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Знай наших!

Профессор УлГУ может стать одним из авторов исторического открытия –
вместе с коллегами из разных уголков планеты Радик Хайруллин изучает
останки знаменитых реликтовых животных.

Доктор медицинских наук, заведующий ка
федрой анатомии человека УлГУ Радик Хай
руллин в эти дни принимает участие в между
народном палеонтологическом семинаре в
Якутске. Ученые всего мира съехались в север
ный город, чтобы изучить останки омолойско
го лосенка и верхоянской лошади, а главное –
тушу знаменитого малоляховского мамонта.
"Найденная на острове Малый Ляховский
туша мамонта даст много новой информации
об особенностях экстерьера взрослых самок
мамонта, особенностях той или иной части
тела этой возрастной группы. В ходе изучения
будут уточнены внешний облик доисторичес

кого животного, внутреннее строение мускуль
ных и других групп мягких тканей, общая кон
ституция скелета и морфологические признаки
отдельных костей", – рассказывает заведую
щий лабораторией музея мамонта Семен
Григорьев.
На семинар приглашены специалисты из
СанктПетербурга, Барнаула, Красноярска,
Ульяновска, США, Республики Молдова, Ко
реи, Дании, Нидерландов и Швеции. Ученые
проведут компьютерную томографию хобота и
конечностей мамонта, будут работать с образ
цами крови. Микробиологам удалось отобрать
пробы из содержимого кишечника, которые
позволят определить, какая микрофлора была
в пищеварительном тракте мамонта и как она
могла влиять на пищеварение. Также они будут
заниматься иными микроорганизмами, кото
рые, возможно, существовали еще до челове
ка. Кроме того, будут препарирована туша
омолойского лосенка, возраст которой 9 000
лет, изучены образцы ткани верхоянской ло
шади, жившей около 4 450 лет назад. В рамках
семинара работают 15 различных научноис
следовательских секций, посвященных описа

нию и анализу реликтовых животных. Ученые
используют методы компьютерной томогра
фии, световой, электронной микроскопии.
Останки мамонта были найдены на острове

Ольга НИКОЛАЕВА.

Новосибирского архипелага в середине авгус
та 2012 года сборщиками бивней. При более
тщательном осмотре выяснилось, что в нижней
части туловища содержатся мягкие ткани хо
рошей сохранности. В области головы был
найден хобот, который лежал на левом бивне.
Останки малоляховского мамонта являются
первой в мире находкой взрослой самки ма
монта с хорошо сохранившимися мягкими тка

Экстрим

Открыта регистрация
на форум "Селигер2014".

Ледяная Свияга вновь приняла
в свои "объятия" моржей.
В УлГУ прошел чемпионат
Ульяновской области по
холодовому плаванию.

гин, Фёдор Самсонов, Михаил Рысьев и Юрий Сапожни
ков. Три последних спортсмена отличились и на дистан
ции 50 метров, а Федор Самсонов – еще и на стометров
ке. Расстояние в 50 метров с рекордным временем так
же преодолели Елена Семенова и Глеб Бибик. Проводи
лись заплывы на максимальные дистанции – Ольга Со
колова за 20 минут проплыла 700 м, Лариса Харитонова
– 450 метров за 12.05.

В свияжской проруби – традиционном месте трениро
вок участников университетской ассоциации холодови
ков – на этот раз соревновались как опытные "моржи",
так и новички.
Закалку и прекрасную физическую форму продемон–
стрировали более двадцати спортсменов. Соревнова
ния проводились в пяти возрастных категориях – в са
мой опытной за награды боролись экстремалы старше
66 лет.
Лучшей на дистанции 25 метров среди женщин стала
Анна Барбитова, которая совсем недавно начала зани
маться холодовым плаванием. Среди мужчин на этой же
длине в разных категориях лидировали Алексей Куля

Яна СУРСКАЯ.

В этом году пройдет X, юбилейный,
Всероссийский молодежный форум "Селигер".
В нем примут участие более 25 000 молодых людей
из всех регионов России.
30 различных тематических смен
будут объединены в шесть форумов:
– форум молодежных проектов (первый заезд, 916 июля);
– форум молодежных проектов (второй заезд, 1623 июля);
– международный форум "Россия зовет" (2330 июля);
– гражданский форум (первый заезд, 30 июля6 августа);
– гражданский форум (второй заезд, 6 августа13 августа);
– форум "Росмолпром" (1320 августа).
Чтобы стать участником этого грандиозного события, необходимо
пройти регистрацию на сайте "Селигер2014" www.forumseliger.ru и вы
полнить ее условия.
По словам руководителя Федерального агентства по делам молодежи
Сергея Белоконева, "Селигер" является крупнейшей коммуникацион
ной площадкой для молодежи не только в России, но и за ее пределами.
"Мы даем участникам возможность в режиме реального времени сде
лать и представить свой проект экспертам, найти поддержку и инвесто
ров для ее воплощения. "Селигер" – это успешный формат молодежной
политики новой России, который в течение последних десяти лет фор
мирует поколение людей, способных самостоятельно решать вопросы
самореализации и развития страны".
Помимо традиционных смен, которые соберут участников федераль
ных проектов, занимающихся волонтерством, пропагандой здоровья,
развитием молодежной журналистики, реформированием ЖКХ, органа
ми молодежного самоуправления, подготовкой лидеров общественных
организаций, гражданским и патриотическим воспитанием, в этом году
пройдет большой форум "Росмолпром". На его площадках соберется
молодежь, работающая в различных сферах экономики.

Увлечение

Знатоки
блеснули
интеллектом
во славу
прекрасного
пола.
Команда УлГУ стала победителем
турнира по интеллектуальным иг
рам, посвященного празднованию
Международного женского дня.
Битву интеллектов организовали
региональное
отделение
Ассоциации юристов России и клуб
интеллектуальных игр "Ворон".
Вокруг волчка собрались коман
ды юридических факультетов УлГУ,
УлГПУ и филиала РАНХиГС, а также
сборные команды совета молодых
юристов регионального отделения
АЮР и правительства Ульяновской
области.
Турнир был разбит на две части. В
первой игроки выявляли лучшего в
спортивной версии "Что? Где? Ког

нями. Реликтовая лошадь, биологический ма
териал которой изучат участники семинара,
считается предком нынешней якутской. Иско
паемые останки этой лошади, современницы
мамонта, были найдены в 1878 году на реке
Яне близ Верхоянска.

Подробная информация по телефону 417976 (департамент мо
лодежной политики министерства образования и науки Ульяновской об
ласти, Елена Гольдина).

Профком студентов УлГУ
Клуб интеллектуальных игр УлГУ

проводят

да?", отвечая на вопросы игроков
Поволжской лиги. По итогам две
надцати раундов победителем в
"ЧГК" стала команда совета моло
дых юристов. Это позволило кол
лективу напрямую выйти в финал
"Брэйнринга". Остальным участ–
никам пришлось завоевывать такое
право в полуфиналах. В итоге в фи

нале к сборной СМЮ присоедини
лись команды УлГУ и правительства
области. В решающем раунде
меньше всех ошибок допустили
студенты госуниверситета. У моло
дых юристов – второе место.
Евгений НИКОЛАЕВ.

2930 марта
чемпионаты среди
студенческих команд
по интеллектуальным играм
"Что? Где? Когда?" и
"Брэйнринг".
Заявки принимаются до 16 часов 26 марта в профкоме
студентов УлГУ по адресу: ул. Водопроводная, д. 5 (3й
этаж), тел./факс 675062.

