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Протест недели
Акции сторонников евроинтеграции Украины проходят в Киеве

и других городах страны уже неделю. В этот день правительство
объявило, что приостанавливает подготовку к подписанию согла 
шения об ассоциации с ЕС, которое планировалось осуществить
на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе 28 29 ноября. В
среду президент Украины Виктор Янукович призвал правоохрани 
телей и митингующих не применять силу. В то же время он заве 
рил, что у государства достаточно сил, чтобы реагировать на все
правонарушения независимо от того, кто мешает порядку.

Мнение недели
Ограничение возраста эксплуатируемых пассажирских самоле 

тов не может обеспечить повышение безопасности: по статистике
максимальное количество катастроф в мире приходится на само 
леты возрастом до пяти лет, заявил министр транспорта России
Максим Соколов. Так чиновник прокомментировал идею ограниче 
ния возраста авиафлота, озвученную после крушения Boeing 737 в
Казани. По словам Соколова, безопасность лайнера определяется
не его возрастом, а сертификатом или качеством летной годности.
Опыт показывает, что с увеличением возраста самолета количес 
тво происшествий с ним снижается. Поэтому неправильно считать,
что обновленный авиапарк позволит избежать катастроф.

Отставка недели
Правительство Латвии ушло в отставку. Премьер Валдис Дом 

бровскис принял такое решение после трагедии в Риге. Неделю на 
зад в столице произошло обрушение торгового центра. Под руина 
ми здания погибли 54 человека, около 40 получили ранения.

Министры будут исполнять обязанности до утверждения сеймом
нового состава кабинета. Президенту Андрису Берзиньшу теперь
предстоят консультации со всеми политическими силами, пред 
ставленными в парламенте. Затем глава государства назовет кан 
дидата на пост премьера, который должен будет представить в
Сейме модель новой правящей коалиции.

ЧП недели
Ульяновская область попала в центральные выпуски новостей и

отнюдь не по приятному поводу. В регионе расследуют массовое
заболевание кишечным гриппом жителей Инзы. Следствие счита 
ет, что основная причина – халатность чиновников, в их отношении
возбудили уголовное дело. Источник инфекции – городской водо 
провод, на ремонт которого выделялись миллионы. Но половина
гнилых труб так и не была заменена. Пострадавших – сотни, в дет 
ских садах решили ввести карантин.

Изобретение недели
Российский человекоподобный робот SAR 401 представлен в

Звездном городке. Предполагается, что в будущем андроид смо 
жет выполнять работы на МКС в открытом космосе. Похожие маши 
ны уже созданы в других странах, но для России это прорыв, а стои 
мость машины ниже иностранных аналогов. Впрочем, полностью
заменить человека на орбите робот все таки не сможет. Важным
плюсом в работе электронного существа является точность движе 
ний. Принцип управления человекоподобным роботом основан на
повторении им движений оператора, одетого в специальный
костюм.

Юбилей недели
Отметил 60 летие Борис Гре 

бенщиков. Автор сотен хитов, на 
стоящая легенда отечественного
рока, безоговорочный авторитет,
БГ создал "Аквариум" и несколько
других музыкальных проектов, со 
чинил музыку к фильмам Сергея
Соловьёва и Алексея Учителя. Он
писал книги с Захаром Прилепи 
ным и Виктором Пелевиным, переводил философские труды и
устраивал персональные выставки. "Я занимаюсь замечательным
делом – музыкой. И пока Бог дает мне такую возможность, я хочу
заниматься только этим, не тратя время ни на какие слова", – гово 
рит музыкант. Круглую дату БГ отметил на сцене, дав несколько
концертов в Москве и родном Петербурге.

Гигант недели
27 летняя китаянка родила ребенка весом 6 кг 170 г. Младе 

нец гигант находится под постоянным присмотром врачей. Меди 
ки не исключают, что в будущем ребенок столкнется с такими про 
блемами, как ожирение и сахарный диабет. У роженицы имеется
лишний вес. Впрочем, этот младенец не стал рекордсменом по
весу среди новорожденных. Два богатыря родились этим летом в
Германии и Испании. Их вес был равен 6 кг 100 г и 6 кг 200 г соотве 
тственно. В России в Алтайском крае весной прошлого года по 
явился на свет мальчик весом 7 кг 85 г. Случай был зафиксирован.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Форум

VIII Международная научно практи 
ческая конференция студентов и ас 
пирантов "Межсистемные и межот 
раслевые связи в правовой сфере"
была посвящена памяти профессора
Михаила Челышева и прошла на юри 
дическом факультете Казанского
(Приволжского) федерального
университета.

В форуме приняли участие около 50
вузов России и стран СНГ, около трех 
сот студентов и аспирантов. Юриди 
ческий факультет УлГУ представили

аспирант кафедры уголовного про 
цесса и криминалистики Андрей Зе 
ленов, аспирантка кафедры госуда 
рственного и административного
права Ольга Булычева и студент чет 
вертого курса Константин Кузнецов.
Возглавил делегацию заведующий
кафедрой уголовного процесса и кри 
миналистики кандидат юридических
наук Александр Крашенинников.

Команда УлГУ выступила на секци 
ях по уголовно процессуальному и
финансовому праву.
Молодые ученые пред 
ставили доклады, а
также приняли актив 
ное участие в развер 
нувшейся дискуссии.
Помимо секционных
заседаний были орга 
низованы актовые лек 
ции ведущих ученых
юридического факуль 
тета казанского вуза,
показательное состя 
зание команд К(П)ФУ и
МГУ имени М.В. Ломо 
носова по правилам
модельного процесса,

мастер классы практикующих
специалистов, а также обширная
экскурсионная программа.

Константин Кузнецов и Андрей Зе 
ленов были награждены дипломами
за лучшие доклады, а выступление
Ольги Булычевой было отмечено как
одно из лучших.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Утерянный диплом К № 24146, регистрационный номер 176, выданный 30.06.2012 г. об окончании Института медицины,
экологии и физической культуры Ульяновского государственного университета, медицинского факультета по специаль 
ности "Лечебное дело" с присвоением квалификации "Врач", на имя Альфии Фаритовны Юсуповой считать недействи 
тельным.

Делегация юрфака УлГУ приняла участие в крупной международной
конференции.

Фестиваль

В студенческой арт студии УлГУ прошел традиционный
фестиваль военно патриотической песни. Его почетны 
ми гостями стали ветераны войны и труженики тыла, сре 
ди которых  бывшие и нынешние сотрудники вуза.

Заместитель декана юридического факультета по вос 
питательной работе Елена Абдрахманова и заведующая
музеем УлГУ Галина Круглова поблагодарили ветеранов
за подвиги и призвали студентов учиться у этого поколе 
ния.

Ребята подготовили концерт из песен и стихов военных
лет, танцев, театральных постановок, вручили цветы сол–
датам Победы, почтили память погибших минутой молча 
ния. Активное участие в организации и программе приня 
ли первокурсники. Студенты помогли ветеранам при 
ехать на мероприятие, а после его окончания проводили
каждого до дома.

Михаил ГОРИН.

Студенты поблагодарили
ветеранов песнями.

Увлечение

Внутривузовский чемпионат по
"Что? Где? Когда?" в рамках реализа 
ции программы развития деятель 
ности студенческих объединений
УлГУ организовали и провели члены
студенческого клуба интеллектуаль 
ных игр.

Чемпионат проводился по прави 
лам спортивной версии "Что? Где?
Когда?", имеющей ряд особеннос 
тей, главная из которых – соревнова 

ние команд друг против друга на
одних и тех же вопросах. По итогам
турнира третье место досталось
команде инженерно физического
факультета высоких технологий
"Умники и умницы", вторыми стали
медики – "Хранители жизни", а побе 
ду одержали представители факуль 
тета математики и информационных
технологий "Хедлайнеры".

Весной пройдет внутривузовский
чемпионат среди студентов всех кур 
сов.

Карл ФИШЕР.

Профком студентов
УлГУ определил
самых умных и
эрудированных
первокурсников.


