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Тема недели
Глава "АльКаиды", террорист № 1 Усама бен Ладен, убит в ходе
спецоперации американских войск в Пакистане. Несколько лет
спецслужбы выслеживали бен Ладена и нашли его в крепости в
элитном поселке под Исламабадом. Сенсационную новость об
уничтожении террориста объявил в экстренном телеобращении
президент США Барак Обама. Эксперты прогнозируют рост рей
тинга Обамы и предсказывают новые теракты возмездия со сторо
ны "АльКаиды". Меж тем американцы постоянно меняют подроб
ности уничтожения главного преступника современности, порож
дая сомнения в достоверности новости. Сейчас они решают воп
рос, стоит ли опубликовывать фотографию убитого бен Ладена,
"поскольку она устрашающа".

Свадьба недели
После бракосочетания с Кейт Миддлтон английский принц Уиль
ям вернулся к месту своей службы — на базу ВВС Великобритании в
Уэльсе. В ближайшее время молодожену придется на два с полови
ной месяца отправиться в командировку на Фолклендские острова.
Как и прочие служащие британских ВВС, он не имеет права взять с
собой на военную базу жену. Весь мир тем временем гадает, когда
герцог и герцогиня Кембриджские отправятся в свадебное путе
шествие. В связи с повышенной террористической угрозой, свя
занной с ликвидацией главаря "АльКаиды", в строжайшем секрете
держатся сроки и место свадебного путешествия. Среди вероят
ных маршрутов называют поездку в Кению (именно здесь Уильям
сделал официальное предложение Кейт Миддлтон), Иорданию (в
этой стране будущая герцогиня в детстве несколько лет прожила со
своими родителями), Австралию, на Карибы и даже на Ближний
Восток.

Преследование недели
Международный уголовный суд в Гааге выдаст санкцию на
арест Муамара Каддафи и его окружения. На этой неделе будет
завершено расследование преступлений режима в Ливии, кото
рое проводит главный прокурор трибунала Луис МореноОкам
по. Правда, на судьбе Каддафи это никак не скажется, так как Ли
вия не признает юрисдикцию Гаагского суда. Решение о выдаче
ордера на арест суданского лидера посчитали юридически не
мотивированным Китай, Ливия, Россия и несколько арабских и
африканских государств.

Решение недели
Ватикан причислил покойного Папу Римского Иоанна Павла II к лику
блаженных. Сотни тысяч людей съехались в Рим, чтобы принять участие
в торжествах. В соборе святого Петра выставлены мощи понтифика и
ампула с его кровью. Беатификация Папы состоялась спустя всего
шесть лет после его смерти. Одер успел изучить множество документов
и заслушал показания более 100 свидетелей, знавших Иоанна Павла II, а
также очевидцев или участников совершенных им чудес. Главной стала
история 46летней французской монахини Мари СимонПьер. Страдав
шая, как и сам понтифик, от болезни Паркинсона, женщина излечилась в
июне 2005 года, спустя два месяца после смерти Папы, обратившись к
нему с молитвой о помощи.

Бедствие недели
Едва сошел снег, а лесные возгорания уже стали бедствием для
России. В субъектах Федерации остаются непотушенными 60 пожа
ров на площади более 700 гектаров. Наиболее сложная обстановка
на территории Амурской области. По данным МЧС, в ближайшие дни
может осложниться ситуация в Сибири и Забайкалье. С начала пожа
роопасного периода на территории страны возникло 3,27 тысячи
очагов природных пожаров, что превышает показатель аналогично
го периода прошлого года. Положение наверняка ухудшится – впе
реди очередная трехдневка майских праздников, когда народ потя
нется на природу.

Утрата недели
Еще одну потерю понесла российская
культура. На 74м году жизни скончался на
родный артист России Александр Лазарев.
На счету артиста более полусотни ролей
в театральных постановках и почти вдвое
больше — в кино. Коллеги отмечают огром
ный творческий диапазон Лазарева: ему
одинаково легко удавались и лирические
герои, например влюбленный физик Элек
трон из фильма "Еще раз про любовь", и сложные психологические
образы — в спектакле "Братья Карамазовы" он исполнил роль стар
шего брата Дмитрия. Лазарева часто сравнивали с благородным
Дон Кихотом и называли Человеком из Ламанчи — в одноименном
спектакле он с блеском играл Рыцаря печального образа.

Соревнования недели
Внимание спортивных болельщиков приковано к двум турнирам –
чемпионату мира по хоккею в Словакии и финальной стадии футбольной
Лиги чемпионов. Российские хоккеисты после двух лет чемпионства и
года, проведенного в статусе "серебряного" призера, пока выступают
ни шатко ни валко. На групповом этапе наши справляются с программой
минимум, но звезд с неба не хватают, периодически давая поклонникам
повод восклицать "Такой хоккей нам не нужен!".
В среду окончательно определились финалисты главного футбольно
го противостояния года. В решающем матче Лиги чемпионов сойдутся
испанская "Барселона" и английский "Манчестр Юнайтед". В 2009 году
клубы уже встречались в финале. Тогда победу праздновала "Барса".
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Уважаемые ветераны, труженики тыла, все те, кому выпала нелегкая
доля сражаться и жить в годы Великой Отечественной войны!
Дорогие ульяновцы!
9 Мая  День Победы. Этот праздник, значимый и волнующий для
каждого жителя нашей страны, мы отмечаем как дань памяти и глубо
кого уважения славным защитникам Отечества, всем, кто самоотвер
женно, героически приближал долгожданный день Великой Победы.
Какие бы вехи и события ни множили историю нашего государства,
эта дата навсегда останется символом его силы и достоинства, свя
щенной памяти и гордости за наш мужественный народ.
Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики
тыла, дорогие наши ветераны! Вы мужественно сражались в военные
годы, а в мирные дни честно трудились на благо родного региона. И
сегодня вы принимаете активное участие в его судьбе, не остаетесь в
стороне от вопросов воспитания молодежи, являетесь достойным
примером доблести, патриотизма. Мы гордимся вами, стараемся
быть верными тем славным традициям, которые вы заложили.
Одной из главных наших задач остается забота о ветеранах, пожилых гражданах, инвалидах, нуждающихся в поддер
жке и помощи, сохранение для них действующих льгот и услуг, предусмотренных федеральным и областным законода
тельством. Особое внимание в области уделяется улучшению жи
По случаю 66"летия Победы Виктор Садов"
лищных условий ветеранов, а также развитию сети учреждений со
ничий " президент Российского Союза ректо"
циального обслуживания пожилых граждан.
Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, ров, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова об"
труженики тыла! Примите самую искреннюю благодарность за ваш ратился с поздравлениями к членам Россий"
бессмертный подвиг, за Великую Победу, за все доброе, что вы ского Союза ректоров, вузовским работникам
сделали во имя мира на Земле. От всей души желаем всем крепко и ветеранам Великой Отечественной войны.
го здоровья и благополучия, оптимизма и бодрости. С праздником
Победы!
Сергей МОРОЗОВ, губернатор " председатель
правительства Ульяновской области.
Борис ЗОТОВ, председатель Законодательного собрания
Ульяновской области.
Валерий ЛАЗАРЕВ, главный федеральный инспектор
по Ульяновской области.
Александр ПИНКОВ, глава города Ульяновска.
Василий ГВОЗДЕВ, председатель думы города Ульяновска.
Сергей ЕРМАКОВ, председатель Общественной палаты
Ульяновской области.

Дорогие друзья!
От имени ученого совета, ректора"
та, попечительского совета и всего
коллектива Ульяновского госуда"
рственного университета сердечно
поздравляем вас с праздником Ве"
ликой Победы!
9 Мая " священный и великий
день, открывший новую страницу в
истории человечества и подарив"
ший всем людям надежду на счас"
тливое будущее. Этот праздник
стал олицетворением чести и доб"
лести, героизма и беспрецедентно"
го мужества народа, сохранившего
мир, и потому День Победы навечно
сохранится в памяти всех поколе"
ний, когда"либо живших на Земле!
В этот день мы отдаем дань уважения и говорим слова благо"
дарности тем, кто в те исторические дни героически сражался
у стен Сталинграда и Севастополя, Ленинграда, Одессы, Мос"
квы, Киева, Тулы, Смоленска и других городов, сел, хуторов,
познавших горький вкус войны. Тем, кто, не жалея сил и со"
бственной крови, защищал слабых и боролся за свободу и мир
на Земле.
Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из
жизни ветеранам, чествуя ныне здравствующих, мы понима"
ем: благодаря их мужеству на передовой и героическому тру"
ду в тылу была достигнута Победа.
Мы искренне желаем всем ветеранам крепкого здоровья,
душевного тепла, внимания и заботы близких и друзей, а мо"
лодежи " помнить о подвигах былого, хранить славные боевые
традиции отцов и дедов. Пусть доброй волей людей утвержда"
ется мир на Земле – и это будет самым лучшим памятником
Великой Победе!
Юрий ПОЛЯНСКОВ, президент УлГУ.
Борис КОСТИШКО, ректор УлГУ.

объявляет ВЫБОРЫ
на замещение
вакантных должностей
профессорско"
преподавательского
состава:
• заведующего кафед"
рой медицинской психо"
логии, психоневрологии и
психиатрии.
Квалификационные требо
вания: ученая степень канди
дата наук, ученое звание до
цента, стаж научнопедагоги
ческой работы не менее 5 лет.

объявляет КОНКУРС
на замещение
вакантных должностей
профессорско"
преподавательского
состава:

• доцента кафедры те"
лекоммуникационных тех"
нологий и сетей;
• доцента кафедры об"
щественного здоровья и
здравоохранения
(0,5
ставки).
Квалификационные требо
вания: ученая степень канди
дата наук, стаж научнопеда
гогической работы не менее 1
года.
• ассистента кафедры
актерского искусства (2
ставки).
Квалификационные требо
вания: стаж научнопедаго
гической работы не менее 3
лет.
В течение месяца со дня
опубликования объявления о
конкурсе претендент пред
ставляет ученому секретарю
УлГУ следующие документы:

Многоуважаемые коллеги!
В преддверии 66й годовщины победного Мая об
ращаюсь к вам со словами искреннего приветствия,
наполненного гордостью за наш народ и благодар
ностью к тем, кто на своих плечах вынес в 19411945
годах боевые сражения и тяготы работы в тылу.
Предстоящий День Победы не является юбилей
ным, но тем ценнее мне кажется наше единение
вокруг знаменательного события, которое мы дол
жны помнить вне зависимости от масштаба праз
днований. Безусловно, Победа  это величествен
ный парад, торжественный салют, миллионы счас
тливых лиц. Но Победа  это также скромный вете
ран, нуждающийся в заботе, братские могилы,
требующие ухода, наша память, вопрошающая о
сохранении исторической правды и неугасающего
горения в сердцах новых поколений.
Российские вузы всегда осознавали свою мис
сию в сохранении памяти о Великой Победе. И се
годня
мы
должны на
полнить ее
еще боль
шей
отве
тственнос
тью за то,
чтобы свои
ми делами
продолжить
подвиг мил
лионов со
ветских лю
дей, передавших нам эстафету великих сверше
ний. Научные открытия, новые технологии, про
фессиональные кадры  это вклад вузовского со
общества в победы завтрашнего дня.
Преддверие 9 Мая в нашей стране ознаменова
но встречами с ветеранами Великой Отечествен
ной войны. Эти встречи позволяют молодым поко
лениям воодушевиться ветеранским жизнелюби
ем, смелостью и великим чувством патриотизма,
которые так необходимы в XXI веке.
Я верю, что День Победы останется в веках скре
пой времен и поколений, доминантой националь
ного мировоззрения, свидетельствующей о не
сокрушимой мощи нашей Родины!
С Днем Победы, дорогие ветераны!
С праздником, дорогие друзья!
Академик Виктор САДОВНИЧИЙ,
президент Российского Союза ректоров,
ректор МГУ имени М.В. Ломоносова,
вице"президент РАН.

личный листок по учету кад ректора УлГУ по адре"
ров; автобиографию; копии су: 432970, г. Улья"
дипломов о высшем образо новск, ул. Льва Толсто"
вании, ученой степени; копию го, 42 (ауд. 30). Тел. для
аттестата об ученом звании; 2 справок 41"66"86 (уче"
фотографии размером 3х4; ный секретарь).
копию трудовой книж
ки; личное заявление
на имя ректора УлГУ о
допуске к участию в
конкурсе, список на проводит набор слушателей
учных работ.
на курсы ПОДГОТОВКИ
Работники
УлГУ
ВОДИТЕЛЕЙ категории "В".
представляют только
Срок обучения 2,5–3 месяца.
личное заявление на
имя ректора УлГУ о до Теоретические занятия будут
пуске к участию в кон проходить два раза в неделю,
курсе и список научных вечером. Занятия по вождению
работ.
Срок подачи заяв  два раза в неделю.
Подробности " по тел.:
лений  1 месяц со
98"66–21;8"917"604"00"65
дня опубликования.
Документы
на"
(с 8.00 до 17.00).
правлять на имя

Автошкола УлГУ

