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Инициатива

Противостояние недели
Правительство Египта ввело в стране чрезвычайное положение.
Столкновения силовиков и исламистов помимо Каира происходят
сразу в нескольких египетских городах, наиболее ожесточенные –
в Минье и Асьюте. Погибли около трехсот человек. Силы египет"
ского МВД совместно с подразделениями армии разогнали пала"
точные лагеря сторонников свергнутого президента. Удалось по"
лностью очистить площадь перед Каирским университетом в Гизе,
на которой свыше месяца проводили свои протестные акции по"
следователи Мухаммеда Мурси, однако на площади у мечети Ра"
биа аль"Адавийя все еще находятся тысячи человек.

В УлГУ обсудили идею
создания
научноинтерактивного центра
для детей.

Планы недели
Первый после аварии пуск ракеты "Протон" запланирован на 15
сентября. Ракета"носитель должна доставить на орбиту европей"
ский спутник связи Astra"2E. График других пусков "Протонов"
пока не формируется – все будет ясно после того, насколько удач"
но стартует "Протон" в сентябре. В начале июля ракета"носитель
со спутниками ГЛОНАСС упала на космодроме Байконур после
первой минуты старта. Аварийная комиссия по расследованию ЧП
пришла к выводу, что на ракете были неправильно установлены
датчики угловых скоростей.

Шок недели
На одной из улиц китайской столицы произошел случай массо"
вого суицида. Группа из десяти человек приняла ядохимикаты се"
льскохозяйственного назначения. Несчастных удалось спасти.
Подробности инцидента не сообщаются, однако местные СМИ пи"
шут, что участники шоковой акции были одеты в футболки с над"
писью "Харбинское железнодорожное управление", что может ука"
зывать на скрытые политические мотивы. Министерство железных
дорог КНР было упразднено в ходе реформы. Среди работников
сферы начали распространяться опасения по поводу возможного
сокращения рабочих мест. Китай занимает одно из первых мест в
мире по числу самоубийств – на сто тысяч человек приходится 22
случая суицида.

Катастрофа недели
В индийском порту Мумбаи взорвалась и затонула подводная
лодка, весь экипаж – 18 моряков – погиб. В качестве одной из вер"
сий в первые часы рассматривалась возможность теракта. 15 ав"
густа Индия отмечает день независимости, главный праздник
страны. Однако позже в местном министерстве обороны назвали
рассуждения на эту тему спекуляциями. Эксперты продолжают из"
учать обстоятельства. Известно, что субмарина недавно прошла
модернизацию в России и с тех пор совершила уже несколько по"
ходов.

Утрата недели
Ушел из жизни основатель и первый
ведущий легендарной телепрограммы
"В мире животных" Василий Песков.
Знакомое миллионам россиянам лицо
советского телевидения, уникальный
знаток природы, гордость отечествен"
ной журналистики. С 1956 года и до по"
следних дней жизни Песков трудился в
"Комсомолке". Благодаря его очеркам, мир узнал о знаменитом
Таежном тупике и староверке Агафье Лыковой. Его передачи,
статьи, фоторепортажи позволяли нам побывать в прекрасных и
труднодоступных уголках страны.

В вузе прошел "круглый стол" по обсуждению проекта
научного парка "Cerebrum". Участниками встречи стали
члены молодежного правительства Ульяновской облас"
ти, представители муниципальных образований, научно"
го сообщества, вузов, члены рабочей группы, а также
школьники и студенты. Модератором общения выступи"
ла директор Дворца творчества детей и молодежи Окса"
на Солнцева. Она представила уникальный для нашей
области проект по созданию инновационного комплекса,
где молодежь сможет знакомиться с новейшими дости"
жениями науки и участвовать в их разработках. Это еди"
ный интернет"портал для учреждений дополнительного

образования – он уже разработан и будет запущен в бли"
жайшее время. Идею создания центра активно поддер"
жали Ульяновский государственный университет, се"
льскохозяйственная
академия
и
технический
университет.
На встрече был презентован опыт реализации подо"
бных инициатив в других регионах, к примеру москов"
ский проект "KidZania" – город, где детям можно "приме"
рить на себя" взрослую жизнь. Элементы этой идеи легли
в основу ульяновского проекта. Образовательная про"
грамма "Cerebrum" будет сформирована на основе поэ"
тапного развития. Сегодня в этом направлении уже реа"
лизуются мини"проекты – "Малышковая академия", хи"
мическое шоу "Академия чудес", "Стажировочная пло"
щадка" по освоению информационных технологий. Нала"
жено активное сотрудничество с ЮНЕСКО.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Перспективы
В регионе планируют открыть отделение
Российского исторического общества.
организационные вопросы, направления деятельности
новой организации, ее возможный состав.
Российское историческое общество является преем"
ником благородных традиций Русского императорского
исторического общества, существовавшего в 1866"1917
годах и внесшего огромный вклад в развитие националь"
ного исторического просвещения. Целью РИО является
объединение усилий общества, государства, ученых,
творческих деятелей и любителей истории для формиро"
вания общероссийской исторической культуры, сохра"
нения национальной памяти.
В министерстве искусства и культурной политики Улья"
Пётр ИВАНОВ.
новской области прошло рабочее совещание по вопросу
открытия регионального отделения Российского истори"
ческого общества. За дискуссионным столом под пред"
седательством заместителя губернатора Тамары Девят"
киной собрались министр искусства и культурной поли"
тики Татьяна Ившина, заместитель директора экспер"
тно"аналитического
департамента
правительства
Александр Качкин, заместитель директора областной на"
учной библиотеки Ольга Даранова, специалист облас"
тного краеведческого музея Ольга Бородина, представи"
тели учреждений культуры, общественных организаций,
краеведы, историки, ученые. Собравшиеся обсудили

Творчество

Камбэк недели
Елена Исинбаева триумфально вернулась в большой спорт.
Правда, чтобы снова уйти. После затянувшегося периода неудач
и тайм"аута из"за травм королева легкой атлетики завоевала ти"
тул чемпионки мира на главном турнире года. ЧМ проходит в
Москве, родные стены помогли Елене с легкостью преодолеть
высоту в 4, 89 м, не подпустив и близко ни одну из конкуренток.
После этого Исинбаева попыталась взять мировой рекорд в 5,07
метра, но неудачно. Впрочем, на счету Елены и так 28 мировых ре"
кордов – ее последнее достижение в 5,06 метра пока объективно
не под силу перепрыгнуть ни одной из нынешних топовых спо"
ртсменок. Теперь россиянка намерена посвятить себя семье и
рождению ребенка. Исинбаева пообещала вернуться к Олимпиаде
в Рио в 2016"м.

Данные недели
Россияне в последнее время стали меньше транжирить и охотнее
копить деньги. Как показали результаты исследования ВЦИОМ, по"
чти треть наших соотечественников регулярно откладывает раз"
личные суммы. Больше всего обладателей накоплений, что уже
привычно, среди пенсионеров. Кроме того, вклады в банке имеют"
ся у людей с высшим образованием и тех, чьи доходы выше сред"
них. А вот молодежь традиционно легкомысленна и открывать счет
или заводить “кубышку” не хочет. Чаще всего люди копят на покупку
недвижимости и “черный день”. Далее в списке идут отдых, развле"
чения и образование.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Это пятидневный лагерь для люби"
телей технического творчества. Его
основные направления – робото"
техника, авиамоделизм, самоле"
тостроение.
Участие в смене подразумевает
не только работу в лабораториях и
обучение робототехнике, програм"
мированию, авиамоделированию,
но и активный отдых по насыщенной
развивающей программе. Ребята
будут создавать роботы и самолеты
из готовых модульных конструкто"
ров, программировать их с исполь"
зованием новейших технологий.
Самое приятное для детворы – са"
моделки можно забрать домой.
"ROBOAVIA"2013" объединит та"
лантливых школьников от 13 до 17
лет. Для старшеклассников проект
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 августа, дает возможность пополнить зна"
в СОК УлГУ "Чайка" заезжа" ния по будущей профессии.
ют участники научно"техни"
Яна СУРСКАЯ.
ческой смены "ROBOAVIA"2013".

Отдохнуть
и попробовать себя
в научнотехническом
творчестве смогут
участники школы
робототехники.

В

Редакция газеты
"Вестник"
примет на работу
КОРРЕСПОНДЕНТА.

Тел. 67850846.

