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Прощание недели
Папа Римский провел последнюю аудиенцию. Послушать отрека�

ющегося понтифика на площадь Святого Петра пришли около 200
тысяч верующих. В этот раз решено было отказаться от традицион�
ного целования руки. Принимая во внимание масштаб аудитории,
организаторы перенесли мероприятие на улицу, хотя обычно подо�
бные аудиенции проходят в здании. Когда верстался номер, Бене�
дикт XVI уже готовился покинуть Ватикан. Ранее стало известно, что
он получит звание “почетного Папы” после ухода со своего поста и
продолжит носить белое одеяние. Кроме того, к Бенедикту так же
будут обращаться “ваше преосвященство”. Режим вакантного пре�
стола уже объявлен, а процесс избрания нового Папы начнется 4
марта.

Встреча недели
Ситуация в Иране и Афганистане, корейский кризис и “арабская

весна” стали главными темами на встрече Сергея Лаврова с его
американским коллегой Джоном Керри. Это первые переговоры
глав внешнеполитических ведомств с момента назначения Керри
руководителем госдепа. Встреча прошла на нейтральной террито�
рии в Берлине. Одним из первых был затронут вопрос о россий�
ских сиротах, живущих в американских семьях. Джон Керри при�
знал, что эти проблемы не надуманные, и пообещал лично принять
все необходимые меры, чтобы наладить полную прозрачность и
подотчетность для России в этой теме.

Закон недели
С июня курение во многих местах будет запрещено согласно но�

вому федеральному закону, подписанному Президентом. Доку�
мент устанавливает полный запрет на курение в большинстве об�
щественных мест, прежде всего в образовательных, медицинских,
спортивных, культурных учреждениях. Также закон ограничивает
продажу табака и устанавливает запрет на рекламу табачной про�
дукции – это вызвало критику со стороны крупных производителей,
контролирующих более 90% российского рынка. По мнению влас�
тей, закон приведет законодательство РФ в соответствие с рати�
фицированной ею пять лет назад рамочной конвенцией ВОЗ
по борьбе против табака. Согласно подсчетам, около 40% россиян
курят регулярно.

Новшество недели
Российские школьники начнут изучать новый предмет — финан�

совую грамотность. Проект рассчитан на учащихся 1�11�х классов,
студентов, а также на людей с низкими и средними доходами, полу�
чателей потребительских кредитов. В рамках программы планиру�
ется апробировать более 30 видов учебных пособий и курсов. Уча�
щиеся младших классов станут осваивать новый предмет в игро�
вой форме, старшеклассники – посещать лекции, а для студентов
разработают мультимедийные курсы, организуют тренинги и се�
минары. На начальном этапе предмет будет не обязательным, а до�
полнительным, поэтому речи о повышении нагрузки на школьников
пока не идет. Однако к 2018 году дисциплину обещают включить в
обязательную программу.

Открытие недели
Германские ученые обнаружили зависимость температуры воз�

духа в Центральной Европе от температуры воды в Северной
Атлантике. Это открывает новые перспективы в прогнозировании
погоды – немцы пытаются осуществить среднесрочное прогнози�
рование температуры в Центральной Европе на срок до 10 лет. В
последнее время Европа часто страдает от природных катаклиз�
мов, и способность предсказаний – в первую очередь снежных
бурь – поставлена едва ли не общеконтинентальной задачей.

Награды недели
В Лос�Анджелесе состоялась 85�я церемония

вручения кинопремии "Оскар". Хотя критики
называли нынешнюю премию самой непред�
сказуемой за последние годы, ее результаты
никого особо не удивили. Победу в главной но�
минации "Лучший фильм" одержал политичес�
кий триллер Бена Аффлека "Операция "Арго".
Лучшим актером признали Дэниела Дэй�Льюи�
са за роль в фильме "Линкольн", а лучшей ак�
трисой – 22�летнюю Дженнифер Лоуренс за ра�
боту в картине "Мой парень – псих". Сразу не�
скольких наград удостоился фильм Энга Ли "Жизнь Пи": ему доста�
лись статуэтки в номинациях "Лучший режиссер","Лучший сцена�
рий", "Лучшая операторская работа" и др. Лучшим фильмом на
иностранном языке назвали картину Михаэля Ханеке "Любовь".

Матч недели
В ответном полуфинальном матче Кубка Испании “Барселона”

на “Камп Ноу” принимала мадридский “Реал”. Результат первой
встречи – 1:1 делал фаворитом принципиального противостоя�
ния каталонцев. Но на 13�й минуте Криштиану Роналду заставил
критиков королевского клуба замолчать: португалец заработал
пенальти, который сам и реализовал. Затем Роналду и Рафаэль
Варан отправили в ворота "Барсы" еще два мяча. Хозяева смогли
размочить счет лишь на предпоследней минуте – 1:3. Матч видел�
ся аналитикам и болельщикам столь значимым, что его результат
уже привел к разговорам о завершении "эры "Барселоны". За 50
лет "Барса" всего второй раз проиграла "Реалу" с разницей в два
мяча.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

кап.гараж в ГСК "Высотный�2", ул. Железнодорожная (об.пл. 21 кв.м, 2�й
этаж, без кладовки и погреба). Тел. 8�927�821�03�66;

кап.гараж в ГСК "Высотный�2", ул. Железнодорожная (об.пл. 21 кв.м, 1�й
этаж, погреб, утепленные ворота, удобный подъезд). Тел. 8�937�457�97�37.

Продам

с юбилеем
генерального  директора

ООО "Димпласт"
Сергея Игоревича

ЮРКЕВИЧА,
с днем рождения

исполнительного президента
авиакомпании “Волга�Днепр”
Александра Александровича

СИДОРИНА.
Желаем здоровья, благополу�

чия и исполнения всех желаний.
Ректорат,

попечительский совет УлГУ.

Поздравляем

зачетная книжка на имя Александра
Евгеньевича Майорова, студента
группы АЭМ�О�О�08/1 российско�аме�
риканского факультета ИМО. Нашедше�
го документ прошу вернуть в деканат
российско�американского факультета.

Партнёрство

РЕКТОР УлГУ Борис
Костишко и прорек�
тор вуза по научной

работе Виктор Голованов
побывали в Минске. Главной
целью поездки стала орга�
низация взаимодействия с
Белорусским государствен�
ным университетом. Кроме
того, в столице соседнего
государства проходила вы�
ставка "Образование и карь�
ера" – участие в проекте по�
зволило УлГУ презентовать
себя на рынке образова�
тельных услуг Беларуси,
привлечь потенциальных
абитуриентов, завязать кон�
такты с учебными заведени�
ями республики, обменяться
опытом.

– Белорусы очень радушно
приняли нас, – рассказывает
Виктор Голованов о визите в
БГУ. – Это ведущий вуз стра�
ны, с богатой историей,
мощной базой – даже если
бы мы 24 часа вели перего�
воры и передвигались с экс�
курсиями, не сумели бы
ознакомиться со всеми на�

правлениями деятельности
БГУ. Но мы изучили основ�
ные и, в первую очередь, те,
по которым можем сотруд�
ничать.

Как главный вуз страны,
БГУ традиционно занимает�
ся исследованиями, соотве�
тствующими национальным
приоритетам. Работы в об�
ласти оборонной тематики –
создание оптических сис�
тем, полупроводниковых
элементов, лазерной техники

– ведутся там со времен Со�
ветского Союза. Сейчас на
первый план выходят зада�
чи, связанные с биологичес�
кими разработками в облас�
ти биомедицины, экологии.

В БГУ создают препараты
для лечения онкозаболева�
ний, здоровьесбережения,
функциональные аппараты
для контроля за деятельнос�
тью организма – артериаль�
ным давлением, дыханием,
сердечным ритмом. Нам
представили биодобавки
для людей с проблемами
здоровья, уже апробирован�

ные проти�
воопухоле�
вые лека�
рства. Они
широко при�
меняются в
Беларуси и
доказали
свою эффек�
тивность, а
Россия меж
тем покупает
дорогие ки�
тайские пре�
параты со�
мнительного

качества…Эти темы созвуч�
ны первостепенным направ�
лениям развития УлГУ, кото�
рый позиционирует себя как
вуз здорового образа жизни.
У нас есть Институт медици�
ны, экологии и физической
культуры, и мы непременно
будем сотрудничать в сфере
здоровьесберегающих тех�
нологий.

Ульяновцы ознакомились с
наработками белорусов в
ядерной сфере. В ближай�

шее время в рес�
публике начнется
строительство
двух атомных
станций – Бела�
русь готовится

стать госуда�
рством с эле�
ментами
ядерной дер�
жавы. Эта на�
циональная
задача тре�
бует совре�
менных ис�
следований и
специалистов, и опыт
УлГУ в этом вопросе
представляет для мин�
чан интерес.

– Мне кажется, мы мо�
жем взять на вооруже�
ние многие моменты
работы белорусских ву�
зов, – считает Голова�
нов. – Там реализуется
принцип: разработка
должна иметь конкрет�
ный результат, итого�
вый продукт. Исследо�
вание можно назвать
успешным и эффектив�
ным, когда его практи�
ческое воплощение ис�
пользуется для реаль�
ных целей. Мы же тра�
тим гранты на разра�
ботки, идеи – пусть они
интересные, но авторы,
как правило, не отвеча�
ют за конечный резуль�
тат. В Беларуси разра�
ботка, производство,

внедрение – неотделимые
друг от друга этапы одной
инициативы. И во всех слу�
чаях, говоря о своих иссле�
дованиях, коллеги показы�
вали нам конкретное изде�
лие.

По словам Виктора Нико�
лаевича, привлекательность
сотрудничества с Бела�
русью в том, что соседи
предлагают широкое ис�
пользование своих идей и
продуктов и при этом не
ставят жестких условий. Все
аспекты российско�бело�
русского взаимодействия, в

том числе законодательные,
определены на уровне союз�
ного государства, механиз�
мы отработаны и лишены

препонов, часто сопровож�
дающих контакты с зарубеж�
ными партнерами.

– Кроме того, нас роднит
сходный менталитет, – про�
должает Виктор Николаевич,
– мы прекрасно понимаем
друг друга, будто живем в
одном государстве – с об�
щими проблемами, соци�
альными явлениями.

Вузы подписали договор о
сотрудничестве и готовят
программу совместной дея�
тельности по продвижению
разработок ученых на рос�
сийском и белорусском рын�
ках.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Ульяновский госуниверситет налаживает контакты с главным вузом
Республики Беларусь.

студенческий билет на имя
Мадияра Юсупова, студента
группы ТД�О�12/3 юридическо�
го факультета. Нашедшего доку�
мент прошу вернуть в деканат
юридического факультета.

Утеряны


