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Утраты недели
Уходят из жизни люди, без которых мир ста�

новится другим. Сегодня Россия прощается с
легендой сцены, талантливым и удивительно
позитивным артистом Эдуардом Хилем. В
среду в Калифорнии умер мэтр научной фан�
тастики Рэй Брэдбери, чьи произведения по�
трясли умы поколений. Задолго до появления
многих привычных для нас вещей Брэдбери
описал их в своих книгах. Что�то из казавшего�
ся фантастикой стало реальностью быстрее,
чем ожидалось, а до чего�то человечество,
вопреки прогнозам Брэдбери, так и не доду�
малось � писателю в последние годы прихо�

дилось переписывать даты в своих произведениях.
Ушел из жизни и прославленный советский хоккеист Владимир

Крутов, чье имя в 80�90�е знал каждый, даже далекий от спорта рос�
сиянин. Двукратный олимпийский чемпион играл в знаменитой пя�
терке с Игорем Ларионовым, Сергеем Макаровым, Вячеславом Фе�
тисовым и Алексеем Касатоновым � одной из лучших в истории ми�
рового хоккея.

Форум недели
В Пекине прошел саммит Шанхайской организации сотрудничес�

тва. Российскую делегацию возглавлял Президент Владимир Путин.
Основной темой традиционно стало обеспечение региональной бе�
зопасности. Участники утвердили новую концепцию развития орга�
низации и ряд других документов, цель которых � обеспечить ста�
бильность на всем огромном пространстве Восточной и Централь�
ной Азии. В рамках государственного визита в КНР Путин провел пе�
реговоры с руководством страны о дальнейшем развитии сотрудни�
чества России и Поднебесной.

Закон недели
В Госдуме и Совете Федерации принят нашумевший закон о ми�

тингах. Продолжительность заседания в парламенте приблизилась к
рекорду � 14 часов депутаты обсуждали почти 400 поправок, которые
предложила оппозиция. Противники документа избрали тактику
итальянской забастовки, чтобы затянуть процесс. Поправки рас�
сматривали в режиме блиц � по 15 секунд на каждую. Фракция “Спра�
ведливая Россия” перед третьим чтением покинула зал заседаний,
ЛДПР и КПРФ проголосовали против. В итоге � за принятие закона
отдан 241 мандат, против �147. Документ ужесточает ответствен�
ность для участников и организаторов массовых уличных акций. По�
водом стали беспорядки 6 мая в Москве. В законе появилась норма,
запрещающая появляться в масках, а максимальный размер штрафа
за нарушения для рядовых демонстрантов составит 300 тысяч руб�
лей.

Новшество недели
При Президенте России образован Совет по межнациональным

отношениям для обеспечения взаимодействия всех структур власти
и общественных объединений, научных и других организаций
при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией госуда�
рственной национальной политики.Основными задачами структуры
являются рассмотрение концептуальных основ, целей и задач госу�
дарственной национальной политики РФ, а также определение спо�
собов, форм и этапов ее реализации.

Юбилей недели
В Британии проходят торжества по случаю 60�летней годовщины

пребывания королевы Елизаветы II на престоле. В воскресенье в
честь королевы на Темзе состоялся речной парад, за которым на�
блюдали больше миллиона человек, а на улицах британских городов
были расставлены столы с бесплатным угощением. Самое массовое
лондонское застолье — в Гринвиче: там за многометровым столом
собрались почти 10 тысяч человек. У Букингемского дворца прошел
праздничный концерт с мировыми звездами. После службы в собо�
ре Святого Павла королева проехала в карете по улицам Лондона.
Последние два дня торжеств Елизавета встречала гостей одна: по�
сле нескольких часов под дождем 90�летний принц Филипп попал в
больницу с инфекцией.

Угроза недели
Евгений Касперский, сооснователь и генеральный директор "Ла�

боратории Касперского", признался, что напуган масштабами кибе�
рэпидемии, которая грозит человечеству. Об этом эксперт по борь�
бе с вирусами заявил в ходе выступления в университете
Тель�Авива. "Я боюсь, что это только начало игры, и очень скоро
множество стран в этом убедится", — сказал Касперский о виру�
се�шпионе Flame, атаковавшем компьютеры ряда стран на Ближнем
Востоке. Троян был обнаружен "Лабораторией Касперского" в кон�
це мая и, по оценкам компании, является "возможно, самым слож�
ным вирусом". Последствиями киберэпидемии, по мнению Каспер�
ского, могут стать тотальный интернет�блэкаут (невозможность ис�
пользования Сети вообще) или атака на ключевые объекты инфрас�
труктуры. В мире пока не существует адекватной системы защиты.

Явление недели
Жители Земли увидели редкое астрономическое явление � про�

хождение Венеры по диску Солнца. В следующий раз оно повторит�
ся только в 2117 году. Солнце, Земля и Венера оказались на одной
линии. Орбита Венеры значительно удалена от земной. Вот почему
ждать этого явления ученым и любителям астрономии приходится
так долго. В 1761 году Венеру на фоне Солнца в самодельный телес�
коп разглядел Михаил Ломоносов. Российский гений сделал важ�
нейшее открытие � на планете есть атмосфера. Это до сих пор дает
специалистам всего мира надежду, что там может существовать
жизнь. Данные, которые на этой неделе получены в разных обсерва�
ториях по всему миру, помогут в поиске новых небесных тел.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Событие

Уважаемые жители Ульяновской области!
Примите искренние поздравления с одним из главных государственных

праздников нашей великой страны – с Днем России!
Объединяя людей чувством гордости за свою Родину, этот день входит в каждый дом и в

каждую семью. Этот праздник – символ величия и независимости Российской Федерации,
ее культурного, промышленного и человеческого потенциала.

Во все времена главным богатством России были и остаются люди. Именно они пишут исто�
рию и строят будущее. Миллионы жителей нашего государства ежедневно трудятся во имя его

процветания, наращивая мощь страны и укрепляя ее позиции на мировой арене.
Ульяновская область никогда не оставалась в стороне от решения общегосударственных задач.

Ее социально�экономическое развитие является неотъемлемым элементом стабильности всей страны.
Важнейшую роль при этом играют профессионализм и ответственный подход жителей нашего региона к любому делу.

В этом году 12 июня отмечено для нас двумя приятными событиями: мы завершаем очередной этап акции "Роди патрио�
та в День России" и подводим итоги конкурса "Девиз Ульяновской области". Оба этих начинания имеют своей целью сохра�
нение, сплочение и укрепление российского народа.

Дорогие друзья! Мы безмерно благодарны вам за ваш труд, за вашу ежедневную работу по развитию родного края. Пусть
сиюминутные невзгоды не омрачают вашу жизнь. Успехов вам и процветания!

Сергей МОРОЗОВ, губернатор – председатель правительства Ульяновской области.
Борис ЗОТОВ, председатель Законодательного собрания Ульяновской области.

Владимир КОЗИН, главный федеральный инспектор по Ульяновской области.
Марина БЕСПАЛОВА, глава города Ульяновска.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной набор

в группу подготовки водителей АТС
категории "В".

Начало обучения с 1 июля.
Подробности — по тел. 98766721.

с днем рождения
генерального директора ООО “Ульяновскшифер”

Владимира Петровича УГЛЁВА.
Желаем здоровья, благополучия и исполнения всех

желаний.
Ректорат, попечительский совет УлГУ.

Поздравляем Ульяновский государственный университет
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

"ФАРМАЦИЯ"
по очной и вечерней формам обучения.
Срок обучения 5 лет.
К конкурсному отбору допускаются выпускники школ,

средних специальных и высших учебных заведений.
Справки 7 по телефону 32770771.

Срочно требуются ДОНОРЫ КРОВИ для
выпускника УлГУ Анатолия БЕЛЕВЦЕВА,
больного лимфомой.

Анатолию необходимо ежедневное пере7
ливание крови в большом количестве. Нужна любая
группа. Сдать кровь можно с 8 до 13 часов в Центре
переливания крови по адресу: ул. III Интернационала,
д.13 (остановка "Ул.12 Сентября"). Перед процеду7
рой указать, что вы сдаете кровь для пациента отде7
ления гематологии областной больницы Анатолия Бе7
левцева. При себе иметь паспорт.

После донации выдается справка, освобождаю7
щая от работы в день сдачи и дающая право на один
дополнительный выходной, а также выплачивается
вознаграждение в размере 400 рублей.

Подробности можно уточнить по тел. 32754780
(Центр переливания крови).

с днем рождения
начальника управления информационных технологий

и телекоммуникаций
Виктора Владимировича ПРИХОДЬКО,
заместителя проректора, начальника УНИ

Андрея Викторовича ЖУКОВА.
Желаем счастья, исполнения всех планов, здоровья

и благополучия.
Ректорат, ученый совет, профком УлГУ.

с юбилеем
начальника эксплуатационно�технического отдела

службы главного инженера
Муратхана Исмаиловича НАСЫРОВА.

Желаем счастья, здоровья, долголетия
и профессиональных успехов.

Коллектив службы проректора по АХРиКС.

В День защиты де�
тей в физкультур�
но�оздоровительном

комплексе УлГУ по
традиции был
организован праз�
дник. Детей со�
трудников и пре�

подавателей поздравили организато�
ры – представители университетского
профкома. Малышей ждал марафон
интересных конкурсов, игр и спортив�
ных состязаний. Сладкие подарки и иг�
рушки получил каждый ребенок. Завер�
шился праздник конкурсом рисунков
на асфальте.

Петр ИВАНОВ.

Ульяновский общественный фонд
"Правовое образование"
имущества в собственности не имеет.

ИНСТИТУТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

осуществляет прием слушателей
с высшим образованием
и студентов старших курсов вузов
для получения второго высшего
образования по направлениям:

На отделениях:
экономики и управления:
• "ЭКОНОМИКА" (по профилю

"Финансы и кредит").
• "МЕНЕДЖМЕНТ" (по профилям:

"Финансовый менеджмент", "Марке�
тинг").

• "ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

Обучение заочное � 3 года.
юридическое
• "ЮРИСПРУДЕНЦИЯ". Обучение

заочное � 3 года.
психологии
• "ПСИХОЛОГИЯ". Обучение ве�

чернее, заочное � 3 года.

лингвистики
• "ЛИНГВИСТИКА" (по профилю

"Перевод и переводоведение"). Обу�
чение вечернее � 3 года.

информатики
• "ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА".

Обучение вечернее � 3 года.
• "ИНФОРМАЦИОННЫЕ

СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ". Обуче�
ние вечернее � 3 года.

cервиса
• "СЕРВИС" (по профилю "Сервис в

нефтегазовом комплексе"). Обучение
заочное � 3 года.

• "НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО" (по
профилю "Эксплуатация и обслужива�
ние объектов добычи нефти"). Обуче�
ние заочное � 3 года.

• "НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО7ТЕХ7
НОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ" (по
профилю "Автомобиле � и тракторостро�
ение", подпрофиль "Фирменный авто�
сервис""). Обучение заочное � 3 года.

Документы принимаются по адресу
ул. Пушкинская, 4а, УлГУ, ком.304 с
19 июня

(с 19 июня по 10 июля – вечерняя
форма обучения);

(с 19 июня по 10 августа – заочная
форма обучения).

При поступлении проводятся всту�
пительные испытания по русскому
языку (в форме теста)

Обучение платное по договорам с
юридическими и физическими лица�
ми. Начало занятий � 1 октября.

По окончании обучения выпускники
получают диплом о высшем образова�
нии государственного образца.

Адрес: 432700, г.Ульяновск,
ул.Пушкинская, 4а, ком.304.

Тел.: (8422) 32�17�94, 32�01�10.
e�mail: ido@ulsu.ru.

Сайт:
http://www.ulsu.ru/com/institutes/ido/

Свидетельство о государственной аккредитации
рег.№ 1400 от 11 января 2012 г.серия ВВ № 001417

Лицензия Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки серия АAA № 001732 от
10 августа 2011 г.

В первый день лета
университетский
городок на Набережной
Свияги наводнила
детвора всех возрастов.


