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Процесс недели
В Гааге начался судебный процесс над Ратко Младичем. Сейчас

один из прокуроров Международного трибунала по бывшей Югосла!
вии зачитывает официальный обвинительный акт, на оглашение
преступлений отведено два дня. После этого состоится допрос сви!
детелей. В свою очередь адвокаты генерала потребовали заменить
главного судью и отсрочить процесс из!за того, что им вовремя не
предоставили необходимые материалы дела. Младича обвиняют в
военных преступлениях во время конфликта в Боснии и Герцеговине
1992!1995 годов. Его арестовали 26 мая прошлого года, после чего
спешно экстрадировали в Гаагу. 16 лет он находился в международ!
ном розыске.

Перемены недели
Жители Швеции утверждают, что их страна уже в ближайшее вре!

мя первой в мире сможет отказаться от бумажных денег. В XVII веке
это государство показало пример всей Европе, как использовать
банкноты. А теперь все больше его граждан готовы отказаться от них
в угоду пластиковым карточкам. Многие шведы действительно не
носят с собой кошельков. Шведские дети, когда им исполняется 13
лет, получают от родителей в подарок кредитные карты. Электрон!
ными деньгами оплачиваются автомобильные парковки, чаевые
официантам. Терминалы для карточек есть даже у уличных музыкан!
тов. Шведская банковская система считается одной из самых ста!
бильных, так что граждане не опасаются за свои сбережения.

Утрата недели
Из Кишинева пришло известие о кончине легендарной оперной пе!

вицы Марии Биешу. Народная артистка СССР, лауреат многих пре!
стижных наград покорила публику на нескольких континентах. За
редкой красоты голос ее в свое время взяли без экзаменов в Киши!
невскую консерваторию. Ей аплодировали и миланский Ла!Скала, и
нью!йоркский “Метрополитен!Опера”, а также публика в Париже,
Вене, Токио. С гастролями Биешу объехала буквально весь свет, да!
вала сольные концерты в Рио!де!Жанейро и даже на Кубе. В репер!
туаре певицы были десятки оперных партий. Итальянцы признали
Биешу непревзойденной Мадам Баттерфляй, а японцы наградили
титулом “Лучшая Чио!Чио!сан мира”.

Решение недели
Легендарный голландский нападаю!

щий Рууд Ван Нистелрой признался в
завершении своей карьеры. 35!летний
форвард заявил, что больше не в силах
играть на пределе собственных воз!
можностей. Последнюю игру на про!
фессиональном уровне голландец
провел на днях за клуб "Малага". По
словам футболиста, высочайший уро!
вень испанского чемпионата и Лиги

чемпионов заставляют его признать, что он достиг предела своих
физических возможностей и лучшего момента сказать "до сви!
дания" не найти. Рууд Ван Нистелрой выступал за такие великие фут!
больные клубы, как "Манчестер Юнайтед" и "Реал" (Мадрид). Свою
карьеру он начинал у себя на родине, в клубе "ПСВ Эйндховен", а на
закате выступал за немецкий "Гамбург" и испанскую "Малагу". Ре!
зультат в 347 забитых мячей в 588 матчах на клубном уровне пока не
достижим  для многих звезд мирового футбола.

Фестиваль недели
Открылся 65!й Каннский кинофестиваль. Из 1700 картин, предло!

женных на конкурс, комиссия выбрала для основной программы 22.
Большинство ! работы признанных и уже обласканных Каннами ре!
жиссеров ! Уэса Андерсона, Жака Одиара, Ли Дэниэлса, Михаэля
Ханеке. Единственный “русский” фильм ! лента Юрия Лозницы “В ту!
мане”. Сам режиссер ! белорус, родившийся на Украине и живущий
сейчас в Европе. В производстве его картины участвовали немцы,
голландцы, литовцы и белорусы. Это экранизация одноименной во!
енной повести Василя Быкова, сложное, авторское кино, которое так
нравится председателю жюри Нанни Моретти.

Лот недели
В Женеве почти за 10 миллионов долларов ушел с молотка леген!

дарный бриллиант европейских монархов ! “Бо Санси”. Редкий ал!
маз весом в 35 карат добыли 400 лет назад на рудниках в Индии. Пер!
вым обладателем камня из августейших особ стал французский ко!
роль Генрих Наваррский, который подарил его своей супруге ! Ма!
рии Медичи. “Бо Санси” занимал центральное место в ее короне.
Также камень в разное время побывал у Марии Стюарт, представи!
телей монарших домов Пруссии и Нидерландов. Имя же нового вла!
дельца бриллианта неизвестно. Он сделал покупку по телефону.

Открытие недели
Американские археологи обнаружили календарь индейцев майя,

который на сегодняшний день является старейшим из всех найден!
ных календарей этой древней цивилизации. Он был создан в IX веке
и, в отличие от других подобных документов, не содержит намеков
на приближающийся конец света, который, как считают, должен на!
ступить 21 декабря 2012 года. Древнейший календарь был обнару!
жен в Гватемале на раскопках Шультуна ! одного из крупнейших
“мертвых городов” майя, открытого около 100 лет назад. На одном
из домов ученые обнаружили фрески, описывающие солнечный и
лунный годы, а также многолетние циклы движения Венеры и Марса.
Согласно находке, мир будет существовать еще как минимум семь
тысяч лет.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

с днем рождения
сотрудников НБ УлГУ –

заведующую сектором МБА и ЭДД
виртуального читального зала

Юлию Викторовну СИХАРУЛИДЗЕ,
заведующую отделом научной обработки документов

и организации каталогов
Татьяну Владимировну МАВЛЕНКОВУ,

ведущего библиотекаря библиотеки
Института медицины, экологии и физической культуры

Нину Викторовну ЦАРЁВУ.
Желаем быть счастливыми, здоровыми и милыми!

Коллектив НБ УлГУ.

Поздравляем

объявляет КОНКУРС
на замещение вакантных
должностей
профессорскоA
преподавательского
состава

• доцента кафедры лингвостраA
новедения и коммуникации (0,3
ставки).

Квалификационные требования: на!
личие ученой степени и стаж на!
учно!педагогической работы не менее
3 лет.

• старшего преподавателя каA
федры художественного проектиA
рования (3 вакансии);

• старшего преподавателя кафедA
ры английского языка естественных
специальностей (0,5 ставки).

Квалификационные требования:
стаж научно!педагогической работы
не менее 3 лет.

• ассистента кафедры художесA
твенного проектирования (2 ваканA
сии);

• ассистента кафедры инженерA
ной физики (0,5 ставки).

Квалификационные требования: стаж
научно!педагогической работы не ме!
нее 1 года.

В течение месяца со дня опублико!
вания объявления о конкурсе претен!
дент представляет ученому секретарю
УлГУ следующие документы: личный

листок по учету кадров; автобиогра!
фию; копии дипломов о высшем обра!
зовании, ученой степени; копию ат!
тестата об ученом звании; 2 фотогра!
фии размером 3х4; копию трудовой
книжки; личное заявление на имя рек!
тора УлГУ о допуске к участию в кон!
курсе, список научных работ.

Работники УлГУ представляют толь!
ко личное заявление на имя ректора
УлГУ о допуске к участию в конкурсе и
список научных работ.

Срок подачи заявлений ! 1 месяц со
дня опубликования.

Документы направлять на имя
ректора УлГУ по адресу: 432970,

г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42
(ауд. 30). Тел. для справок

41A66A86 (ученый секретарь).

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей

на курсы ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ категории "В".
Срок обучения 2,5–3 месяца. Теоретические занятия

будут проходить два раза в неделю, вечером. Занятия по
вождению ! два раза в неделю.

Подробности A по тел.: 98A66–21;
8A917A604A00A65
(с 8.00 до 17.00).

Вниманию сотрудников УлГУ!
Приглашаем вас и ваших детей принять акA

тивное участие в ПРАЗДНИКЕ, ПОСВЯA
ЩЕННОМ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, который соA
стоится 1 июня, в 11.00, в ФОК УлГУ на НабеA
режной реки Свияги. Вас ждут веселые старA
ты, игры, конкурсы с призами и подарками.

Профсоюзная организация УлГУ.

Почетным профессором Ульяновского
госуниверситета стал Карстен Хайнц –
советник, руководитель отдела науки
и образования Посольства Федеративной
Республики Германия в Москве.

Диплом, подтвер!
ждающий звание
почетного профес!
сора УлГУ, господи!
ну Хайнцу вручил
ректор классичес!
кого вуза Борис
Костишко в знак
признания заслуг в
развитии взаимо!
понимания между
Россией и Герма!
нией, а также со!
трудничества Улья!

новского государст!
венного университе!
та и посольства.

На торжественной
церемонии посвя!
щения присутство!
вали студенты и
преподаватели Ин!
ститута междуна!
родных отношений
УлГУ. Хор студентов
и преподавателей
УлГУ исполнил "Гаудеамус" в честь новоиспеченного профессора.

По словам господина Хайнца, получение высокого звания явля!
ется для него большой честью. Он выразил сожаление, что его
семья осталась в Германии – жена и дети непременно оценили бы
торжественность момента.

Следует отметить, что немец свободно говорит на русском язы!
ке, он стал для него родным в годы учебы в МГУ им. М.В. Ломоносо!
ва, где Хайнц постигал древнеперсидскую и древнеармянскую ис!
торию. Профессиональная деятельность господина Хайнца связа!
на с международным сотрудничеством в сфере образования, на!
уки и инноваций.

Карстен Хайнц выступил перед студентами и преподавателями с
лекциями о деятельности посольства ФРГ, истории и основных ас!
пектах Болонского процесса.

Ника БОРИСОВА.

Ульяновский государственный университет
Музыкальное училище УлГУ

имени Г.И.Шадриной

19 мая, 14.00
Концертный зал

музыкального училища УлГУ
(ул. Гимова, 1)

КОНЦЕРТ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ
В программе – произведения
ульяновских композиторов

Вход свободный.

Звание
Отметил юбиA

лей профессор
кафедры радиоA
физики и элекA
троники УлГУ
Дмитрий СЕМЕНA
ЦОВ. В универA
ситете Дмитрия
Игоревича знаA
ют не только как
ветерана альA
маAматер, таA
лантливого ученого, основателя одной
из ведущих научных школ вуза, но и как
остроумного и интеллигентного собеA
седника, интеллектуала и поэта. Свое
отношение к жизни, ее событиям и явA
лениям профессор привык выражать в
рифмованных строчках. Не стал исклюA
чением и юбилей.

К моему глубокому юбилею

Мне семьдесят, и каждому дай бог
Пройти мобильным эту дату,
Иметь жену, которую бы мог,
Учеников, работу и зарплату...

Пусть не всегда я вписывался в тему
И виденье начальства моего,
Но каждый раз, когда решал дилемму,
Не прогибался я ни под кого...

Но все же, если подводить итоги,
Мозги не забивая ерундой,
То были б пенсии у нас не столь убоги,
Ушел бы на заслуженный покой,

Отдался бы рыбалке, огороду,
От скуки незатейливо стихи,
Статейки честолюбию в угоду
Пописывал, и стали бы глухи

Мозги к тому, что их не задевает –
Политика, наука и ЕГЭ,
А трогало A чего и не бывает –
Здоровье, НЛО, другое "гэ"...

Но так уж повелось у профессуры –
Цепляться за работу до конца,
Не видеть, что студенты с тобой хмуры,
И тешить себя ролью мудреца...

И я последую коллег своих примеру –
Работать буду также до тех пор,
Пока еще маразм мой знает меру,
И на расправу шеф не слишком скор...

Поздравляем!


