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Праздник

Дорогие ульяновцы!
Конфликт недели
Дмитрий Медведев посетил Курилы, несмотря на истерику
в Японии. В Стране восходящего солнца восприняли как оскор
бление тот факт, что глава России совершает поездку по "чужой
территории". "Эти четыре северных острова являются частью
нашей страны, поэтому визит туда Медведева вызывает крайнее
сожаление",  подчеркнул премьерминистр Японии Наото Кан.
Российские депутаты и дипломаты отвергли претензии япон
ской стороны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров
заявил, что поездка Президента на Курилы — вопрос внутренней
политики, поскольку Курилы являются территорией России. Тем
не менее правительство Японии рассматривает возможность
применения "ответных мер". Возможен отзыв японского посла,
а посол России в Японии Михаил Белый был вызван в МИД, где
ему выразили протест.

ЧП недели
Суд выдал санкцию на арест водителя, чей автомобиль стол
кнулся с машиной командующего ВДВ Владимира Шаманова.
38летний гражданин Таджикистана Довлатш Эльгибиев взят
под стражу сроком на два месяца. Авария произошла в субботу
возле Тулы. Причиной стал выезд грузовика "МАЗ" на полосу
встречного движения и последовавшее лобовое столкновение
с машиной Шаманова. В результате ДТП погиб водитель служеб
ного авто. Находившиеся в легковушке генераллейтенант Вла
димир Шаманов и два офицера получили травмы различной сте
пени тяжести и были доставлены в Тульский военный госпиталь.
В понедельник в Главном военном клиническом госпитале име
ни Бурденко Шаманову сделали операцию.

4 ноября – это день, когда мы отдаем дань памяти историческим
подвигам наших предков. Это день единства всех народов России,
день спасения государства от распада.
Почти четыре столетия назад народное ополчение во главе с куп
цом Мининым и воеводой Пожарским спасло нашу Родину от по
льских интервентов. В те непростые времена объединились все со
словия, национальности, города, деревни и митрополии, доказав, что
сила государства – в единстве!
И сегодня единение народов, проживающих в Российской Федера
ции, является залогом стабильности и процветания нашей страны.
Этот праздничный день внушает чувство патриотизма и гордости, объ
единяет в решении насущных проблем, стоящих перед государством.
На ульяновской земле в мире и согласии уживаются представители
самых разных национальностей и конфессий. Наша задача –
совместными усилиями сохранить мир и согласие,
приумножить богатство Родины, построить достой
ное будущее для наших детей.
Искренне желаем вам здоровья, благополучия,
добра и мира!
Сергей МОРОЗОВ, губернатор – председатель правительства Ульяновской области.
Борис ЗОТОВ, председатель Законодательного собрания Ульяновской области.
Валерий ЛАЗАРЕВ, главный федеральный инспектор по Ульяновской области.
Александр ПИНКОВ, мэр города Ульяновска.
Василий ГВОЗДЕВ, председатель городской думы.
Сергей ЕРМАКОВ, председатель Общественной палаты Ульяновской области.

Акция

Победа недели
Бразилию впервые в истории возглавит женщина. Дилма Роус
сефф, по предварительным данным, набрала во втором туре
президентских выборов почти 56 процентов голосов. Роуссефф
 дочь болгарского эмигранта. Ей 62 года, она давно в политике,
на стыке 6070х была репрессирована тогдашним военным ре
жимом, а позже сделала блестящую карьеру. После победы на
выборах триумфаторша пообещала, что первоочередной зада
чей на посту главы государства станет борьба с бедностью. Дил
ма зарекомендовала себя как жесткий руководитель, за что ее
прозвали “железной леди” бразильской политики.

Решение недели
Одна из самых известных российских
теннисисток Елена Дементьева объявила
о завершении профессиональной карье
ры. Она пришла в большой спорт в 1998
году. Уже через два года вошла в двад
цатку лучших теннисисток планеты. Глав
ным достижением Дементьевой стала
победа в финале Олимпиады в Пекине в
2008 году. В 2000м она была второй на Играх в Сиднее. Лена
выиграла шестнадцать турниров серии WTA, единственное, чего
ей не удалось, – одержать победу на турнире Большого шлема,
Дементьева дважды была финалисткой. Свое будущее прослав
ленная 29летняя спортсменка связывает с получением образо
вания – в прошлом году она поступила в университет на факуль
тет журналистики.

Рекорд недели

В региональный День отличника
гостями Ульяновского
госуниверситета стали лучшие
ученики школ области.
Проект "День отличника" был
инициирован несколько лет на
зад правительством Ульянов
ской области. По словам глав
ного специалистаэксперта ре
гионального
Департамента
дошкольного, общего, допол
нительного образования Гали
ны Юдиной, идея праздника –
дать лучшим школьникам воз
можность познакомиться друг с
другом, найти друзей, обме
няться опытом в достижении
успеха.
 В этом году мы организова
ли для старшеклассников экс
курсии в вузы,  говорит Галина
Дмитриевна. – Ребятам дается
шанс выбрать учебное заведе

Надеемся, это будет спосо
бствовать желанию самых та
лантливых детей получать об
разование на малой родине и
сдержит "утечку мозгов" из ре
гиона.
В Ульяновском государствен
ном университете для юных
гостей разработали насыщен
ную программу. Школьников
приветствовали
президент
УлГУ Юрий Полянсков, первый
проректор Нектарий Гурин.
Старшеклассники смогли за
дать вопросы
начальнику
управления довузовского обра
зования Яну Чернышеву, отве
тственному секретарю прием
ной комиссии Игорю Лутошки

Непальский сотовый оператор решил посвоему покорить
Эверест. На склонах установлено несколько базовых станций,
работающих от солнечных батарей. А на случай плохой погоды
есть весьма емкие аккумуляторы. Испытатели уже звонили и
входили в Интернет с высоты 5300 метров. Именно оттуда альпи
нисты начинают завершающий этап восхождения. Но техничес
кие специалисты говорят, что сигнал, по идее, должен прини
маться и на вершине Эвереста. А это почти девять километров
над уровнем моря. Для чего мобильная связь и Интернет на горе,
покорить которую пытаются всего несколько сотен человек в
год, с точки зрения экономики объяснить трудно.

гуманитарными науками, а лю
бимыми предметами считает
русский язык и математику.
Большинство отличников, по
его мнению, – универсалы в
плане мышления.
 Не стоит думать, что мы все
ми днями сидим над книжками,
 говорит Яна Попова. – Просто
у отличников гибкий ум, и они
умеют организовать свое вре
мя. А отдыхаем мы не менее ве
село, чем остальные.

Прогнозы недели
Газеты в том виде, к которому мы все привыкли, закончат свое
существование в течение ближайших 10–15 лет. Известный фу
туролог и бизнесстратег Росс Доусон обнародовал свои расче
ты. Согласно пророчеству Доусона, самый стремительный уход
в Сеть грозит американским печатным изданиям. Уже к 2017
году ежедневные газеты в США печататься перестанут. Новос
тной контент, на котором они преимущественно специализиру
ются, целиком перекочует в Интернет. В 2019 году состоятся
"похороны" старейших британских и ирландских газет. Годом
позже к прогрессивному клубу присоединятся Норвегия и Кана
да, французская и немецкая пресса дотянет до 2030 года. Оста
ется надеяться, что компьютерное невежество россиян хоть в
чемто станет плюсом, и у нас печатные издания поживут подо
льше.

Рейтинг недели
Энн Хэтэуэй может считаться самой финансово рентабельной
актрисой Голливуда  на каждый полученный ею в виде гонора
ров доллар она приносит отдачу в размере 64 долларов кассо
вых сборов. Журнал "Форбс" обнародовал рейтинг актрис, са
мых привлекательных для киноиндустрии с коммерческой точки
зрения. В 2009 году Хэтэуэй была номинирована на премии
"Оскар" и "Золотой глобус" за роль в картине "Рэйчел выходит
замуж". Ее последняя работа в сказке "Алиса в стране чудес" со
брала свыше миллиарда долларов. Кроме того, в списке самых
выгодных кинодив – Николь Кидман, Риз Уизерспун, Дженнифер
Энистон, Анжелина Джоли.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Гости совершили экскурсию
ние, в котором они могли бы ну. Об истории вуза и универси
учиться, получить информацию тетском музее рассказала его по академгородку на Набереж
ной Свияги – осмотрели учеб
для подготовки к поступлению. директор Наталья Потапова.
ные корпуса, лаборатории,
спортивные площадки.
Поздравляем
Александр Тарнаев учится в
десятом классе школы № 48,
с юбилеем
параллельно получает образо
председателя совета директоров
вание в университетском кол
ООО "Диатомовый комбинат"
ледже "Сокол" и всюду получает
Евгения Александровича НИКИФОРОВА,
одни пятерки. Планирует через
с днем рождения
два года стать студентом юри
директора ФОК "Автомобилист"
дического факультета, потому
Александра Николаевича БЕЗРУЧКИНА.
что доверяет качеству образо
Желаем крепкого здоровья, счастья и всех благ!
вания в УлГУ. При этом Саша
Ректорат,Попечительский совет УлГУ.
одинаково увлечен точными и

Яна приехала на День отлич
ника из средней школы села
Средняя Якушка. Для ребят из
глубинки поездка в Ульяновск
– своего рода поощрение за
успехи в учебе. Организаторы
подготовили для отличников
культурные
мероприятия.
Школьники побывали в музеях
города, посетили драмати
ческий театр.
Ольга НИКОЛАЕВА.

