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Анонс

Герои недели
В России продолжается чествование олимпийцев. Выступление

сборной на Играх в Лондоне признано успешным � удалось превзой�
ти результат предыдущей Олимпиады. Российская команда заняла
четвертое место в общем медальном зачете на Играх в Лондоне, по�
лучив 82 олимпийские награды. В копилке России 24 золота, 26 се�
ребряных наград и 32 бронзы. Орденом “За заслуги перед Отечес�
твом” награждены наши синхронистки, а также гимнастка Евгения
Канаева.

Ордена Почета удостоены легкоатлетка Наталья Антюх и волейбо�
лист Сергей Тетюхин. Еще 39 медалистов удостоены ордена Друж�
бы.

Меж тем один из обозревателей британской газеты “Гардиан” со�
ставил альтернативный рейтинг победителей Олимпиады. Автор
предлагает учитывать и валовой внутренний продукт страны, чис�
ленность ее населения и размер команды. При таком раскладе на
первом месте окажется Россия, а США � лишь на 166�м месте.

Война недели
Военный конфликт вышел за пределы Сирии. Вооруженные сирий�

ские мятежники нажили себе врагов в соседнем Ливане. Повстанцы
взяли в заложники нескольких ливанцев, и среди них оказался сын
одного из предводителей шиитов. В ответ те захватили более 20 си�
рийских мятежников и теперь требуют освободить своих соотечес�
твенников, иначе угрожают задержанием всех оппозиционеров, на�
ходящихся на территории Ливана. Это, в свою очередь, вызвало
серьезные опасения, что гражданская война может начаться и в этой
стране � между традиционно противоборствующими шиитами и сун�
нитами. Срочно покинуть Ливан своих граждан уже призвали власти
Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Утраты недели
Мир театра простился с легендарным режиссером Петром Фомен�

ко. Он поставил более 60 спектаклей в разных странах мира и воспи�
тал множество талантливых артистов. В его те�
атре�мастерской играли в основном русскую
классику, исполнение которой, по признанию
зрителей и коллег, было уникальным.

А три дня назад пришло известие о смерти
еще одной легенды � ученого и просветителя
Сергея Капицы. Всю свою жизнь он посвятил на�
уке. Профессор, научный сотрудник Института
физических проблем, автор книг, открытий и
изобретений, Капица сделал все, чтобы фунда�
ментальные знания стали достоянием миллио�
нов людей. Он был создателем уникальной телепрограммы “Очевид�
ное � невероятное” и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как са�
мый постоянный телеведущий.

Расширение недели
Границы Москвы будут расширены, такое решение принято на

президентском уровне. Главная причина � транспортные проблемы
мегаполиса. Сейчас пассажиры общественного и личного транспор�
та в Москве ежедневно тратят на дорогу в среднем 66 минут; каждый
пятый житель столицы – более трех часов ежедневно. Почти полови�
на рабочих мест сосредоточена в пределах Третьего транспортного
кольца, а проживает там только 8% населения. 1 миллион 300 тысяч
ежедневно приезжают работать из Московской области.

Новшество недели
Министерство связи готовит проект закона, отменяющий роумин�

говые наценки внутри страны. Если документ будет принят, любой
абонент, приехав в другой субъект Федерации, сможет общаться по
своему телефону по местным тарифам.

В “большой тройке” операторов связи – МТС, "Билайн" и "Мега�
фон" � инициативу встречают без энтузиазма, объясняя необходи�
мость роуминговых цен несовершенством российского законодате�
льства в отношении связи. Между тем пользу отмены региональных
наценок на звонки говорит и мировой опыт. И в большинстве запад�
ных стран (и, к примеру, на Украине) нет национального роуминга.
Поправки будут рассмотрены в Госдуме на одном из ближайших за�
седаний.

Проблема недели
В Латвии заканчивается первый этап сбора подписей за проведе�

ние референдума. На повестке дня � предложение отменить в стране
деление людей на граждан и неграждан, пораженных во многих пра�
вах. Для начала необходимо заручиться поддержкой 10 тысяч чело�
век. Причем исключительно тех, кого латвийское государство при�
знает “своими”. Европарламент уже принял 9 резолюций, но все они
носят рекомендательный характер. Местная правящая элита пред�
почитает их игнорировать. За референдум об отмене негражданства
уже подписались более семи тысяч человек. Но сроки поджимают.
Чтобы перейти ко второму этапу сбора подписей, необходимы еще
три тысячи до конца августа. Судьба неграждан Латвии зависит
только от гражданской активности.

Слухи недели
Папарацци всего мира дежурят на юге Франции. По слухам, здесь

может состояться свадьба Брэда Питта и Анджелины Джоли.Минув�
шие выходные, в которые якобы ожидалось бракосочетание, не при�
несли ожидаемого. Но журналисты не теряют надежды. Свадьбы са�
мой красивой пары Голливуда ждут уже давно. Роман двух актеров
начался на съемочной площадке семь лет назад. Они воспитывают
шестерых детей, трое из них � приемные. А с тех пор, как в апреле
Питт и Джоли объявили о помолвке, репортеры следят за каждым их
шагом.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

По информации комитета дорожно�
го хозяйства, благоустройства и
транспорта администрации, в настоя�
щее время ведется ямочный ремонт
дорожного покрытия по школьным ав�
тобусным маршрутам в пригородной
зоне Ульяновска. Кроме того, вблизи

общеобразовательных учреждений
продолжается нанесение дорожной
разметки.

По информации ГИБДД по городу
Ульяновску, за семь месяцев текущего
года на территории Ульяновска заре�
гистрировано 700 дорожно�транспор�
тных происшествий, при которых по�
гибли 24, получили ранения 905 чело�
век. Зафиксировано свыше 70 ДТП с
участием несовершеннолетних. Коми�
тету дорожного хозяйства, благоус�
тройства и транспорта поручено до

конца августа завершить работы по
установке искусственных дорожных
неровностей, нанесению разметки
вблизи городских образовательных
учреждений. К указанному сроку дол�
жны быть приведены в порядок подхо�
ды и подъезды к школам. Будет прове�
дено обследование наиболее аварий�
но опасных участков дорог и разрабо�
таны меры по снижению риска дорож�
но�транспортных происшествий.

Петр ИВАНОВ.

Профилактика

с днем рождения
директора

ФБУ "Ульяновский ЦСМ"
Виталия Владимировича

МАРУСИНА,
директора ООО "Лидер"

Сергея Николаевича
ГАЛКИНА.

Желаем здоровья, благо�
получия и исполнения всех
желаний.

Ректорат,
попечительский совет

УлГУ.

Поздравляем

Первый международный форум социальных работников в Ульяновской
области не только поможет решить проблемы, но и порадует
культурной программой всех горожан.

Массовые развлекательные мероп�
риятия стартуют 24 августа, в 14 часов,
на площади 100�летия В.И. Ленина.
Состоятся выступления танцевальных
ансамблей "Счастливое детство" и "21
век", вокальных коллективов "Созвез�
дие", "Соло", "Игра", артистов цирка
"На семи ветрах".

При содействии организации
"Агентство социально�культурных про�
ектов" и сообщества родителей детей
с диагнозом ДЦП "Солнце для всех"
пройдет показ коллекций одежды для
людей с ограниченными возможностя�
ми от московского модельера Галины
Волковой. Кроме того, запланированы

мастер�класс по особой форме лечеб�
ной физкультуры – иппотерапии, рабо�
та палаточного городка детских садов,
соревнования водных радиоуправляе�
мых моделей.

В череде праздничных мероприятий
� чествование молодоженов, "золо�
тых" юбиляров, ветеранов Великой
Отечественной войны, а также первок�
лассников, которым будет оказана со�
циальная помощь по подготовке к но�
вому учебному году.

Все желающие смогут принять учас�
тие в работе "круглых столов" форума
социальных работников "Социальная
сплоченность. Открытое общество.

Равные возможности". В формате де�
ловой программы будут обсуждаться
вопросы качества социальных услуг,
поддержки граждан с ограниченными
возможностями и повышения уровня их
социальной интеграции, партнерства
государства и гражданского общества
в обеспечении доступной среды жизне�
деятельности для инвалидов. Планиру�
ется, что в дискуссиях примут участие
представители Совета Европы, Соци�
альной хартии, работники социальной
сферы из Великобритании, Австралии,
Испании, Германии, Киргизстана,
Эстонии и различных регионов РФ.

Яна СУРСКАЯ.

Управление маркетинга УлГУ продолжает набор сту�
дентов, желающих принять участие в работе са�
мого перспективного студенческого объедине�
ния Ульяновского госуниверситета � Студенчес�

кого медиа�центра.
Всех, кто обладает активной жизненной пози�

цией, кому не безразлична судьба родного универ�
ситета, приглашаем присоединиться к работе.
В структуру медиа�центра входят студенческое радио,

студия телевидения и пресс�центр. Мы ищем молодых,
креативных, нацеленных на результат студентов Улья�
новского государственного университета, стремящихся

к личностному росту и заинте�
ресованных в получении
профессионального опыта
в сфере масс�медиа.

Разыскиваются талантливые
ведущие, корреспонденты,

журналисты,
и PR�щики!

Желающих ждем по адресу: ул. Льва Толстого, 42, каб. 25 (управление марке�
тинга УлГУ). Подробности – по телефону 41 87 41, а также в группе Ульяновского
государственного университета http://vk.com/ulsu_ulgu.

Будь смелее и не проспи свой шанс получить бесценный опыт!

25 / 30
августа

любители
шахмат

приглашаются
на турнир

"Поволжье/2012"
памяти

Сергея Храмцова
(с обсчетом рейтинга

ФИДЕ).
Подробности –
на странице

http://ulchess.ulsu.ru.

Студенты УлГУ по традиции
стали участниками межрегионального
фестиваля авторской песни
"Ломы$2012".

Открытый фестиваль собрал на своей поляне более двух ты�
сяч любителей жанра. Главным подарком для поклонников
бардовского творчества стал приезд известного исполнителя
Алексея Иващенко. Он представил свой новый диск "Самый лучший в мире Я"",
спел дуэтом с исполнителем партии Ромашова в мюзикле "Норд�Ост" Иваном
Ожогиным, аккомпанировал “русской Эдит Пиаф” Ксении Полтевой и по заявкам
зрителей порадовал своими ранними творениями.

Музыка звучала на нескольких площадках. Межжанровая эстрада "Позитив" со�
брала главных звезд, работающих в жанрах авторской песни, рок�, поп�, этному�
зыки. Одновременно с концертами шли мастер�классы, работали творческие
мастерские.

Ульяновскую область представляли ансамбли “Баумана�33" и ”Витаминки",
“Триграние”, воспитанники клуба авторской песни под руководством Ирека Гата�
уллина и другие музыканты. Хор детской школы искусств № 10 стал лауреатом
фестиваля, а Купава Матяшина получила звание  дипломанта.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

В Ульяновске
в преддверии нового
учебного года
реализуются
мероприятия
по безопасности
движения.

Ульяновский
госуниверситет

принимает конкурсные
заявки на ЛУЧШЕЕ

НАЗВАНИЕ И ЭМБЛЕМУ
Студенческого

медиа$центра УлГУ.
К участию в конкурсе до$

пускаются все студенты уни$
верситета, обучающиеся по
программам высшего и сред$
него профессионального об$
разования.

Заявки и конкурсные рабо$
ты принимаются до 6 сентяб$
ря в электронном виде на по$
чту: studmc@bk.ru.

Конкурсная работа победи$
теля станет официальным
названием и эмблемой Сту$
денческого медиа$центра
УлГУ. Победитель будет на$
гражден ценными подарка$
ми.

Хобби


