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9 Мая – День Победы в Великой Отечественной войне
Уважаемые ветераны, труженики тыла!
Дорогие земляки!

Визит недели
Президент США Барак Обама совершил незапланированный визит
в Афганистан в годовщину убийства террориста № 1 Усамы бен Ла"
дена. Он подписал с президентом Афганистана Хамидом Карзаем
договор о стратегическом партнерстве, подтверждающий полный
вывод американских войск до 2014 года. Уже после окончания поез"
дки Обамы в Кабул в столице Афганистана произошли два мощных
взрыва. Визит Обамы вызвал широкую критику на родине. Его поли"
тические оппоненты обвинили американского лидера в использова"
нии поездки для целей президентской предвыборной кампании.
Опросы общественного мнения показывают, что большинство аме"
риканцев не считает необходимым продолжение войны. В свою оче"
редь, стратегическое соглашение и график вывода войск из
Афганистана накануне выборов позволит Обаме говорить, что он за"
кончил войну в Ираке и свернул американское присутствие в
Афганистане, за что выступает большинство американцев.

Рейтинг недели
Россия поднялась на одну строчку в рейтинге свободы прессы
Freedom House, 172"е место
мы делим с Зимбабве и
Азербайджаном. Улучшению положения со свободой слова россия"
не обязаны развитию "социальных медиа" — блогов и социальных
сетей, доступу к альтернативной информации. Эксперты считают,
что "податливая судебная система" России служит для преследова"
ния журналистов. Для нашей страны характерны "безнаказанность
за физические нападения и убийства журналистов, а также… госуда"
рственный контроль или влияние на большинство традиционных
СМИ". Первую тройку рейтинга, как и многие годы до этого, возглав"
ляют скандинавские страны Финляндия, Норвегия и Швеция. Список
аутсайдеров также не нов — это Узбекистан, Туркмения и КНДР.

Риск недели
Ситуация с безопасностью на воздушном транспорте в 2011 году
резко ухудшилась, число авиапроисшествий выросло на четверть.
Такие данные представили специалисты Генпрокуратуры РФ. После
серии авиакатастроф прокуратура начала проводить масштабные
проверки "с особым пристрастием". Только за прошлый год надзор"
ному ведомству удалось выявить более 144 тысяч нарушений закона
на транспорте. Результаты проверок показали, что существовавшая
система присвоения квалификации летчикам и допуска их к деятель"
ности не отвечала требованиям воздушного законодательства РФ и
международных стандартов. Среди причин авиакатастроф на первом
месте (около 80%) — ошибочные действия авиационного персонала.

День Победы – это самый святой, самый долгожданный для нас праздник. Но для
каждой российской семьи эта дата – и повод вспомнить всех, кто погиб или пропал
без вести на фронте, защищая свободу и независимость Родины, жизнь и благопо"
лучие каждого из нас.
1418 дней и ночей ульяновцы вместе со всей страной потом и кровью зарабатыва"
ли эту Победу, погибали на полях сражений, попадали в плен, но без боя не сдавали
ни пяди родной земли, ковали Победу в тылу – на полях и заводах, в школах и госпи"
талях, поддерживали воинов, отдавая все свои силы фронту.
Более 200 тысяч жителей нашей области в роковом 41"м отправились защищать
страну. Они сражались под Москвой и Смоленском, отстаивали Ленинград, погиба"
ли в Сталинграде и на Курской дуге, освобождали Украину и Белоруссию, брали Бер"
лин и обороняли восточные рубежи Советского Союза. Более 125 тысяч ульяновцев
так и не вернулись домой. И мы до сих пор скорбим по ним, чтим их память и делаем
все, чтобы никто не забыл цену, которую пришлось заплатить за Великую Победу.
Сейчас в Ульяновской области живут 756 инвалидов и 2040 участников войны, 135
блокадников, 205 узников фашистских концлагерей, 9342 солдатские вдовы, более 27 тысяч тружеников тыла. Всем им
нужно наше внимание, никого из них мы не должны обойти заботой.
Дорогие ветераны, нет таких слов, с помощью которых мы могли бы выразить вам всю свою благодарность и призна"
тельность за ту Победу. В мае 1945 года решилась судьба целых поколений и стран, и это полностью ваша заслуга. Искрен"
не поздравляем вас с самым любимым народным праздником, желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, внимания и
любви со стороны близких, семейного благополучия. Низкий вам поклон!
Сергей МОРОЗОВ, губернатор 5 председатель правительства Ульяновской области.
Борис ЗОТОВ, председатель Законодательного собрания Ульяновской области.
Владимир КОЗИН, главный федеральный инспектор по Ульяновской области.
Марина БЕСПАЛОВА, глава города Ульяновска.

Уважаемые ветераны и труженики тыла! Дорогие друзья!
Поздравляем вас с 9 Мая, праздником Великой Победы!
Чем дальше уходит в историю победный 1945 год, тем сильнее мы осознаем величие беспримерного подвига нашего
народа"победителя, и через столетия он будет ярким символом несгибаемого мужества и стойкости. В этот священный
день мы низко склоняем головы перед светлой памятью погибших, в жестоких боях отстоявших свободу и независимость
Родины! Их имена золотыми буквами навечно вписаны в героическую летопись грандиозной битвы с врагом. Искренней
признательности и благодарности достойны труженики тыла. На заводах и фабриках, на колхозных полях они делали все,
чтобы приблизить миг долгожданной Победы.
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 утвер"
ждается мир на земле – и это будет самым лучшим памятником Великой Победе!
Юрий ПОЛЯНСКОВ, президент УлГУ.
Борис КОСТИШКО, ректор УлГУ.

Вундеркинды
На олимпиаде
"Молодые
авиастроители"
школьники
удивили знаниями
опытных
специалистов.

Турнир недели
Сборная России по хоккею проводит последние тренировки перед
главным турниром года. Сегодня открывается чемпионат мира в
Швеции. Из"за травм в Стокгольм не поехали Данис Зарипов из “Ак
Барса” и защитник “Флориды” Дмитрий Куликов. В заявке оставлено
три вакантных места для игроков, которые еще выступают в Кубке
Стэнли. Павел Дацюк и Евгений Малкин присоединились к коллекти"
ву уже в Швеции. Едва ли не впервые за последние годы нет сомне"
ний относительно того, кто будет основным вратарем сборной. Пост
номер один займет Семен Варламов. Это будет первый чемпионат
мира под руководством нового тренерского штаба Зинетуллы Би"
ляллетдинова. Стартовый матч россияне проведут завтра с коман"
дой Латвии.

Идея недели
Джеймс Кэмерон намерен осущес"
твить
фантастическую
идею.
Амбициозная цель режиссера “Тита"
ника” и “Аватара” " добывать драго"
ценные металлы в космосе. Кэмерон
нашел единомышленников среди вид"
ных ученых и предпринимателей. Сна"
чала на орбиту запустят первый час"
тный телескоп, чтоб рассматривать
летающие возле Земли астероиды:
нет ли на них полезных ископаемых? Затем в космос направят целую
флотилию роботов"горняков. Энтузиасты уверяют, что все расходы
оправдаются. Например, к нашей планете то и дело приближается
астероид, в недрах которого, по данным ученых, больше платины,
чем люди добыли за всю свою историю.

Лот недели
Версия одной из самых известных картин – "Крика" Эдварда Мунка
стала самым дорогим полотном в истории после продажи на аукцио"
не. При стартовой цене в 80 миллионов долларов за шедевр выручи"
ли рекордную сумму " 120 миллионов. Всего художник"экспрессио"
нист создал четыре варианта своей работы. Полотно, которое пой"
дет с молотка, принадлежит частному коллекционеру, три других на"
ходятся в норвежских музеях. По словам критиков, представленная
работа отличается от остальных особенно яркой цветовой палитрой.
Журналисты уже составляют списки потенциальных покупателей,
среди которых самые богатые люди мира.

Претенденты недели
После известия о том, что Дик Адвокаат оставит российскую сбор"
ную сразу после чемпионата Европы"2012, в футбольных кругах на"
чались поиски наиболее вероятных кандидатов на его место. Тренер
"Зенита" Лучано Спаллетти – один из наиболее вероятных претен"
дентов на этот пост. Помимо итальянца, в сборную прочат Валерия
Газзаева, которого лоббирует полузащитник сборной России Алан
Дзагоев. Не исключены варианты с тренером молодежной сборной
Николаем Писаревым и даже Гусом Хиддинком, тренирующим в на"
стоящее время махачкалинский "Анжи". Он уже возглавлял сборную
страны, но после непопадания команды на чемпионат мира"2010 в
ЮАР ушел в отставку.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Интеллектуальное
соревнование,
организованное УлГУ совместно с ЗАО
"Авиастар", привлекло внимание са"
мых талантливых школьников. Первый
тур тестирования прошел в школах,
двенадцать его победителей собра"
лись на финал в Ульяновском госуни"
верситете. Приветствуя юных гостей,
представители вуза единодушно отме"
чали, что, независимо от исхода сорев"
нования, будут рады видеть каждого из
участников абитуриентом УлГУ.
В течение часа школьники отвечали
на вопросы, подготовленные для них
специалистами кафедры математи"
ческого моделирования технических
систем. Результаты удивили опытных

ОПАСНОСТЬ РЯДОМ
Открывается дачный се5
зон, а вместе с ним, как ни
печально, сезон пожаров.
Как показывает практика,
основной причиной беды яв"
ляется пренебрежения прави"
лами безопасности при убор"
ке территорий садовых и дач"
ных участков.
Управление
гражданской
защиты Ульяновска напоми"
нает, что разведение костров
вблизи дачных построек, а
также выжигание сухой травы
" грубейшие нарушения основ
пожарной безопасности. Поэ"
тому садоводам необходимо

авиастроителей
–
специалистов
"Авиастара": победитель набрал 100
баллов из 100 возможных.
Перед церемонией награждения с ре"
бятами пообщались президент УлГУ
Юрий Полянсков, представители адми"
нистрации авиагиганта – директор по
персоналу Владимир Овейчук, директор
по бережливому производству Вячеслав
Маркевич, а также заместитель гене"
рального директора КБ "Туполев" Геннадий
Коротнев. Они отметили, что авиастроение
– одна из самых динамично развивающих"
ся отраслей промышленности, которой
требуются молодые кадры. Если участники
олимпиады станут студентами, пик их об"
учения придется на начало производства

не только знать, но и соблю"
дать следующие требования:
5 своевременно очищать
свой участок и прилегающую к
нему территорию от сухой
травы и горючего мусора;
5 не загромождать проезды
улиц, ведущих к садовым
участкам, препятствуя проез"
ду пожарных автомобилей;
5 устанавливать емкость с
водой у каждого жилого стро"
ения или иметь огнетушитель;
5 на территориях населен"
ных пунктов и дачных участков
запрещается
устраивать
свалки горючих отходов;
5 на территориях дачных и
садовых участков запрещает"

Поздравляем
с днем рождения
генерального директора ООО “Апрель"Климат”
Марата Вагизовича САГДЕЕВА,
президента ЗАО "Холдинговая компания
"АМС"групп"
Сергея Юрьевича ПОЛБИНА.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов.
Ректорат, попечительский совет УлГУ.
с днем рождения
начальника
финансово"экономического управления
Ляйсан Рустямовну МИНГАЧЕВУ.
Желаем счастья, исполнения всех планов, здо"
ровья и благополучия.
Ректорат, ученый совет, профком УлГУ.

новых современных лайнеров –
усовершенствованной модели
"Руслана" " АН"124"300. Влади"
мир Овейчук, который хорошо
знаком с выпускниками УлГУ,
пригласил ребят поступать в го"
суниверситет, а затем трудоус"
траиваться на "Авиастар". У вуза
и предприятия отработана сис"
тема целенаправленной подго"
товки кадров, а на заводе моло"
дых специалистов ждут преференции и со"
циальные гарантии.
Олимпийцы получили в подарок фир"
менную экипировку с символикой УлГУ, а
также подарки от "Авиастара". Жюри от"
метило спецпризами лучших, не вошед"
ших в число призеров. А те, кому удалось
забраться
на
пьедестал
почета
(Анастасия Хавкина, Кирилл Родионов),
были одарены новинками техники – со"
временными гаджетами, победитель
Анатолий Потапов получил IPad. Ребята
могут рассчитывать на целевой набор от
"Авиастара", а также на стипендию от
предприятия во время учебы в вузе.
Ольга НИКОЛАЕВА.

ся хранить на открытых пло"
щадках и во дворах емкости с
легковоспламеняющимися и
горючими жидкостями, а так"
же баллоны со сжатым и сжи"
женным газом.
Проблем работникам МЧС
добавляют и отдыхающие.
Разведение костров запре"
щено на расстоянии менее
50 метров от зданий и соору"
жений, а также в пределах
минерализованных полос.
Одной из причин многих по"
жаров и возгораний сухой
травы является неосторож"
ность при курении. Непоту"
шенные сигареты, обронен"
ные окурки " главный источ"

ник больших и непоправи"
мых бед.
Управление
гражданской
защиты Ульяновска призыва"
ет соблюдать элементарные
правила пожарной безопас"
ности, а при возникновении
пожара немедленно сообщить
о нем по номеру 01, с мобиль"
ного телефона на короткий
номер 112. Самое главное
правило при возгорании " не
поддаваться панике и не те"
рять самообладания.
Отделгражданскойзащиты
по Ленинскому району
МБУ "Управление
гражданской защиты
г.Ульяновска"

Автошкола УлГУ
проводит набор
слушателей
на курсы
ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ
категории "В".
Срок обучения 2,5–3
месяца. Теоретичес"
кие занятия будут про"
ходить два раза в не"
делю, вечером. Заня"
тия по вождению " два
раза в неделю.
Подробности 5
по тел.: 98566–21;
859175604500565
(с 8.00 до 17.00).

