
Выводы недели
К катастрофе "Як�42" под Ярославлем привели неверные де�

йствия экипажа и неправильное распределение веса в салоне са�
молета, утверждают источники, близкие к расследованию. В Роса�
виации говорят, что экипаж самолета был достаточно опытен. Офи�
циальные выводы экспертизы будут озвучены предположительно в
следующий понедельник. Накануне МАК обнародовал первые ре�
зультаты расшифровки "черных ящиков". Как было указано в рас�
пространенном авиационным комитетом сообщении, "команд,
свидетельствующих об отказах авиатехники, на записи параметри�
ческого регистратора не зафиксировано". Таким образом, специа�
листы МАКа фактически отклонили все "технические" версии кру�
шения самолета, оставив в списке возможных причин трагедии
лишь человеческий фактор.

Дата недели
В США прошли траурные мероприятия, посвященные десятиле�

тию терактов 11 сентября. В общей сложности жертвами крупней�
шего теракта в истории США, превратившего малоизвестного ради�
кального исламиста Усаму бен Ладена в террориста № 1, стали 2973
человека. Главным событием на церемонии в Нью�Йорке стало от�
крытие мемориала жертв трагедии. Памятник, представляющий со�
бой черные квадратные фонтаны, повторяющие очертания фунда�
мента ВТЦ, открыли президент США Барак Обама и его предшес�
твенник Джордж Буш. Американские спецслужбы работали в усилен�
ном режиме � накануне траурных мероприятий разведка США пред�
упредила о вероятности повторения терактов.

Диалог недели
Основные разногласия между Россией и Великобританией, каса�

ющиеся дела Литвиненко, сохранились – таков итог первого за
шесть лет визита британского премьера в Москву. Отношения двух
стран резко ухудшились после смерти в Лондоне бывшего офицера
ФСБ и отказа России выдать Андрея Лугового, которого Великобри�
тания подозревала в причастности к отравлению Литвиненко. Как
говорят аналитики, особого прорыва в налаживании отношений
ждать не следует. А пока Кэмерон и Медведев подписали деклара�
цию о партнерстве на основе знаний для модернизации между Рос�
сией и Великобританией. Один из немногих поводов для оптимизма
– рост товарооборота и инвестиций.

Намерение недели
Прокуратура выразила намерение контролировать социальные

сети в Интернете. Причина – стремление избежать повторения не�
давних лондонских погромов, которые были спровоцированы заяв�
лениями и призывами в Сети. Разумеется, с развитием социальных
сетей власти столкнулись с новой общественной силой, которая мо�
жет быстро, буквально в считанные часы и даже минуты, мобилизо�
вать огромное количество людей. Но самые свежие примеры сило�
вого контроля над Интернетом говорят не в пользу их авторов. Хосни
Мубарак, пытаясь сохранить ускользающую власть, блокировал
"Твиттер" и "Фэйсбук", в Казахстане совсем недавно запретили "Жи�
вой журнал" – за пропаганду терроризма и религиозного экстремиз�
ма. Но в Египте эти меры не спасли Мубарака, а в Иране и Казахстане
не стали панацеей от антиправительственных сил. В конце концов, и
исламская революция 1979 года в Иране, и российские революции
1917 года, и Великая французская произошли без помощи Всемир�
ной паутины.

Успех недели
Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу. Росси�

яне впервые показали такой результат, до этого турнира они ни разу не
были даже в полуфинале. Успех ценен еще и тем, что наши соотечес�
твенники свергли с пьедестала многократных чемпионов бразильцев – в
финале мы обыграли латиноамериканцев со счетом 12:8. По итогам ми�
рового первенства лучшим вратарем турнира был признан российский
голкипер Андрей Бухлицкий, а Илья Леонов получил "Золотой мяч" как
лучший футболист мундиаля.

Красавица недели
25�летняя темнокожая красавица из Анголы Лейла

Лопес стала обладательницей титула "Мисс Вселен�
ная�2011". Впервые в истории представительнице
этой страны досталась "королевская" бриллиантовая
корона. В число пяти финалисток вместе с красавица�
ми из Филиппин, Китая, Бразилии и Анголы вошла
23�летняя украинка Олеся Стефанко Ей досталось по�
четное второе место и титул вице�королевы конкурса.
Всего в конкурсе приняли участие девушки из 89
стран мира. Нашу страну представляла "Мисс Рос�
сия�2011" москвичка Наталья Гантимурова. Ей не удалось выйти даже в
полуфинал. Единственной "Мисс Вселенной" из России в 2002 году ста�
ла Оксана Федорова, которая впоследствии отказалась от короны из�за
невозможности выполнить предусматриваемые титулом условия.

Прогнозы недели
На следующей неделе в Россию придет подобие бабьего лета. Прек�

ратятся дожди, будет ярко светить солнце, однако ночи все равно ока�
жутся достаточно холодными. Синоптики считают нынешний сентябрь
относительно теплым. Среднесуточная температура находится в преде�
лах нормы. Единственная аномалия – количество осадков, за половину
месяца оно уже превысило норму, рассчитанную на весь сентябрь. По
прогнозам, несмотря на существенное потепление, о классическом
бабьем лете говорить не придется – оно будет фрагментарным и непро�
должительным. Но периодические "камбэки" лета планируются до нача�
ла октября.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.
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Контакты

Автошкола УлГУ
проводит набор слушателей

на курсы ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ категории "В".

Срок обучения 2,5–3 месяца. Теорети�
ческие занятия будут проходить два раза в
неделю, вечером. Занятия по вождению �
два раза в неделю.

Подробности � по тел.: 98�66–21;
8�917�604�00�65 (с 8.00 до 17.00).

Ульяновский государственный университет принимал
международный форум, посвященный наноматериалам.

Конференция "Приме�
нение металломатрич�
ных наноструктуриро�
ванных композитных ма�
териалов в современной
промышленности" объе�
динила разработчиков и
потенциальных потреби�
телей. На заседании в
УлГУ состоялся разговор
об отечественных и зару�
бежных разработках в
сфере наноматериалов, был продемо�
нстрирован спектр возможностей
ульяновских предприятий. Участника�

ми форума стали представители веду�
щих вузов и научных центров – МИСиС,
СПбГПУ, Владимирского госуда�

рственного университета, Нижегород�
ского научно�исследовательского ра�
диофизического института, а также
инженеры различных предприятий.
Разработки ульяновцев представили
специалисты областного технопарка,
наноцентра, филиала ВИАМ. О фунда�
ментальных основах производства ме�
таллических композиционных матери�
алов для различных отраслей произ�
водства рассказал профессор УлГУ
Сергей Булярский.

Конференция ста�
ла для ульяновцев
возможностью нала�
дить зарубежное со�
трудничество. В ней

принял участие
профессор Хе�
нинг Зоз, один

из руководителей немецкого на�
учно�производственного объединения
"Zoz Group".

� Наноструктурированные материалы
– основное направление нашей дея�
тельности, �
рассказал док�
тор Зоз в ин�
тервью "Вес�
тнику". – Это
тот ресурс, ко�
торый может
изменить и со�
хранить мир,
он позволяет
произвести бо�
льшее коли�
чество продук�
ции с наименьшими материальными
затратами, а значит – удовлетворить

большее число людей. Нынешняя
встреча – начало нашего сотрудничес�
тва с ульяновскими партнерами. У нас
налажены связи с Роснано, но теперь
мы можем вести разговор о конкретных
проектах. Наша задача – не захватить
рынок, а создать его. Во время визита в
Ульяновск планируем определить ситу�
ацию. Необходимо понять, сколько лю�
дей задействовано в этой сфере, каки�
ми ресурсами они обладают. Потому
что сеть, коммуникации между различ�
ными специалистами и структурами
дают возможность понять, как функци�
онирует отрасль.

Ольга НИКОЛАЕВА.

с юбилеем
генерального директора

ЗАО "Симбирская литьевая компания"
Илью Александровича ТАРАНОВА,

с днем рождения
президента Ульяновского госуниверситета

Юрия Вячеславовича ПОЛЯНСКОВА,

председателя совета директоров
ООО ПО "Ульяновсмебель"

Анатолия Георгиевича ЕЛЕНКИНА.

Желаемкрепкогоздоровья,благополучияиуспехов.
Ректорат, попечительский совет УлГУ.

с днем рождения
президента Ульяновского госуниверситета

Юрия Вячеславовича ПОЛЯНСКОВА.
Желаем счастья, исполнения всех желаний,

здоровья и благополучия.
Ректорат, ученый совет, профком УлГУ.

Поздравляем

Коллектив сотрудников и студентов медицин�
ского факультета извещает о безвременной
смерти студентки третьего курса

ПАВЛОВОЙ
Оксаны Валерьевны

и выражает искренние соболезнования родным
и близким покойной.

приглашает на дополнительные образовательные
программы по направлениям:

• Бакалавриат по направлению "Лингвистика" (на базе
первого высшего образования и для студентов, обучающихся на
III�V курсах в вузах Ульяновска):

срок обучения 3 года; форма обучения очно/заочная вечерняя;
языки – английский, немецкий;
по окончании выдается диплом бакалавра по направлению

"Лингвистика" государственного образца.
• "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации"

(для студентов, обучающихся на I�V курсах в вузах Ульяновска):
срок обучения 3 года; форма обучения очно/заочная вечерняя;
языки – английский, немецкий;
по окончании выдается диплом о дополнительном (к высшему)

образовании с присвоением дополнительной квалификации
"Переводчик".

По всем вопросам обращаться по телефону 30�05�56.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями уни�

верситета.
Адрес: Университетская набережная,

учебный корпус №1, кабинет 410.

приглашает на курсы:
• разговорный англ., немец. (в объеме 50 ч.);
• деловая переписка (англ., немец., итальян., в объеме 50 ч.);
• иностранный язык для выезжающих за границу (англ., не�

мец., в объеме 50 ч.);
• письменный перевод (англ., немец., в объеме 50ч.);
• экономический перевод (англ., в объеме 50ч.);
• финансовый перевод (англ., в объеме 50ч.);
• юридический перевод (англ., немец., в объеме 50ч.);
• перевод деловых документов (англ., немец., в объеме 50ч.);
• англ., немец., языки для начинающих (в объеме100 ч.);
• иностранный язык для международного туризма и гости�

ничного бизнеса (англ., франц., в объеме 50 и 100 ч.);
• гид�переводчик (англ., немец., в объеме 50 ч.).
По окончании курса выдается сертификат УлГУ государствен�

ного образца.
Курсы формируются в течение всего учебного года.
Учебные занятия проводятся ведущими преподавателями уни�

верситета.
Адрес: Университетская набережная, учебный корпус
№1, кабинет № 410. Контактный телефон 32�20�23,

Марат Искандаревич Валеев.


