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12 апреля – Всемирный день авиации
и космонавтики
Уважаемые друзья!

Утрата недели
В Великобритании скончалась Мар
гарет Тэтчер – первая и единственная в
истории Соединенного Королевства
женщинапремьерминистр. “Желез
ной леди”, как ее называли и друзья и
враги, было 87 лет. Британия скорбит,
страна потеряла "великого лидера и
великого представителя нации". Бла
годаря воле и работоспособности дочь
бакалейщика сделала невероятную карьеру: стала вершителем су
деб мира, легендой при жизни, про которую уже успели снять филь
мы. На протяжении 11 лет она руководила ведущей мировой дер
жавой, определяя политику не только в стране, но и на планете.
Один из тех, кто высоко ценил Маргарет Тэтчер как партнера по пе
реговорам, – Михаил Горбачев, вместе с которым она, по ее сло
вам, “прекращала состояние тотальной "холодной войны”.

Угроза недели
Северная Корея полностью готова к запуску баллистических ра
кет. Скоро 15 апреля, день рождения Ким Ир Сена, северокорейцы
очень любят устраивать к этой дате различного рода парады, уче
ния и запуски ракет. По разведданным, на военном полигоне
КНДР установлено сразу несколько баллистических ракет средней
дальности, способных поразить цели на расстоянии до 4 тысяч ки
лометров. Вашингтон, Сеул и Токио фактически уже подготовились
к войне, приведя свои вооруженные силы в состояние повышенной
боеготовности. Власти Южной Кореи обратились за помощью
в решении проблемы к России и Китаю, призвав их использовать
свое влияние на КНДР.

Назначение недели
Новым председателем Центробанка назначена Эльвира Набиул
лина. Такое решение подавляющим большинством голосов приня
ла Государственная Дума. Выступая перед депутатами, хранитель
казны обозначила приоритеты финансовой политики – содействие
экономическому росту, а также борьба с инфляцией и утечкой ка
питала. Одна из главных задач – сделать так, чтобы банковская
система страны не "подталкивала" бы капитал к бегству из России.
А потому, например, кредитная политика должна стимулировать
производство, а не заставлять промышленность все доходы отчис
лять на выплату процентов.

Меры недели
Владимир Путин подписал закон о нецензурной брани в СМИ.
Крупные штрафы за каждый случай нарушения – от 20 до 200 тысяч
рублей с конфискацией, предусмотрены для печатных изданий, ра
дио, ТВ и интернетредакций. Что является “нецензурными слова
ми и выражениями”, будут определять экспертыфилологи. Иници
атива введения административной ответственности исходила от
Роскомнадзора, куда стало поступать много жалоб на ненорматив
ную лексику в средствах массовой информации. Новый документ
уже вызвал волну протеста – прежде всего обеспокоены деятели
культуры, опасающиеся, что новые запреты выльются в ограниче
ние свободы творчества и разгул цензуры.

Юбиляр недели
Юбилей отметил ЖанПоль Бельмондо. В молодости он выбирал
между спортом и актерской карьерой. Чемпион Парижа по боксу
ушел на подмостки и в кино. Он снимался у всех известных фран
цузских режиссеров, а в 2008 году вернулся на экраны после ин
сульта – семь лет не снимался, не мог ходить и говорить. Его мане
ру жить французы прозовут “бельмондизмом”. Если надевает кос
тюм – то не так, как все. Если играет – то неожиданно, спонтанно, на
одном дыхании. Однажды ему сказали: ни одна девушка не захочет
быть в твоих объятиях. Француз ответил: "Значит, буду их весе
лить". Его "урожай" к 80 годам – 95 фильмов, 150 опасных трюков
без дублеров и миллионы разбитых женских сердец.

В этот прекрасный весенний день мы чествуем тех, кто связал свою жизнь с небом, –
летчиков, авиаконструкторов, испытателей, пилотов космических кораблей. Нельзя забы
вать о подвиге нашего великого соотечественника – Юрия Алексеевича Гагарина, давшего
право нашей стране гордо носить имя первой покорительницы космоса.
С особой гордостью праздник отмечает Ульяновская область, которая имеет самое не
посредственное отношение к авиации: в нашем регионе действуют ведущий российский
завод по производству воздушных судов, уникальное училище гражданской авиации, авиа
ционный кластер, два аэропорта. На этих объектах, не жалея сил, трудится значительная
часть населения региона, и она заслуживает нашей особой благодарности.
Дорогие авиаторы, ветераны отраслей, связанных с авиапромышленностью и космонав
тикой! Желаю вам громких открытий, новых свершений, мира, добра и чистого неба над го
ловой!
Сергей МОРОЗОВ,
губернатор – председатель правительства
Ульяновской области.
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Планы недели

Опасность недели
Лувр оказался закрыт в связи с забастовкой сотрудников, обес
покоенных растущим числом агрессивных карманников, орудую
щих в самом популярном мировом музее. От действий воров стра
дают как туристы, так и сами работники Лувра. В музее заявили, что
уже обращались с жалобой во французскую прокуратуру. Сотруд
ники требовали пересмотреть систему безопасности и усилить
присутствие полиции. Мошенники работают совместно с несовер
шеннолетними, которые могут проходить в музей бесплатно, и
даже если их задерживает полиция, они возвращаются через не
сколько дней.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

В течение месяца со дня
опубликования объявления
о конкурсе претендент
представляет ученому сек
ретарю УлГУ следующие
документы: личный листок
по учету кадров; автобиог
рафию; копии дипломов о
высшем образовании, уче
ной степени; копию аттес
тата об ученом звании; 2
фотографии размером 3х4;
копию трудовой книжки;
личное заявление на имя
ректора УлГУ о допуске к
участию в конкурсе, список
научных работ.
Работники УлГУ пред
ставляют только личное за
явление на имя ректора
УлГУ о допуске к участию в
конкурсе и список научных
работ.
Срок подачи заявлений –
1 месяц со дня опубликова
ния.
Документы направлять
на имя ректора УлГУ по
адресу: 432970, г. Улья?
новск, ул. Льва Толстого,
42 (ауд. 30). Тел. для
справок 41?66?86 (уче?
ный секретарь).

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
"БИБЛИОНОЧЬ?2013"

24 апреля

19 апреля

ЯРМАРКА
ВЫПУСКНИКОВ
И ВАКАНСИЙ

В 18.30 после закрытия библиотеки на?
чнется самое интересное:
? знакомство с Сент?Эксом
? путешествие?квест по планетам
? наблюдение за звездами в телескоп

В программе: собеседование с представителя
ми предприятий и организаций, презентации
компаний, семинары, тренинги, консультации.
Корпус № 2 УлГУ, Наб.р.Свияги, ауд.23. Начало в 9 часов.

Писатель Борис Акунин приступает к созданию многотомной
"Истории российского государства". По словам Акунина, первый
том уже завершен; читателями книги он видит тех, кто плохо знает
биографию страны и хотел бы знать ее лучше. "Двести лет "истории
России" пишут ученыеисторики, а их, кроме студентов и людей,
углубленно интересующихся прошлым, мало кто читает". Свой
план "повторить карамзинскую траекторию", перейдя от беллет
ристики к истории, Акунин назвал "мегаломаниакальным". Писа
тель вспоминает, что всегда мечтал стать новым Карамзиным и
даже его первый роман "Азазель" был прозрачной отсылкой к по
вести "Бедная Лиза".

нее 1 года, при наличии по
слевузовского профессио
нального образования или
ученой степени кандидата
наук – без предъявления
требований к стажу работы.

ПОПРОБУЙ ПРИРУЧИТЬ МИР "МАЛЕНЬКОГО
ПРИНЦА".
Приглашаем всех желающих в научную биб
лиотеку УлГУ (Набережная р. Свияги, 106, корп.
№ 1, ауд. 237).

Поздравляем
с днем рождения
генерального директора ОАО "Ульяновский
механический завод"
Вячеслава Викторовича
ЛАПИНА,
члена Совета Федерации
Геннадия Александровича
САВИНОВА,
заведующего кафедрой общего и германского
языкознания факультета лингвистики и международного
сотрудничества ИМО
Александра Ивановича
ФЕФИЛОВА.
Желаем крепкого здоровья, отличного настроения, твор
ческих успехов, благополучия и исполнения всех желаний.
Ректорат,
попечительский совет УлГУ.

с днем рождения
любимого и дорогого тренера
Тамару Ивановну
ЗЕРЮНОВУ.
Когдато, дорогая, Вам покорился спорт.
Теперь же Вы стараетесь, чтоб был у нас рекорд!
Мы очень уважаем за эту помощь Вас
И верим, что, конечно, придет признанья час!
Вы куете наш характер, помогаете найти себя –
огромное спасибо Вам за это! Успехов во всем, счас
тья и здоровья!
Баскетбольная команда медицинского колледжа.

Организация (производство) примет на работу ЮРИСКОНСУЛЬТА,
студента (ку) юридического факультета (выпускников).
Знание законодательства РФ (договоры поставки, подряда, куплипро
дажи и т.д.).
Заработная плата – 15000 рублей.
Рабочий день с 8.00 до 17.00, выходной – суббота и воскресенье.
Контактный телефон 8 906 145 87 05.

24 апреля, в 16.30, в аудитории
№ 332 корпуса № 1 на Наб.р.Свия?
ги состоится организационное со?
брание для поступающих в аспи?
рантуру в 2013 году (по вопросам
организации приема).

