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Вниманию студентов
С 8 октября каждый желающий может сделать

БЕСПЛАТНУЮ ПРИВИВКУ (ГРИППОЛ�ПЛЮС)
с целью предупреждения заболевания гриппом.

Обращаться в городскую студенческую поликлинику (ул.
Гончарова,15). Телефон для справок 32"00"17.

За дополнительной информацией обращаться в
отдел по социальной работе, тел. 41�27�68.

Декада
отечественной
истории началась
в Ульяновской
области.

Большинство мероприя"
тий проходит в Ульяновской
областной научной библио"
теке. Финальное состоится
12 декабря – в День отечес"
твенной истории, введен"
ный в региональный кален"
дарь четыре года назад ука"
зом губернатора Сергея Мо"
розова. Этот день связан с
рождением историка, про"
светителя, первого истори"
ографа Российского госуда"
рства и нашего земляка Ни"
колая Карамзина. Ключевые
события декады посвящены
наследию Николая Михай"
ловича: экскурсии по музею
"Карамзинская обществен"
ная библиотека", литератур"
но"музыкальный лекторий и
презентация "В гостиной у
Карамзиных: "Минувших
дней очарованье…", лекция

"Карамзин –
русский пи"
сатель, ис"

торик госуда"
рства рос"
сийского"
(совместный
проект научной библиотеки
и Дома литераторов), пуб"
личная лекция литературо"
веда Вячеслава Сукайло,
"круглый стол" "Карамзин –
издатель, журналист, публи"
цист" с участием главного
редактора журнала "Вестник
Европы" Виктора Ярошенко.
Любителей истории ждут
также встречи с интересны"
ми людьми.

11 декабря в областной
библиотеке актер Санкт"Пе"
тербургского государствен"
ного академического Боль"
шого драматического театра
имени Г.А. Товстоногова Ми"

хаил Морозов ответит на
вопросы зрителей и пред"
ставит моноспектакль "Хад"
жи"Мурат" по одноименному
произведению Льва Толсто"
го. 12 декабря с аудиторией
пообщается писатель, пуб"
лицист, литературный критик
Александр Мелихов. В этот
же день библиотека примет
торжественный театрализо"
ванный вечер, посвященный

закрытию Года культуры и
национальной славы в Улья"
новской области, состоится
награждение лауреатов
Межрегионального истори"
ко"просветительского кон"
курса исследовательских и
творческих работ школьни"
ков и студентов "Служение
Отечеству: события и име"
на". А в краеведческом музее
и историко"мемориальном
центре"музее Гончарова за"
планирован проект "Ночь в
музее".

Татьяна КРАВЦОВА.

с днем рождения
помощника ректора

Светлану Александровну ЖАРКОВУ,
заведующего кафедрой общественного здоровья

и здравоохранения медицинского факультета
имени Т.З.Биктимирова ИМЭиФК
Василия Ивановича ГОРБУНОВА.

Желаем крепкого здоровья, благополучия и профессио"
нальных успехов.

Ректорат, ученый совет, профком УлГУ.

Поздравляем

Беспорядки недели
В Египте не утихает протестное движение; после “Дня гнева” на

каирской площади Тахрир началась сидячая забастовка; продол"
жаются столкновения между полицией и демонстрантами. Беспо"
рядки начались после обнародования президентских указов. Более
полутысячи человек пострадали в ходе “Марша миллионов”. Он был
организован объединившейся либеральной оппозицией. Наиболее
популярный лозунг – свержение духовного наставника исламистов
Мухаммеда Бадиа. Как считается, именно он стоит за многими го"
сударственными решениями и выполняет роль “серого кардинала”,
при котором Мурси лишь исполнитель. Многие египтяне расцени"
вают действия нынешнего президента страны как попытку устано"
вить новый диктаторский режим.

Приговор недели
Решение по одному из самых резонансных дел последнего вре"

мени вынес Замоскворецкий суд столицы. Там огласили приговор
чемпиону мира по боевому самбо Расулу Мирзаеву, после кон"
фликта с которым прошлым летом погиб студент Иван Агафонов.
Мирзаеву назначено наказание, которое позволило освободить его
в зале суда. Эксперты не смогли установить прямой причинно"сле"
дственной связи между нанесенным Мирзаевым ударом и причи"
ной смерти Агафонова. Сначала Мирзаева обвиняли в умышленном
убийстве, ему грозило 15 лет тюрьмы. Нынешний приговор – два
года ограничения свободы. Ставить точку в этом деле еще рано.
Пострадавшая сторона считает, что приговор должен быть более
строгим.

Открытие недели
Глава лаборатории реактивного движения NASA Чарльз Элачи

рассекретил “эпохальное открытие” марсохода Curiosity, которое
специалисты агентства анонсировали несколько дней назад. По
его словам, аппарат нашел на Красной планете органические моле"
кулы, а вовсе не “зеленых человечков”, как смело предполагали не"
которые. Но и это открытие имеет большое значение, так как орга"
нические молекулы являются необходимым условием для возник"
новения жизни. Ранее специалисты выяснили, что марсианский
грунт очень похож по своему минеральному составу на вулканичес"
кие почвы на Гавайских островах. Анализ почвы и горных пород,
взятых в кратере Гейла, указал на то, что на Марсе были потоки
жидкой воды.

Шутка недели
Самым сексуальным мужчиной 2012

года признан молодой лидер Северной
Кореи Ким Чен Ын. Статья с таким заго"
ловком появилась на сайте главного
вестника компартии Китая – газеты
“Жэнь"минь Жибао”. Руководителя
КНДР похвалили за "красивый овал
лица, детское обаяние и мощное телос"
ложение", что сделало его мечтой всех
женщин. Как выяснилось позже, этот материал был перепечатан с
интернет"страницы американского сатирического издания “Они"
он”, которое славится подобного рода остротами. А их китайские
коллеги просто не поняли шутку.

Лот недели
Архив Андрея Тарковского возвращается в Россию. На аукционе

“Сотбис” он был продан российскому покупателю за 1 300 000 фун"
тов стерлингов при стартовой цене в 100 000. На торги в Лондоне
были выставлены сценарии, фотографии, записные книжки и ауди"
озаписи культового российского режиссера. Один из лотов – пись"
мо Тарковского к Брежневу с просьбой разрешить работать в СССР
и показать свои фильмы на родине. Из Лондона архив переедет в
город Юрьевец в Ивановской области, где находится культурный
центр имени Тарковского. В Ивановской области был организован
сбор средств на покупку архива.

Катаклизм недели
Снегопад, начавшийся в Центральной России, продлится еще не"

сколько дней. В столице обещают рекордное за последние 50 лет
количество осадков. Синоптики говорят, что снежный покров мо"
жет вырасти на высоту до полуметра. А последующее потепление
грозит настоящей катастрофой на дорогах. Снежные заносы обе"
щают сразу в нескольких областях центра страны. Поволжье тоже в
числе потенциальных "плацдармов" для снегопадов. Но все же у
нас ситуация не должна быть столь критической. В любом случае,
зима пришла окончательно и бесповоротно – в последующие дни
усилятся морозы, а снег будет сыпать практически ежедневно.

Призыв недели
Депутаты Госдумы призывают руководство российских СМИ от"

казаться от освещения конца света. Об этом они написали в откры"
том письме руководителям федеральных телеканалов. По мнению
инициатора письма Михаила Дегтярева, информация о конце све"
та — это псевдонаучный факт, и ее тиражирование негативно ска"
зывается на физическом и эмоциональном состоянии многих граж"
дан: у телевидения очень высокое психологическое воздействие
на людей. По его словам, врачам еще предстоит изучить за период
с 21 ноября по 21 декабря статистику количества преступлений, об"
острения заболеваний, других социальных явлений. Депутат пола"
гает, что цифры возрастут.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Визит

Чрезвычайный и Полномочный
Посол Канады в Российской
Федерации Джон Слоан, побывав
в Ульяновске, уделил особое
внимание госуниверситету.

Делегация канадского по"
сольства осмотрела уни"
верситетский городок на
Набережной Свияги – учеб"
ные корпуса и другие объек"
ты. В НИТИ УлГУ посол озна"
комился с направлениями
научной и инновационной
деятельности вуза, пооб"
щался с молодыми учены"
ми. В конференц"зале кор"
пуса № 1 состоялась встре"
ча высокого гостя со сту"
дентами Института между"
народных отношений УлГУ.
Джон Слоан оставил запись
в Книге почетных гостей и

обменялся подарками с ру"
ководством госуниверсите"
та.

Посол Канады прибыл
в Ульяновск вместе с
бизнес"делегацией, что"
бы обсудить перспекти"
вы сотрудничества ме"
жду нашим регионом и
северо " американским
государством. В состав
деловой миссии вошли
представители канад"
ских компаний, работа"

ющих в сфере производства
оптических систем, меди"
цинского оборудования, се"
льского хозяйства, грузопе"
ревозок, строительства,
энергетики. "В Ульяновской
области много креативных,
динамичных идей. Думаю, у
наших отношений большое
будущее, приехавшие со
мной канадские бизнесме"
ны заинтересованы в со"
трудничестве. В частности, я
вижу серьез"
ный потенци"
ал в совмес"
тной работе в
области граж"
данского ави"
астроения. Сей"
час мы ищем
площадки для
строительства
сборочных це"
хов самоле"
тов. Кроме то"
го, мы должны
задуматься о

развитии соответствующей
инфраструктуры – аэропор"
тов, навигационных систем
и даже, в некоторой степе"
ни, космической отрасли", –
сказал Джон Слоан. Посол
отметил высокие перспек"
тивы сотрудничества Улья"
новской области и Канады в
сферах ядерной медицины,
образования, сельского хо"
зяйства.

Губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов
подчеркнул, что правите"
льство региона готово пред"
оставить канадским компа"
ниям максимально комфор"
тные условия для ведения
бизнеса: "Ульяновская об"
ласть представляет собой
крупную сельскохозяйствен"
ную территорию, мы готовы
предложить канадским пре"
дставителям порядка 300
тысяч гектаров земель. По"
мимо совместных бизнес"
проектов, у нас есть огром"
ный интерес к обмену опы"
том в сферах IT"технологий,
молодежной политики, куль"
турного сотрудничества".
Область уже имеет опыт со"
трудничества с канадскими
компаниями.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Дата

Уважаемые преподаватели и студенты
университета!

Отдел социальной работы обращается с просьбой
ОКАЗАТЬ ВОЛОНТЕРСКУЮ ПОМОЩЬ в формате ре"
петиторства воспитанникам подшефного детского дома
"Соловьиная роща", расположенного по адресу: пр"т
Авиастроителей, 19, по следующим предметам: физика,
математика, иностранный язык, обществознание.

Обращаться в отдел социальной работы:
ул. Л. Толстого, 42, ком. 49, тел. 41�27�68.

Автомеханический техникум
Ульяновского государственного

университета
приглашает учащихся 9�х классов

общеобразовательных школ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ.

Продолжительность курсов 6 мес., 4 мес., 1 мес.
Начало занятий на 6�месячных курсах с 1 декабря.
Адрес техникума: ул. Набережная реки Свияги,

дом 158.
Контактные телефоны: 32)55)22, 32)24)14.


