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Визит

Отказ недели
Верховный суд признал законным отказ Центризбиркома зарегис
трировать Григория Явлинского кандидатом в президенты страны.
Суд посчитал, что среди проверенных подписных листов, поданных
за Явлинского, и впрямь было много брака, его представители на
звали представленные Григорием Алексеевичем документы "атакой
клонов". У Явлинского есть еще возможность обжаловать решение
Верховного суда в апелляционной инстанции. Политик написал в
микроблоге "Твиттер", что не удивлен решением, но не считает его
приговором партии “Яблоко” и его многочисленным сторонникам:
"За нас миллионы людей. Все только начинается".

Прославленный вратарь, депутат Госдумы Владислав Третьяк
побывал в Ульяновском госуниверситете.
новской облас
ти. Третьяк за
метил, что наме
рен поддержи
вать
строит
ельство спор
тивных объектов
в регионе. В раз
говоре приняли

Добровольцы недели
В России открылся набор в национальную сборную по гостеприи
мству. Так неофициально назвали команду волонтеров, которые бу
дут помогать на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Главные требования:
возраст от 18 до 80 лет, знание иностранных языков, умение общать
ся и, главное, – желание помогать бесплатно. На одно место уже
претендуют десять человек. На таких масштабных мероприятиях без
волонтеров буквально шагу ступить нельзя. От их помощи зависит,
какие впечатления останутся у гостей Олимпиады. Поэтому после
набора огромной команды добровольцев начнется куда более важ
ная работа  их обучение и тренинги.

Исследования недели
Российские ученые достигли поверхности подледного озера Вос
ток, находящегося в Антарктиде на глубине 4000 метров. Процесс
бурения проходил более 20 лет. Теперь исследования озера будут
продолжены в декабре 2012 года, когда в Антарктиде наступит лето.
Обнаружение озера Восток – одно из крупнейших географических
открытий второй половины XX века. Это озеро уникально тем, что на
ходилось в изоляции от земной поверхности на протяжении сотен
тысяч, а то и нескольких миллионов лет. Как полагают ученые, в во
дах озера могут обитать живые организмы, ибо в нем имеются все
необходимые для жизни факторы.

Требования недели
Греческое государственное телевидение в среду обнародовало
основные требования кредиторов из ЕС и МВФ, предложенные на
рассмотрение греческим политическим лидерам. Международные
кредиторы обещают Греции 130миллиардные кредиты и списание
части долга в обмен на новые антисоциальные акции. Среди положе
ний обсуждаемого документа  сокращение минимальной зарплаты
в частном секторе на 22%, снижение накопительной части пенсий на
15%, снижение выплат по увольнению с шести до трех окладов. Кро
ме того, кредиторы требуют отмены пожизненных контрактов в гос
компаниях и увольнения 15 тысяч человек в течение года.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

нию и экологии, созданные с
применением новейших ин
формационных технологий,
позволят выбрать оптималь
ные пути рационального
природопользования и улуч
шения экологической обста
новки в регионе.

У области появится свой атлас.
Вопросы подготовки и из
дания обсуждались на засе
дании регионального отде
ления Русского географи
ческого общества. Во встре
че приняли участие специа
листы министерства лесного
хозяйства, природопользо
вания и экологии Ульянов
ской области, а также препо
даватели высших учебных
заведений Ульяновска.

Утрата недели

Персона недели

Определённый состав ре
дакционной коллегии и базо
вая карта для издания атласа
региона. Книга будет отра
жать природоресурсную и
экологоэкономическую об
становку, проблемы, требу
ющие решения. Тематичес
кие карты по геологии, эко
номике, природопользова

Ольга НИКОЛАЕВА.

Экология

Новшество недели

Матч между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", несмотря на нулевой
результат и незрелищный футбол, стал одним из самых веселых игр
чемпионата Англии. Массу положительных эмоций у болельщиков,
телекомментаторов, футболистов и даже тренеров вызвал выбежав
ший на поле серый кот. Животное настолько понравилось фанатам
"Ливерпуля", что ему дали прозвище Энфилдский кот, завели акка
унт в сети Twitter и начали от имени животного публиковать различ
ные футбольные шутки. Об одном из запасных игроков "Ливерпуля"
"кот" написал: "За три минуты на поле я обошел больше футболис
тов, чем Стюарт Даунинг за весь сезон". Появилась шутка и насчет
тренера "Челси": "Только что мне звонил Андре ВиллашБоаш, он
попросил научить Фернандо Торреса врываться в штрафную пло
щадь". В друзьях у Энфилдского кота уже значатся больше 20 тысяч
человек.

Во время минувшего визита
Владислав Александрович
был посвящен в почетные
профессора Ульяновского
госуниверситета. Теперь у
него особые отношения с ву
зом.

Гость встретился с предста
вителями спортивной общес
твенности – специалистами
областного профильного де
партамента, федераций раз
личных видов спорта, трене
рами, педагогами спортшкол.
Участники встречи обсудили
проблемы развития физичес
кой культуры и спорта в Улья

В общественном транспорте Москвы будет введена единая билет
ная система. Единый платежный позволит пассажиру пользоваться
любым видом общественного транспорта как в столице, так и в об
ласти. Ожидается, что число перевозок в столице в 2012 году вырас
тет на 118 миллионов человек. При этом "объединение" всех типов
перевозок в одном проездном документе не скажется на стоимости
– в 2012 году тарифы повышаться не будут. В свете разговоров о гря
дущем росте цен на проезд в Ульяновске, может, и нам перенять
московский опыт?

Киноактер Владимир Гусев, игравший в
"Солдате Иване Бровкине", "КатеКатюше",
"Гусарской балладе", "Ошибке резидента",
"Карнавальной ночи" и десятках других кар
тин, скончался в Москве во вторник на 79м
году жизни. В 60е годы он считался одним
из главных сердцеедов отечественного
кино. Несмотря на яркую внешность и та
лант, суперзвездой не стал, снимался мало,
но был любим миллионами даже за несколь
ко ярких ролей. Выпускник ВГИКа тридцать
лет прослужил на одной сцене  в Театрестудии киноактера, в
1989м получил звание заслуженного артиста РСФСР. С 1996 года
не снимался, но приобщился к режиссуре.

участие ректор УлГУ Борис Ко
стишко, декан факультета фи
зической культуры и реабили
тации Владимир Вальцев.
Несмотря на то, что Треть
як стал частым гостем Улья
новска и не первый раз в го
суниверситете, интерес к
его личности всегда велик.

3 февраля на 83 году жиз
ни после тяжелой и продол
жительной болезни скончал
ся бывший сотрудник УлГУ,
ветеран тыла, ветеран тру
да, орденоносец Александр
Васильевич Кузьмин. Он
прошел честный, достой
ный, трудовой, творческий
путь.
А.В. Кузьмин родился в г. Су
ра Лунинского района Пен
зенской области. После окон

чания средней школы посту
пил и в 1952 году успешно
окончил Ульяновский се
льскохозяйственный инсти
тут. С этих пор его судьба на
всегда была связана с Улья
новской областью. Впитав с
детства любовь к родной зем
ле, он довольно быстро с го
ловой окунулся в работу.
Главный агроном, директор
МТС, начальник районной ин
спекции, председатель кол
хоза, директор совхоза – дол
жности его послужного спис
ка.
Достигнув определенных
административных высот,
Кузьмин увлекся научной ра
ботой, педагогикой. В 1961
году, став директором учеб
ного хозяйства Ульяновско
го сельскохозяйственного
института, он выполнял на
учную работу и защитил дис
сертацию на соискание уче
ной степени кандидата се
льскохозяйственных наук.
После работы заместите
лем начальника областного
управления сельского хозяй
ства, начальником областно

го управления мелиорации и
водного хозяйства в 1980
году Александр Васильевич
вновь вернулся в сферу обра
зования, став ректором Улья
новского сельскохозяйствен
ного института. Здесь он про
работал до ухода на пенсию в
1989 году. Соединив глубокое
знание практической дея
тельности в сельском хозяй
стве и научных достижений
этой отрасли, Кузьмин сумел
на высоком уровне организо
вать подготовку кадров вы
сшей квалификации для села.
Будучи натурой деятель
ной, творческой, уйдя на
пенсию, Александр Василь
евич не мог оставаться
дома. С 1990 по 1999 год он
работал в УлГУ, возглавив и
организовав работу отдела
производственной практики
студентов. Он не замыкался
в работе отдела, участвуя в
работе ректората, ученого
совета, совета ветеранов,
был душой коллектива. Глав
ные черты Кузьмина  поря
дочность, честность, отве
тственность. Возглавляя со

Яна СУРСКАЯ.
циальноправовую комис
сию в составе профкома со
трудников УлГУ, Александр
Васильевич был разработ
чиком первых вариантов
коллективных договоров в
университете.
Достойный труд А.В. Кузь
мина был отмечен многочис
ленными наградами: орден
Трудового Красного Знаме
ни, орден "Знак Почета",
юбилейная медаль "За дос
тойный труд в ознаменова
ние 100летия со дня рожде
ния В.И.Ленина", медаль
"Ветеран труда", грамоты,
благодарности.
Говорят, Александр Ва
сильевич в детстве хотел
стать врачом. Эту мечту он
реализовал в детях: сын стал
травматологом, дочь – кар
диологом.
Александр
Васильевич
прожил долгую, счастливую,
творческую жизнь, его имя
сохранится в наших сердцах.
Ученый совет,
ректорат, профком
сотрудников УлГУ.

Поздравляем
с юбилеем
профессора кафедры истории Отечества
Дмитрия Степановича ТОЧЁНОГО,
доцента кафедры математического моделирования
технических систем УлГУ
Альберта Растемовича ГИСМЕТУЛИНА,
с днем рождения
помощника ректора по молодежной политике
Марию Григорьевну БОЛЬШАКОВУ.
Желаем счастья, исполнения всех планов, здоровья и благополучия.
Ректорат, ученый совет, профком УлГУ.

с днем рождения
сотрудников НБ
Людмилу Афанасьевну ВАНЯСОВУ,
Людмилу Анатольевну ЧЕРЕНОВУ,
Неллю Ивановну АРТАМОНОВУ,
Елену Викторовну КУРАКОВУ.
С днем рожденья мы вас поздравляем! От
души мы вам счастья желаем и огромной
счастливой любви!
Коллектив НБ УлГУ.

