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Тема недели
В Венесуэле – семидневный траур.

Страна оплакивает президента Уго Ча�
веса. В Каракасе уже началась проце�
дура перехода власти – военные при�
сягнули на верность вице�президенту
Николасу Мадуре. Он будет руководить
страной до новых выборов. Что ждет
Венесуэлу дальше – вопрос, который
волнует многих не только в Латинской
Америке. Эксперты не исключают: смена власти может пойти по
самому драматическому сценарию. В решающий момент армия
способна отвернуться от нынешнего правительства, а растеряв�
шейся оппозиции сперва нужно преодолеть внутренние разногла�
сия.

Мнения недели
Исполнился год со дня президентских выборов, на которых одер�

жал победу Владимир Путин. Согласно опросам ВЦИОМ, приуро�
ченным к дате, уровень доверия Президенту за этот год почти не
изменился. В момент избрания ему полностью доверяли 50%
опрошенных, сейчас – 48%. А вот что касается уровня жизни, здесь
оптимизма у россиян прибавилось. Недовольны граждане по�преж�
нему уровнем коррупции и работой жилищно�коммунального хо�
зяйства. На вопрос, выполняет ли глава государства свои обеща�
ния, 32% ответили утвердительно, 48% не видят в ближайшее вре�
мя возможности появления реального конкурента Путину.

Меры недели
Министерство труда решило помочь служащим избежать получе�

ния взяток. На сайте Минтруда опубликованы специальные реко�
мендации. Чиновникам советуют не произносить, например, такие
выражения: "вопрос решить трудно, но можно", "спасибо на хлеб
не намажешь", "договоримся", "нужны более веские аргументы",
"нужно обсудить параметры", "ну что делать будем?" и т.д. К тому
же длинный перечень рекомендует избегать в разговорах вопро�
сов, обсуждение которых может восприниматься как просьба о
даче взятки. Цитируем запрещенные темы: "низкий уровень зара�
ботной платы и нехватка денежных средств на реализацию тех или
иных нужд; желание приобрести то или иное имущество, отпра�
виться в туристическую поездку; необходимость поступления де�
тей служащего в образовательные учреждения и т.д".

И кто после этого скажет, что в России не борются с коррупцией?

Подготовка недели
У МЧС начинается горячая пора – служба готовится к сильному

паводку. По самым пессимистичным прогнозам, в зону подтопле�
ния в этом году могут попасть свыше 3 тысяч населенных пунктов и
важные инфраструктурные объекты: железнодорожные перегоны,
участки автомобильных трасс, мосты и плотины. В зоне риска бо�
лее 15 регионов. Уже сейчас сложная обстановка на юге – разлива�
ются Терек, Кубань. Затем "поплывет" Центральный регион, а
основные хлопоты, как всегда, доставят Сибирь и Дальний Восток
с полноводными Леной, Енисеем, Амуром. Паводковую обстанов�
ку спасатели планируют мониторить в том числе и из космоса – при
помощи спутников.

Гость недели
9 марта мимо Земли пролетел астероид размером с 35�этажный

дом. Этот небесный объект был открыт 3 марта американским про�
ектом по поиску астероидов. Ему дали название 2013 ET.
Астрономы изначально утверждали, что для Земли он угрозы не
представляет. Однако после падения челябинского метеорита все
сообщения о подобных визитах вызывают большой интерес.

Специалисты NASA планируют провести радиозондирование
2013 ET. По результатам ученые, возможно, получат радарные
снимки "гостя" и смогут уточнить его размеры, параметры враще�
ния и траекторию движения.

Артефакт недели
Левую ногу Лионеля Месси увековечили в золоте. Этой ногой ар�

гентинец забивает большинство своих мячей. На днях произведе�
ние искусства показали широкой публике, а затем продали на аук�
ционе в Японии за несколько миллионов долларов. Вес статуэтки
25 килограммов. Она выполнена из чистого золота и повторяет
форму ноги футболиста вплоть до мельчайших деталей. Для тех,
кто оказался не способен заплатить миллионы за возможность
любоваться золотой конечностью Месси в натуральную величину,
ювелиры создали статуэтки меньших размеров по цене 42 тысячи
долларов за штуку. В комплект входят сертификат подлинности и
кожаный чехол.

Тренд недели
Мороз и солнце – тренд на зиму. Так в Париже преподнес свою

новую коллекцию Валентин Юдашкин. В моделях одежды много
кружева, меха, тюля – маэстро признается, что хотел воспеть рус�
скую зиму, с которой традиционно ассоциируется наша страна у
всего мира. Следующей зимой российский кутюрье советует но�
сить светлые тона: от кристально�белого и цвета крем�брюле до
перламутрового серого, дымчато�голубого. В моде пальто и пид�
жаки будто не со своего плеча и позаимствованные из мужского
гардероба – с их помощью Юдашкин советует дамам подчеркивать
хрупкость.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

кап. гараж в ГСК "Высотный�2", ул. Железнодорожная (общ. пл. 21 кв. м, 2�й этаж, без кладовки и погреба). Тел.
8�927�821�03�66;

кап. гараж в ГСК "Высотный�2", ул. Железнодорожная (общ. пл. 21 кв. м, 1�й этаж, погреб, утепленные ворота, удоб�
ный подъезд). Тел. 8�937�457�97�37.

Продам

с днем рождения
генерального директора

ООО "СП "Вис�Мос"
Александра Александровича

МАЙЕРА,
генерального директора ООО "Торгово�стро�

ительная фирма "Симбирскспецстрой"
Григория Ивановича

ТАТАРЕНКО,
заместителя генерального директора

ООО "Юпитер Продакшн"
Игоря Витальевича

ПЕВКО
Желаем здоровья, благополучия и исполне�

ния всех желаний.
Ректорат,

попечительский совет УлГУ.

Милые дамы!
От всей души поздравляем вас с одним из самых заме�

чательных праздников – Международным женским
днем! Символизируя собой приход весны, он служит
замечательным поводом выразить безграничную
признательность нашим матерям, бабушкам, женам,
дочерям, сестрам.

Зачастую за повседневными делами и суетой мы
забываем сказать вам простое человеческое "спаси�
бо". Но каждый раз, когда вы оказываетесь вдали от
нас, мы понимаем невозможность нашего существова�
ния без вас.

Не будет преувеличением сказать, что женщины опреде�
ляют моральное состояние общества. Ни для кого не секрет, что
именно представительницы прекрасной половины человечества в
большей степени занимаются воспитанием наших детей, закла�
дывая основы нравственности, формируя личность, возводя цен�
ностный фундамент на всю их будущую жизнь.

При этом современная женщина – не только заботливая мать и
любящая жена, но и высококлассный профессионал, она способ�
на брать на себя ответственность и принимать решения, от кото�
рых зачастую зависит благополучие и отдельных людей, и всего
общества.

Примите в этот весенний день самые искренние пожелания здо�
ровья и благополучия. Пусть вокруг вас царят мир, любовь и взаи�
мопонимание!

Правительство Ульяновской области.

с юбилеем
кандидата

философских наук,
доцента

Людмилу
Иннокентьевну

КОПЫТОВУ.
Желаем крепкого

здоровья, прекрас�
ного настроения и
творческих успехов.

Коллектив
кафедры

философии.

Поздравляем

8 Марта – Международный женский день

Дорогие женщины!
От имени руководства и всего кол�

лектива Ульяновского государствен�
ного университета сердечно по�
здравляем вас с Международным
женским днем!

8 Марта – это чудесный весенний
праздник, тот особенный день, в ко�
торый внимание всех мужчин прико�

вано к прекрасной половине челове�
чества. Без вашей элегантности, сия�

ющих глаз и милой улыбки этот мир ли�
шился бы своих красок. Вы окружаете близ�

ких людей любовью и вниманием и, несмотря
на многочисленные заботы, дарите им покой и
счастье. Вы не забываете делиться своим теп�
лом, поддерживая добрым словом, вдохнов�
ляя на подвиги, творчество, труд. Ради вас, во
имя вашего счастья и любви совершаются и
повседневные дела, и великие деяния.

В этот прекрасный праздник от всей души
желаем вам любви, добра, успехов! Пусть там,
где вы появляетесь, расцветают улыбки и слы�
шатся комплименты!

Юрий ПОЛЯНСКОВ , Борис КОСТИШКО,
президент УлГУ. ректор УлГУ .

С 16 по 31 марта в рамках фестивальной программы
планируется выступление всемирно известных музыкан�
тов. В Ульяновск приедут Рауль Прието�Рамирес (Испа�
ния), Даниил Крамер (г. Москва), Фабио Мастранжело
(Италия), Антонио Чифроне (Италия), Анатолий Уманец
(г. Москва), Татьяна Куиджи (г. Москва) и другие испол�
нители.

Центральной постановкой фестиваля станет опера
Верди "Травиата". Нетленные арии прозвучат на италь�
янском языке из уст ведущих певцов Национальной опе�
ры Украины им. Т.Г. Шевченко и хора Саратовского ака�
демического театра оперы и балета. Солировать пригла�
шена певица Ульяновской областной филармонии Алена
Гуляева.

Международный фестиваль "Мир, Эпоха, Имена" явля�
ется одним из наиболее значимых событий в музыкаль�
ной культуре России. Он призван сохранить и преумно�
жить классические музыкальные традиции.

Петр ИВАНОВ.

Событие

Международный музыкальный фестиваль "Мир. Эпоха. Имена" порадует
ульяновцев встречей с мировыми знаменитостями.

Регион участвует в приро�
доохранной акции Минис�
терства природных ресур�

сов РФ, призванной защитить редкие и исчезающие виды
растений. Члены Экологической палаты Ульяновской об�
ласти проведут рейды, чтобы выявить торговлю растения�
ми, занесенными в Красную книгу (подснежники, ввози�
мые из Краснодарского края, Абхазии и с Крыма). Нару�
шители будут привлечены к административной ответ�
ственности.

Следующий этап – сохранение раннецветущих расте�
ний, произрастающих на территории нашего региона. В
Красную книгу Ульяновской области занесены десять ви�
дов раннецветущих травянистых растений, в том числе
прострел луговой и тюльпан Биберштейна.

Когда первоцветы лишаются цветков, у них резко умень�
шается возможность распространения, что в конечном ито�
ге может привести к потере вида, – объясняют экологи.

В соответствии с законодательством за уничтожение
редких и находящихся под угрозой исчезновения расте�
ний предусмотрены штрафы. Кроме того, виновник дол�
жен возместить нанесенный природе урон.

Яна СУРСКАЯ.

Акция

В Ульяновской
области началась
операция
"Первоцвет".


