
№4(1083) 3 февраля 2012 года

Трагедия недели
Футбольный матч между местными командами в египетском го�

роде Порт�Саид по вине фанатов закончился настоящим побоищем
на поле. В перерыве фанаты одного из клубов растянули на своих
трибунах плакат оскорбительного для соперников содержания. Бо�
лельщики противников "зажглись" немедленно, однако началу по�
тасовки помешало продолжение игры. Как только матч закончился,
накалившиеся страсти прорвались с трибун на футбольное поле.
Тысячи фанатов набросились на футболистов и тренерскую брига�
ду. Медики, вывозившие со стадиона погибших и раненых, говорят,
что основными причинами гибели людей стали применение пиро�
техники и давка. Некоторые болельщики падали с высоких трибун.
Погибли 74 человека, ранены порядка 300, в стране объявлен трех�
дневный траур.

Катаклизм недели
Арктический холод продолжает испытывать на прочность практи�

чески все российские регионы. Особенно тяжело приходится юж�
ным районам, где не привыкли к холодам. Замерзли Каспийское и,
что совсем удивительно, Черное море. Полностью покрыться кор�
кой льда ему мешают волны. Жертвами непогоды стали сотни чело�
век. В России и Европе закрываются аэропорты, на трассах скапли�
ваются гигантские пробки, без света и тепла остаются тысячи лю�
дей.

Новшество недели
В России в этом году начнут выдавать загранпаспорта нового об�

разца � с отпечатками пальцев на электронном чипе. Пока это пилот�
ный проект, программу запускают в приграничных районах. Подоб�
ную процедуру также будут проходить мигранты при оформлении
вида на жительство в России. Сообщается, что полученные данные
сохраняются только на микросхеме. В нашей стране уже выдают би�
ометрические загранпаспорта � на чипе содержится фотография
владельца, его цифровая подпись. При этом документы старого об�
разца можно использовать до окончания срока действия.

Перемены недели
Совет при Президенте по развитию гражданского общества и пра�

вам человека обсудил изменения в закон об альтернативной граж�
данской службе. Фактически это первое серьезное изучение опыта,
накопившегося за восемь лет с момента вступления закона в силу.И
впервые в документ могут быть внесены изменения. Правозащитни�
ки добиваются разрешения для призывников�альтернативщиков
служить по месту жительства, уходить в отпуск и просить о такой
службе в любой момент, а не за полгода до призыва.

Прогнозы недели
Наступившие морозы хорошо предохраняют население России и

стран Восточной Европы от гриппа, и активность инфекции находит�
ся на минимальных значениях. Но все может измениться при резком
потеплении, которое начнется, судя по прогнозам синоптиков, в кон�
це февраля � начале марта, тогда и можно ожидать активации гриппа
и развития эпидемии. После эпидемии так называемого свиного
гриппа H1N1 2009—2010 годов на сам грипп, профилактику и лече�
ние этого заболевания стали обращать повышенное внимание. И это
было бы положительным моментом, но, к сожалению, не обошлось
без перегибов. Одним из главных излишеств, по мнению врачей,
стал значительный крен в сторону медикаментозных способов лече�
ния гриппозной инфекции и, как следствие, снижение иммунитета
россиян.

Проба недели
Олимпийские трассы Сочи через несколько дней примут первые

тестовые соревнования, которые уже назвали генеральной репети�
цией перед Олимпийскими играми. Приедут делегации из разных
стран, оценивать будут не только спортивные достижения, но и уро�
вень объектов на Красной Поляне. Тестовых соревнований планиру�
ется больше десятка. Впервые в России пройдет этап Кубка мира по
горнолыжному спорту. На соседнем склоне � зрелищные дисципли�
ны: фристайл и сноуборд. А горное плато Псехако оборудовали для
лыжных гонок и биатлона. Кроме того, Сочи примет паралимпийские
виды спорта.

Награды недели
В Москве вручили награды пре�

стижной кинопремии “Золотой
орел”. Первый приз � у картины
Андрея Звягинцева “Елена”. Этот
фильм собрал самое большое коли�
чество статуэток. Картина получила
не только статуэтку как лучшее игро�
вое кино, но и награды за лучшую ре�
жиссуру, операторскую работу и
женскую роль второго плана. “Золо�
тые орлы” за лучшую мужскую и жен�

скую роли в кино получили Федор Бондарчук и Ксения Раппопорт,
которые выступили блестящим комическим дуэтом в картине “Два
дня” режиссера Авдотьи Смирновой. Приза за лучшую роль на те�
левидении удостоился Евгений Миронов благодаря сериалу "Дос�
тоевский". Лучшим иностранным фильмом в российском прокате
признана лента ‘’Король говорит!’’. Почетную премию за вклад в ки�
ноискусство получил Валентин Гафт.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

В мероприятии на базе ку�
зоватовской средней общеоб�
разовательной школы №1
приняли участие более 180
учащихся. Представители ин�
ститутов и факультетов уни�
верситета встретились с уча�
щимися 10�11�х классов рай�
онных и сельских школ. Дос�
тупное поступление на на�
правления и специальности,
престижное качественное об�
разование, интересная сту�
денческая жизнь стали глав�
ными темами выступлений
гостей из Ульяновска.

Для учащихся девятых
классов была проведена
отдельная встреча с руко�
водством автомеханичес�
кого техникума УлГУ.

Встреча завершилось
консультациями по воп�

росам подготовки
к поступлению и
будущей прием�
ной кампании, ин�
дивидуальным
общением с пре�
подавателями и
ответственным
секретарем при�
емной комиссии
УлГУ.

Петр ИВАНОВ.

Приёмная кампания

с днем рождения
генерального директора АО "Гидроаппарат"
Александра Евгеньевича ПРУДНИКОВА.

Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов.
Ректорат,

попечительский совет УлГУ.

Поздравляем

Ульяновский
государственный

университет

приглашает будущих абитуриентов

на Дни открытых дверей.

5 февраля, 10.00
• Институт экономики

и бизнеса
Университетская набережная, корпус №2, ауд.40

5 февраля, 11.00
• факультет математики и информационных

технологий
Университетская набережная, корпус №2, ауд.40

5 февраля, 12.00
• инженерно"физический факультет высоких

технологий
Университетская набережная, корпус №2, ауд.40

12 февраля, 10.00
• юридический факультет
Университетская набережная, корпус №2, ауд.40

12 февраля, 11.00
• факультет гуманитарных наук и социальных

технологий
Университетская набережная, корпус №2, ауд.40

12 февраля, 12.00
• Институт международных отношений

Университетская набережная, корпус №2, ауд.40

С графиком проведения Дней открытых дверей

в этом году можно ознакомиться на сайте:

http://www.ulsu.ru/prospective/candidates/

Раздел "Посещаем Дни открытых дверей".

Телефон для справок 8(8422)412?817.

УлГУ провел День
абитуриента
в рабочем поселке
Кузоватово.

Представители
УлГУ вошли
в состав
общественного
совета
по профилактике
коррупции.

В администрации города состоялось очередное заседание го�
родского совета по профилактике коррупции. Помимо членов со�
вета в совещании приняли участие представители прокуратуры,
полиции, ФСБ и структурных подразделений администрации го�
рода. Были утверждены кандидатуры на должности заместителей
председателя общественного совета. Ими стали и.о. заместите�
ля главы администрации города Виктор Шемет и начальник
управления по работе с правоохранительными органами и об�
щественными объединениями Агалар Нуров. Кроме того, в со�
став совета вошли представители общественности � доцент ка�
федры экономического анализа и государственного управления
УлГУ Ольга Нечаева, доцент кафедры экономического анализа и
управления УВАУГА Марина Ерхова, магистрант УлГУ Юлия Пет�
рова.

Ника БОРИСОВА.

Студенты Инзенского филиала УлГУ
примут участие в региональных
культурных мероприятиях.

В Инзе презентованы проекты Года культуры и на�
циональной славы, который стартовал в регионе.

В 2012 году в городе продолжится восстановле�
ние усадьбы Дмитрия Ознобишина, пройдут ту�
ристические походы по памятным местам инзен�
ского края, связанными с именами выдающихся
земляков. Студенты Инзенского филиала Улья�
новского государственного университета примут
участие в организации десятой научно�практичес�
кой конференции "Ознобишинские чтения", а так�
же в ряде других международных форумов, кото�
рые состоятся на базе филиала.

В мероприятиях в Инзе приняли участие сотруд�
ники министерства искусства и культурной полити�
ки, директора областных государственных учреж�
дений культуры, архиепископ Симбирский и Меле�
кесский Прокл. Открылась праздничная программа
выступлением Ульяновского государственного
оркестра духовых инструментов "Держава", твор�
ческих и самодеятельных коллективов.

Евгений КИТАЕВ.

Город

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей

на курсы ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
категории "В".

Срок обучения 2,5–3 месяца. Теорети�
ческие 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).

Подготовка


