
Саммит недели
В Астане прошел юбилейный саммит ШОС, организация отмечает

свое десятилетие. Лидеры государств членов приняли совместную
декларацию, в которой, в частности, дали оценку событиям в Север 
ной Африке и призвали к прекращению вооруженного конфликта в
Ливии. Особое внимание на встрече было уделено вопросам гло 
бальной безопасности. В первую очередь речь шла о новых угрозах.
Помимо прежних — терроризма, сепаратизма и торговли наркотика 
ми, обозначились такие проблемы, как нехватка продовольствия, а
также “сетевой деструктив”. В рамках форума Дмитрий Медведев
провел несколько двусторонних встреч  с главами Киргизии, Казах 
стана и Афганистана.

Секретность недели
Экс главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, приговоренного к

13 годам колонии общего режима за хищение нефти и отмывание
выручки, этапировали из СИЗО Вологды в Карелию. О том, что
Ходорковский и Лебедев были этапированы из Матросской Ти 
шины к месту отбывания наказания, стало известно еще 10 июня.
Однако в какую из 753 колоний России или хотя бы в какой регион
их направили, не сообщалось. Информацией об этом не распола 
гали ни их родственники, ни адвокаты. Ходорковский будет отбы 
вать наказание более чем на 5 тысяч километров ближе к Москве,
чем по первому приговору. После суда по делу о неуплате нало 
гов опальный олигарх в 2005 году был отправлен в колонию в Чи 
тинской области на границе с Монголией и Китаем. На террито 
рии какого субъекта РФ будет отбывать наказание Лебедев, не 
известно до сих пор.

Явление недели
Полное лунное затмение смогли наблюдать россияне в ночь на

четверг. Это было относительно редкое явление, когда Луна прошла
через центр тени Земли. Последнее подобное затмение было 16
июля 2000 года, следующее центральное полное лунное затмение
произойдет 27 июля 2018 года. Продолжительность полного затме 
ния составила 1 час 40 минут. А всего Луна находилась в тени нашей
планеты около шести часов.

Отставка недели
Голландский тренер Руд Гуллит от 

правлен в отставку с поста главного
наставника российского "Терека". Та 
кое решение было принято руково 
дством клуба после поражения в Пер 
ми от "Амкара" (0:1). Вице президент
"Терека" Булат Чагаев не исключает,
что Гуллит продолжит работу в швей 
царском "Ксамаксе", владельцем ко 

торого недавно стал Чагаев. Грозненцы провели под началом гол 
ландца 147 дней. За это время на чемпионате России они одержали
три победы, трижды сыграли вничью и семь раз потерпели пораже 
ние, обосновавшись на 14 й строчке турнирной таблицы. Перед Гул 
литом ставилась задача вывести “Терек” в пятерку лучших команд,
чтобы в будущем побороться за трофеи Лиги Европы.

Решение недели
Популярный британский писатель Терри Пратчетт начал офор 

млять документы для швейцарской клиники, специализирующей 
ся на эвтаназии. Некоторое время назад врачи обнаружили у зна 
менитого фантаста редкую форму болезни Альцгеймера. К свое 
му диагнозу писатель отнесся философски и спустя некоторое
время решил уйти из жизни добровольно. Во время недавней
встречи с прессой Пратчетт признался, что в жизни его пока дер 
жит одна "проклятая книга, которую надо закончить". Из всех
произведений Пратчетта наибольшей популярностью пользует 
ся цикл сатирического фэнтези про так называемый Плоский
мир. Тиражи книг Пратчетта в мире превышают 50 миллионов эк 
земпляров.

Перемены недели
По сообщению администрации “ВКонтакте”, социальная сеть че 

рез месяц “переедет” c Рунета на домен vk.com. При этом логотип и
бренд “ВКонтакте” останутся без изменений, обещает руководство.
По мнению владельцев соцсети, новый домен “в два раза короче,
красивее и удобнее для набора с мобильных устройств”, а также
“легче для иностранных пользователей”. Сейчас поддерживается
оба домена, но через месяц российский, видимо, перестанет рабо 
тать. Уже высказываются предположения о том, что, размещаясь за
границей, “ВКонтакте” сможет избавиться от преследования рос 
сийских властей по поводу выкладывания на сайте противоправного
контента.

Исследование недели
Портрет типичного курильщика составили социологи ВЦИОМ. Их

опрос показал, что это мужчина средних лет. Слабее всего зависимы
от сигарет женщины пенсионного возраста. Вообще, в отношении
табачной зависимости половые различия весьма ощутимы. Много
курит 39% процентов мужчин и только 7% процентов женщин. Никог 
да не начинали дымить лишь четверть кавалеров и три четверти дам.
При этом мужчинам, судя по данным исследования, вдвое легче бро 
сить курить.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.
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Проблема

Проблемы образования
обсуждались в Инзе
на совещании с участием
губернатора.

Одним из вопросов заседа 
ния стало развитие Инзенско 
го филиала Ульяновского го 
сударственного университе 
та. Здесь обучаются порядка
250 студентов по специаль 
ностям "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит" и "Госуда 
рственное и муниципальное
управление". Планируется,
что учебное заведение рас 
ширит свои возможности и
превратится в площадку под 
готовки специалистов по про 
граммам начального, средне 
го, высшего и дополнительно 
го профессионального обра 
зования с общим континген 
том обучающихся более тыся 
чи человек. По мнению руко 

водства области, фи 
лиал УлГУ в Инзе
имеет все предпо 
сылки стать крупным
научно образователь 
ным и социокультур 
ным центром, спо 
собным внести су 
щественный вклад в
модернизацию реги 
ональной экономики.

Сергей Морозов
посетил социокультурный
центр "Диатомитовая доли 
на", созданный на базе шко 
лы № 1 Инзенского района. В
апреле школа заключила со 
глашение о сотрудничестве
с ООО "Скамол Рус", фир 
мой, занимающейся добы 

чей и переработкой природ 
ного ископаемого – диато 
мита, а также договор о вза 
имодействии в сфере обра 
зовательной деятельности с
Ульяновским государствен 
ным университетом. Таким
образом, школа и вуз будут

готовить высококвалифици 
рованные кадры для разви 
тия диатомитовой отрасли.

Губернатор поручил ока 
зать содействие учебным за 
ведениям.

Ника БОРИСОВА.

Ульяновская область отметит Всероссийский Гончаровский
праздник.

Открытие фестиваля, который ста 
нет 33 м по счету, состоится 19 июня в
парке "Винновская роща". Здесь будут
работать театрализованные и детские
игровые площадки. Центральное со 
бытие праздника  программа "Переп 
летение двух эпох", посвященная
199 й годовщине со дня рождения
Ивана Гончарова. Ее ведущим станет
Федор Абломов – персонаж одно 
именного романа Ольги Шейпак, лау 
реата Гончаровской премии 2011
года.

Ульяновский государственный сим 
фонический оркестр "Губернаторский"
традиционно выступит с программой
"Музыка в творчестве Ивана Гончаро 

ва". Завершая праздник, сотрудники
музея писателя проведут экскурсию
"Киндяковка и Киндяковы в романе
“Обрыв”", которая закончится возло 

жением цветов у Гончаровской бесед 
ки.

Гости мероприятия смогут сфотогра 
фироваться в старинных костюмах в
фотосалоне "В Киндяковке…", принять
участие в викторинах "Старинные сим 
бирские забавы", "Под сенью истори 
ческого парка", "Гончаровская мозаи 
ка", "Музыка в нервах".

Гостями Гончаровского праздника
станут лауреаты Всероссийской лите 
ратурной премии, посвященной 200 
летнему юбилею Ивана Гончарова.
Торжественная церемония награжде 
ния намечена на 18 июня.

Яна СУРСКАЯ.

Актуально

Воспитание нового поколения
стало темой международной
конференции в Ульяновском
госуниверситете.

Форум объединил пред 
ставителей власти, ученых,
сотрудников сферы образо 
вания, специалистов орга 
нов по работе с молодежью,
общественных организаций.

Тема конференции – "Проб 
лемы цивилизационно ин 
тегрированного системного
воспитания молодежи"  по 
зволила вести разговор о
различных аспектах данного

процесса. Работа секций
охватила вопросы ценнос 
тного и духовного становле 
ния личности, профессио 
нального образования, со 
циализации молодежи, вли 
яния информационного про 
странства на представите 
лей юного поколения. Осо 
бое внимание было уделено

необходимости пропаганды
спорта и здорового образа
жизни.

Пленарное заседание от 
крыло выступление психо 
лога Николая Калакова, про 

фессора УлГУ,
посвященное
основной про 
блеме форума.
Его коллега по
факультету гу 
манитарных на 
ук и социальных
технологий, до 
ктор педагоги 
ческих наук
Ольга Донина
осветила мето 

ды гуманизации образова 
ния и воспитания. Декан фа 
культета физической культу 
ры и реабилитации Влади 
мир Вальцев обозначил
основные моменты форми 

рования культуры здоровья
и самоорганизации молоде 
жи в системе клубного дви 
жения. Любопытным ока 
зался экскурс в историю –
участники обсудили опыт
духовного и нравственного
воспитания в Симбирской
губернии.

Организаторы выразили
надежду, что основным ито 
гом форума станет объеди 
нение усилий специалистов
различных отраслей – педа 
гогов, психологов, медиков,
общественников.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Дата


