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Визит

Форум недели
Саммит G8 заложил основы для создания "экономического

НАТО", торгового соглашения США и ЕС, которое добавит росту
ВВП по обе стороны Атлантики. Страны также договорились со%
вместно препятствовать уходу от налогов и подставным компани%
ям – соглашение предполагает международный обмен информа%
цией в автоматическом режиме. Россия и США долго не могли
прийти к единому мнению о том, как остановить кровопролитие в
Сирии. Лишь спустя два дня после начала обсуждения Путин и ли%
деры остальных стран "группы восьми" смогли преодолеть разног%
ласия и подписать нейтральное итоговое коммюнике по Сирии, в
котором отсутствуют какие%либо формулировки относительно
судьбы Башара Асада.

ЧП недели
На полигоне в Самарской области обнаружено несколько сотен

неразорвавшихся снарядов. В расположенном рядом посeлке На%
горный завершeн осмотр территории и начались работы по остек%
лению зданий. Всего из этого населeнного пункта были эвакуиро%
ваны 6,5 тысячи человек. Пожар вспыхнул накануне – снаряды ле%
тели в том числе и на автодорогу, где серьезно пострадали не%
сколько водителей. На полигоне испытывают новые виды вооруже%
ния и утилизируют старые боеприпасы – именно они и взорвались.
Выдвигается несколько версий, среди них – воспламенение лесов
вследствие высокой температуры, человеческий фактор.

Приговор недели
В Ульяновске вынесен приговор по самому громкому делу по%

следних лет – суд приговорил к 5,5 годам колонии%поселения
экс%судью Валерия Саса, признанного виновным в ДТП. В январе
2011 года в состоянии алкогольного опьянения он стал виновником
столкновения на волжском мосту – погибли два человека. Заседа%
ния суда родственники погибших ждали почти два с половиной
года. Понадобился год, чтобы просто предъявить обвинение тогда
еще федеральному судье – из%за его статуса, еще полтора года –
чтобы доказать вину. Потерпевшая сторона считает приговор
слишком мягким, обвинение намерено его обжаловать.

Автограф недели
Министерство финансов США опубликовало образец подписи

Джейкоба Лью, ставшего новым министром в начале года.
"Автограф" резко отличается от того, которым Лью визировал до%
кументы на прежней должности. Прежняя подпись представляла
собой простой ряд из семи петель, которые очень походили
на нули. Незамысловатые каракули неоднократно становились
предметом шуток на американском телевидении. Как передают
СМИ, Обама, узнав об особенностях почерка будущего министра,
пошутил, что хотел отозвать свое предложение о назначении.
Пришлось Лью придумывать новую подпись.

Слухи недели
Пресс%служба правительства России не подтвердила факт рас%

пространения пресс%релиза с информацией об отставке прези%
дента РЖД Владимира Якунина и назначении вместо него первого
вице%президента компании Александра Мишарина. На днях в ряд
СМИ было разослано сообщение, оформленное наподобие прави%
тельственного пресс%релиза и содержащее традиционные для та%
ких документов элементы. Очередной контракт Якунина должен ис%
текать лишь в середине 2015 года. Однако эксперты считают, что
дыма без огня не бывает.

Новшество недели
В Москве водители смогут поворачивать направо на красный

свет. В качестве эксперимента на пяти московских перекрестках
появился новый знак – зеленая стрелка на белом или черном фоне
и поясняющая надпись. Пропустив автомобили по главной дороге
и пешеходов, водитель может повернуть направо при любом сигна%
ле светофора. Подобные правила сейчас действуют во многих
странах и, по подсчетам, помогают сокращать пробки примерно на
20%. Если эксперимент в Москве признают успешным, нововведе%
ние внесут в правила дорожного движения.

Утрата недели
Печальная новость пришла из Голливу%

да – умер актер Джеймс Гандольфини.
Он скончался от сердечного приступа во
время своего визита в Италию на 52%м
году жизни. Актер приехал в Европу, что%
бы принять участие в кинофестивале.
Гандольфини из тех актеров, фамилию
которых вспомнит не каждый, но в лицо

знают все. Он снимался во многих известных картинах, но наиболь%
шую известность принесла ему роль мафиози Тони в одном из луч%
ших сериалов современности – "Клан Сопрано". За эту работу ак%
тер был удостоен трех премий "Эмми" и "Золотого глобуса".

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Ульяновский госуниверситет посетили ректор Универси%
тета труда и социального развития министерства социаль%
ного развития Вьетнама Буй Анх Туй и сотрудник министе%
рства науки и международного сотрудничества Вьетнама
Ле Тхи Нунг. Гости прибыли в Ульяновск на II Международ%
ный форум соцработников "Социальная сплоченность.
Открытое общество. Равные возможности".

Специалисты из Вьетнама ознакомились с экспозицией
музея истории УлГУ, объектами университетского городка
на Набережной Свияги.

Декан факультета гуманитарных наук и социальных техно%
логий УлГУ Сергей Митин и заведующая кафедрой педаго%
гики профессионального образования и социальной дея%
тельности Наталья Шмелёва рассказали о работе факуль%
тета, обсудили с коллегами важность внедрения социаль%
ных инноваций. Стороны обменялись опытом и наметили
возможные направления сотрудничества.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Ваше право

Специалисты УлГУ
пообщались с коллегами
из Вьетнама.

УлГУ – 25!

Последнее перед летними каникулами
заседание ученого совета УлГУ выда%
лось богатым на яркие моменты. На
встрече чествовали успешных студен%
тов и сотрудников, внесших особый
вклад в развитие вуза. Они получили
почетные грамоты и благодарствен%
ные письма из рук ректора Бориса Кос%
тишко. Награждение было приурочено
к недавнему юбилею вуза – 25%летию.
Среди виновников торжества – декан
юридического факультета Сергей Мо%
розов, заведующий кафедрой педиат%
рии Алексей Кусельман, заведующий
кафедрой проектирования и сервиса
автомобилей Иван Антонов, заведую%
щий кафедрой информационной безо%
пасности и теории управления
Александр Андреев.

Были отмечены самые талантливые
студенты, а медицинский факультет

получил кубок за победу в межфа%
культетской универсиаде.

Яна СУРСКАЯ.

Вручены грамоты
и благодарственные
письма лучшим
сотрудникам
и студентам УлГУ.

Проект реализуется при
содействии регионального
правительства и местного
отделения общественной
организации "Ассоциация
юристов России". Сегодня
жители региона могут полу%
чить квалифицированную
юридическую помощь на
безвозмездной основе.

Специалисты госуда%
рственно%правового депар%
тамента, министерства тру%
да и социального развития,
министерства энергетики и
жилищно – коммунального
комплекса региона будут консультировать граждан в обществен%
ной приемной губернатора и правительства. Организована работа
около трехсот пунктов оказания бесплатной юридической помощи
при администрациях всех муниципальных образований, в адвокат%
ских организациях, нотариальных конторах, многофункциональ%
ных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг.

В последние годы дни бесплатной юридической помощи прово%
дятся ежеквартально. Традиционно в них принимают участие спе%
циалисты и студенты юридического факультета УлГУ. Первое в
этом году такое мероприятие прошло 22 марта. Тогда правовые
консультации получили более 800 человек.

Ника БОРИСОВА.

Сегодня в Ульяновской области проходит день
оказания бесплатной правовой поддержки.

Знай наших!

Димитровградец Александр Бреднев заво%
евал серебряную медаль на международных
соревнованиях "Московский вызов%2013". На
дистанции 100 метров наш спортсмен пока%
зал лучшее время сезона в России при очень
серьезных соперниках. Участниками этих
престижных международных соревнований,
проходивших на главной спортивной арене
России – в столичных "Лужниках", стали око%
ло 250 спортсменов из 35 стран. Звездный
состав участников объяснялся не только тем,
что "Московский вызов" входит в престижную
серию стартов Международной федерации
легкой атлетики "World Challenge", но и тем,
что это были тестовые состязания к чемпио%
нату мира%2013, который пройдет в августе в
Москве.

Благодаря отличному результату,
Александр Бреднев сделал весомую заявку
на участие в главном мировом турнире легко%
атлетов.

Евгений КИТАЕВ.

Представитель Ульяновской
области может войти в число
участников чемпионата мира
по лёгкой атлетике.


