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Захват недели
На захваченном пиратами близ африканского государства Того

танкере находятся 23 россиянина. Предполагается, что преступни�
ков не интересует захват заложников. Их цель � груз. Танкер пе�
ревозит 50 тысяч тонн дизельного топлива. Тем не менее о судьбе
моряков пока нет достоверных данных � с ними не удается связать�
ся. Пираты напали на танкер, когда он находился в 30 километрах от
берега. Экипаж состоит из 24 человек. Капитан � гражданин Гре�
ции. 23 моряка � россияне из Краснодарского края и Ростовской
области. Где сейчас находится судно, никто не знает.

Награды недели
В Кремле наградили выдающихся деятелей культуры, ученых, во�

енных и представителей рабочих специальностей. В Екатеринин�
ском зале прошла торжественная церемония. Около 50 человек по�
лучили высокие награды из рук Президента. Так, орден “За заслуги
перед Отечеством” I степени вручен народному артисту СССР Ио�
сифу Кобзону. Наград также удостоены гендиректор “Мосфильма”
кинорежиссер Карен Шахназаров, космонавт�испытатель Андрей
Борисенко, президент Курчатовского института Евгений Велихов и
другие. Владимир Путин обратился к лауреатам и отметил, что дос�
тижения каждого из них � это общий вклад в развитие России.

Шок недели
Смертница Аминат Сапрыкина, которая подорвала себя на прие�

ме у мусульманского религиозного деятеля Саида Афанди, играла
в Русском драматическом театре Махачкалы и увлекалась
брейк�дансом. Террористка — русская девушка Алла Сапрыкина,
принявшая ислам. Она успела сменить четырех мужей, все они —
боевики. В 2011 году после смерти очередного мужа�боевика вдо�
ва прошла подготовку к роли "живой бомбы". Теракт в доме шейха
Афанди произошел 28 августа. Смертница пришла на прием под
видом паломницы и взорвала себя. По мнению следствия, мотивом
теракта является религиозная деятельность богослова.

Рейтинг недели
Американский деловой журнал "Форбс" опубликовал рейтинг са�

мых влиятельных женщин мира. Он традиционно насчитывает
100 персоналий. Дамы из России в этом году в список не вошли.
"Хит�парад" возглавила федеральный канцлер Германии Ангела
Меркель. Она на вершине уже в шестой раз. Лишь в 2010 году глав�
ная немка уступила место первой леди США Мишель Обаме, ока�
завшейся в нынешнем рейтинге на седьмой строчке. В этом году
редакция издания, объясняя свой выбор, отмечает ключевую роль,
которую играет Меркель в поиске путей выхода из европейского
долгового кризиса.

Средний возраст представительниц списка составляет 55 лет.
Самой молодой оказалась 26�летняя американская певица Леди
Гага, самой пожилой — 86�летняя королева Великобритании Ели�
завета II.

Утрата недели
Американский астронавт Нил Армстронг

скончался в возрасте 82 лет.
Американский ответ советскому Гагари�
ну, он делал все, чтобы дистанцировать
себя от самого главного достижения в
своей жизни. “Мне не нравится, что боль�
шинству людей я известен как "тот самый
парень с Луны". Мне кажется, что все мы
глубоко внутри хотим, чтобы нас чество�
вали не за какие�то яркие вспышки нашей
биографии, а за сумму всего, что было
сделано, создано и сказано,” � отметил он
в одном из последних интервью. Но любовь истории неотвратима и
жестока. Пока есть учебники истории, Нилу Армстронгу зарезерви�
ровано в них место как первому человеку на Луне.

Форум недели
В Венеции открылся 69�й международный кинофестиваль. Прог�

рамма нынешнего смотра очень отличается от прежних. Раньше в
Венецию старались пригласить максимальное количество голли�
вудских звезд, на этот раз их крайне мало. Среди самых ожидаемых
картин — “Мастер” Пола Томаса Андерсона. Фильм рассказывает о
сайентологическом движении и вдохновлен жизнью ее основателя
Рона Хаббарда. Другой фаворит � “К восхищению” Терренса Мали�
ка о писателе�неудачнике. В Венеции широко представлен россий�
ский кинематограф. В основном конкурсе покажут “Измену” Кирил�
ла Серебренникова. Другая российская лента � “Я тоже хочу”
Алексея Балабанова � демонстрируется в рамках программы “Го�
ризонты”, которая делает упор на эксперименты и новаторское
кино. Вне конкурса можно будет увидеть документальный фильм
Любови Аркус “Антон тут рядом”.

Защитник недели
Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный са�

нитарный врач РФ Геннадий Онищенко с медицинской точки зре�
ния не видит необходимости в том, чтобы из мультфильма "Ну, по�
годи!" вырезали сцены курящего волка. Эта тема активно обсужда�
ется в связи со вступлением в силу 1 сентября закона о защите де�
тей от вредной информации. "Все�таки в данном случае волк — от�
рицательный герой. Надо наоборот его показывать и даже увели�
чить кратность. Не надо вокруг волка делать погоду", — сказал Они�
щенко в среду. Он предложил сцены в мультфильмах, которые по�
падают под действие закона, не вырезать, а с помощью техничес�
ких средств сделать ретуширование, как в фильмах, и никаких про�
блем.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Управление маркетинга УлГУ продолжает набор сту�
дентов, желающих принять участие в работе са�
мого перспективного студенческого объедине�
ния Ульяновского госуниверситета � Студенчес�

кого медиа�центра.
Всех, кто обладает активной жизненной пози�

цией, кому не безразлична судьба родного универ�
ситета, приглашаем присоединиться к работе.
В структуру медиа�центра входят студенческое радио,

студия телевидения и пресс�центр. Мы ищем молодых,
креативных, нацеленных на результат студентов Улья�
новского государственного университета, стремящихся

к личностному росту и заинте�
ресованных в получении
профессионального опыта
в сфере масс�медиа.

Разыскиваются талантливые
ведущие, корреспонденты,

журналисты,
и PR�щики!

Желающих ждем по адресу: ул. Льва Толстого, 42, каб. 25 (управление марке�
тинга УлГУ). Подробности – по телефону 41 87 41, а также в группе Ульяновского
государственного университета http://vk.com/ulsu_ulgu.

Будь смелее и не проспи свой шанс получить бесценный опыт!

с днем рождения
декана факультета

математики
и информационных

технологий
Александра

Сергеевича
АНДРЕЕВА,

заведующего кафедрой
теории и методики

физической культуры
и спорта факультета

физической культуры
и реабилитации ИМЭиФК

Владимира
Владимировича

ВАЛЬЦЕВА,
доцента кафедры

бухгалтерского учета
и аудита ИЭиБ

Марину
Владимировну
ЧУВАШЛОВУ,

заведующего кафедрой
педагогики факультета

гуманитарных наук
и социальных технологий

Сергея
Николаевича

МИТИНА.
Желаем здоровья, благо�

получия и профессиональ�
ных успехов.

Ректорат,
ученый совет,

профком УлГУ.

Ульяновский государственный университет выражает искренние соболезнования
доктору психологических наук профессору Наталье Юрьевне Синягиной по случаю
смерти матери МИТИНОЙ Виталины Алексеевны.

4 сентября на базе Улья�
новского госуниверситета
состоится торжественная
церемония открытия Инно�
вационно�образовательного
центра космических услуг. В
ходе мероприятия намечено
подписание соглашения о
сотрудничестве по реализа�
ции проекта "Космические
регионы" между региональ�

ным правительством и от�
крытым акционерным об�
ществом "Научно�произво�
дственная корпорация
"РЕКОД".

Планируется, что в презен�
тации примут участие губер�
натор Сергей Морозов, ге�
неральный директор ОАО
"РЕКОД" Вячеслав Безборо�
дов, министр информацион�

ных технологий Светлана
Опенышева.

Инновационно�образова�
тельный центр космических
услуг Ульяновского госуда�
рственного университета
создается на базе лабора�
тории космических иссле�
дований. Одна из основных
целей � обучение студентов,
аспирантов, школьников и

всех желающих методике
создания и использования
геоинформационных мате�
риалов по различным на�
правлениям деятельности.

Еще одной частью програм�
мы станет заседание коллегии
по развитию информационно�
го общества. Специалисты
обсудят инфраструктуру про�
странственных данных и ис�
пользование результатов кос�
мической деятельности в ин�
тересах социально�экономи�
ческого развития Ульяновской
области.

Петр ИВАНОВ.

Гость встретился с предста�
вителями университетской
администрации. Темой разго�
вора стала возможность от�
крытия в университете Цен�
тра российско�корейской

дружбы. Предпо�
лагается, что за�
дачами структуры
станут организация дополни�
тельного образования, на�
учно�исследовательской дея�
тельности, просвещение сту�
дентов в области истории и
культуры Кореи. Центр будет
способствовать обучению ко�
рейскому языку студентов гу�
манитарных специальностей,
связанных с социальной ра�
ботой, туризмом. В перспек�
тиве здесь можно будет полу�
чить диплом дополнительного
востоковедческого образова�
ния со знанием корейского.

Курсы, лектории, совместные
культурные проекты и на�
учные конференции, стажи�
ровки в зарубежных вузах
станут основными формами
постижения иностранного
языка. В свою очередь сту�
денты из Южной Кореи будут
учить русский.

Ольга НИКОЛАЕВА.
Проводится предвари;

тельная запись желающих
изучать корейский язык.
Обращаться в сектор меж;
дународного сотрудничес;
тва УлГУ по тел. 41;24;00.

Ульяновский
госуниверситет

принимает
конкурсные заявки

на ЛУЧШЕЕ
НАЗВАНИЕ

И ЭМБЛЕМУ
Студенческого

медиа'центра УлГУ.
К участию в конкурсе

допускаются все сту'
денты университета,
обучающиеся по про'
граммам высшего и
среднего профессио'
нального образования.

Заявки и конкурсные
работы принимаются
до 6 сентября в элек'
тронном виде на почту:
studmc@bk.ru.

Конкурсная работа по'
бедителя станет офи'
циальным названием и
эмблемой Студенчес'
кого медиа'центра
УлГУ. Победитель будет
награжден ценными по'
дарками.

Поздравляем

Контакты

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с началом нового учебногогода. Будущее края во многом связано с сего;дняшними студентами и аспирантами, с их от;крытиями и изобретениями, с их готовностьютрудиться и делать блестящую карьеру. Нопока их задача — учиться. И хочется верить, чтоэтот год станет важным шагом на пути накопле;ния знаний. Это во многом зависит и от препо;давателей, наставников, готовых делитьсяопытом, вдохновлять примером, поддержи;вать своих учеников.

В Ульяновском государственном университе;те созданы все условия для реализации талан;тов и интересов в самых разных областях.Искренне желаем вам каждый день узнаватьновое, находить друзей, получать весь тот ба;гаж эмоций и впечатлений, который делаетстуденческие годы самым неповторимым пе;риодом жиз;
ни!

Юрий
ПОЛЯНСКОВ,

президент
УлГУ.

Борис
КОСТИШКО,

ректор
УлГУ.

1 сентября –
День знаний.
Уважаемые
школьники,
студенты,
педагоги,
родители!

В Ульяновской области делается особая ставка на образо�
вание, ведь для нас первоочередная задача – вырастить отве�
тственных специалистов, настоящих профессионалов своего
дела. Образование сегодня � главный ресурс экономики. Его
успешное развитие � основа достойной жизни каждого жителя
нашей области. Именно поэтому мы вкладываем душу в совер�
шенствование образовательного процесса, в его модерниза�
цию.

Для всех, кто учится и учит, начинается сложная и отве�
тственная пора, полная напряженной работы, увлекательных
открытий и ярких событий. Вам предстоит узнать много инте�
ресного, проявить творческие способности, блеснуть таланта�
ми. Хочется, чтобы очередной учебный год стал годом боль�
ших возможностей, взлетов и побед!

От всей души желаю школьникам и студентам трудолюбия и
уверенного продвижения к вершинам знаний, учителям и на�
ставникам – профессиональных достижений и реализации
своих творческих планов, а родителям – радости от успехов
детей!

Сергей МОРОЗОВ, губернатор – председатель
правительства Ульяновской области.

Открытие

Ульяновский
государственный
университет посетил
директор
Российско'корейского
международного
центра социального
образования при РГСУ
профессор
Ко Енг Чоль.


