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Смотрите, кто приехал!

7

Вассерман спрогнозировал
будущее на 50 лет
УлГУ посетил
известный публицист,
многократный
победитель
интеллектуальных игр
Анатолий Вассерман.
Он прочитал лекцию
для студентов и
преподавателей,
ответил на вопросы
юных интеллектуалов.

Приезд Вассермана в опорный вуз стал
возможен благодаря сотрудничеству УлГУ
с еврейской национально-культурной автономией, которое осуществляется в рамк ах университетского проекта "Регион.
Культура. Перезагрузк а". В эти дни в
области проходит фестиваль еврейской
культуры "На крыльях мечты".
В университет Анатолий Александрович
прибыл в своей знаменитой жилетке с
множеством больших к арманов, в которой он обычно держит все необходимые
предметы – от документов и кошельк а
до фонарик а, кипятильник а и даже миниатюрной подзорной трубы. Говорят, в
свои звездные времена жилетк а весила
до семи килограммов. Перед студентами
гость появился уже без этого талисмана,

однако в к арманы джинсов он явно переместил многие аксессуары из жилетки.
Вассерман расск азал о том, к ак он видит ближайшее будущее. По его мнению,
плановая экономик а док азала свою эффективность и в ближайшее время нас
ждет возврат к социализму. Анатолий
Александрович заявил, что все недостатки социализма связаны с ограниченной
возможностью информационных техноло-

гий. По прогнозу знаток а, переход должен
состояться к 2022 году – именно тогда
мировой парк компьютеров сможет вычислить единый план мирового
производства за одни сутки.
Вассерман поведал, к акие
книги, по его мнению, обязательны к прочтению для формирования целостной к артины
мира. Он призвал студентов
сфокусироваться на четырех
произведениях: "Анти-Дюринг"
Фридриха Энгельса, "Сумма
технологии" Станислава Лема,
"Слепой часовщик" Ричарда
Докинса, "Структура реальности" Дэвида Дойча.
В конце встречи все желающие смогли задать гостю
вопросы. Например, одна из

студенток спросила Вассермана о том,
к акую бы профессию он выбрал, если бы ему было запрещено заниматься наукой и исследованиями. Анатолий
Александрович ответил, что не считает
свою деятельность наукой, так к ак все
свои выводы делает из общеизвестных
фактов. Вассерман отметил, что если бы
родился заново и выбирал направление
деятельности, то занимался бы тем же,
чем и сейчас. Гость признался, что его
образовательная специальность – теплофизик а – во многом способствовала изучению той самой целостной к артины мира, так к ак является комплексной наукой
и затрагивает множество сфер.
Стоит отметить, что мероприятие прошло при полном аншлаге. По завершении лекции студенты обступили гостя и
долго не отпуск али – все хотели сделать
селфи с легендой или задать вопрос.
В подарок от опорного вуза Анатолий
Александрович получил свой портрет в

образе Обломова – Вассерман признался, что по сути своей он ближе именно к
этому герою Гончарова, нежели к его антиподу Штольцу.
Евгений НИКОЛАЕВ.

Не пропустите!

Питерцы сыграют Горького и Пушкина

Театр "На Литейном" 20-23 ноября представит публике
Ульяновска четыре спектакля, которые отвечают интересам самой
разной аудитории. Для "Больших гастролей"
театр выбрал самые популярные спектакли.
Это "Семейный портрет" по пьесе Максима
Горького в постановке народного артиста
России Александра Кузина и "Отцы и сыновья"
по Брайану Фрилу и Ивану Тургеневу в постановке Сергея Морозова. С классическими произведениями будет соседствовать легкий жанр.
Комедия "Примадонны" шла на Бродвее и в
Лондоне, переведена на 16 языков и заслужила
любовь зрителей в 25 странах мира, а легкий

и веселый мюзикл "Барышня-крестьянка" по повести Пушкина является визитной карточкой театра – музыка, и тексты написаны
специально для труппы "На Литейном".
Зрители Ульяновска смогут увидеть на
сцене своих любимцев – народную артистку
России Татьяну Ткач, известную по кинокартинам "Место встречи изменить нельзя", "Белое
солнце пустыни", "Бег" и другим, заслуженного
артиста России Александра Жданова, которого
помнят и любят по роли Генки в кинофильме
"Последнее лето детства" и майора Васюкова в
фильме "Долгие версты войны". Заслуженного
артиста России Сергея Гамова мы знаем по

Драматический театр примет
федеральный проект "Большие
гастроли": лучшие спектак ли
покажет Театр "На Литейном".
работам в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Тайны следствия". Особенно интересной будет встреча с
легендой российского дубляжа – Марией Овсянниковой. Именно
ее голосом разговаривают в русском озвучании главные героини
фильмов "Титаник", "Дьявол носит Prada", "Пираты Карибского моря", "Аватар".
Спектакли "Примадонны" и "Отцы и сыновья" поставил Сергей
Морозов, режиссер, который руководил творческой жизнью
Ульяновского драматического театра в 2012-2015 гг.
Яна СУРСКАЯ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с юбилеем
заведующую кафедрой госпитальной терапии
медицинского факультета
Марину Анатольевну ВИЗЕ-ХРИПУНОВУ,
с днем рождения
директора музыкального училища имени
Г.И.Шадриной
Наилю Ишмуратовну ЕНАЛИЕВУ,
начальника отдела регулирования трудовых
отношений
Галину Николаевну ПЛОТНИКОВУ,
заведующую кабинетом кафедры акушерства и
гинекологии медицинского факультета
Наталью Вячеславовну ХАЛИЛЬ,
заведующую кабинетом кафедры общей
и клинической фармакологии с курсом микробиологии
Татьяну Васильевну КОТОВУ,
доцента кафедры таможенного дела и правового
обеспечения внешнеэкономической деятельности

юридического факультета
Елену Владимировну САНДАЛЬНИКОВУ.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальнейшей работе!
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

с юбилеем
заведующую кафедрой госпитальной терапии
Марину Анатольевну ВИЗЕ-ХРИПУНОВУ.
Ваши знания и опыт, высокая компетентность и профессионализм, целеустремленность и умение трудиться с полной
отдачей сил вызывают глубокое уважение. Примите искренние пожелания успехов во всех делах и начинаниях. Пусть
с Вами всегда будут удача и радость, мир и согласие, личное
счастье, верные друзья и надежные соратники.
Коллектив кафедры госпитальной терапии.

КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – не менее трех месяцев
(предоставляется рассрочка).
Подробная информация
по тел.: 42-61-38,
8-917-604-12-34,
8-960-373-21-02.
Адрес: Набережная р. Свияги,
корп. № 4.

