1", они дошли до по
луфинала и заняли четвертое
место.
Почетным гостем соревнова
ний стал мастер спорта России
международного класса по фут

Команда иностранных
студентов УлГУ
успешно выступила в
межнациональном
турнире по
минифутболу на
Кубок дружбы
народов.
болу, президент академии "Спартак"
Сергей Родионов. Он подчеркнул зна
чимость подобных мероприятий, кото
рые способствуют сплочению разных
народов: "Я всю жизнь посвятил мос
ковскому "Спартаку". В команде было
много игроков разных национальнос
тей, и нас объединял футбол".
Михаил ГОРИН.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Лицей физики, математики, информатики №40"
при Ульяновском государственном университете
объявляет о подготовке учащихся к обучению в десятых профильных
классах физико@математического, информационно@технологического
и физико@химического профиля в 2014/2015 учебном году.
Профильные предметы ведут высококвалифицированные преподаватели Ульяновского государ
ственного университета.
Десятиклассники, желающие получить углубленные знания по физике, химии, математике и информатике, пригла
шаются в лицей 12, 19, 26 апреля в 14.00.
Адрес: ул. Куйбышева, 3 (ост. "Ул. 12 Сентября").
Справки по телефонам: 37@70@60, 32@25@43 (лицей), 41@28@17 (управление довузовского образования).

Отдел социальной работы УлГУ информирует
• справки о составе семьи;
• справки о доходах всех членов семьи за последние
шесть месяцев (доход на одного человека не более
6 457 руб.);
• справки для назначения государственной социаль
ной стипендии из районного комитета социальной
защиты по месту жительства.
Документы, а также заявление на имя ректора УлГУ не
• справки из деканата с указанием факультета, курса и обходимо срочно сдать на рассмотрение социальной ко
формы обучения;
миссии в отдел социальной работы.

Повышенная стипендия нуждаю@
щимся студентам 1@го и 2@го курсов,
имеющим оценки успеваемости "хо@
рошо" и "отлично", назначается при
наличии следующих документов:

Преподавателям и сотрудникам УлГУ, желающим приобрести путевки для детей от 7 до 15 лет в лет@
ний оздоровительный лагерь "Волжанка" и оздоровительный лагерь санаторного типа "Первоцвет"
(г. Ульяновск, б@р Киевский, 1а), необходимо срочно представить в отдел социальной работы сле@
дующие документы:
• заявление,
• копию свидетельства о рождении ребенка,
• копию паспорта одного из родителей,
• справку из школы.
В 2014 году сумма компенсации министерства образования Ульяновской области на приобретение путевки
составит 9875,04 руб.

Адрес: ул. Л. Толстого, 42, каб. 49, тел. 41@27@68.

