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Утеря

Форум недели
Санкт�Петербург на два дня стал центром мировой политики.

Вчера в Северной столице России открылся саммит “Большой
двадцатки”. В нем принимают участие лидеры крупнейших эконо�
мик мира, обеспечивающих 90 процентов мирового ВВП и 80 про�
центов товарооборота. На заседаниях обсуждаются стимулирова�
ние глобального экономического роста, в частности проблемы ин�
вестиций и создания новых рабочих мест, а также реформа Между�
народного валютного фонда.

Запланировано и множество двусторонних встреч. Владимир Пу�
тин уже провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином,
премьер�министром Японии Синдзо Абэ и главой кабинета минис�
тров Италии Энрико Леттой. Местом проведения переговоров вы�
бран Константиновский дворец в Стрельне. Гостей форума туда
доставили по воде.

Решение недели
Комитет по иностранным делам сената США одобрил проект ре�

золюции по Сирии. Документ разрешает нанести удар по стране,
ситуация в которой стала угрожать мировому спокойствию. Одноз�
начной победой Белого дома это решение назвать трудно. За резо�
люцию проголосовали только десять человек. Семеро высказались
против, один воздержался. Теперь решение должен утвердить се�
нат в полном составе. Это произойдет не раньше понедельника,
когда конгресс вернется с летних каникул. Генсек ООН накануне
официально заявил, что применение силы в отношении Сирии без
санкции Совбеза будет противоречить нормам международного
права.

Успех недели
Российским астрофизикам Вячеславу Муханову и Алексею Ста�

робинскому вручили самую престижную награду в области космо�
логии – премию Грубера. В качестве вознаграждения каждому из
них выплатят по 500 тысяч долларов. Вручение награды состоялось
на конференции COSMO�2013 в Центре теоретической космологии
Стивена Хоукинга в Кембридже. Российские астрофизики внесли
значимый вклад в развитие так называемой инфляционной теории,
описывающей силы, под влиянием которых расширяется и эволю�
ционирует Вселенная. Работу россиян в Фонде Грубера назвали
прорывом, изменившим представление о Вселенной. Теории по�
могут выяснить причины ее однородности в мегамасштабах, а так�
же узнать, что послужило толчком к формированию галактик,
звезд, планет и других космических объектов.

Бедствие недели
Уровень воды в Амуре в районе Хабаровска продолжает снижать�

ся.
За сутки он уменьшился на семь сантиметров и теперь составля�

ет восемь метров. Таким образом, говорят гидрологи, пик паводка
в краевом центре миновал. Но, по прогнозам, вода будет уходить
достаточно медленно. К концу сентября ждут снижения лишь на
метр�два. Ниже по течению реки – в районе Комсомо�
льска�на�Амуре – вода по�прежнему прибывает. Ее уровень вырос
еще на 12 сантиметров до отметки 8.45 и продолжает увеличивать�
ся. В городе наращивают дамбы.

Опала недели
Интерпол по запросу Белоруссии решил объявить в международ�

ный розыск Сулеймана Керимова. Власти соседнего государства
обвиняют одного из богатейших людей России, владельца заво�
дов, газет, пароходов и футбольного клуба "Анжи", в злоупотребле�
нии властью и служебными полномочиями. Его хотят привлечь к от�
ветственности как основного акционера “Уралкалия”, который не�
давно прекратил сотрудничество с “Беларуськалием”. Гендирек�
тор российской компании Владислав Баумгертнер уже находится в
минском сизо. По выдвинутым обвинениям в Белоруссии ему, как и
Керимову, грозит десять лет тюрьмы.

Событие недели
На территории столичной ВВЦ откры�

лась Международная книжная ярмарка.
Знаменитый на весь мир форум про�

водится в 26�й раз, он собрал 57
стран�участниц. Век компьютеров
сформировал новые привычки чтения,
продажи книг в мире упали на 20%. По�
этому главная задача издателей – при�
влечь читателя не столько содержани�
ем, которое может передать и электро�
нный носитель, сколько полиграфией.
С книгами в формате 3D соседствуют
коллекционные издания стоимостью
300 тысяч рублей, украшенные драгоценными камнями. Другой
сегмент – дешевые книги в мягком переплете: их не жалко закинуть
в дорожную сумку. Выставка обещает встречи с Бернаром Вербе�
ром, Андреем Битовым, Янушом Вишневским, Виктором Ерофее�
вым и многими другими.

Опасность недели
Вирусологи, эпидемиологи, ветеринары и математики из более

чем двадцати научных организаций решили оценить вирусный по�
тенциал дикой природы. В своей работе исследователи использо�
вали результаты полевых исследований и ранее накопленные ста�
тистические данные. В результате ученые пришли к выводу, что че�
ловечеству грозит как минимум 320 тысяч вирусов. Все они, по
словам специалистов, распространены среди млекопитающих, но
пока не выявлены. Одними из наиболее известных примеров ви�
русных болезней, передавшихся человеку от животных в ходе эво�
люции, принято считать СПИД и атипичную пневмонию.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Утеряна зачетная книжка на имя студента 3�го
курса факультета математики и информационных
технологий Эргашова Отабека Набижоновича.
Нашедшего прошу вернуть в деканат ФМиИТ.

Смотрите, кто приехал!

1. Государственные социальные стипендии назна9
чаются в обязательном порядке следующим катего9
риям студентов:

• из числа детей�сирот;
• инвалидам I и II группы;
• пострадавшим в результате радиационных катас�

троф;
• инвалидам и ветеранам боевых действий.
Для получения справки о назначении государственной

социальной стипендии необходимо обратиться в район�
ный комитет социальной защиты по месту жительства со
следующими документами:

– справкой из деканата с указанием факультета, курса
и формы обучения;

– оригиналом и копией документа, подтверждающего
льготы (справка ВТЭК для инвалидов, документы по си�
ротам и т.д.).

Все полученные справки, заявление на имя ректо9
ра необходимо сдать в отдел социальной работы на
рассмотрение социальной комиссии.

2. Студентам из категории малообеспеченных для
получения справки о назначении государственной
социальной стипендии необходимо обратиться в
районный комитет социальной защиты по месту жи9
тельства со следующими документами:

– справкой из деканата с указанием факультета, курса
и формы обучения;

– справкой о составе семьи;
– справкой о доходах всех членов семьи за последние

6 месяцев (доход на одного человека не более 6325 руб.);
– актом жилищно�бытовых условий (выдает студен�

ческий профком по адресу: ул.Водопроводная, 5,
тел.67�50�62, на основании перечисленных документов).

Все полученные справки, заявление на имя ректо9
ра УлГУ необходимо сдать в деканаты по месту уче9
бы на рассмотрение социальной комиссии.

Документы принимаются с 1 сентября по 31 октяб�
ря. Cоциальная стипендия назначается со дня пода�
чи заявления.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

На днях Леонид Исаакович стал гостем факультета
культуры и искусства. Ярмольник – фигура многогран�
ная: актер театра и кино, продюсер, телеведущий, име�
ет массу талантов и увлечений, дружит с самыми ярки�
ми представителями культуры. А потому вопросов к гос�
тю у аудитории накопилось немало – и практически на
любую тему. Легкий в общении, актер с удовольствием
делился воспоминаниями о студенческих годах, рас�
сказывал о встречах с интересными людьми, своих учи�
телях и друзьях, работе в кино и других проектах. Он –
выпускник легендарной "Щуки", учился у известного ак�
тера Юрия Катина�Ярцева, которого считает главным
своим наставником. Актер признается, что ему повезло
– профессию постигал не только через обучение, но, в
первую очередь, в общении и сотворчестве с замеча�
тельными артистами – Евстигнеевым, Ульяновым, Гун�
даревой, Райкиным, Богатыревым, Высоцким, Филато�
вым…

Нечастое появление на экране в последние годы
Ярмольник объясняет своей разборчивостью. По его
словам, сценарии получает пачками, но читать их не�
возможно. Терять лицо ради гонорара актер считает не�

допустимым – в первую очередь из�за зрителей, кото�
рые его ценят.

Почти готов фильм Алексея Германа "Трудно быть Бо�
гом", где Ярмольник сыграл роль Руматы. В конце года
картина должна выйти в прокат. Самая масштабная ра�
бота недавно ушедшего мастера и для снимавшихся у
него актеров стала испытанием. Еще одним, по мнению
Леонида Исааковича, станет прокат фильма – все вол�
нуются, как картину примет зритель, в последнее время
расслабленный сериалами и американской киножвач�
кой.

В январе Ярмольнику исполнится шестьдесят. Свою
прекрасную форму объясняет хорошими генами, друж�
бой с юмором и профессией – она не дает возможности
расслабиться.

В подарок от университета гость получил уменьшен�
ную копию памятника студенческой богине Халяве,
установленного в городке УлГУ.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Студентам творческих специальностей
госуниверситета выпало удовольствие пообщаться
с Леонидом Ярмольником.

Конференция научно9
педагогических работников,

представителей других категорий
работников и обучающихся

Ульяновского государственного
университета состоится 10 октября,

в 14.00, по адресу: ул. Набережная р.
Свияги, корп. №4, актовый зал.

Повестка дня:
1. Внесение изменений в Коллективный договор:
Приложение № 1. Положение об оплате труда ра�

ботников.
2. Ротация состава ученого совета.

Регистрация делегатов конференции – с 13.00
до 13.45.

Комиссия по организации конференции.

Редакция газеты
"Вестник"

примет на работу
КОРРЕСПОНДЕНТА.

Тел. 67950946.


