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Форум

УлГУ принял участие
в выставке
"Образование
и карьера2011".

Находка недели
Записная книжка "террориста номер один" Усамы бен Ладена ока
залась в распоряжении американских властей после спецоперации
в Пакистане, в ходе которой был убит лидер "АльКаиды". В личный
дневник бен Ладен записывал идеи будущих терактов и свои мысли
о происходящих в мире событиях, что делает книжку бесценным ис
точником разведданных. Ранее американские власти подтвержда
ли, что после операции военные изъяли компьютеры бен Ладена
и его людей, а также флэшдиски с ценной для спецслужб информа
цией. Про какиелибо рукописи ничего не сообщалось. Вместе с тем
были многочисленные свидетельства того, что бен Ладен вел днев
ник.

Шок недели
Празднование Дня Победы на Украине обернулось безобразным
скандалом. У воинского мемориала на холме Славы во Львове, куда
ветераны отправились возлагать венки, произошли столкновения
активистов пророссийских партий с местными националистами.
Формальным поводом к противостоянию стали советские флаги,
запрещенные местными властями для использования во время
празднований. Представители националистической организации
"Свобода" сожгли несколько красных стягов прямо перед зданием
горсовета и "отличились" в боях с ветеранами. Националисты напа
дали на пожилых людей и срывали с их одежды георгиевские лен
точки.

Суеверие недели
В среду улицы Рима неожиданно опустели. 30 лет назад сейсмо
логсамоучка Рафаэль Бенданди предсказал, что в этот день Веч
ный город будет стерт с лица земли в результате мощных подзем
ных толчков. Еще накануне напуганные люди стали покидать город.
Около сотни тысяч человек не вышли на работу. Даже торговцы
временно остановили свой бизнес. А в мэрии Рима на всякий слу
чай открыли “горячую линию”, чтобы успокоить граждан. Совре
менные ученые к пугающему прогнозу Бенданди отнеслись скепти
чески. Сейсмолог основывался на собственных астрономических
вычислениях, которые официальная наука не признает. Хотя одно
из предсказаний итальянца сбылось  землетрясение в области
Фриули в 1976 году.

тели, представители служб занятости и
предприятий, а также жители региона,
заинтересованные в получении допол
нительного образования, повышения
квалификации и трудоустройстве.
Евгений КИТАЕВ.
ОБЛАСТНОМ дворце творчества
молодежи прошла выставка
"Образование
и
карьера
2011". Программа мероприятия включа
ла научнометодические конференции,
совещания руководителей учреждений
общего и профессионального образова
ния, работодателей, а также семинары,
мастерклассы, презентации по широко
му спектру вопросов обучения и трудоус
тройства. Ректор Ульяновского госуни
верситета Борис Костишко выступил на
"круглом столе", посвященном образова
тельным технологиям, направленным на
развитие инновационных кластеров.
Выставку посетили ученики школ го
рода и области, студенты и преподава

В

9 Мая
УлГУ вместе
со всей страной
отметил День
Победы.
гает в приобщении к профес
сии будущим служителям Фе
миды. Разник прошел всю
войну, участвовал в обороне
Крыма, Севастополя, сражал
ся на 2м Белорусском фронте
за освобождение Литвы и Бе
лоруссии, проливал кровь в
боях за Восточную Пруссию и
взятие Кёнигсберга. Абрам
Маркович награжден ордена
ми Отечественной войны I сте
пени, Красной Звезды, меда
лями “За оборону Сталингра
да”, “За взятие Кёнигсберга”,
“За трудовую доблесть”.
На медицинском факультете
был организован "круглый
стол", посвященный участию
медиков в Великой Отечес
твенной. Он начался с минуты
молчания в память о погибших
на фронте и ветеранах, не до
живших до этих дней. Студен

Новшество недели
ФИФА собирается поменять правила футбола. К чемпионату мира
2014 года в Бразилии планируется смягчить правило офсайда, раз
решить четвертую замену, а также внедрить систему автоматичес
кой фиксации взятия ворот. Обсуждается также так называемое
"тройное наказание", когда за фол в штрафной провинившаяся ко
манда наказывается пенальти, красной карточкой нарушителю и ав
томатической дисквалификацией игрока на следующий матч. Пред
ложено смягчить "кару", предъявляя футболисту желтую карточку
при назначении пенальти. После скандала на чемпионате мира в
ЮАР, когда в 1/8 финала не был засчитан чистый гол англичан в во
рота немцев, особенно актуален вопрос системы определения взя
тия ворот. Планируется "ястребиный глаз" в футболе опробовать в
2012 году, а официально внедрить  к чемпионату мира 2014 года в
Бразилии.

Фестиваль недели
Во Франции открылся Каннский фестиваль. Показы стартовали с
картины Вуди Аллена “Полночь в Париже”, одну из ролей в которой
сыграла супруга президента Франции Карла Бруни. В конкурсе 21
лента. Есть ленты именитых и титулованных режиссеров: Паоло Сор
рентино, Аки Каурисмяки, Нанни Моретти, Терренса Малика. Россия
представлена в программе “Особый взгляд” фильмами Бакура Баку
радзе “Охотник” и Андрея Звягинцева “Елена”. Покажут два иранских
фильма  Джафара Панахи и Мохаммада Расулофа. Оба режиссе
радиссидента приговорены в Иране к шести годам тюрьмы за анти
государственную деятельность. Их ленты добирались до Канн всеми
правдами и неправдами. Изза угроз исламских экстремистов служ
ба безопасности поставлена в ружье.

Надежды недели
Алексей Воробьев  в финале "Евровидения". В полуфинале росси
янин вышел на сцену в немецком Дюссельдорфе под номером семь,
и он оказался счастливым. А в галаконцерте Россия будет высту
пать десятой. Помимо нашего соотечественника в финал прошли
представители Азербайджана, Венгрии, Греции, Грузии, Исландии,
Литвы, Сербии, Финляндии, Швейцарии. Победитель музыкального
конкурса определится 14 мая.

Развод недели
Арнольд Шварценеггер разводится с женой Марией Шрайвер. В
заявлении супругов говорится, что за последнее время они пережи
ли значительные перемены в личной и профессиональной жизни и
"после длительных размышлений, обсуждений и молитв совместно
пришли к решению". Шварценеггер и Шрайвер вместе воспитывают
четверых детей, хотя в данный момент супруги живут раздельно.
Актер и племянница скончавшегося в 1963 году президента США
Джона Кеннеди прожили в браке около 25 лет. Во время губернато
рства Шварценеггера его супруга придерживалась прямо противо
положных политических взглядов, но предпочитала заниматься бла
готворительностью, а не политикой. Семейство Кеннеди всегда под
держивало демократов, тогда как Арни был избран на свой пост от
республиканской партии. В 2008 году Шрайвер выступала за Обаму,
а ее супруг  за Джона МакКейна
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

РАЗДНИЧНЫЕ
уни
верситетские мероп
риятия начались с кон
церта для ветеранов в музы
кальном училище УлГУ. Перед
началом программы участни
ков Великой Отечественной и
тружеников тыла поздравили
ректор университета Борис
Костишко, председатель про
фкома сотрудников УлГУ Вла
димир Вальцев, декан меди
цинского факультета Василий
Горбунов. С ответным словом
выступил Степан Алексанин  в
прошлом летчик стратегичес
кой авиации дальнего дей
ствия, на счету которого 89
боевых вылетов. В мирное
время Степан Васильевич
преподавал в медицинском
колледже Ульяновского госу
ниверситета. Ветеран побла
годарил собравшихся за вни

П

мание, оказанное сотрудника
ми и студентами университе
та, заботу и память о великом
событии в истории страны.
На концерте прозвучали
фронтовые и русские народ
ные песни, инструменталь
ные композиции в исполне
нии оркес
тра народ
ных инстру
ментов и со
листов учи
лища. Завер
шился кон
церт совмес
тным испо
лнениемпес
ни "День По
беды" ком
позитора Да
вида Тухма
нова.

В преддверии
праздника в глав
ном корпусе УлГУ
прошел традици
онный областной
шахматный тур
нир "Победите
ли!". За шахмат
ные дос
ки сели
ветераны.
Все учас
тники по
лучили
цветы и
подарки.
На юридическом
факультете в май
ские дни традицион
но чествуют Абрама
Разника. Герой Ста
линградской битвы,
несмотря на почтен
ный возраст, помо

Праздник

Автошкола УлГУ

12 мая отмечался Международный день медицинских сестер.
Более 100 лет медицинский
колледж УлГУ готовит медицин
ских сестер для лечебнопро
филактических учреждений на
шего края. За годы истории
учебного заведения выпущено
более 16 тысяч "сестричек", но
потребность региона в специа
листах данной профессии вы
сока.
В колледже ведется двух
уровневая подготовка меди

ты подготовили доклады о
вкладе врачей в дело Победы.
По традиции волонтеры из
числа студентов УлГУ рабо
тали на городских мероприя
тиях 9 мая и сопровождали
ветеранов на параде в честь
Победы.
Яна СУРСКАЯ.

цинских сестер базового и по
вышенного уровня. После
окончания ссуза выпускники
могут продолжить обучение на
факультете последипломного,
дополнительного и высшего
сестринского образования
УлГУ.
Так сложилось, что все пре
подаватели предметноцик
ловой комиссии "Основы
сестринского дела" медкол

леджа – его бывшие выпус
кники. Несколько десятиле
тий работают в ссузе Лидия
Бондарь, Татьяна Устримова,
Наталья Никонова, Ирина
Атласова и другие специа
листы. Отделение повыше
ния квалификации ФПДиВСО
УлГУ возглавляет также вы
пускница колледжа Валенти
на Сытник.
Петр ИВАНОВ.

проводит набор
слушателей
на курсы ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ
категории "В".
Срок обучения 2,5–3
месяца. Теоретические
занятия будут проходить
два раза в неделю, вече
ром. Занятия по вожде
нию  два раза в неделю.
Подробности :
по тел.: 98:66–21;
8:917:604:00:65
(с 8.00 до 17.00).

